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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

20 июля 2015 г. 
приступил к работе 

Штаб общественной поддержки
Сергея Владимировича Ерощенко 

в Балаганском районе, 
по адресу: 

р.п.Балаганск, ул. Ленина, 16, 
магазин «Меркурий».

Часы работы: 
понедельник-пятница - 10.00-16. 00, 

суббота - 10.00-14.00.
  Все обращения 

обязательны к рассмотрению!
  Председатель штаба 

общественной поддержки 
С.В. Ерощенко 

в Балаганском районе  
Селиванова А.Н. Тел.: 89526203782.

От редакции:  интервью с пред-
седателем Штаба А.Н.Селивановой 
читайте на стр 2.

Министерством сельского хозяйства 
Иркутской области, по результатам конкурс-
ного отбора на право получения грантов, в 
котором приняли участие сотни фермеров со 
всех уголков области, объявлены результаты  
конкурсов по программам «Поддержка начи-
нающих фермеров» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм в Иркутской обла-
сти»  в 2015 году.

Через сито конкурсного отбора успешно 
прошли и объявлены победителями с полу-
чением грантов Министерства сельского хо-
зяйства Иркутской области четыре  фермера 
Балаганского района.

В рамках  реализации ведомственной про-
граммы «Поддержка начинающих фермеров 

Иркутской области» гранты получили: Рубцов 
Андрей Юрьевич, с.Бирит; Филистович Елена 
Петровна, с.Шарагай; Литвинцев Вячеслав 
Викторович, д.Метляева. 

Грант на развитие семейной животновод-
ческой фермы получила Бережных Ирина 
Васильевна, с. Коновалово.

Администрация района приглашает 
фермеров принять участие в конкурсах по 
предоставлению грантов в 2016 г.

Консультацию по вопросу участия в 
конкурсном отборе на получение гранта в 
2016 году можно получить в отделе сельского 
хозяйства администрации района, тел. 50-2-66 
и на сайте министерства сельского хозяйства 
Иркутской области.

 
Уважаемая Надежда Романовна! Ваш юбилей - 

очередное доказательство того, что 90 лет - вовсе 
не преклонный возраст. Низкий поклон Вам за ту слож-

ную жизнь, по которой Вы прошли достойно, будучи 
участником исторических событий, во время которого 
Вы трудились во благо будущего поколения. Желаем 
Вам крепкого здоровья, понимания близких, больше 
радости и удовольствий, которые Вы так заслужили. 
С юбилеем!

Глава Тарнопольского МО В.А.Грубский.

К милой маме с поклонами
Мы сегодня пришли -
Сединой убеленные
Дети, мама, твои.
У тебя сегодня день рождения
И большой юбилей,
Так прими поздравления
От родимых детей.
В наших душах навеки
Свой приют ты нашла.
Как полны весной реки,
Так и душа – тепла.
Любим, ценим и верим:
Сила духа – крепка.
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна.
С уважением головы
Мы склоним пред тобой,
И погладишь их снова ты
Своей доброй рукой.
Это счастье – вновь чувствовать
Ласку мамы родной.
Ни к чему даже мудрствовать:
Мы ведь крови одной!
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!

Дети, внуки, правнуки, зятья, невестки.

Моя бабушка - Шиверских Надежда Ро-
мановна родилась 2 августа 1925 года в де-
ревне Метляева, в семье крестьян. Из семе-
рых детей, она, у родителей, была третьим 
ребенком. Кроме нее в семье было еще два 
сына и четыре дочери. Родители трудились 
на земле - пахали, сеяли. Держали шесть 
коров. В 1937 году, в ходе репрессий, отца 
бабушки - Метляева Романа Ивановича 
арестовали и осудили на 10 лет тюрьмы. 
Все хозяйство у его семьи забрали.

Роман Иванович сидел в тюрьме в 
г.Новосибирске, работал там плотником. 
Он был здоровым, статным мужчиной, с 
работой справлялся легко и поэтому полу-
чал  двойной паек - свой и «стахановский». 
Все деньги отправлял семье, но денег этих 
большой семье не хватало. 

Военные годы были самыми тяжелыми. 
Дети и мать - Марфа Филипповна голодали. 
Надя с сестрами, их в деревне, по имени 
отца, прозвали «романовские девки», мыли 
полы у зажиточных людей в обмен на моло-
ко. Весной ходили на поля и собирали про-
лежавшие зиму, случайно оставленные при 
уборке картофелины, толкли их и стряпали 
из них лепешки, ели лебеду…

Марфа Филлиповна, чтобы хоть как-то 
прокормить детей, работала на коне, вози-
ла горючее к колхозным тракторам на поля.

Старший брат - Метляев Тимофей Рома-
нович с первых дней войны попал на фронт, 
прошел всю войну, дошел до Берлина и 25 
мая 1945 года погиб, выпив отравленной 
водки. Похоронен в Берлине. Отец, не до-
ждавшись освобождения, умер в тюрьме от 
болезни. Эту весть семье принес вернув-
шийся из тюрьмы земляк из с.Одиса.

Бабушка Надя закончила пять классов 
начальной школы, последний из которых 
обучалась в с. Коновалово. Потом пошла  
на курсы трактористов, чтобы помочь мате-
ри растить младших детей.

В военные годы, с семнадцати лет, она 
работала на тракторе. Пахала поля и сеяла 

хлеб. Вспоминает, что работали сутками. 
Нельзя было глушить мотор даже ночью. 
Работали без отдыха. Молодая девчонка, 
полуголодная, не отказывалась ни от ка-
кой работы, чтобы только помочь выжить 
семье.

Трактористкой моя бабушка проработа-
ла три года, потом работала на коне - паха-
ла, возила зерно…

В 1946 году  она вышла замуж за Ши-
верских Константина Федоровича и пере-
шла жить в семью мужа. У них родилось 
пять детей: две дочери - Нина-1949 г.р., 
Татьяна - 1953 г.р. и трое сыновей - Сергей-
1952г.р., Александр-1956 г.р. и Владимир - 
1960г.р.. С мужем жили очень дружно. Всю 
жизнь проработали в колхозе, бабушка- раз-
норабочей, на сенокосе, в уборочную стра-
ду и в посевную. А дед Константин работал 
комбайнером, потом бригадиром, а на ста-
рости лет работал  на аппарате охлаждения 
молока.

Дома работы тоже было очень много. 
Держали в хозяйстве две коровы, свиней и 

очень много птицы - гусей, уток, индюков. 
Из пера моя бабушка делала подушки, пе-
рину. Она даже всем внукам и правнукам 
подарила по подушке. Бабушка вспомина-
ет, что из дома они с дедом выходили рано 
утром и заходили поздно ночью, переделав 
всю работу  по хозяйству. Даже стирать ей 
приходилось по ночам, после работы. Всю 
жизнь она пряла пряжу, вязала (обвязала 
всех внуков), шила  и одежду детям, и по-
стельное белье, стряпала очень вкусный 
хлеб. Свой хлеб не стала стряпать только 
в последние несколько лет. Выращивала на 
своем огороде очень много овощей, часть 
из них продавали в районном центре. За-
готавливали с дедом  ягоды боярки,  ши-
повника, часть тоже сдавали. Дед охотился, 
разводил пчел.

Дети выучились, разъехались. Нина 
живет в Иркутске, Сергей - в Рудногорске, 
Татьяна - в Бирите. Здесь в д. Метляево,  
рядом с матерью, живут сыновья - Влади-
мир и Александр. 

Когда появились внуки, то на лето они 
все съезжались к бабушке с дедушкой. Они 
всегда помогали детям и внукам. Вместе с 
дедом они прожили 65 лет. Два года назад 
дедушки не стало. Бабушка живет с млад-
шим сыном - Александром. У нее  одиннад-
цать внуков и восемнадцать правнуков!

По сей день моя бабушка очень трудо-
любива, чистоплотна. У нее всегда во всем 
порядок. Каждая вещь лежит на своем ме-
сте. Она добрая, честная и справедливая. 
Очень любит всех своих детей, внуков и 
правнуков. Всегда готова помочь им. Лю-
бит вспоминать былые годы,  рассказывать 
внукам как жилось ей. Сейчас у нее сильно 
болят перетруженные руки и ноги, но она 
все равно говорит: «Я хочу еще пожить, по-
смотреть, как живут дети и внуки, как растут 
правнуки».

Внучка 
Литвинцева Юлия Владимировна.

Сведения
Балаганской территориальной избирательной комиссии

о   выдвинутых кандидатах на должность 
Главы Кумарейского муниципального образования

(по состоянию на 25.07.2014г.)
САЛАБУТИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, 1963 года рож-

дения,  место жительства - Иркутская область, Балаганский 
район, село Кумарейка, род занятий - индивидуальный пред-
приниматель.

Выдвинут избирательным объединением Иркутское регио-
нальное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кандидат на должность Главы Кумарейского муници-
пального образования Егоров Александр Васильевич  на   
основании письменного заявления,  поданного в Балаганскую 
территориальную избирательную комиссию 24 июля 2015 года,  
статус выдвинутого кандидата утрачивает.

Сведения
Балаганской территориальной избирательной комиссии

о зарегистрированных кандидатах на должность 
Главы Кумарейского муниципального образования

(по состоянию на 25.07.2014г.)
САВИНОВ ВЛАДИМИР КАПИТОНОВИЧ,  дата рожде-

ния - 12 декабря 1953 года, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, село Кумарейка, место работы 
и должность - областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Балаганская районная больница», 
водитель, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Самовыдвижение. Основание регистрации - подписи из-
бирателей.

Дата регистрации  -  25 июля 2015 года.         
ЛАПТЕВА АННА ПАВЛОВНА, дата  рождения - 02 

февраля  1957 года, место жительства - Иркутская область, 
Балаганский район, село Кумарейка, род занятий - пенсионер, 
депутат Думы Кумарейского муниципального образования 
третьего созыва.

Самовыдвижение. Основание регистрации - подписи из-
бирателей.

Дата регистрации  -  25 июля 2015 года.        

Лето, каникулы, но в образовательных 
учреждениях района кипит работа.

В настоящее время во всех образова-
тельных учреждениях в рамках подготовки 
к новому учебному году ведутся ремонтные 
работы, рассказывает и.о. начальника управ-
ления образования Балаганского района А.В. 
Камозин. Из наиболее значимых, затратных 
мероприятий можно назвать следующие: 
согласно программе  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования 
Балаганский район»  начат капитальный ре-
монт теплосетей в Биритской средней обще-
образовательной школе, на что из местного 
бюджета выделено 129 тыс. рублей. 

В Коноваловском детском саду выпол-

нен монтаж нового твердотопливного котла. 
Переход с электроотопления на твердое 
топливо позволит  значительно сократить за-
траты на отопление детского сада. Электро-
котельная сохранена в качестве резервного 
источника отопления.

В рамках этой же программы энергос-
бережения Балаганская СОШ №2 закупает 
люминесцентные лампы освещения на 
общую сумму 97 тыс. рублей.

В Кумарейском детском саду в этом 
году  запланирован капитальный ремонт 
теплосетей внутри помещений. Администра-
цией района подготовлена  необходимая 
проектно-сметная документация, которая 
проходит сейчас экспертизу. Стоимость ре-
монтных работ  – около 800 тыс. рублей.

ПОСТРОИМ ХРАМ ВСЕМ МИРОМ!
Местная Православная рели-

гиозная организация Приход Спаса 
Нерукотворного Образа п. Бала-

ганск Иркутской  епархии Русской 
Православной  Церкви (Московский 
Патриархат).

Реквизиты для перечисления
Иркутское отделение № 8586/0249 

Байкальского банка ОАО Сбер-

банка
Расчетный счет 
№ 40703810118310000547
Байкальский банк Сбербанка Рос-

сии г. Иркутск
БИК 042520607
Кор. Счет 30101810900000000607
ИНН 3814013519
КПП 381401001

Открытие магазина КАНЦТОВАРОВ.
Широкий выбор. Низкие цены.

п. Балаганск, ул. Октябрьская, 12.

Б Наши ветераны б
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Корр. - Александра Никола-
евна, расскажите, кем принято 
решение о создании Штаба об-
щественной поддержки Вр.И.О. 
Губернатора Иркутской области 
С.В. Ерощенко.

 - Штаб организован по иници-

ативе общественных организаций 
Иркутской области. Такое обра-

щение поступило в региональное 
отделение Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Россия».
Корр. - Какие общественные 

организации региона выступи-
ли в поддержку Сергея Влади-
мировича Ерощенко?

- В состав Штаба вошли ува-

жаемые, активные граждане 
территории, в том числе пред-

ставители общественных объе-

динений - «Солдатские матери 
Прибайкалья», «Российский союз 
ветеранов», «Совет женщин», 
«Российский союз сельских жен-

щин», региональное отделе-

ние «Опоры России», депутаты. 
«Сергей Ерощенко – это человек 
дела, за каждым его словом сто-

ит продуманный план действий, 
который шаг за шагом воплоща-

ется в жизнь. Жители Иркутска 
и области знают Сергея Влади-

мировича не по выступлениям с 
трибуны, а по добрым делам. Ему 
свойственно не говорить о про-

блемах, а решать их. Нам важно 
иметь такого губернатора», –  так 
говорили руководители обще-

ственных организаций области, 

выступая  на совещании. Рабочее 
совещание регионального испол-

кома ВПП «Единая Россия»,  с 
участием представителей обще-

ственности, состоялось 6 июля 
2015г. По  итогам со-

вещания было  принято 
решение создать Штаб. 
На это совещание, от 
Балаганского района, 
местным отделением 
партии я была делеги-

рована вместе с Ольгой 
Григорьевной Кузиной 
– руководителем ис-

полкома местного отде-

ления партии «Единая 
Россия». На совещании 
было решено, что будет 
создан не только ре-

гиональный штаб, но и 
местные штабы – для 
консолидированной ра-

боты на территориях. 
С этой целью с нами 
была проведена учеба 
по организации работы 
штабов на местах. Нам 
была доведена форма 
планирования работы 
штаба, были получены 
образцы штабной  доку-

ментации, обучающие 
диски и т.д.

Корр. -  Каковы 
основные функции 
Штаба? Проводить агитацион-
ную работу среди населения?

- Нет, мы ни в коей мере, не 

должны агитировать. Штаб обще-

ственной поддержки Вр.И.О. Гу-

бернатора Иркутской области С.В. 
Ерощенко создан, чтобы обеспе-

чить жителей  доступной, откры-

той информацией о деятельности 
руководителя региона, а также 
в целях оперативного решения 

вопросов населения района при 
поддержке региональной власти, 
то есть за время своей работы  
Штаб должен выполнить функ-

цию проводника между властью 
и гражданами. Перед 
нами стоит серьезная 
стратегическая задача 
– дать возможность на-

селению Балаганского 
района оперативно и 
качественно решать 
возникающие пробле-

мы, довести до сведе-

ния руководителя реги-

она вопросы, которые у 
людей существуют.

Корр. - Что уже 
выполнено на сегод-
няшний день?

- На данный момент 
выполнена первая за-

дача, поставленная 
перед штабом – соз-

дание Общественной 
приемной. Она должна 
обеспечить гражда-

нам возможность обра-

титься к первому лицу 
Приангарья со своими 
проблемами и вопро-

сами. График приема: 
в будни – 10.00. - 16. 
00, суббота  – 10.00 – 
14.00., магазин «Мер-

курий» на центральной 
площади п.Балаганск

Кроме того, на базе штаба 
будут проводиться круглые столы 

и организована работа по взаи-

модействию с общественными 
организациями.

Корр.  - Жители уже обрати-
лись к  Сергею Владимировичу 
Ерощенко с какими-то вопро-
сами?

- Да. Поступило два обраще-

ния. Вопросы по оформлению 
земли и по работе правоохрани-

тельных органов. Вопросы прош-

ли регистрацию в спец.журнале 
и разнесены по кодификатору, то 
есть - каждый занесен в соответ-

ствующий список, по темам. 
Корр. - Региональный Штаб 

как-то отслеживает работу 
местных штабов?

-  Мы еженедельно  отчиты-

ваемся по проделанной работе, 
делимся информацией с регио-

нальным Штабом.
Корр. - Каков срок работы 

Общественного Штаба?
- Штаб прекратит свою рабо-

ту, согласно законодательству, 
за два дня, остающихся  до вы-

боров Губернатора  Иркутской 
области.

Уважаемые жители Бала-
ганского района! Если у вас 
есть вопросы к временно ис-
полняющему обязанности Гу-
бернатора Иркутской области 
С.В.Ерощенко, вы можете об-
ратиться в Общественный 
штаб, по указанному адресу. 
Все обращения обязательны к 
рассмотрению.

В Балаганском лесхозе завершились 
работы по посадке сеянцев сосны, про-

веденные в рамках мероприятий по искус-

ственному лесовосстановлению. Согласно 
государственному заданию,  посадки сосны 
произведены на общей площади 70 гек-

таров, из них в Балаганском мастерском 
участке – на 47 гектарах, в Тарасовском 
- на 12 и  Кадинском мастерском участке 
- на 11 гектарах. 

В соответствии с Лесным кодексом 
лесовосстановление на лесных участках, 
предоставленных в аренду для заготовки 
древесины, осуществляется арендаторами 
этих лесных участков. Согласно договору 
аренды лесных участков, лесозаготови-

тельные предприятия, работающие  на тер-

ритории  Балаганского 
района, в этом году за 
свой счет обязаны про-

вести лесовосстанови-

тельные мероприятия 
на площади  138 гек-

таров.
Вопреки распро-

страненному мнению, 
лесовосстановление 
– процесс непростой, 
трудоемкий. Например, 
полный цикл выращи-

вания саженцев сосны 
в лесопитомнике для 
посадки  на лесоучаст-

ке занимает несколько 
лет. Сначала лесхоз собирает, закупает 
у населения 3-4 тонны сосновых шишек, 
которые затем сушатся в специальной 
сушилке, после чего шишка раскрывается 
и из нее «добываются» семена сосны. 

Каждый год в трех лесопитомниках 
Балаганского лесхоза засеивается по 
гектару сеянцев, для чего в землю  не-

обходимо внести порядка  60 кг семян 
будущих деревьев, рассказывает мастер 
мастерского участка Балаганского лесхоза 
А.В.Комаров.

Посадками сеянцев в проложенных 
тракторами осенью бороздах ежегодно за-

нимаются около  60 сезонных работников 
лесхоза из числа местных жителей. Работы 
по посадке сеянцев  проводятся весной, 
вручную, в апреле-мае. 

В летние месяцы наступает срок про-

ведения не менее ответственной, кропот-

ливой работы – агроухода  за сеянцами 
прошлых лет. Как в  домашнем огороде, в 
питомнике грядки с  1-2-3- летнего возрас-

та сеянцами  в течение трех лет  вручную 
пропалываются, прореживаются, обраба-

тываются химикатами. 
Для того, чтобы высаженные в лесу 

сеянцы гарантированно прижились, с ними 
продолжают мероприятия по агроуходу. 

Сеянцы  2-3 летнего возраста подвергают-

ся «осветлению» - те же сезонные рабочие 
пропалывают сорняки вокруг сеянцев, 
прореживают поросль кустарников, чтобы 
обеспечить доступ света и влаги к молодым 
деревьям.

Когда молодые сосенки  достигают 
возраста 10-15 лет, проводится еще одна 
операция – так называемые рубки ухода, 
во время которой удаляются нежелатель-

ные, сухие деревья, убирается валежник 
и т.п., с целью создания посадкам сосны 

благоприятных условий роста.
Еще один метод лесовозобновления, 

применяемый в Балаганском лесхозе,  – 
естественное  лесовосстановление.

Основным способом содействия есте-

ственному возобновлению является 
минерализация почвы, т.е. удаление на-

почвенного покрова, препятствующего 
прорастанию семян и росту самосева. 
В этом случае  почва подготавливается 
тракторами с плугами, с помощью которых 
в земле прокладываются борозды. В бороз-

дах задерживается больше снега и весной 
падающие с деревьев семена сосны по-

падают в благоприятную для прорастания 
влажную почву.

В целях содействия  естественно-

му лесовозобновле-

нию лесных ресурсов 
специалисты лесхо-

за занимаются также  
«разведением» в лесу 
муравейников, строи-

тельством и развеши-

ванием в лесу птичьих 
домиков (скворечни-

ков), так как муравьи 
и птицы эффективно 
уничтожают  вредите-

лей леса.
Четыре среднего 

размера муравейни-

ка на 1 га в хвойных 
и смешанных лесах 

гарантируют защиту насаждений от всех 
хвое-листогрызущих насекомых, приво-

дит пример зам. директора Балаганского 
лесхоза Е.В.Грубский.

Ежегодно в рамках санитарно-
оздоровительных мероприятий в лесах 
на территории района расселяется до 200 
муравейников и развешивается до 100 
скворечников (искусственных гнездовий).

На фото: Возраста  зрелой древесины 
на вырубку эти сеянцы сосны достигнут 
только через 100 лет.

Коллектив  Балаганского электросетевого участка 
филиала «Саянские электрические сети» проводит 
плановые мероприятия по подготовке электросетевого 
хозяйства к работе в осенне-зимний  период.

Согласно информации  начальника электросетево-

го  участка А.В.Беляева, с целью уменьшения потерь 
электроэнергии, энергетики с начала года произвели 
ремонт примерно 1000 метров линий электропередачи 
ВЛ-0,4 кВт. 

 В целях более равномерного распределения на-

грузки на электросети, работники участка сократили про-

тяженность фидеров по ул. Кольцевая и ул. Некрасова 
райцентра.

Для  проведения электроэнергии в новые дома, к зе-

мельным участкам  специалисты  электросетевого участка 
проложили  около 600 метров линий электропередачи.

С начала года произведена замена 40 опор линий 
электропередач, еще 10 опор будут заменены в авгу-

сте.
Плановое задание по капитальному ремонту на этот 

год выполнено, - говорит начальник электросетевого 
участка А.В.Беляев,- теперь  текущий ремонт прово-

дим.
 В августе энергетики проведут перетяжку проводов 

электролинии, ремонт опор  по ул.Колхозной, планируется 
также на одной из трансформаторных станций заменить 
трансформатор увеличения мощности.

Есть технические потери мощности,  которые можно 
устранить, говорят энергетики, а есть потери электроэ-

нергии из-за человеческого фактора. Энергетиков бес-

покоит тот факт, что некоторые жители преднамеренно 
нарушают целостность электросчетчиков, прибегают к 
другим ухищрениям, чтобы занизить объем потребляемой 
электроэнергии, иначе говоря, воруют электроэнергию.

 В результате мы  недополучаем финансовые сред-

ства за отпущенную продукцию, что, в конечном счете, 
влияет на нормальное энергоснабжение добросовестных 
потребителей, говорит А.В.Беляев.

Мы обслуживающая организация, нам надо видеть 
наши узкие места.  Чем точнее  мы будем знать реальную 
цифру потребляемой электроэнергии, тем точнее сможем 
проанализировать ситуацию, рассуждает начальник 
электросетевого участка, а значит, будем лучше знать, что 
нужно делать – строить новую линию или ограничиться 
перетяжкой проводов, ставить или нет новую трансфор-

маторную станцию и т.п.



Пятый
Понедельник, 3 августа 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Эх, Алиса!» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Долги 
неоплатные» (16+). 
21.20 Т/с «След. Последний день 
рождения» (16+). 
22.15 Т/с «След. Петля из дыма» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Дом инвалида» 
(16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 Т/с «Детективы. Эх, Алиса!» 
(16+). 
01.55 Т/с «Детективы. Долги 
неоплатные» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Скажите «А» 
(16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Убить тещу» 
(16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Я способен 
на поступок» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Дьявольский 
хохот» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Без вины 
виноватый» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Двести тысяч 
за банан» (16+). 
06.15 Т/с «Детективы. Горячий 
уикенд» (16+). 

Вторник, 4 августа 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
17.40 Х/ф «Классик» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Убить тещу» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Скажите «А» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Веретено» (16+). 
22.10 Т/с «След. Гнездо кукушки» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Ночная экскурсия» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Нарисованные 
свидетели» (16+). 
01.00 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+). 
04.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+). 

Среда, 5 августа 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «А зори здесь тихие» 
Продолжение фильма (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Отравленная 
взятка» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Время 
золотое» (16+). 
21.20 Т/с «След. Маленькая 
балерина» (16+). 

22.10 Т/с «След. Аптечная история» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Бедняков не 
убивают» (16+). 
00.10 Т/с «След. Дурная кровь» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+). 
02.35 Х/ф «Даурия» (12+). 
05.50 «Право на защиту. 
Подкаблучник» (16+). 

Четверг, 6 августа

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Даурия» (12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Даурия» Продолжение 
фильма (12+). 
15.55 Х/ф «Демидовы».  (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Демидовы». (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Право на 
счастье» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Обратная 
сторона славы» (16+). 
21.20 Т/с «След. Идеальный 
мужчина» (16+). 
22.10 Т/с «След. Остров сокровищ» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Дело чести» (16+). 
00.10 Т/с «След. Мама» (16+). 
01.00 Х/ф «Ночные забавы» (16+). 
03.40 Х/ф «Демидовы». (12+). 

Пятница, 7 августа 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Горячая точка» (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Воскресенье; половина 
седьмого». (12+). 
16.30 «Сейчас». 

17.00 «Воскресенье; половина 
седьмого». (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «След. Откуда берутся 
дети» (16+). 
20.50 Т/с «След. Дело чести» (16+). 
21.35 Т/с «След. Новоселье» (16+). 
22.25 Т/с «След. Пластика» (16+). 
23.10 Т/с «След. Идеальный 
мужчина» (16+). 
00.00 Т/с «След. Маленькая 
балерина» (16+). 
00.45 Т/с «След. Замечательный 
сосед» (16+). 
01.25 Т/с «След. Веретено» (16+). 
02.15 Т/с «След. Петля из дыма» 
(16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Отравленная 
взятка» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Время 
золотое» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Обратная 
сторона славы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Право на 
счастье» (16+). 
05.45 Т/с «Детективы. Богиня 
возмездия» (16+). 
06.20 Т/с «Детективы. Гений второго 
сорта» (16+). 

Суббота, 8 августа

07.00 М/ф «Куда идет слоненок», 
«Слон и муравей», «Соломенный 
бычок», «Волк и семеро козлят на 
новый лад», «Маша и волшебное 
варенье», «Дикие лебеди», «Мишка-
задира», «Мы с Джеком», «На 
лесной тропе», «Маугли. Ракша», 
«Маугли. Похищение» (0+).
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Мама» (16+). 
12.00 Т/с «След. Остров сокровищ» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Дурная кровь» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Бедняков не 
убивают» (16+). 
14.30 Т/с «След. Аптечная история» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Нарисованные 
свидетели» (16+). 

16.05 Т/с «След. Ночная экскурсия» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Гнездо кукушки» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Дом инвалида» 
(16+). 
18.35 Т/с «След. Последний день 
рождения» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
01.35 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+). 
03.40 Х/ф «Воскресенье; половина 
седьмого». (12+). 

Воскресенье, 9 августа 

07.40 Х/ф «Воскресенье; половина 
седьмого». (12+). 
08.55 М/ф «Где я его видел?», «Дядя 
Степа - милиционер», «Волшебный 
магазин», «Гуси-лебеди», «Коля, 
Оля и Архимед», «Пирожок», «Мама 
для мамонтенка» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+). 
13.25 Х/ф «Баламут» (12+). 
15.05 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+). 
16.45 Х/ф «Ночные забавы» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
20.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей. Самородок» (16+). 
21.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей. Золотая банка» (16+). 
22.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей. Горячие головы» (16+). 
23.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей. Альбом великого поэта» 
(16+). 
00.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей. День всех дураков» 
(16+). 
01.55 Х/ф «Горячая точка» (16+). 
03.20 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+).

Культура
Понедельник, 3 августа 

08.00 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
13.35 Линия жизни. Александр 
Митта. 
14.30 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». 
14.45 Х/ф «Поздний ребенок». 
15.50 Д/ф «Фенимор Купер». 
16.10 Х/ф «Отпуск в сентябре». 
18.35 «Мир из-за столика». Прага. 
19.05 Д/ф «Дух дышит, где 
хочет...». 
20.15 Неизвестный Петергоф. «В 
поисках утраченного». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.55 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева». 
21.35 Абсолютный слух. 
22.15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. 
Первый красный генерал». 
23.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
00.30 Худсовет. 
00.35 Х/ф «Время для 
размышлений». 
01.45 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...». 
02.40 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 
03.25 Ф.Мендельсон. Концерт для 
скрипки с оркестром. 

Вторник, 4 августа 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
13.30 «Правила жизни». 
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки». 
14.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». 
14.45 Х/ф «Время для 
размышлений». 

15.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье». 
16.10 «Медные трубы. Алексей 
Сурков». 
16.35 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 
17.20 «Молдавская примадонна». 
17.50 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза». 
18.05 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского. Симфония № 5. 
18.50 «Мир из-за столика». 
Женева. 
19.20 Д/ф «Матч столетия. Русские 
против Фишера». 
20.15 Неизвестный Петергоф. 
«Завтрак на траве». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.55 Больше, чем любовь. Анна и 
Павел Флоренские. 
21.35 Абсолютный слух. 
22.15 Д/ф «Дело «Весна». 
23.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
00.30 Худсовет. 
00.35 Х/ф «Он, она и дети». 
01.55 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского. Симфония № 5. 
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». 
02.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 
03.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов». 

Среда, 5 августа 

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
13.30 «Правила жизни». 
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки». 
14.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». 
14.45 Х/ф «Он, она и дети». 
16.10 «Медные трубы. Михаил 
Исаковский». 
16.35 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 
17.25 Больше, чем любовь. Анна и 
Павел Флоренские. 
18.05 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского. 
18.50 «Мир из-за столика». Париж. 
19.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота». 

20.15 Неизвестный Петергоф. 
«Вопрос о Думе». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.55 Д/ф «Жизнь быстрее МиГа». 
21.35 Абсолютный слух. 
22.15 Д/ф «Исход». 
23.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
00.30 Худсовет. 
00.35 Х/ф «Поздняя встреча». 
01.55 Д/ф «Мой Шостакович». 
02.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье». 
02.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 
03.40 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза». 

Четверг, 6 августа 

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
13.30 «Правила жизни». 
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки». 
14.30 Х/ф «Поздняя встреча». 
15.50 Д/ф «Камиль Коро». 
16.10 «Медные трубы. Анна 
Баркова». 
16.35 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 
17.25 Д/ф «Артём Микоян. Жизнь 
быстрее МиГа». 
18.05 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского. 
18.50 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». 
19.05 Д/ф «Мой Шостакович». 
20.15 Неизвестный Петергоф. 
«Мороженое из сирени». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.55 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет». 
21.35 Абсолютный слух. 
22.15 Д/ф «Навеки чужие». 
23.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
00.05 Д/ф «Камиль Коро». 
00.30 Худсовет. 
00.35 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон». 
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин». 
01.55 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского. 
02.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». 

02.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 
03.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 

Пятница, 7 августа 

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Новости 
культуры. 
11.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия». 
12.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
13.30 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон». 
14.30 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
Григорий Ярон». 
15.10 Иностранное дело. «История 
дипломатии». 
15.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
16.10 «Медные трубы. Владимир 
Луговской». 
16.35 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 
17.25 Д/ф «Врубель». 
17.55 Большой джаз. 
20.15 Д/ф «Рина Зеленая. 
Несравненная ЕкатеРина». 
20.55 Х/ф «Похождения зубного 
врача». 
22.15»Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след». 
23.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
00.30 Худсовет. 
00.35 «Династия без грима». 
01.20 Х/ф «Руфь». 
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
02.55»Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след». 
03.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима». 

Суббота, 8 августа 

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 Х/ф «Похождения зубного 
врача». 
12.50 Острова. Андрей Мягков и 
Анастасия Вознесенская. 
13.30 К 70-летию Александра 
Журбина. Большая cемья. 

14.25 Д/с «За Веру, Царьград и 
Отечество».
15.15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия». 
16.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа». 
16.45 Д/ф «Рина Зеленая.
Несравненная ЕкатеРина». 
17.30 «Л.Н.Толстой. «Крейцерова 
соната». 
18.10 Х/ф «Крейцерова соната». 
20.45 «Романтика романса». 
21.40 К 60-летию Евгения Князева. 
Линия жизни. 
22.30 Спектакль «Маскарад». 
00.50 Большой джаз. 
02.40 М/ф «Праздник». «Пумс». 
02.55 Искатели. «Клад Стеньки 
Разина». 
03.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа». 

Воскресенье, 9 августа 

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 Х/ф «В погоне за славой». 
13.00 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман. 
13.25 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз». 
13.55 Гении и злодеи. Владимир 
Даль. 
14.25 Д/с «Красные на Черном». 
15.10 Д/ф «Отшельники реки Пры». 
15.50 85 лет со дня рождения Юрия 
Гуляева. «Незабываемые голоса». 
16.30 «Пешком...». Москва 
литературная. 
17.00 «Династия без грима». 
17.50 Сергей Михалков. «Дядя 
Стёпа». 
18.25 Д/ф «Тайна белого беглеца». 
19.15 Искатели. «Завещание 
Стеллецкого». 
20.00 Х/ф «Руфь». 
21.25 Вера Васильева. Творческий 
вечер в театре Сатиры. 
23.00 Большая опера - 2014 г. 
00.25 Х/ф «Крейцерова соната». 
02.55 Искатели. «Завещание 
Стеллецкого». 
03.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст».
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Россия
Понедельник, 3 августа 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
11:00 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Марьина роща».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Своя чужая».(12+) 
23:55 Т/с «Чужое гнездо». (12+) 
01:50 Х/ф «Табачный капитан». 

Вторник, 4 августа 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
11:00 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 

12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия».  (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Марьина  роща».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Своя чужая».(12+) 
23: «Чужое гнездо». (12+) 
01:50 Х/ф «Дождь в чужом городе». 

Среда, 5 августа 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
11:00 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Х/ф «Вы заказывали убий-

ство». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (12+) 

20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Своя чужая».(12+) 
23:55 «Чужое гнездо». (12+) 
01:50 Т/ф «Трест, который лопнул». 

Четверг, 6 августа

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
11:00 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Вы заказывали убийство». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Своя чужая».(12+) 
23:55 70 лет со дня атомной бомбар-

дировки Хиросимы. «Жертвоприно-

шение». (16+) 
00:35 «Чужое гнездо». (12+) 
02:35 Т/ф «Трест, который лопнул». 
 

Пятница, 7 августа 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
11:00 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия».  (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Вы заказывали убийство».
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «В жизни раз бывает 60!». 
Юбилейный концерт Игоря Крутого. 
00:20 Х/ф «Муж счастливой женщи-

ны».  (12+) 
02:15 «Живой звук». 

Суббота, 8 августа

07:00 Х/ф «Облако-рай». (12+) 
08:30 «Сельское утро». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 «Военная программа». 
09:50 «Планета собак». 
10:25 «Субботник». 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05  «Сибирский сад». 
11:10  «Меня зовут Мама». 
11:20  «Нужные вещи». 

11:30  «О времени и о себе». Илья 
Сумароков. 
РТР 

12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 «Кулинарная звезда». 
13:20 Х/ф «Катино счастье».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Катино счастье». Продолже-

ние.(12+) 
17:10 «Субботний вечер». 
19:05 Х/ф «Не в парнях счастье». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Х/ф «Провинциалка». (12+) 
01:25 Х/ф «Солнцекруг». (12+) 
03:15 Х/ф «Циники». (16+) 

Воскресенье, 9 августа 

07:20 Х/ф «Отпуск в сентябре».
10:10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
10:40 «Утренняя почта». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 Т/с «Родители». (12+) 
13:20 Х/ф «Стерва». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Смеяться разрешается». 
17:10 Х/ф «Полоса отчуждения». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Полоса отчуждения». Про-

должение.(12+) 
01:50 Х/ф «Приказано женить». 
(12+)
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Первый
Понедельник, 3 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 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Сегодня вечером» (16+) 
15.25 «Без свидетелей» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Дом 
с лилиями» (16+) 
00.40 Сериал «Как избежать наказа-
ния за убийство» (18+) 
02.15 Фильм «Обезьянья кость» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Драконий жемчуг: 
Эволюция» (12+) 
 

Вторник, 4 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 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Дом с лилиями» (16+) 
15.25 «Без свидетелей» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 

22.30 «Дом с лилиями» (16+) 
00.40 Сериал «Как избежать наказа-
ния за убийство» (18+) 
02.15 Фильм «28 дней спустя» 
(18+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «28 дней спустя» 
(18+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 5 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 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Дом с лилиями» (16+) 
15.25 «Без свидетелей» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Дом с лилиями» (16+) 
00.40 Сериал «Как избежать наказа-
ния за убийство» (18+) 
02.15 Фильм «Все о Стиве» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Все о Стиве» (16+) 
04.10 Фильм «Господа Бронко» 
(16+) 
 

Четверг, 6 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 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Дом с лилиями» (16+) 
15.25 «Без свидетелей» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Мужское / Женское» (16+) 

18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Дом с лилиями» (16+) 
00.40 Д/ф «День, когда сбросили 
бомбу» (12+) 
01.50 Сериал «Как избежать наказа-
ния за убийство» (18+) 
02.40 Фильм «Чудо на 34-й улице» 
(12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Чудо на 34-й улице» 
(12+) 
04.55 «Модный приговор» 
 

Пятница, 7 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 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Дом с лилиями» (16+) 
15.25 «Без свидетелей» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Три аккорда» (16+) 
00.20 Сериал «Pink Floyd: История 
«The Dark Side of The Moon» (16+)
01.25 Фильм «Морской бой» (16+) 
03.50 Фильм «Появляется Данстон» 
(12+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Суббота, 8 августа 

05.50 Фильм «Суровые километры» 
(12+) 
07.00 Новости 
7.10 Фильм «Суровые километры» 
(12+) 
07.45 Сериал «Дурная кровь» (16+) 

09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Олег Попов «Я жив!» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 Сериал «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Личная жизнь следователя 
Савельева» (16+) 
18.30 «Угадай мелодию» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.15 «ДОстояние РЕспублики: Вла-

димир Шаинский» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН» (16+) 
01.35 Фильм «Люди Икс 2» (16+) 
04.00 Фильм «Убрать перископ» 
(12+) 
05.45 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 9 августа 

07.00 Новости 
07.10 Сериал «Дурная кровь» (16+) 
09.10 «Служу Отчизне!» 
09.40 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.40 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.05 Сериал «Папа напрокат» 
(16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Романовы» (12+) 
18.20 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+) 
20.50 «Аффтар жжот» (16+) 
22.00 «Время» 
22.45 Фильм «Перевозчик 2» (16+) 
00.20 «Танцуй!» (16+) 
02.10 Фильм «Разрушенный дворец» 
(12+) 
04.00 Фильм «Школа выживания вы-
пускников» (16+)

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 
принадлежащем кандидатам на праве   собственности, 

о вкладах в банках, ценных бумагах  зарегистрированных кандидатов 
на должность Главы Кумарейского муниципального образования 

(на основании данных, представленных кандидатами)
САВИНОВ ВЛАДИМИР КАПИТОНОВИЧ. Общий доход: 135600 руб. - 

пенсия, недвижимое имущество: земельные участки - Иркутская область, 
Балаганский район, село Кумарейка - 3000 кв.м.; жилой дом - Иркутская об-
ласть, Балаганский район, село Кумарейка  90кв.м.; транспортные средства: 
УАЗ - 31512 (2000 г.в.),  ВАЗ - 21093 (1990 г.в.), трактор Т-16 (1980 г.в.).

ЛАПТЕВА АННА ПАВЛОВНА. Общий доход: 103386,46 руб. - пенсия,  
20400 руб. -  доплата к пенсии; недвижимое имущество: земельные участки 
- Иркутская область, Балаганский район, село Кумарейка  11600 кв.м.,  счета 
в банках: 1 счет - остаток 12 руб.
Сведения Балаганской территориальной избирательной комиссии

о выдвинутых кандидатах на  должность 
Главы  Кумарейского муниципального образования 

(по состоянию на 27.07.2015г.)
ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1956 года рождения, место 
жительства - Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, место 
работы и должность - администрация Кумарейского муниципального 
образования, Глава.
Самовыдвижение.

ПРОДАЕТСЯ дом, 
требующий ремонта. 

Недорого. 
Тел.: 89501400990.
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Во всем мире и на территории 
Российской Федерации ежегодно 
возникают различные опасные бо-

лезни такие как: сибирская язва, 
бруцеллез, туберкулез, ящур, оспа, 
бешенство и другие, большинство 
из которых являются общими для 
человека и животных. Нередки слу-

чаи заболевания людей, в том числе 
и со смертельным исходом.

В сравнении с другими региона-

ми страны Иркутская область явля-

ется относительно благополучной 
по заразным болезням животных, 
что достигается постоянным трудом 
специалистов государственной 
ветеринарной службы Иркутской 
области. Благодаря их работе обе-

спечивается не только благополучие 
территории Приангарья от заразных 
болезней, но и безопасность продук-

тов питания.
Покупая животноводческую про-

дукцию, люди должны быть уверен-

ны в том, что животные, от которых 
была получена эта продукция, были 
здоровы, а это значит, проверены, 
привиты и обработаны против за-

разных болезней.
С этой целью все владельцы 

животных обязаны весной, перед 
выгоном их на пастбища, и осенью, 
перед постановкой животных на 
зимне-стойловый период, проводить 
мероприятия по предупреждению 
возникновения болезней животных.

Так на территории России обя-

зательными для животных явля-

ются исследования на следующие 
болезни: 

- бруцеллез, туберкулез, лепто-

спироз, лейкоз, гиподерматоз, сап, 
инфекционную анемию, случную бо-

лезнь, инфекционный эпидидимит.
Кроме того в обязательном по-

рядке животные должны быть при-

виты против таких болезней как:
сибирская язва, ящур, рожа сви-

ней, классической чумы свиней.
Этот перечень может дополнять-

ся и другими болезнями в зависимо-

сти от эпизоотической обстановки в 
регионах России.

В соответствии с федеральным 
законом «О ветеринарии» ответ-

ственность за здоровье животных 
целиком лежит на их владельцах, 
это означает, что сотрудничество 
физических и юридических лиц, за-

нимающихся содержанием и разве-

дением животных, с государственной 
ветеринарной службой есть гарантия 
не только здоровья животных, но и 
нас с вами и наших детей. 

Ветврач 
Балаганского отделения ОГБУ  

Зиминской СББЖ 
Борщева Т.П.

Информация 
о субсидировании 

затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

на проведение 
кадастровых работ

в 2015 году
По предварительной информа-

ции Минсельхоза России в 2016 году 
будет прекращено субсидирование за 
счет средств федерального бюджета 
затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств на проведение кадастровых 
работ при оформлении земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения. На 2015 год главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
необходимо активизировать работу 
по оформлению используемых ими 
земельных участков и обратиться в 
министерство сельского хозяйства 
Иркутской области за предоставле-

нием субсидий в срок до 31 августа 
2015 года.

С вопросами  обращаться в 
Отдел сельского хозяйства адми-
нистрации Балаганского района 
по телефону 8395(48)50- 2-66.Судимость – особое правовое 

состояние виновного лица, возни-
кающее в момент вступления в силу 
обвинительного приговора суда с 
назначением наказания и в течение 
установленного законом периода 
времени после исполнения или от-
бытия наказания, до погашения или 
снятия судимости.

Наличие судимости влечет для 
лица неблагоприятные последствия 
уголовно-правового характера и ино-
го характера. К иным последствиям 
относится невозможность занимать-
ся педагогической деятельностью 
в образовательных учреждениях, 
запрет на занятие определенных 
должностей (работать на режимных 
предприятиях, занимать должности 
в правоохранительных органах), а 
также имеются определенные огра-
ничения в области избирательного 
права. Лица, имеющие судимость, 
не имеют права на приобретение, 
хранение и ношение охотничьего и 
другого огнестрельного оружия.

Уголовно-правовые последствия 
судимости наступают в случае со-
вершения лицом, имеющим несня-
тую или непогашенную судимость, 
нового преступления. Они заключа-
ются в следующем:

- при наличии различных ком-
бинаций судимости за совершение 
умышленных преступлений уста-
навливается рецидив, опасный или 
особо опасный рецидив;

- в ряде случаев судимость 

предусмотрена законодателем в ка-
честве признака основного состава 
преступления (ст. 314 УК РФ);

- наличие судимости признается 
отягчающим обстоятельством при 
совершении лицом нового умыш-
ленного преступления (п. «а» ч.1 
ст. 63 УК);

- наличие судимостей и их число 
влияют на условия отбывания нака-
зания в виде лишения свободы (ст. 
58 УК) и т.д.

Уголовно-правовое значение 
судимости заключается также в том, 
что наличие судимости препятствует 
освобождению лица от уголовной 
ответственности в связи с деятель-
ным раскаянием (ст. 75 УК РФ), 
примирением с потерпевшим (ст. 76 
УК) и освобождению от наказания в 
связи с изменением обстановки (ст. 
80.1 УК).

В отношении лица, имеющего 
непогашенную либо неснятую су-
димость, судом может быть уста-
новлен административный надзор. 
Уклонение от административного 
надзора влечет ответственность 
314.1 УК РФ.

Состояние судимости носит 
срочный характер. Возникновение 
состояния судимости связано не с 
моментом осуждения лица, а с мо-
ментом вступления обвинительного 
приговора в законную силу. Состоя-
ние судимости распространяется на 
весь период отбывания наказания и 
на определенный, установленный 

законом срок после его отбытия 
(исполнения). Уголовный закон 
предусматривает два способа пре-
кращения состояния судимости 
– погашение или снятие. Погаше-
ние означает автоматическое пре-
кращение состояния судимости по 
истечении установленного законом 
срока после отбытия наказания либо 
истечения испытательного срока. 
При этом для признания лица не 
имеющим судимости не требуется ни 
специального судебного решения, ни 
иного документа, удостоверяющего 
этот факт.

Сроки погашения судимости 
исчисляются в зависимости от вида 
назначенного наказания и категории 
совершенного преступления. Срок 
погашения судимости для лиц, осуж-
денных к наказанию более мягкому, 
чем лишение свободы, составляет 
один год. В таких случаях категория 
совершенного преступления не име-
ет значения. При осуждении лица к 
лишению свободы срок погашения 
судимости зависит от категории со-
вершенного преступления.

Исключение сделано только для 
осужденных условно: судимость 
этих осужденных погашается по 
истечении испытательного срока (п. 
«а» ч.3 ст. 86 УК РФ), если условное 
осуждение не было отменено по 
основаниям, предусмотренным ст. 
74 УК.

Вторым способом прекращения 
судимости является ее снятие. 

Снятие судимости означает анну-
лирование правовых последствий 
судимости до истечения срока ее 
погашения. Возможность снятия су-
димости не связана ни с категорией 
совершенного преступления, ни с 
видом отбытого наказания.

Снятие судимости осуществля-
ется судом, по ходатайству лица, 
отбывшего наказание. Условием 
снятия судимости является безу-
пречное поведение лица, отбывшего 
наказание, и возмещение им вреда, 
причиненного преступлением. У 
суда при рассмотрении ходатайства 
о снятии судимости, должна быть 
реальная возможность оценить по-
ведение осужденного с точки зрения 
его безупречности. О безупречном 
поведении осужденного могут сви-
детельствовать характеристики с 
места работы, места жительства, 
показания проживающих рядом 
соседей, близких родственников, со-
служивцев. Безупречное поведение 
предполагает не совершение осуж-
денным новых правонарушений.

Судимость может быть также 
снята актами амнистии или поми-
лования.

Погашение или снятие суди-
мости аннулирует все уголовно-
правовые последствия, связанные 
с судимостью. 

Заместитель прокурора района
юрист 1 класса 

А.А.Бянкин.

Приговором Балаганского район-
ного суда осуждено 3 лица в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, груп-
пой лиц, повлекшие по неосторож-
ности смерть потерпевшего.

Так, в ходе предварительного и 
судебного следствия установлено, 
что гражданин П. в ходе распития 

спиртных напитков предложил не-
совершеннолетним З. и С. проследо-
вать с целью выяснения отношений 
до потерпевшего Д., которого он 
«заподозрил» в совершении иму-
щественного преступления. В ходе 
разговора между указанными ли-
цами возник конфликт, в результате 
которого П., несовершеннолетние 
З., С. нанесли множественные теле-
сные повреждения потерпевшему Д., 

в том числе и по жизненно – важной 
части тела человека голове. С полу-
ченными телесными повреждениями 
потерпевший был госпитализирован 
в районную больницу, где впослед-
ствии скончался.

Приговором суда гражданину П., 
несовершеннолетним З., С. назначе-
ны наказания на срок от 5 до 8 лет 
лишения свободы с отбытием нака-
зания в учреждениях системы ФСИН 

России по Иркутской области.
 На указанный приговор осужден-

ным была принесена апелляционная 
жалоба, которая рассмотрена. Кол-
легией Иркутского областного суда 
приговор Балаганского районного 
суда оставлен без изменения.  

Заместитель прокурора района
юрист 1 класса 

А.А.Бянкин.

Правилами пожарной безопасности в лесах 
Российской Федерации, утверждёнными поста-
новлением Правительства РФ от 09.09.1993 № 
886, установлено, что предприятиям, организа-
циям, учреждениям, другим юридическим лицам 
и гражданам «запрещается выжигание травы на 
лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на 
полях». То есть вводится прямой запрет на про-
ведение палов.

Статья 28 Федерального закона «О животном 
мире», согласно которой «запрещается выжигание 
растительности, ... без осуществления мер, гаран-
тирующих предотвращение заболеваний и гибели 
объектов животного мира, а также ухудшения 
среды их обитания». В соответствии со  статьей 24 
этого закона, «действия, которые могут привести к 
гибели, сокращению численности или нарушению 
среды обитания объектов животного мира, зане-
сенных в Красные книги, не допускаются».

Об ответственности, к которой могут быть 
привлечены виновные в проведении палов 
(поджога травы):

Административная ответственность устанав-
ливается Кодексом РФ об административных 

правонарушениях (КоАП).
Статья 8.29. Уничтожение мест обитания 

животных.
Статья 8.32. Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах.
Статья 8.33. Нарушение правил охраны среды 

обитания или путей миграции животных.
Статья 8.35. Уничтожение редких и находя-

щихся под угрозой исчезновения видов животных 
или растений.

Статья 8.39. Нарушение правил охраны и 
использования природных ресурсов на особо 
охраняемых природных территориях.

Уголовная ответственность устанавливается 
УК РФ. Уголовный кодекс не содержит статей, 
предусматривающих прямую уголовную ответ-
ственность за проведение палов. Тем не менее, 
некоторые статьи Уголовного кодекса могут быть 
применены и в случае проведения палов, если 
они привели к тяжким последствиям для охраны 
окружающей среды.

Статья 246. Нарушение правил охраны окру-
жающей среды при производстве работ.

Статья 259. Уничтожение критических местоо-

битаний для организмов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации.

Статья 261. Уничтожение или повреждение 
лесов.

Статья 262. Нарушение режима особо охра-
няемых природных территорий и природных 
объектов.Гражданско-правовая ответственность 
заключается в возмещении вреда, причиненного в 
результате каких-либо действий или бездействия. 
В данном случае речь идет о причинении вреда 
окружающей среде в результате проведения 
палов.

По вопросам безопасности звоните 
по телефонам:

Оперативный дежурный ЕДДС Балаганского 
района 50-6-53 с мобильного телефона (при 
отсутствии денежных средств на счету, при за-
блокированной или отсутствующей sim-карты 
телефона): 112.

Диспетчер Балаганской пожарной части №18 
р.т.50-5-01.

Отдел надзорной деятельности по Заларин-
скому и Балаганскому районам УНД и ПР (по 
пожарному надзору) р.т.50-0-30.

1 июня состоялся розыгрыш Всероссийской государственной тиражной 
лотереи «ВГТЛ 4 «Победа» серии «70 лет Победы». 

 Выигрышная комбинация: 364404

Выдача призов 5-й и 4-й категории производится только в центрах выдачи 
призов (ЦВП) - районных, городских советах ветеранов. Уточнить информацию по 

расположению районных или городских советов ветеранов можно по телефонам:   
+7 499 241-17-94 и +7 965 244-54-11 (звонить с 11:00 до 15:00 по рабочим 
дням).

Для получения призов с 1-й, 2-й и 3-й категории необходимо 
отправить в адрес ООО «РГЛ» комплект документов обычным 
или заказным почтовым отправлением:

1. оригинал билета
2. заявление участника лотереи (в свободной форме,с 

указанием персональных данных, реквизитов выигрышного 
билета и просьбой перечислить выигрыш по личным банков-

ским реквизитам)
3. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность (2,3 стр. и страница с пропиской)
4. банковские реквизиты.
А д р е с  д л я  о т п р а в к и  д о к у м е н т о в  н а  п р и -

зы 1-й, 2-й и 3-й категории почтой: 123610, г.Москва, 
К р а с н о п р е с н е н с к а я  н а б е р е ж н а я ,  д . 1 2 ,  а / я  3 .   
Телефон для уточнения информации по перечислению выигры-

шей по 1-й, 2-й и 3-й категории:+7 495 268-04-15.
С возникшими вопросами можно обращаться к председателю сове-

та ветеранов Балаганского района - Р.Ш.Юнусову. тел.: 89041321061.



МАРШРУТНОЕ ТАКСИ:
ИРКУТСК-БАЛАГАНСК-ЗАСЛАВСК.

С иркутского автовокзала-8.00.
г.Ангарск - 8.50.

с.Заславск - 13.00. п.Балаганск - 14.00. 
Тел.: 89500832706.

ПРОДАЕТСЯ частный дом со всеми надворными постройками. 
Имеется зимний водопровод. Тел.: 89148703144; 89834025443.

ПРОДАМ микроавтобус 
Nissan Vanette, 2000г.в. В отличном состоянии. 

Тел.: 89041450960.

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ, 
ЧЕРЕПИЦА - цвета и размеры разные. 

САЙДИНГ, ПОЛИКАРБОНАТ. 
Низкая цена. Доставка по району. 

Тел.: 89501063623; 89140001344. Виктор.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ детскую коляску-трансформер,  б\у, 
в хорошем состоянии. Тел.: 89086561613.

Куплю невода, бредни, траловые лебедки. 
Тел.: 89501351853, 89149566740.

Принимаем у населения рыбу: сазан, щука, сом, налим. 
Тел.: 89501351853, 89149566740.

КФХ «Куйкунов» реализует бесплатно горбыль, самовывоз, д. Метляева. 
Тел.: 8 904 1129660.КУПЛЮ земельный участок, находящийся в частной собственности, 

в п.Балаганск, под строительство дома. Тел.: 89834040668.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ мед. 
Тел.: 89025460970; 89149063052.

ПРОДАМ а\м ToyotaCorolla, 1997г.в., 
левый руль, механика. Тел.: 89041450960.

ПРИНИМАЕМ заявки  на получение лицензии - разрешение ловли рыбы сетями на 2016г.
Тел.: 89501351853; 89149566740.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль ВАЗ21093, 1997 г.в., цвет белый, в хорошем состоянии. 
д.Анучинск, ул.Таежная, 26.

Куплю черемуху 
на кисточке, 25р/кг. 
Тел.: 89246006677.

НАМ 10 ЛЕТ! ПРИХОДИТЕ!
ВАС ЖДУТ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

Проведение микропереписи на-

селения является одним из важных 
шагов в рамках подготовки к Все-

российской переписи населения 
2020 года. Микропереписи в России 
проводились в 1985 и 1994 годах. 
Практика проведения в межпере-

писной период выборочных обсле-

дований домохозяйств для сбора 
текущей подробной информации 
по социально-демографическим 
вопросам характерна для многих 
стран мира и соответствует реко-

мендациям ООН.
Микроперепись населения 

2015 года позволит до проведения 
очередной переписи населения 
получить актуальные социально-
демографические сведения о со-

временном состоянии населения 
страны, необходимые Правитель-

ству Российской Федерации, феде-

ральным органам исполнительной 
власти, органам исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления для подготовки 
обоснованных решений об оценке 
эффективности принятых и раз-

работке дополнительных мер по 
дальнейшему улучшению демогра-

фической ситуации в рамках реали-

зации Концепции демографической 
политики Российской Федерации на 
период до 2025 года.

В Иркутской области микро-

перепись населения пройдет поч-

ти во всех городских округах и 

муниципальных районах (кроме 
Аларского, Катангского и Мамско-
Чуйского). Перечень населенных 
пунктов, попавших в выборочную 
совокупность единиц наблюдения, 
размещен на сайте Иркутскстата  
(http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/
publication/news_issues/0da351804
93459bda595a5e321b4d743) 

С 3 по 31 октября  94 пере-

писчика, прошедшие обучение и  
имеющие специальное удостове-

рение (действительно при предъ-

явлении паспорта), посетят около 
14,5 тысяч жилых помещений и 
опросят 1,5% населения всех част-

ных домохозяйств региона. Пере-

писчики впервые будут проводить 
опрос респондентов  с помощью 
планшетного компьютера.  

В программу микропереписи 
населения, помимо традиционных 
вопросов о поле, возрасте, состоя-

нии в браке, уровне образования, 
составе домохозяйства, источниках 
средств к существованию, экономи-

ческой активности, продолжитель-

ности проживания, национальной 
принадлежности, гражданства и 
владения языками, включены во-

просы о репродуктивных планах 
населения и условиях, при которых 
эти планы могут быть реализованы, 
наличии заболеваний, ограничи-

вающих жизнедеятельность людей 
и потребности в помощи для их 
ежедневной деятельности, уста-

новлении группы инвалидности.
В отличие от вопросов при 

сплошной переписи населения 
в опросный лист микропереписи 
включены вопросы истории по-

лучения российского гражданства, 
фактического и юридического 
места жительства, владения и ис-

пользования языков в повседнев-

ной жизни населения.
Будет также получена инфор-

мация о длительно отсутствующих 
членах домохозяйств, причинах и 
периоде отсутствия, их социально-
демографических характеристиках, 
родственных и семейных отноше-

ниях с другими членами домохо-

зяйства.
В Балаганском районе микро-

перепись пройдет в  селе Шарагай 
на одном переписном участке. 
Будет работать один переписчик. 
Жителям Шарагая нужно серьез-

но отнестись к предстоящему 
мероприятию. По сведениям, по-

лученным от населения, будет 
оцениваться весь наш Балаганский 
район.

Территориальный орган Фе-
деральной службы государ-
ственной статистики по Иркут-
ской области

664025, г. Иркутск, ул. Чкало-
ва, 39, Тел.: (3952) 33-52-06 http://
irkutskstat.gks.ru, E-mail: irkstat@
irmail.ru

Контактное лицо: Троянов-
ская Е.Б.

Появление новых бланков сви-
детельств о государственной ре-
гистрации права собственности на 
недвижимое имущество вызыва-
ет противоречивые комментарии 
средств массовой информации и 
заявителей.

Управление Росреестра по Ир-
кутской области обращает внимание, 
что с 1 января 2015 года изменилась 
форма свидетельства о государствен-
ной регистрации права* и требования 
к его заполнению. Замена бланка сви-
детельства не снижает его юридиче-
скую силу, поскольку свидетельство 
нового образца также подтверждает 
проведенную государственную ре-
гистрацию права собственности на 
недвижимое имущество.

Свидетельство о государствен-
ной регистрации права оформляется 
на официальном (с изображением 
Государственного герба Российской 
Федерации) бланке Росреестра или 
его территориального органа. На 
оборотной стороне бланк содержит 
его учетный номер, при этом требо-
вания о том, что такой бланк должен 
иметь какие-либо степени защиты (в 
виде водяных знаков и т.п.) действую-
щее законодательство не содержит. 
Образцы бланков, используемых  
для оформления свидетельства о 
государственной регистрации права, 
устанавливаются Приказами Рос-
реестра, территориальных органов 
ведомства.

Свидетельство о государствен-
ной регистрации права оформляется 
только в форме бумажного докумен-
та. При этом выписка из Единого 

государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП) в подтверждение прове-
денной государственной регистрации 
права может быть выдана также и в 
форме электронного документа.

Обращаем внимание, что  замена 
свидетельств, оформленных на блан-
ках «старого» образца, не требуется.  
В соответствии  с законодательством 
государственная регистрация в ЕГРП 
является единственным доказатель-
ством существования зарегистриро-
ванного права.

Свидетельство же о государ-
ственной регистрации права яв-
лялось и является документом, 
удостоверяющим только факт про-
ведения такой государственной ре-
гистрации, то есть данный документ 
подтверждает лишь следующее: на 
дату, указанную в нем в качестве 
даты выдачи, за определенным в нем 
лицом зарегистрировано указанное 
в нем право на основании поимено-
ванных в свидетельстве документов 
на описанный в данном документе 
объект недвижимости, о чем в ЕГРП 
в соответствующий день сделана 
регистрационная запись под соот-
ветствующим номером.

*Новая форма свидетельства о 
государственной регистрации права 
утверждена приказом Минэкономраз-
вития России от 23.12.2013 № 765, 
который вступил в силу с 1 января 
2015 года.

Главный специалист-эксперт 
Заларинского отдела Управления 
Росреестра по Иркутской области         

Н. В. Лаврентьева.

ПРОДАЮ дом в с.Тарнополь. 
С надворными постройками. 

Имеется бойлерное отопление, скважина.
Тел.: 8-950-146-0156.

ВНИМАНИЕ!!
В п. Балаганск, в Доме Культуры, 
   10-11 августа с 10 до 18 часов. 

выставка-продажа  
ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ и ОБУВИ.  

Уже сейчас мы ждем вас 
за покупками по адресу: 

п. Новонукутский, ул. Ленина, 29, 
м-н «Карусель». 

Тел.: 89025782793.


