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В 2014 году была сдана в эксплуата-
цию новая средняя общеобразователь-
ная  школа в с.Тарнополь. Современная 
школа, которая вполне вписалась бы и 
в урбанистический  ландшафт таких 
городов  как Иркутск или Ангарск.  Но 
радость от открытия  в нашем райо-
не новой школы через какое-то время 
сменилась тревогой.

Когда избранный мэр  М.В.Кибанов 
первый раз посетил школу, он обратил 
внимание, что внутри здания по стенам про-

ходят поперечные  трещины - в столовой, в 
фойе второго этажа, рассказывает первый 
заместитель мэра В.П.Вилюга.

Из объяснений директора школы сле-

довало, что трещины появились примерно 
через год эксплуатации. Строительной 
фирме-подрядчику  было направлено 
письмо-претензия с просьбой принять над-

лежащие меры для обеспечения безопас-

ной эксплуатации здания школы в рамках 
гарантийных обязательств. Строители за-

делали трещины, устранили другие, более 
мелкие, допущенные при строительстве 
недочеты, однако  примерно через полгода 
трещины появились вновь.

Для понимания ситуации следует ска-

зать, что заказчиком строительства школы 
в Тарнополе являлось Управление капи-

тального строительства Иркутской области. 
Муниципальное образование Балаганский 
район осуществлять контроль  за ходом 
строительства  не имело права. После 
того как заказчик  принял новую школу, 
образовательное учреждение областным 
правительством  было передано районной 
администрации. 

Может возникнуть вопрос - куда смотре-

ла приемная комиссия? Во время приемки 

школы замечаний у комиссии не было, 
трещины, как скрытый дефект, проявились 
во время последующей эксплуатации объ-

екта, отметил В.П.Вилюга.
 Гарантийный срок на школу составляет 

5 лет, заканчивается в 2019 году, поэтому 
администрацией района  было принято  
решение, одобренное депутатами районной 
Думы, о выделении денежных средств на 
обследование здания школы специализи-

рованной организацией. Летом этого года 
были проведены торги, на которых по-

бедила фирма ООО «Граждангенпроект» 
из г. Москва. Приехали  московские спе-

циалисты с необходимым оборудованием 
и провели работы по обследованию школы, 
результатом которого стал подробный отчет, 
содержащий рекомендации по проведению 
работ, обеспечивающих  дальнейшую экс-

плуатацию здания школы.  Но главный по-

зитивный общий вывод в отчете   – здание 
школы к эксплуатации пригодно. 

На основании полученного отчета 
юристами администрации района подго-

товлена претензия к заказчику, Управлению 
капитального строительства Иркутской 
области, в которой администрация района 
требует обеспечить выполнение  комплекса 
мероприятий, согласно полученным реко-

мендациям, для обеспечения безопасной 
эксплуатации здания Тарнопольской СОШ, 
а также возместить  расходы по проведению 
обследования  школы в размере 585760  
рублей. 

Остается надеяться, что все выяв-

ленные недочеты до наступления нового 
учебного 2018-2019 г. будут устранены и в 
школу тарнопольские учащиеся и педагоги  
вновь  пойдут в приподнятом и  радостном  
настроении.

ПРОВЕДЕНО ОБСЛЕДОВАНИЕ ШКОЛЫ

Большим подспорьем для коммуналь-

щиков района стали средства, выделенные 
министерством  коммунального хозяйства 
в размере 2 миллионов рублей на закупку 
котельного оборудования на объекты, ко-

торые обслуживают Балаганский район, в 
основном школы и сады, рассказывает пер-

вый заместитель мэра района В.П.Вилюга. 
На выделенные средства были закуплены 
для теплоисточников насосы, задвижки, 
«обновлены» котлы. Оборудование приоб-

реталось за счет областного бюджета плюс 
софинансирование  в размере 7 процентов 
из районного бюджета, установка оборудо-

вания тоже за счет районной казны – израс-

ходовано почти 2 миллиона рублей.
Самые крупные расходы – приобретены 

два новых котла для Кумарейской школь-

ной  котельной. Небольшой ресурс у старых 
котлов еще остался, со своей задачей они 
пока справляются, школа обогревается, 
посмотрим, возможно, новые котлы будем 
устанавливать весной следующего года.

В этом году установлены  более мощ-

ные сетевые насосы в Заславскую школь-

ную котельную и  эти насосы впервые 
дополнительно оснастили частотными 
преобразователями – устройствами, позво-

ляющими вручную регулировать обороты 
двигателя: когда на улице температура 
повышается – давление будет устанав-

ливаться поменьше и наоборот. За счет  
частотных преобразователей достигается 
значительная  экономия электроэнергии, 
плюс повышается КПД отопительной си-

стемы. 
Частотные преобразователи я апроби-

ровал, когда работал директором Зимин-

ского филиала Дорожной службы Иркут-

ской области, привел пример В.П.Вилюга. 
Эффект от применения преобразователей 
был просто ошеломительный: затраты 
на электроэнергию со 100 тысяч рублей 
в  месяц снизились до 30 тысяч. К слову, 
окупается преобразователь месяца за три. 
Будем внедрять подобные технические 
устройства в других  муниципальных об-

разованиях, например, в Кумарейке.
Принято решение полностью моди-

фицировать канализацию в Биритском 
детском садике, построенную по проекту  
едва ли не 60-ых  годов прошлого столе-

тия. Работы ведутся. Кроме того,  будет 
подведен водопровод, сначала непосред-

ственно к самому детскому садику, затем 
к прачечной.

Проведен центральный водопровод 
в Метляевский детский сад, который до 
этого обеспечивался водой с помощью 
водовозки. 

Ведутся работы по устройству канали-

зации в Кумарейском детском садике, за-

планировано строительство на территории 
детсада собственной скважины. Денежные 
средства на производство работ из район-

ного бюджета выделены. 
Заменены на новые котлы в детских 

садах №3 и №4 районного центра. Построе-

на котельная, которая будет отапливать 
Балаганский ЦДТ. До этого учреждение 
получало тепло  от котельной «Централь-

ная» и из-за изношенности теплосетей в 
последние годы теплоснабжение осущест-

влялось с  большими проблемами, вплоть 
до размораживания системы отопления в 
здании  Центра в минувший  отопительный 
сезон.

В этом же учреждении возводится при-

строй за счет средств, полученных  в рам-

ках договора о социально-экономическом  
п а р т н е р с т в е  с  п р е д п р и я т и е м -
лесозаготовителем. По окончании строи-

тельства площадь атлетического зала 
увеличится примерно в два раза.

Необходимо добавить, что по аналогич-

ному договору о социально-экономическом 
партнерстве  ООО  «Прогресс» для подго-

товки школ и садов района к новому учеб-

ному году закупило  около 4 тонн краски.
Говоря о состоянии дел в районном 

центре, необходимо отметить, что новый 
руководитель коммунальной службы 
п.Балаганск А.А.Шиманов приложил много 
усилий, чтобы подготовить теплоисточники 
к предстоящему  отопительному сезону. 
Успешной работе коммунальщиков в не-

малой степени способствовало внимание 
правительства области. Впервые в истории 
района нас дважды за лето с рабочим визи-

том посетил министр  жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской обла-

сти А.М. Сулейменов. Если в первый его 
визит в июле этого года подготовительные 
работы еще велись, то во второй визит 20 
августа  все четыре  поселковых теплоис-

точника были готовы к работе. 
В конце августа в Министерстве ЖКХ 

области администрацией муниципального 
образования Балаганский район было 
достигнуто утверждение  потребности в 
денежных средствах на подготовку к сле-

дующему отопительному сезону. На нужды 
Балаганского района запланировано 1,5 
млн.руб., на посёлок Балаганск – 2,5 млн.
руб.. Помимо этих средств  за счёт об-

ластных средств будут проведены работы 
по капитальному ремонту  водонапорной 
башни п. Балаганск и устройству системы 
очистки воды от минеральных примесей с 
производительностью до 200 м3 в сутки.

К прохождению осенне-зимнего периода 
теплоисточники района  готовы

Искренне выражаю слова благодар-

ности всем, кто принял активное уча-

стие в выборах 10 сентября 2017 года. Я 
признательна всем вам, что моя работа, 
как главы, оценена по достоинству. На-

деюсь, что мы и впредь с пониманием и 
доверием друг к другу будем стремиться к 
единой цели – повышению благосостояния 
нашего родного села. За пять лет работы, 
благодаря добросовестному отношению 
к порученному делу и большой любви к 
своему селу, совместно со специалистами 
администрации, жителями нашего посе-

ления, всеми, кому также не безразлична 
судьба нашего села, сделано немало - не-

смотря на трудные времена (построено 

два одноквартирных дома, обустроена 
детская спортивно-игровая площадка, 
установлена очистительная система воды 
по программе «Чистая вода», ликвиди-

ровано несколько свалок, установлены 
дорожные знаки, проведены текущие ре-

монтные работы улично-дорожной сети). 
Впереди еще много работы! Убеждена: 
сообща мы добьемся успехов во всех 
наших делах. С новым составом Думы 
Биритского муниципального образования 
постараемся оправдать ваше доверие, 
уважаемые избиратели.  Огромное спа-

сибо за оказанное доверие!
С уважением, 

Елена Владимировна Черная.

Уважаемые избиратели 
Биритского муниципального образования!

Итоги выборов.
 Избран новый Глава 

Балаганского муниципального образования
19 сентября в здании поселковой адми-

нистрации состоялась инаугурация главы 
Балаганского муниципального образования 
Николая Иннокентьевича Лобанова, по-

бедившего на муниципальных  выборах  10 
сентября 2017 года.

Церемония инаугурации  началась с 
информации заместителя председателя 
территориальной избирательной комиссии 
Балаганского района В.С.Прилепской, 
огласившей итоги выборов и вручившей 
Н.И.Лобанову удостоверение главы Бала-

ганского городского поселения.
Избранный глава поселения принес при-

сягу на верность жителям поселка, в которой 
поклялся добросовестно исполнять свои 
обязанности, уважать и охранять права и 
свободы граждан, достойно и верно служить 
населению поселка, защищать и отстаивать 

его интересы.
Ведущая церемонии инаугурации 

Н.А.Кибукевич зачитала поздравительную 
телеграмму  от депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области А.С. Дубро-

вина.
Избранного главу Балаганского МО по-

здравили мэр Балаганского района М.В. Ки-

банов,  член партии «Справедливая Россия» 
А.Ю.Гаськов, председатель Совета регио-

нального отделения партии «Справедливая 
Россия» в Иркутской области Л.И.Егорова, а 
так же  другие руководители  и представите-

ли организаций и структур района.
В завершение  церемонии ответное 

слово держал избранный глава поселения 
Н.И.Лобанов, в котором  поблагодарил  ба-

лаганцев за поддержку и доверие и заверил 
оправдать надежды жителей поселка.
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В рамках профилактической 
операции «Трактор» в Балаган-

ском районе 15 сентября про-

веден очередной совместный 
рейд рабочей группой в соста-

ве главного государственного 
инженера-инспектора Службы 

Гостехнадзора Иркутской об-

ласти по Балаганскому и Ну-

кутскому районам О.В.Рыцева, 
главного специалиста по охране 
труда МО Балаганский район 
Т.И.Шелеговой, начальника от-

дела сельского хозяйства адми-

нистрации Балаганского 
района А.Ю.Платонова. 
В ходе проверки были 
охвачены с.Коновалово, 
с.Тарнополь, д.Метляево. 
В совокупности осмотре-

но 19 единиц тракторов, 
самоходных машин 
и прицепов к ним. По 
выявленным нару-

шениям инспектором 
службы Гостехнад-

зора было выписано 
два Предписания об 
устранении наруше-

ний правил эксплуа-

тации самоходных 
машин и составлено 
два Протокола, со-

гласно которым нало-

жен штраф. Наиболее 
часто встречающиеся 
нарушения – отсут-

ствие регистраци-

онных документов, 
отсутствие удостове-

рений трактористов-
машинистов у ме-

ханизаторов, также 
выявлено одно гру-

бейшее нарушение 
– техника не прошла 
государственную ре-

гистрацию в установ-

ленном порядке.
В области охраны 

труда распространен-

ными нарушениями 
является отсутствие 
медицинских апте-

чек, огнетушителей, 
спецодежды.

С владельцами 
техники и лицами, 
управлявшими трак-

торами, проведены 
профилактические 
беседы по соблюде-

нию правил регистрации, 
безопасной эксплуатации и 

прохождению государственного 
технического осмотра самоход-

ных машин, правилах замены 

удостоверений трактористов и 
порядке допуска к управлению 
машинами. 

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма – проблема 
всего общества. Обучение детей правиль-

ному поведению на дорогах  необходимо 
начинать с самого раннего возраста.

Задача педагогов и родителей – воспи-

тать из детей грамотных и дисциплинирован-

ных участников дорожного движения. Значи-

тельный пласт работы – это профилактика 
ДДТТ и формирования у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах. Воз-

растающая плотность уличного движения 
делает дороги все более опасными для 
детей и, соответственно, вопросы профи-

лактики детского дорожно-транспортного 
травматизма не теряют своей актуальности. 
Авторы многих работ, посвященных изуче-

нию детского травматизма, отмечают, что 
почти 2/3 из общего числа пострадавших 
на дороге детей попадает под машину из-за 
отсутствия главного транспортного навыка: 
предвидение скрытой опасности. Устранить 
эту причину, ограничиваясь только беседами 
с детьми, словесными наставлениями, не-

возможно. При движении на дороге, как и 
при любом движении, действуют не столько 
знания, сколько привычки, стереотипы.
Наиболее распространённые причины 
дорожно-транспортных происшествий

Выход на проезжую часть в неустанов-

ленном месте перед  близко идущим транс-

портом (мало кто из наших детей имеет 

привычку останавливаться перед переходом 
проезжей части, внимательно её осматри-

вать  и контролировать ситуацию слева 
и справа во время движения). Выход на 
проезжую часть из-за автобуса или другого 
препятствия (наши дети не привыкли идти 
к пешеходному переходу, выйдя из транс-

портного средства, или осматривать проез-

жую часть). Игра на проезжей части (наши 
дети привыкли, что вся свободная террито-

рия – место для игр). Ходьба по проезжей 
части (даже при наличии рядом тротуара 
большая часть детей имеет привычку идти 
по проезжей части, при этом чаще всего со 
всевозможными нарушениями).

Дорожно-транспортный травматизм де-

тей в значительной мере обусловлен такими 
особенностями их психофизиологического 
развития, как незрелость; неспособность 
правильно оценивать обстановку; быстрое 
образование условных рефлексов и быстрое 
их исчезновение; потребность в движении, 
которая преобладает над осторожностью; 
стремление подражать взрослым; переоцен-

ка своих возможностей; специфичность ре-

акции на приближающийся автомобиль и др. 
Таким образом, обучение детей правилам 
безопасного поведения на дороге может 
уменьшить тяжелые последствия и возмож-

ность попадания его в ДТП. Единственный, 
кто может его в этом убедить, - взрослый 
человек, своим личным примером.

установленных Законом Иркут-

ской области от 23 октября 2006 года 
№ 63-оз «О социальной поддержке в 
Иркутской области семей, имеющих 
детей» (далее – Закон № 63-оз):

- бесплатное обеспечение лекар-

ственными препаратами для меди-

цинского применения, отпускаемыми 
по рецептам на лекарственные пре-

параты, при амбулаторном лечении 
для детей в возрасте до 6 лет много-

детным семьям (для детей первых 3 
лет жизни – малоимущим семьям);

- обеспечение бесплатного пи-

тания для учащихся, посещающих 
муниципальные общеобразователь-

ные организации, а при отсутствии в 
муниципальных общеобразователь-

ных организациях организованного 
питания – предоставление набора 
продуктов питания;

- 1 раз в 2 года предоставление 
пособия на приобретение для детей 
комплекта одежды и спортивной 
формы для посещения школьных за-

нятий, в сумме 1 000 руб.;
- бесплатное посещение государ-

ственных учреждений культуры, на-

ходящиеся в ведении области, 1 раз в 
месяц (для многодетных семей);

- ежемесячная выплата социаль-

ного пособия в размере 200 руб. на 
каждого ребенка (для многодетных 
семей);

- денежная компенсация 30 про-

центов расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(для многодетных семей).

Для назначения вышеуказанных 
мер социальной поддержки законно-

му представителю необходимо обра-

титься в областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения» 
(либо в МФЦ) по месту жительства 
(месту пребывания) с заявлением и 
документами, согласно утвержден-

ному перечню.
С учетом внесенных изменений 

законному представителю в даль-

нейшем необходимо один раз в 
год подтверждать право на полу-

чение мер социальной поддержки 
с приложением документов, указы-

вающих размер доходов каждого 
члена семьи за шесть последних 
календарных месяцев, предше-

ствующих подаче заявления, и при 
соблюдении условий, установленных  
Законом № 63-оз.

В Н И М А Н И Ю
граждан, не подтвердивших 

до 1 сентября 2017 года право 
на получение мер социальной поддержки,

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

В рамках профилактической операции «Трактор» 
проведен очередной рейд



Д

Культура
Понедельник, 25 сентября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Любовь 
Орлова. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.30 Т/с «Екатерина» (16+). 
10.15 Д/с «Дивы». «Светлана Захаро-

ва. Искусство быть собой». (16+). 
10.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая» (16+). 2
11.15 «Наблюдатель». (16+). 2
12.10 ХХ век. «Век Любимова. Репети-

ции мастера». (16+). 
13.10 Д/ф «Исповедь. Последний тол-

стовец» (16+). 
13.55 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.35 Д/ф «Жизнь по законам джун-

глей. Камерун» (12+). 
15.30 Библейский сюжет. (12+). 
16.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. (12+). 
17.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки» (16+). 
17.40 «Агора». (16+). 
18.45 Острова. Валентина Теличкина. 
(12+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Цяньлун и расцвет Подне-

бесной». (12+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Т/с «Екатерина» (16+). 
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». (16+). 
00.55 «Век Любимова. Репетиции ма-

стера». (16+). 
01.50 Д/ф «Исповедь. Последний тол-

стовец» (16+). 
02.30 «Венецианское стекло». (16+). 
02.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. (16+). 
03.45 Цвет времени. Анатолий Зверев. 
(16+). 

Вторник, 26 сентября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 

08.05 Легенды мирового кино. Сергей 
Мартинсон. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. (12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.30 Т/с «Екатерина» (16+). 
10.15 Д/с «Дивы». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.10 «Михаил Горбачев в Краснодаре 
и Ставрополе». (16+). 
13.15 «Гений». (16+). 
13.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.35 Д/ф «Цяньлун и расцвет Подне-

бесной». (12+). 
15.30 «Эволюционные битвы, или 
Страсти по Дарвину». (12+). 
16.10 «Терем-квартет», Марис Янсонс 
и симфонический оркестр Баварского 
радио. (16+). 
17.15 Пятое измерение. (16+). 
17.40 «2 Верник 2». (16+). 
18.25 Камера-обскура. (16+). 
18.35 85 лет Владимиру Войновичу. 
Линия жизни. (16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Цыси и падение династии 
Цин». (12+).
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Екатерина» (16+). 
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». (16+). 
00.55 «Тем временем». 
01.35 «Михаил Горбачев в Краснодаре 
и Ставрополе». (16+). 
02.35 «Терем-квартет», Марис Янсонс 
и симфонический оркестр Баварского 
радио. (16+). 
03.35 Д/ф «Порто - раздумья о стропти-

вом городе» (16+). 

Среда, 27 сентября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Надеж-

да Румянцева. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. (12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.30 Т/с «Екатерина» (16+). 
10.15 Д/с «Дивы». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.10 «Чтобы был театр. Олег Ефре-

мов». (16+). 
13.35 Д/ф «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна» (16+). 
13.50 Искусственный отбор. (16+). 

14.35 Д/ф «Цыси и падение династии 
Цин». (12+).
15.30 «Кто зажег электролампочку?». 
(12+). 
16.10 Кристина Шёфер, Клаудио Аб-

бадо и Люцернский фестивальный ор-

кестр. (16+). 
17.05 Д/ф «Роберт Бернс» (16+). 
17.15 Москва библиотечная. (16+). 
17.40 «Ближний круг Николая Лебеде-

ва». (16+). 
18.40 Д/ф «Театр... козы, оливки» 
(16+). 
19.30 «Наблюдатель» (12+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Китай. Сокровища нефри-

товой империи» (12+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Т/с «Екатерина» (16+). 
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». (16+). 
00.55 «Чтобы был театр. Олег Ефре-

мов». (16+). 
02.20 Кристина Шёфер, Клаудио Аб-

бадо и Люцернский фестивальный ор-

кестр. (16+). 
03.15 Д/ф «Центр управления «Крым» 
(16+). 

Четверг, 28 сентября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Алексей 
Грибов. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. (12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.30 Т/с «Екатерина» (16+). 
10.15 Д/с «Дивы». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.10 «Музыкальный ринг. Группа «Се-

крет».  (16+). 
13.15 «Игра в бисер» (16+). 
13.55 Абсолютный слух. (16+). 
14.35 Д/ф «Китай. Сокровища нефри-

товой империи» (1+). 
15.30 «Война токов». (16+). 
16.10 Туган Сохиев и Немецкий симфо-

нический оркестр Берлина. (12+). 
16.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами» (12+). 
17.15 «Песня абрикосового дерева». 
(12+). 
17.40 Линия жизни. Борис Галкин. 
(16+). 
18.35 80 лет со дня рождения Георгия 
Рерберга. (16+). 
19.30 «Наблюдатель» (12+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Рождение из глины. Китай-

ский фарфор» (12+). 

21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 «Энигма. Роби Лакатош». (16+). 
23.20 Т/с «Екатерина» (16+). 
00.00 «Прекрасная шоколадница». 
(16+). 
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». (16+). 
00.55 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.35 «Музыкальный ринг. Группа «Се-

крет». (16+). 
02.40 Джозеф Каллейя, Антонио Пап-

пано и Королевский оркестр Нидерлан-

дов Консертгебау. (16+). 
03.35 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны» 
(16+). 

Пятница, 29 сентября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Мэрилин 
Монро. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. (12+). 
09.05 «Горские евреи из Дербента». 
(12+). 
09.30 Д/ф «Жестокие шутки природы. 
Фавориты Екатерины II» (16+). 
10.00 Д/ф «Маквала Касрашвили. Лю-

бовь и страсть уравновешенного чело-

века» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 Х/ф «Праздник святого Иоргена» 
(16+). 
12.50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора» (12+). 
13.10 Д/ф «Центр управления «Крым» 
(16+). 
13.55 «Энигма. Роби Лакатош». (16+). 
14.35 Д/ф «Рождение из глины. Китай-

ский фарфор» (12+). 
15.30 «Атом, который построил...». 
(16+). 
16.10 Джозеф Каллейя, Антонио Пап-

пано и Королевский оркестр Нидерлан-

дов Консертгебау. (16+). 
17.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» (16+). 
17.15 Письма из провинции. (16+). 
17.45 Гении и злодеи. Александр фон 
Штиглиц. (16+). 
18.15 Д/ф «Запретный город в Пекине» 
(12+). 
18.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце 
на ладони» (12+). 
19.15 Х/ф «Вертикаль» (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Линия жизни. Ирина Антонова. 
(16+). 
22.10 Х/ф «Весь этот джаз» (16+). 
00.30 «2 Верник 2». (16+). 

01.20 Х/ф «Фортепиано на фабрике» 
(16+). 
03.00 «Трагедия в стиле барокко». 
(16+). 
03.45 Мультфильм (16+). 

Суббота, 30 сентября 
07.30 Библейский сюжет. (12+). 
08.05 Х/ф «Чужая родня» (16+). 
09.40 Мультфильмы (6+). 
10.35 Пятое измерение. (16+). 
11.05 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Вертикаль» (16+). 
12.50 «Явился Петр...». (16+). 
13.35 Д/ф «Россия-Культура». «Панда 
Таотао» (16+). 
14.35 Х/ф «Элвис Пресли». «Разнора-

бочий» (16+). 
16.25 «Русское искусство на междуна-

родной арене в ХХ веке». (12+). 
17.20 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские мо-

нахи» (12+). 
18.15 «Игра в бисер» «Виктор Некра-

сов. «В окопах Сталинграда». (12+). 
19.00 «Это моя свобода». К 100-летию 
со дня рождения Юрия Любимова. 
(16+). 
20.25 Х/ф «Чужая родня» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Концерт к 100-летию со дня рож-

дения Юрия Любимова. (16+). 
01.20 Х/ф «Визит дамы» (16+). 
03.40 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 1 октября
07.30 «Камень Иакова». (12+). 
08.05 Х/ф «Богатая невеста». (16+). 
09.35 Мультфильмы (6+). 
10.30 Д/ф «Передвижники. Василий 
Поленов» (12+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+). 
11.30 Х/ф «Визит дамы» (16+). 
13.50 Московский зоопарк. «Животные 
открытых пространств». (12+). 
14.30 Д/ф «Алисия Маркова. Легенда» 
(16+). 
16.15 «Тайна паровоза У-127». (12+). 
17.05 Д/ф «Макан и орел» (12+). 
17.55 «Пешком...». Ростов Великий. 
(16+). 
18.25 «Гений». (16+). 
18.55 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения» 
(16+). 
22.50 Х/ф «Мустанг» (16+). 
00.35 «Ближний круг Стаса Намина». 
(16+). 
01.30 Д/ф «Панда Таотао» (16+). 
02.25 Х/ф «Богатая невеста». (16+).

Пятый
Понедельник, 25 сентября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Смерть шпионам!». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Смерть шпионам!». (16+). 
17.40 Т/с «Детективы. Наводнение» 
(16+). 
18.20 Т/с «Детективы. До гроба с то-

бой» (16+). 
19.00 Т/с «След. Меч дьявола» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Горькая правда» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Чужой палец» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Исчадие ада» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Последний приют» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Медсестра из пре-

исподней» (16+). 
00.20 Т/с «След. Милые кости» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово». (16+). 
04.40 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово». (16+). 

Вторник, 26 сентября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Отставник». (16+). 
12.10 Х/ф «Отставник-2» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Отставник-3» (16+). 

16.20 Т/с «Детективы. Палки в коле-

са» (16+). 
17.00 Т/с «Детективы. НЛО» (16+). 
17.40 Т/с «Детективы. Сиделка» 
(16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Любопытство 
сгубило кошку» (16+). 
19.00 Т/с «След. Арка смерти» (16+). 
19.50 Т/с «След. Живее всех живых» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Последний заказ» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Во саду ли, в огоро-

де» (16+). 
22.10 Т/с «След. Фарш невозможно 
провернуть назад» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Дело кротов» (16+). 
00.20 Т/с «След. Игра с сердцем» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Самогонщики» (16+). 
02.00 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (16+). 
02.10 Х/ф «Простая история» (16+). 
03.55 Х/ф «Возмездие» (16+). 

Среда, 27 сентября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Собачье сердце» (16+). 
08.25 Х/ф «Сверстницы» (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Разведчики». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Разведчики». (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Утром на ла-

вочке» (16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Тайник с меч-

той» (16+). 
19.00 Т/с «След. Готымские галстуки» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Путь к сердцу» 
(16+). 
20.35 Т/с «След.Неудобный человек» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Темный ритуал» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Найди свою любовь» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 

23.30 Т/с «След. Живучка ползучая» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Смертельное влече-

ние» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+). 
04.05 Т/с «Разведчики». (16+). 
05.05 Т/с «Разведчики» (16+). 

Четверг, 28 сентября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Разведчики» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Крепость». (16+). 
13.40 Х/ф «Наркомовский обоз». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Наркомовский обоз». (16+). 
17.40 Т/с «Детективы. Бриллианто-

вый раджа» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Прокол» (16+). 
19.00 Т/с «След. Мошенники» (16+). 
19.50 Т/с «След. Ангелочек» (16+). 
20.35 Т/с «След. Домашнее насилие» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Трансфузия» (16+). 
22.10 Т/с «След. Гробовая доска» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Исчезнувшие» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Больше, чем людей» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Сверстницы» (16+). 
03.10 Х/ф «Самогонщики» (16+). 
03.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (16+). 
03.45 Х/ф «Спецотряд «Шторм». 
(16+). 

Пятница, 29 сентября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 «Спецотряд «Шторм». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 «Спецотряд «Шторм». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Спецотряд «Шторм». (16+). 

17.40 Т/с «След. Чужой палец» (16+). 
18.25 Т/с «След. Игра с сердцем» 
(16+). 
19.10 Т/с «След. Трансфузия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Найди свою любовь» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Меч дьявола» (16+). 
21.30 Т/с «След. Смертельное влече-

ние» (16+). 
22.25 Т/с «След. Ангелочек» (16+). 
23.10 Т/с «След. Во саду ли, в огоро-

де» (16+). 
00.00 Т/с «След. Горькая правда» 
(16+). 
00.45 Т/с «След. Готымские галстуки» 
(16+). 
01.30 Т/с «Детективы. Наводнение» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. До гроба с то-

бой» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Утром на ла-

вочке» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Тайник с меч-

той» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы. Любопытство 
сгубило кошку» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы. Сиделка» 
(16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Прокол» (16+). 

Суббота, 30 сентября 

06.05 Т/с «Детективы. Бриллианто-

вый раджа» (16+). 
06.45 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Арка смерти» (16+). 
11.05 Т/с «След. Милые кости» (16+). 
11.55 Т/с «След. Мошенники» (16+). 
12.45 Т/с «След. Живее всех живых» 
(16+). 
13.35 Т/с «След. Живучка ползучая» 
(16+). 
14.20 Т/с «След. Больше, чем людей» 
(16+). 
15.15 Т/с «След. Последний заказ» 
(16+). 
16.00 Т/с «След. Путь к сердцу» 
(16+). 
16.45 Т/с «След. Медсестра из преис-

подней» (16+). 
17.35 Т/с «След. Домашнее насилие» 

(16+). 
18.25 Т/с «След. Фарш невозможно 
провернуть назад» (16+). 
19.15 Т/с «След. Темный ритуал» 
(16+). 
20.05 Т/с «След. Исчезнувшие» 
(16+). 
20.55 Т/с «След. Последний приют» 
(16+). 
21.45 Т/с «След. Дело кротов» (16+). 
22.35 Т/с «След. Неудобный человек» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Исчадие ада» (16+). 
00.10 Т/с «След. Гробовая доска» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Наркомовский обоз». 
(16+). 
05.30 Х/ф «Крепость». (16+). 

Воскресенье, 1 октября
 
06.20 Т/с «Крепость» (16+). 
08.50 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 
«Три дровосека» (0+). 
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+). 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино» (0+). 
12.40 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
18.55 Х/ф «Кордон следователя Са-

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

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

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

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

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

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

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

вельева». 8 с. (16+). 
03.00 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду» (12+).
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Россия
Понедельник, 25 сентября 

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 «Сваты». (12+) 
14:00 «60 Минут» (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут» (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Благие намерения». 
(16+) 
00:15 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
02:55 Т/с «Василиса». (16+) 
04:50 Т/с «Родители». (16+) 

Вторник, 26 сентября 

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 «Сваты». (12+) 
14:00 «60 Минут» (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут» (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Благие намерения». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:55 Т/с «Василиса». (16+) 
04:50 Т/с «Родители». (16+) 

Среда, 27 сентября 

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 «Сваты». (12+) 
14:00 «60 Минут» (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 

18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут» (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Благие намерения». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:55 Т/с «Василиса». (16+) 
04:50 Т/с «Родители». (16+) 

Четверг, 28 сентября 

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 «Сваты». (12+) 
14:00 «60 Минут» (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут» (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Благие намерения». 
(16+) 
00:15 «Поединок». (16+) 
02:20 Т/с «Василиса». (16+) 

04:10 Т/с «Родители». (16+) 

Пятница, 29 сентября 

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 «Сваты». (12+) 
14:00 «60 Минут» (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут» (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Аншлаг и Компания». (16+) 
01:05 Х/ф «Лабиринты судьбы». 
(16+) 

Суббота, 30 сентября 

05:40 Т/с «Неотложка-2». (12+) 
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Актуальное интервью». 
09:35 «Он один такой». К 80-летию 
Иркутской области. 

09:45 «Наканно. На краю земли». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». (12+)
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:50 Т/с «Чужое счастье». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 Т/с «Чужое счастье». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Добежать до себя».  
(16+)
01:40 Х/ф «Ночной гость». (16+) 
03:45 Т/с «Марш Турецкого». (16+) 

Воскресенье, 1 октября
 
05:55 Т/с «Неотложка-2». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Праздничный концерт. 
14:00 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Пластмассовая короле-

ва».  (12+) 
19:00 «Удивительные люди-2017». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Спутник. Русское чудо». 
(16+) 
02:30 Детектив «Следствие ведут 
знатоки».

Первый
Понедельник, 25 сентября 

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 «Время покажет» (16+) 
14.55 «Давай поженимся!» (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 «Отличница» (16+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 Ночные новости 
01.10 Сериал «Петля Нестерова» 
(12+) 
03.20 Фильм «Место на земле» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Место на земле» 
(16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Вторник, 26 сентября 

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 «Время покажет» (16+) 
14.55 «Давай поженимся!» (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 «Отличница» (16+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 Ночные новости 
01.10 Сериал «Петля Нестерова» 
(12+) 
03.15 Фильм «Дерево Джошуа» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Дерево Джошуа» 
(16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Среда, 27 сентября 

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 «Время покажет» (16+) 
14.55 «Давай поженимся!» (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 «Отличница» (16+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 Ночные новости 
01.10 Сериал «Петля Нестерова» 
(12+) 
03.15 Фильм «Пряности и страсти» 
(12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Пряности и страсти» 
(12+) 
 

Четверг, 28 сентября 

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 «Время покажет» (16+) 
14.55 «Давай поженимся!» (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 «Отличница» (16+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 Ночные новости 
01.10 Сериал «Петля Нестерова» 
(12+) 
03.10 Фильм «Четыре свадьбы и 
одни похороны» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Четыре свадьбы и 
одни похороны» (16+) 
 

Пятница, 29 сентября 

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 «Время покажет» (16+) 
14.55 «Давай поженимся!» (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 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» Новый сезон (12+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.20 «Стинг» (16+) 
02.25 Фильм «Сталкера» 

04.40 Фильм «C 5 до 7» (16+) 
06.30 Контрольная закупка 
 

Суббота, 30 сентября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Два Федора» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Спорт» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Человек века» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 Сериал «А у нас во дворе» 
(12+) 
16.00 Новости 
16.20 Сериал «А у нас во дворе» 
(12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Короли фанеры» (16+) 
00.50 Фильм «Другая женщина» 
(16+) 

02.50 Фильм «Мой кузен Винни» 
05.00 Фильм «Мы не женаты» (12+) 
 

Воскресенье, 1 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Случай с Полыниным» 
(12+) 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Ему можно было простить 
все» (12+) 
14.20 Фильм «Три тополя на Плю-

щихе» 
15.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я» 
18.30 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей 
20.25 «Лучше всех!» 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
01.45 Фильм «Самба» (12+) 
04.00 Фильм «Плакса» (16+) 
05.30 Контрольная закупка
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Продается трёхкомнатная квартира, 
зимний водопровод, гараж, баня.

Тел.: 8-950-077-67-07.

Байкал-интерьер в наличии:
- профлист; -шуруп кровельный; -ДВП;

- окна; - сайдинг. 
Кольцевая,16. Тел.: 8-902-177-82-81.

Куплю кислородные или углекислотные баллоны.
Тел.: 8-903-990-00-60.

Продается мотоцикл «Урал» 
в хорошем состоянии в п.Балаганске.
Тел.: 8-950-066-11-51, в любое время.
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Фонд «Центр поддержки субъ-

ектов малого и среднего пред-

принимательства в Иркутской 
области» (далее - Фонд) пригла-

шает предпринимателей Иркут-

ской области принять участие в 
региональном конкурсе «Лучший 
социальный проект года».

Участие в конкурсе подарит 
им общественное признание, 
поможет рассказать о своих про-

ектах, познакомиться с опытом 
коллег и ведущих экспертов, а 
также даст возможность принять 
участие в различных грантовых 
программах.

Конкурс проводится по следую-

щим номинациям:
- «Лучший социальный проект 

года в области обеспечения за-

нятости, вовлечения в социально 
активную деятельность лиц, нуж-

дающихся в социальном сопрово-

ждении»;
- «Лучший социальный проект 

года в области социального обслу-

живания и оказания реабилитаци-

онных услуг лицам, нуждающимся 
в социальном сопровождении»;

- «Лучший социальный про-

ект года в области физической 
культуры и массового спорта для 
лиц, нуждающихся в социальном 
сопровождении»;

- «Лучший социальный проект 
года в области здравоохране-

ния»;
- «Лучший социальный проект 

года в области дополнительного 
образования детей».

Обязательными требованиями 
к участникам являются:

- государственная регистрация 
и осуществление предпринима-

тельской деятельности на терри-

тории Иркутской области;
- осуществление деятельности 

в сфере социального предприни-

мательства - социально ориенти-

рованной предпринимательской 
деятельности, направленной на 
достижение общественно полез-

ных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и 
(или) расширение его возможно-

стей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потреб-

ности, а также на обеспечение 
занятости, оказание поддержки 
инвалидам, гражданам пожилого 
возраста и лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

При оценке проектов будут 
учитываться их социальная зна-

чимость, актуальность, иннова-

ционный подход и потенциал к 
тиражированию.

Заявки на участие принима-

ются до 12 октября 2017 года по 
электронной почте: срр- iгкоbl@
mail.гu.

Победители будут определены 
в ноябре 2017 года. Подробную 
информацию о конкурсе можно 
получить по телефону: (3952) 43-
64-54.

Конкурс 
«Лучший социальный 

проект года»

С 1 сентября 2017 года реализо-

вана возможность оказания услуги 
по созданию и выдаче электронной 
подписи для категорий заявителей, 
относящихся к нотариусам и залого-

держателям.
К категории Залогодержателей 

могут быть отнесены как физические 
лица и индивидуальные предпри-

ниматели, без ограничения по роду 
профессиональной деятельности, 
так и юридические лица.

При обращении в офис приема 
удостоверяющего центра для про-

хождения процедуры идентификации 
личности и завершения цикла по 
оказанию услуги Нотариусы и За-

логодержатели должны представить 
оригиналы документов, подтверж-

дающие их полномочия, либо заве-

ренные копии таких документов.
В соответствии с Распоряжением 

Росреестра от 27.03.2014 № Р/32 
документами, подтверждающими 
полномочия Залогодержателя, яв-

ляются:
- Договор (иной правоустанав-

ливающий документ), на основании 
которого было зарегистрировано 
право залогодержателя и возникла 
ипотека  на основании закона, либо 
один из документов;

- Закладная;
- Документ, подтверждающий 

переход прав по закладной к другим 
лицам в результате реорганизации 
юридического лица (например, реше-

ние о реорганизации юридического 
лица с отметкой ИФНС);

- Документ, подтверждающий 

переход прав по закладной к дру-

гим лицам в порядке наследования 
(например, свидетельство о праве 
на наследство);

- Решение суда о признании прав 
на закладную.

Обращаем особое внимание, что 
в настоящее время, при получении 
услуг удостоверяющего центра ка-

тегориям заявителей, полномочия 
которых подтверждаются членством 
в соответствующих Саморегули-

руемых либо иных организациях, 
должны быть представлены вы-

писки исключительно на бумажном 
носителе, заверенные подписью 
уполномоченного сотрудника и печа-

тью организации. Либо, они должны 
быть предоставлены в соответствии 
с утвержденным порядком, опреде-

ляющим формат и состав сведений 
предоставляемых выписок.

Также, на данный момент, Удо-

стоверяющий центр выпускает сле-

дующие виды сертификатов:
Для физических лиц: 
- Стандартный;
- Специализированный (для када-

стрового инженера, для арбитражно-

го управляющего и т.д).
Для юридических лиц:
- Стандартный;
- Специализированный (для ор-

гана местного самоуправления, для 
органа исполнительной власти, для 
правоохранительных органов). 

По информации филиала 
Федеральной 

кадастровой палаты 
по Иркутской области.

С 1 сентября Кадастровая палата 
по Иркутской области начала выдачу 

электронных подписей 
для нотариусов и залогодержателей

Реалии законодательной и правоприме-

нительной практики в последнее время все 
больше свидетельствуют об усилении по-

зиции нотариата при оформлении сделок на 
рынке недвижимости. При идеальной модели 
«сильного» нотариата нотариус, удостоверяя 
тот или иной документ, принимает на себя 
полную ответственность за его юридическую 
чистоту, оставляя государственному регистра-

тору лишь миссию по легитимации действий 
сторон сделок. 

Так, при осуществлении государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
на основании нотариально удостоверенной 
сделки, свидетельства о праве на наследство, 
свидетельства о праве собственности на долю 
в общем имуществе супругов, проверка закон-

ности такого нотариально удостоверенного 
документа государственным регистратором 
прав не осуществляется.

Основываясь на положениях Федераль-

ного закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации недвижимости» (да-

лее - Закон о регистрации) можно выделить 
следующие особенности регистрации прав 
на основании нотариально-удостоверенных 
сделок:

отсутствие необходимости прове-- 

дения правовой экспертизы нотариально-
удостоверенной сделки;

сокращенные сроки государственной - 

регистрации;
особый субъектный состав заявите-- 

лей (нотариус или его работник);
особый способ проверки достоверно-- 

сти нотариально-удостоверенного документа 
(через единую информационную систему 
нотариата);

недопустимость ответственности - 

регистрирующего органа за убытки, при-

чиненные в результате государственной 
регистрации прав на основании признанных 
судом недействительными нотариально удо-

стоверенных документов.

Представляется, что перечисленные осо-

бенности свидетельствуют о намерении за-

конодателя при одновременном сокращении 
сроков государственной регистрации, снизить 
нагрузку регистрирующего органа по осущест-

влению правовой экспертизы, за счет исклю-

чения дублирующих функций регистратора и 
нотариуса по проверке законности сделок с 
недвижимым имуществом. 

Говоря об особенностях регистрации прав 
на недвижимое имущество на основании 
нотариально-удостоверенных сделок, нельзя 
не отметить преимущества, которые получают 
участники гражданско-правовых отношений, 
предусматривая обязательную нотариальную 
форму для сделок с недвижимым имуще-

ством. Итак, в отличие от простой письмен-

ной формы сделок, нотариальная позволяет 
оформить права на недвижимое имущество 
в сокращенные сроки и без личного участия 
собственника объекта недвижимого имуще-

ства, а также с большей степенью вероятно-

сти гарантирует чистоту сделки.  Вместе с тем, 
существенным фактором, сдерживающим 
субъектов гражданско-правовых отношений 
от обращения к нотариусу, являются доста-

точно высокие тарифы на осуществление 
нотариальных действий, которые подлежат 
уплате наряду с государственной пошлиной 
за совершение регистрационных действий. 

Таким образом, усиление позиции нота-

риата при совершении сделок с недвижи-

мостью, с одной стороны, является положи-

тельной тенденцией, позволяющей ускорить 
многие процессы на рынке недвижимости, а 
с другой стороны, нуждается в дальнейшем 
совершенствовании и развитии, например, в 
части снижения тарифов на осуществление 
нотариальных действий, а также повышения 
эффективности взаимодействия системы 
нотариата с регистрирующими органами.

По информации Управления Росреестра 
по Иркутской области.

Особенности государственной
 регистрации прав на основании 

нотариально удостоверенных сделок 

1) земельного участка площадью 768 
кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, 
с кадастровым номером 38:01:010213:259, 
местоположение земельного участка: Ир-

кутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Байкальская, 18;

2) земельного участка площадью 1925 
кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строитель-

ства, местоположение земельного участка: 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Октябрьская, 64;

3) земельного участка площадью 1925 
кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование для 
индивидуального жилищного строитель-

ства, местоположение земельного участка: 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Степная, 1А.

Граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предостав-

лении земельных участков для указанных 
целей, имеют право в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о  намерении 

участвовать в аукционе на право заклю-

чения договора аренды такого земельного 
участка. 

Дата и время начала приема заявлений 
– 15.09.2017 г. 09-00 час. 

Дата и время окончания приема заяв-
лений – 15.10.2017 г. 17-00 час.

Заявление подается или направляется в 
уполномоченный орган гражданином по его 
выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Адрес приема заявлений: 669391, Ир-

кутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Мира, д. 6.

Дата подведения итогов – 16.10.2017г.
Адрес и время приема граждан для озна-

комления со схемой расположения земель-

ных участков: Иркутская область, Балаган-

ский район, р.п. Балаганск, ул. Мира, д. 6.
 в рабочие дни с 09-00 час. до 17-00 час., 

перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. 
Телефон: (39548) 50472, факс: (39548) 

50472.
Контактное лицо: Вродливец Алексей 

Михайлович.

Извещение от 15.09.2017 
о приеме заявлений 

о намерении участвовать в аукционе
 на право заключения договора аренды 

земельного участка
Администрация Балаганского муниципального образования

 на основании заявлений о предоставлении земельных участков
извещает о возможности предоставления в аренду:



Распродажа шуб по летним ценам!
Милые дамы!

Скорее запишите в ежеднев-

ник и не упустите возможность по-

сетить распродажу шуб по летним 
ценам (со скидками до 70 %!) от 
кировской фабрики «Меха Вятки», 
которая пройдет 25 сентября в 
Доме культуры Балаганска. 

На выставке вы найдете новую 
коллекцию шуб для всей семьи  
«Зима 2017-2018»,  включающую 
в себя изделия из меха норки, му-

тона, каракуля и песца. Широкий 
ассортимент представлен моделя-

ми классического покроя, которые 
подойдут женщинам,  ценящим 
традиции, а также современны-

ми изысканными решениями, 
которые подчеркнут образ любой 
модницы. В наличии широкий 
цветовой спектр изделий, полный 
размерный ряд от 38 до 72 раз-

мера, шубки для детей и возмож-

ность заказа мужских изделий по 
индивидуальным меркам.

Фабрика «Меха Вятки» де-•	
лает покупку шубы максимально 
доступной. Так, например, цена 
на норковые шубы начинается от 
29000 рублей, на мутоновые шубы 
от 15000 рублей, на каракуль от 
46000 рублей, а на стильные пес-

цовые жилеты от 16000 рублей.
С чем связаны такие низкие •	

цены? – В отличие от предпри-

нимателей, которые вынуждены 
закупать шубы у производителей, 

а потом продавать их с наценкой, чтобы окупить свой бизнес, наши 
выставки-продажи проводятся напрямую от собственной фабрики, что 
позволяет держать цены на изделия значительно ниже.

Фабрика предоставляет все удобные формы оплаты: наличными, •	
банковской картой, а также  имеется возможность оформления рассрочки 
0-0-24 (без первоначального взноса, без переплаты, до 24 месяцев). 

Если у вас уже есть шуба,  но она потеряла привлекатель-
ность,  обменяйте ее с доплатой на новую! Не упустите шанса 
обновить гардероб выгодно и со вкусом!

В преддверии Дня пожилого человека, всем пенсионерам до-
полнительные скидки!

Только в сентябре действует специальная акция: 
модные меховые жилетки из норки и каракуля всего за 6000 рублей!

Ждем вас на выставках-продажах 
от кировской фабрики «Меха Вятки»:

25 сентября, Балаганск, Дом культуры, ул. Горького, 31,
 с 10 до 19 часов.

Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru 
или по телефону бесплатной горячей линии - 8-800-222-24-15.

*рассрочка предоставляется без % Почта Банк.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Балаганске продаются 
дойные козы, козочки. 
Тел.: 8-914-908-31-32.

В Централизованную бухгалтерию 
на время декретного отпуска

 срочно требуется заместитель главного 
бухгалтера. Тел.:50-5-57.

Утерянный аттестат на Клепикова А.Н.
 по профессии тракторист-машинист 

широкого профиля 
считать недействительным.

Продам Истану, 2002 г. - 250 тыс.руб., 
Мазду Люси, 1986 г. - 55 тыс.руб., 

мотоцикл МОТО ZW250-7GX250, 2014г. -
 70 тыс.руб.. 

Тел.: 8-908-644-60-30, 8-908-666-71-52.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ!

Уважаемые жители Балаганского района!
В 11:00, 23 сентября 2017 года, на территории Центральной площади п.Балаганск состоится ярмарка 

выходного дня, на которой будет представлена сельскохозяйственная продукция: мясо (говядина, свинина), 
мёд, молоко, саженцы и другое!

Принимаем заявки на реализацию своей продукции, а также заявки на сельскохозяйственную продукцию 
(сено, мясная продукция, молоко и т. д.). 

Заявки принимаются по телефонам: 8(395 48)50-4-71 / 89021755306.

23 сентября в городе Иркутске  
и других городах мира старту-

ет бесплатная образовательная 
программа 100-дневный воркаут 
– глобальная онлайновская про-

грамма, в рамках которой участни-

кам расскажут, как привести себя в 
отличную форму, используя только 
уличные спортивные площадки и 
вес собственного тела. Заниматься 
по ней может любой человек вне 
зависимости от пола, возраста или 
уровня физической подготовки.

Участники программы ежеднев-

но будут получать по электронной 
почте письма, в которых один из 
основателей воркаута – Антон 
Кучумов,будет рассказывать. Как 
правильно питаться, выполнять 
упражнения и вести здоровый об-

раз жизни.
Еженедельные встречи участ-

ников программы стали уже неот-

ъемлемым атрибутом 100-дневной 
программы. Этой осенью такие 
встречи будут проводиться уже 
в 25 городах России и несколь-

ких городах Беларуси, Украи-

ны, Казахстана, Германии. Такие 
ведущие вузы, как Московский 
физико-технический институт и 
Национальный исследовательский 
университет Высшая школа эконо-

мики, присоединились к участию в 
программе.

Для участия необходимо заре-

гистрироваться на сайте «WorkOut-
фитнес городских улиц»(http://
workout.su/100in). Регистрация 
уже открыта. За дополнительной 
информацией можно обратиться 
по  тел.: 8-905-528-15-15.

Ангаро-Байкальское территориальное управление
 Федерального агентства по рыболовству

В целях охраны осенне-
нерестующих видов рыб в пе-

риоды формирования нерестовых 
стад на оз. Байкал и нерестовых 
миграций в реках, в соответствии 
с «Правилами рыболовства для 
Байкальского рыбохозяйственного 
бассейна» (утверждены приказом 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 7 ноября 
2014 г. N 435), установлен запрет 
на вылов (добычу): всех видов 
водных биоресурсов в следую-

щие сроки:
 с 01 августа по 15 ноября – на 

участке озера Байкал, ограничен-

ном: 
- с юга – прямой исходной ли-

нией, соединяющей наиболее уда-

ленную в сторону озера точку мыса 
Голоустный и устье реки Боярская 
(у поселка Боярский);

- с севера – прямой исходной 
линией, соединяющей наиболее 
удаленные в сторону озера точки 
мысов Облом и Ая;

- с запада – линией, проходя-

щей вдоль береговой линии озера, 
соединяющей указанные точки 
мысов Голоустный и Ая;

- с востока – линией, проходя-

щей вдоль береговой линии озера, 
соединяющей устье реки Боярская 
с указанной точкой мыса Облом;

с 25 сентября по 20 января – на 
участке проливов Малое море и 
Ольхонские ворота озера Байкал, 
ограниченном:

- с севера – прямой исходной 
линией, соединяющей наиболее 
удаленные в сторону пролива 
Малое море точки мысов Хадарта 
(Хадартуй) и Хоргой;

- с юга – прямой исходной 
линией, соединяющей наиболее 
удаленные в сторону пролива Оль-

хонские ворота точки мысов Забро 
(Харганте) и Юбухан;

- с запада – линией, проходя-

щей вдоль береговой линии запад-

ного побережья вышеназванных 
проливов, соединяющей указанные 
точки мысов Хадарта (Хадартуй) и 
Юбухан;

- с востока – линией, проходя-

щей вдоль береговой линии запад-

ного побережья острова Ольхон, 
соединяющей указанные точки 
мысов Хоргой и Забро (Харганте);

- омуля байкальского с  15 авгу-

ста по 31 октября в реках (включая 
их притоки), впадающих в озеро 
Байкал, а также на расстояниях 
менее 0,5 км, отмеряемых вправо, 
влево и в глубь озера Байкал от 
устьев этих рек;

омуля байкальского и пеляди  
в реках, впадающих в Братское и 

Усть-Илимское водохранилища, а 
также в реках Ангара, Иркут, Китой, 
Белая и их притоках с 20 августа по 
20 ноября;

- сига в водных объектах рыбо-

хозяйственного значения, располо-

женных на территории Иркутской 
области с 1 сентября до периода 
ледостава.

Также напоминаем: запрещена 
добыча (вылов) ленка в бассейне 
озера Байкал (озеро Байкал и 
впадающие реки) в течение всего 
года.

Запрещена добыча (вылов) 
рыб, занесенных в Красную книгу:  
осетровых видов, нельмы, линя, 
тайменя (в оз. Байкал и р. Ангара), 
ленка (в оз. Байкал и р. Ангара), 
тугуна (в р. Ангара).

Добыча байкальской нерпы, 
включая щенков–кумутканов, за-

прещена в течение всего года.
В реке Ангара, ниже плотин Ир-

кутской, Братской и Усть-Илимской 
ГЭС, на протяжении 3 км по всей 
ширине реки Ангара лов запрещен 
круглогодично.

За нарушение Правил рыболов-

ства и незаконную добычу рыбы 
нарушители будут привлекаться к 
административной ответственности 
в соответствии с действующим за-

конодательством. 

Вниманию
рыбодобывающих организаций и рыболовов-любителей!

"
"

В Закон Иркутской области от 
15 июля 2013 года № 66-ОЗ «О ста-

тусе детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской 
области, и мерах социальной под-

держки граждан, которым присвоен 
статус детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской об-

ласти» внесены изменения, согласно 
которым с 2018 года предусмотрено  
предоставление ежегодной денеж-
ной выплаты ко Дню Победы (9 
мая) в размере 2 000 рублей (далее 
- ежегодная выплата).

Ежегодная выплата назначается 
областным государственным казён-

ным учреждением «Управление со-

циальной защиты населения» (далее 
- учреждение) по месту жительства 

заявителя на основании заявления и 
документов:

1. паспорта или иного доку-

мента, удостоверяющего личность 
заявителя;

2. судебного решения - в случае 
невозможности подтверждения 
проживания заявителя в Иркутской 
области паспортом заявителя;

3. документа, удостоверяющего 
личность и полномочия представи-

теля заявителя, - в случае  подачи 
заявления представителем заяви-

теля.
Заявление и документы могут 

быть поданы одним из следующих 
способов:

1) путем личного обращения в 
учреждение;

2) через организации почтовой 
связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверен-

ных нотариусом или должностным 
лицом, уполномоченным в соответ-

ствии с действующим законодатель-

ством на совершение нотариальных 
действий;

3 )  в  ф о р м е  э л е к т р о н -

н ы х  д о к у м е н т о в  с  и с п о л ь -

з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», включая единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг;

4) через многофункциональный 
центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.
Для получения ежегодной выпла-

ты заявление и документы должны 
быть поданы в учреждение до 31 
марта 2018 года. Повторной подачи 
заявления и документов в после-

дующие годы не требуется. Выплата 
предоставляется ежегодно до 9 мая. 
Прием документов осуществляется с 
сентября 2017 года. 

Ежегодная выплата предостав-

ляется по месту жительства заяви-

теля  путем:
- зачисления денежных средств 

на банковский счет заявителя, откры-

тый в кредитной организации,
- доставки организациями феде-

ральной почтовой связи или иными 
организациями, осуществляющими 
доставку выплат, по выбору заяви-

теля или его представителя.

ВНИМАНИЮ
граждан Российской Федерации, родившихся в период

с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года
и проживающих в Иркутской области

С 1 сентября изменится график финансирования
 кредитных организаций по выплате пенсий

С 1 сентября 2017 года Отделение ПФР по Иркутской области меняет график финансирования денежных 
средств на выплату пенсий и социальных выплат для кредитных учреждений.

 В Балаганском районе кредитные учреждения будут финансироваться  23 числа.   
Руководитель ФЭГ Клыпина Л.Н.


