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ОТ ТЕЛЕГРАФА ДО ИНТЕРНЕТА
интернету могут только новые клиенты
при условии, если есть техническая возможность. В этом случае специалисты
участка также могут подключить абонента к интерактивному телевидению,
которое открывает для абонентов возможности по управлению просмотром
телевизионных программ — перемотка
телепередач, фильмов, а также просмотру любых программ в удобное для
абонента время, имеется большой архив художественных и документальных
фильмов.
Другим немаловажным этапом модернизации связи стала доступность
подключения к высокоскоростному
интернету через оптоволокно. Однако
на сегодняшний день в масштабах
страны такая услуга в первую очередь
предоставляется клиентам, проживающим в городах, где большое количество
людей компактно проживают в больших
многоэтажных многоквартирных домах.
В Балаганске большинство населения
живет в одно- или - двухквартирных
домах. В городе прокинул оптоволокно
к многоэтажке и сразу добавилось несколько десятков клиентов, получающих
услугу от одного кабеля, рассуждает
Елена Игоревна. В небольших населенных пунктах для подключения к
интернету такого же количества потребителей необходимо проложить оптоволоконного кабеля в десятки раз больше
по протяженности, к каждому дому. Не
говоря уже об отдаленных сельских
поселениях, куда сначала необходимо
проложить десятки километров оптоволокна. В итоге интернет-услуги будут
очень дорого стоить, и первое время
не каждый житель села сможет себе
позволить установку интернета, сетует
начальник участка.
Высокоскоростной интернет с помощью оптоволоконного кабеля балаганские связисты провели в прошлом
году пока в большинство организаций
и предприятий районного центра – администрацию района и администрацию
Балаганского городского поселения,
школы, управление социальной защиты населения и отдел Пенсионного
фонда России, лесхоз и т.п. Население
воспользоваться такой услугой, как мы
уже говорили, пока не могут, отметила
Елена Игоревна. Но, как обещал наш
президент, в России к 2024 году будет
обеспечен повсеместный доступ к
интернету, завершено строительство
волоконно-оптических линий связи к
большинству населенных пунктов с численностью жителей более 250 человек.
Будем надеяться, что эти планы правительства, как и многие другие, будут
реализованы и в нашем районе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты «Балаганская районная газета» доводит до сведения зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы муниципального образования
Балаганский район по пятимандатному избирательному округу №1 и кандидатов
на должность Главы Шарагайского муниципального образования, что 8 августа
2018 года в 15 часов в помещении Балаганской территориальной избирательной комиссии по адресу п. Балаганск, ул. Ангарская, 91,будет проводиться
жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади и определению
дат опубликования на бесплатной основе агитационных материалов. В это же
время будет проводиться жеребьевка по определению дат опубликования на
платной основе агитационных материалов.
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Говоря честно и открыто

С великолепным юбилеем искренне поздравляем и желаем не терять
уверенности и интересных идей, радовать себя праздниками и тёплыми
встречами, искренне верить в удачу и дарить любовь родным, не переставать мечтать и улыбаться.
Безмерного Вам счастья и поддержки близких!
Коллектив Балаганской СОШ №2.

От телеграфных станций до высокоскоростного интернета – такой долгий
и непростой путь прошли балаганские
связисты вместе с коллегами из «Ростелекома». Напомним, современный
«Ростелеком» — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая абонентам широкий спектр услуг
- возможность доступа к мобильной
связи, высокоскоростному интернету,
междугородней и международной телефонной связи.
Справочно: на территории Балаганского района услугами «Ростелекома»
на сегодняшний день пользуются 763
абонента, из них проживают в Балаганске 706 абонентов, подключены к глобальной сети Интернет 494 абонента.
Тринадцать лет назад, в 2005 году,
завершилась реконструкция и модернизация сетей связи, в результате которой
от Заларей до Балаганска вместо медной воздушной линии связи под землей
был проложен современный оптоволоконный кабель. Специалисты утверждают, что на сегодняшний день это самый
совершенный и эффективный способ
передачи данных. В наше время такой
тип кабеля повсеместно применяют для
присоединения к сети Интернет. Он позволяет получить наибольшую скорость
передачи данных даже на значительном
удалении от ретранслятора и обеспечить стабильную связь.
Необходимо отметить, есть второй
«резервный» канал связи: с.Заславское
- Усть – Уда («радиолинейка») и далее с
Усть-Уды уже оптоволоконный кабель
идет на Иркутск, т.е. «маршруты», если
так можно выразиться, «закольцованы». И если на нашей стороне происходит авария, возникает техническая
неисправность, мы переключаемся
и используем второй маршрут для
обеспечения междугородней связью,
интернетом, объясняет начальник
универсально-технического участка
п.г.т.Балаганск линейно-технического
цеха Нукутского района Елена Игоревна
Перфильева.
Наряду со стационарной проводной
телефонной связью, которой охвачено
более 60 процентов населения района,
сегодня мы имеем возможность обеспечивать новых клиентов (правда,
пока только проживающих в районном
центре), беспроводным доступом в
Интернет, рассказывает Елена Игоревна. В Балаганске в конце декабря
прошлого года установлено специальное оборудование и на сегодняшний
день беспроводным широкополосным
доступом в Интернет пользуются 6
клиентов. Воспользоваться беспроводным высокоскоростным доступом к
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Государственная Дума
завершила весеннюю сессию,
и депутат Андрей Чернышёв, как обычно, сразу прибыл в свой избирательный
округ. Начал свою поездку он
с Братска и Нижнеилимского
района. Рассказать о важнейших решениях, принятых парламентом, услышать наказы
и предложения – такими были
главные цели поездки.
Обращения и результаты
Так совпало, что за несколько дней до приезда депутата Госдумы в Нижнеилимском районе
отметили своеобразный юбилей
– десятитысячное доброе дело
Благотворительного фонда «Сибирский Характер», основанного
Андреем Чернышёвым в 2004
году. Поселку Заморский был
передан автомобиль «ГАЗель».
Существенное подспорье, учитывая традиционные для этой
территории проблемы с транспортом.
А жителям поселка Речушка
депутат сообщил, что компания
«Транснефть-Восток» готова
стать инвестором при строительстве новой школы и детского
сада. Кроме того, в 2018 году
Нижнеилимский район получит 9
новых автомашин «скорой помощи», и потребность в этом виде
спецтранспорта будет полностью
закрыта. После обращений со
стороны депутатов средства
найдены в областном бюджете.
В поселке Хребтовая Андрея
Владимировича попросили обратить внимание на необходимость
ремонта спортзала и попросили
помочь с музыкальным оборудованием. Депутат Госдумы взял

эти обращения «на карандаш».
Позаботиться о северянах
Очень многих людей волнуют возможные изменения
пенсионного законодательства.
Естественно, эта тема стала
одной из центральных в выступлениях Андрея Чернышёва.
Он прямо заявил свою позицию:
правительственный законопроект не должен быть принят в
нынешнем виде. Закон пока обсуждается, подчеркнул депутат,
прошло лишь первое чтение.
Второе, основное, состоится в
сентябре и к нему должен быть
подготовлен пакет поправок, учитывающих требования людей.
«Наряду с правильными
инициативами, такими как повышений пенсий, правительственный вариант включает в
себя и неприемлемые, особенно
для нас, северян, положения.
Жизнь на севере по-прежнему
трудна, и очень важно сохранить
здесь те сроки выхода на пенсию, с учетом северного стажа,
которые есть сейчас» - заявил
Андрей Чернышёв. Возможности
для этого есть. Пока даже не
все региональные парламенты
дали свои отзывы – и Законодательное Собрание Иркутской
области, кстати, тоже. «Например, мой коллега, депутат ЗС
Александр Дубровин считает, что
любые изменения в пенсионное
законодательство недопустимы», - заметил Андрей Чернышёв. На этой теме пытаются
спекулировать, использовать как
козырную карту в ходе предвыборных игр, но, так или иначе,
митингами и другими акциями
протеста ничего не добиться.

Нужен диалог и аргументы, которые смогут изменить жесткую
позицию правительства.
Важнейшим доводом является мнение самих жителей. Обсуждение прошло жарко, было
задано множество острых вопросов. «Напряжение в зале иногда
доходило до предела. Вести
диалог было непросто, но такие
встречи очень важны. Депутат
не может прятаться от людей», подчеркнул Андрей Чернышёв.
Именно к широкому обсуждению
реформы призывал в своем
комментарии Президент России.
«Законопроект не нравится Владимиру Владимировичу Путину,
и я могу сказать о нем то же
самое. Надо работать дальше,
чтобы получилось единственно
верное решение», - подытожил
Андрей Чернышёв.
В интересах округа
Депутат Чернышёв посетил
свой округ не только затем,
чтобы поговорить о проблемах.
В ходе встреч с земляками он
напомнил о других законах, недавно принятых Госдумой. Так,
получение молодыми мамами
материнского капитала продлено до 2021 года, а благодаря
поправкам к федеральному бюджету будет дополнительно выделено по 2,5 миллиарда рублей
на обновление парка машин
«скорой помощи» и школьных
автобусов.
Уже сегодня депутату удал о с ь д о б и т ь с я в ы д ел е н и я
средств из регионального бюджета на приобретение спецтехники в лечебные учреждения
Иркутской области. В этом году
в большие и малые города и поселки севера Приангарья, включая Балаганский и Усть-Удинский
районы, поступит 71 автомобиль
«скорой помощи».
Есть отдельная хорошая
новость для Братска. Депутат
Госдумы подтвердил, что ему совместно с депутатом ЗС удалось
решить проблему строительства
тренировочного зала для школы
олимпийского резерва «Спартак». На эти цели в региональном
бюджете 2018 года предусмотрены средства в размере 28
миллионов рублей.
Александр Николаев.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной избирательной комиссии
о выдвинутых кандидатах:
в депутаты ДУМЫ муниципального образования Балаганский район седьмого
созыва по пятимандатному избирательному округу №1
СЕЛИВАНОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА, 1961 года
рождения, место жительства Иркутская область, Балаганский
район, поселок Балаганск, место
работы и должность – МБОУ
Балаганская средняя общеобразовательная школа №2, учитель
русского языка и литературы,
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избиратель-

ным объединением -Балаганское
районное местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
КЛЫПИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, 1975 года рождения,
место жительства - Иркутская
область, Балаганский район, поселок Балаганск, место работы
и должность – УПФР г.Саянск
по Иркутской области, руководитель клиентской службы в
Балаганском районе, выдвинута

избирательным объединением Балаганское районное местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
ФИРСОВ АЛЕКСЕЙ КАЗИМИРОВИЧ, 1979 года рождения,
место жительства - Иркутская
область, Балаганский район, поселок Балаганск, место работы
и должность – индивидуальный
предприниматель, самовыдвижение.

на должность Главы Шарагайского муниципального образования
КИСЕЛЁВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 1955
года рождения, место жительства - Иркутская
область, Балаганский район, с.Шарагай, место

работы и должность – администрация Шарагайского муниципального образования, Глава,
самовыдвижение.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

27 июля 2018 года № 100 /637 п. Балаганск
О регистрации Альмяшевой Нины Николаевны кандидатом
на должность Главы Шарагайского муниципального образования

27 июля 2018 года № 100 /634 п. Балаганск
О регистрации Щербаковой Людмилы Анатольевны кандидатом
на должность Главы Шарагайского муниципального образования
Проверив соответствие порядка
выдвижения гражданина Российской
Федерации Щербаковой Людмилы
Анатольевны на должность Главы
Шарагайского муниципального образования требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011
года № 116-ОЗ «О муниципальных
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для
регистрации кандидата документы,
в соответствии с пунктом 3 части
4 статьи 32, частью 2 статьи 34,
частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская территориальная
избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Шарагайского муниципального образования
Щербакову Людмилу Анатольевну - гражданина Российской Фе-

дерации, родившуюся 4 апреля
1976 года, основное место работы
и должность - войсковая часть
25512, механик-телефонист, место
жительства - Иркутская область,
Балаганский район, село Шарагай,
выдвинутую в порядке самовыдвижения, 27 июля 2018 года в 12
часов 20 минут.
2.Выдать Щербаковой Людмиле
Анатольевне удостоверение установленного образца.
3.Направить копию решения в
средства массовой информации.
Председатель Балаганской
территориальной
избирательной комиссии
А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской
территориальной
избирательной комиссии
Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

27 июля 2018 года № 100 /635 п. Балаганск
О регистрации Чичигина Михаила Константиновича кандидатом
на должность Главы Шарагайского муниципального образования
Проверив соответствие по- шегося 16 ноября 1952 года,
рядка выдвижения гражданина пенсионера, место жительства
Российской Федерации Чичигина - Иркутская область, Балаганский
Михаила Константиновича на район, село Шарагай, выдвинутодолжность Главы Шарагайского го избирательным объединением
муниципального образования Региональное отделение Полититребованиям Закона Иркутской ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ
области от 11 ноября 2011 года РОССИЯ в Иркутской области,
№ 116-ОЗ «О муниципальных 27 июля 2018 года в 12 часов
выборах в Иркутской области» 25 минут.
2.Выдать Чичигину Михаилу
(далее – Закон) и представленные
для регистрации кандидата доку- Константиновичу удостоверение
менты, в соответствии с пунктом 3 установленного образца.
3.Направить копию решения в
части 4 статьи 32, частью 2 статьи
34, частью 1 статьи 62 указанного средства массовой информации.
Закона, Балаганская территориальная избирательная комиссия
Председатель
РЕШИЛА:
Балаганской территориальной
1. Зарегистрировать канизбирательной комиссии
дидатом на должность Главы
А.К. Гордеев.
Шарагайского муниципального
Секретарь
образования Чичигина Михаила
Балаганской территориальной
Константиновича - гражданина
избирательной комиссии
Российской Федерации, родивЕ.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

27 июля 2018 года № 100 /636 п. Балаганск
О регистрации Немчинова Михаила Алексеевича кандидатом
на должность Главы Шарагайского муниципального образования
Проверив соответствие по- образования Балаганский район
рядка выдвижения гражданина седьмого созыва, осуществляюРоссийской Федерации Немчинова щего свои полномочия на непостоМихаила Алексеевича на долж- янной основе, место жительства
ность Главы Шарагайского муни- - Иркутская область, Балаганский
ципального образования требова- район, село Шарагай, члена Всениям Закона Иркутской области российской политической партии
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого
«О муниципальных выборах в Ир- избирательным объединением
кутской области» (далее – Закон) и Балаганское районное местное
представленные для регистрации отделение Партии «ЕДИНАЯ РОСкандидата документы, в соответ- СИЯ», 27 июля 2018 года в 12
ствии с пунктом 3 части 4 статьи часов 30 минут.
2.Выдать Немчинову Михаилу
32, частью 2 статьи 34, частью
1 статьи 62 указанного Закона, Алексеевичу удостоверение устаБалаганская территориальная из- новленного образца.
3.Направить копию решения в
бирательная комиссия
средства массовой информации.
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандиПредседатель
датом на должность Главы ШаБалаганской территориальной
рагайского муниципального обизбирательной комиссии
разования Немчинова Михаила
А.К. Гордеев.
Алексеевича - гражданина РосСекретарь
сийской Федерации, родившегося
Балаганской территориальной
1 января 1953 года, пенсионера,
избирательной комиссии
депутата Думы муниципального
Е.В. Губина.

РЕШЕНИЕ

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Альмяшевой
Нины Николаевны на должность
Главы Шарагайского муниципального образования требованиям
Закона Иркутской области от 11
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О
муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и
представленные для регистрации
кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32,
частью 2 статьи 34, частью 1 статьи
62 указанного Закона, Балаганская
территориальная избирательная

комиссия
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы
Шарагайского муниципального
образования Альмяшеву Нину
Николаевну - гражданина Российской Федерации, родившуюся 18
января 1968 года, основное место
работы и должность – ОГБУСО
«Комплексный центр социального
обслуживания населения Балаганского района», специалист по социальной работе, место жительства
- Иркутская область, Балаганский
район, село Шарагай, выдвинутую

в порядке самовыдвижения, 27
июля 2018 года в 12 часов 35
минут.
2.Выдать Альмяшевой Нине
Николаевне удостоверение установленного образца.
3.Направить копию решения в
средства массовой информации.
Председатель Балаганской
территориальной
избирательной комиссии
А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской
территориальной
избирательной комиссии
Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

27 июля 2018 года № 100 /638 п. Балаганск
О регистрации Лобановой Клавдии Михайловны кандидатом в депутаты Думы
муниципального образования Балаганский район по пятимандатному избирательному округу № 1
пятимандатному избирательному
РЕШИЛА:
Проверив соответствие по1. Зарегистрировать Лобанову округу № 1, 27 июля 2018 года в
рядка выдвижения гражданина
Российской Федерации Лобановой Клавдию Михайловну - граж- 12 часов 40 минут.
2.Выдать зарегистрированноКлавдии Михайловны кандидатом данина Российской Федерации,
в депутаты Думы муниципального родившуюся 22 марта 1967 года, му кандидату Лобановой Клавдии
образования Балаганский район по основное место работы и долж- Михайловне удостоверение устапятимандатному избирательному ность - МБОУ Балаганская средняя новленного образца.
3. Направить копию решения в
округу № 1 требованиям Закона Ир- общеобразовательная школа №1,
кутской области от 11 ноября 2011 учитель, место жительства - Иркут- средства массовой информации.
года № 116-ОЗ «О муниципальных ская область, Балаганский район,
Председатель Балаганской
выборах в Иркутской области» (да- поселок Балаганск, выдвинутую изтерриториальной
лее – Закон) и представленные для бирательным объединением Региоизбирательной комиссии
регистрации кандидата документы, нальное отделение Политической
А.К. Гордеев.
в соответствии с пунктом 11 статьи партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Секретарь Балаганской
33, частью 1 статьи 62 указанного в Иркутской области кандидатом в
территориальной
Закона, Балаганская территори- депутаты Думы муниципального
избирательной комиссии
образования Балаганский район по
альная избирательная комиссия
Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

27 июля 2018 года № 100 /639 п. Балаганск
О регистрации Клепикова Александра Владимировича кандидатом в депутаты Думы
муниципального образования Балаганский район по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина
Российской Федерации Клепикова Александра Владимировича
кандидатом в депутаты Думы
муниципального образования
Балаганский район по пятимандатному избирательному округу №
1 требованиям Закона Иркутской
области от 11 ноября 2011 года №
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее
– Закон) и представленные для
регистрации кандидата документы,
в соответствии с пунктом 11 статьи
33, частью 1 статьи 62 указанного
Закона, Балаганская территори-

альная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать Клепикова Александра Владимировича - гражданина Российской
Федерации, родившегося 9 мая
1952 года, пенсионера, место
жительства - Иркутская область,
Балаганский район, поселок Балаганск, члена Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
выдвинутого избирательным объединением «Балаганское местное
отделение КПРФ» кандидатом в
депутаты Думы муниципального
образования Балаганский район по

пятимандатному избирательному
округу № 1, 27 июля 2018 года в
12 часов 45 минут.
2.Выдать зарегистрированному кандидату Клепикову Александру Владимировичу удостоверение
установленного образца.
3. Направить копию решения в
средства массовой информации.
Председатель Балаганской
территориальной
избирательной комиссии
А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской
территориальной
избирательной комиссии
Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

27 июля 2018 года № 100 /640 п. Балаганск
О регистрации Кокоревой Алёны Васильевны кандидатом в депутаты Думы
муниципального образования Балаганский район по пятимандатному избирательному округу № 1
1.Зарегистрировать Кокореву образования Балаганский район по
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Алёну Васильевну - граждани- пятимандатному избирательному
Российской Федерации Кокоревой на Российской Федерации, ро- округу № 1, 27 июля 2018 года в
Алёны Васильевны кандидатом в дившуюся 9 декабря 1970 года, 12 часов 50 минут.
2.Выдать зарегистрировандепутаты Думы муниципального основное место работы и должобразования Балаганский район по ность – ОГБУСО «Комплексный ному кандидату Кокоревой Алёне
пятимандатному избирательному центр социального обслуживания Васильевне удостоверение устаокругу № 1 требованиям Закона Ир- населения Балаганского района», новленного образца.
3. Направить копию решения в
кутской области от 11 ноября 2011 ведущий бухгалтер, место жигода № 116-ОЗ «О муниципальных тельства - Иркутская область, средства массовой информации.
выборах в Иркутской области» (да- Балаганский район, поселок БалаПредседатель Балаганской
лее – Закон) и представленные для ганск, члена Политической партии
территориальной
регистрации кандидата документы, «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
избирательной комиссии
в соответствии с пунктом 11 статьи РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
А.К. Гордеев.
33, частью 1 статьи 62 указанного выдвинутую избирательным объСекретарь Балаганской
Закона, Балаганская территори- единением «Балаганское местное
территориальной
отделение КПРФ» кандидатом в
альная избирательная комиссия
избирательной комиссии
депутаты Думы муниципального
РЕШИЛА:
Е.В. Губина.
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Пятый
Понедельник, 6 августа
06.00 «Известия». (16+).
06.25 Х/ф «Назад в СССР». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Х/ф «Кордон следователя
Савельева». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Х/ф «Кордон следователя
Савельева».. (16+).
19.50 Т/с «След. Три товарища»
(16+).
20.40 Т/с «След. Серьезные отношения» (16+).
21.25 Т/с «След. Краденое лицо»
(16+).
22.10 Т/с «След. Пал Палыч»
(16+).
23.00 «Известия». (16+).
23.30 Т/с «След. Судья» (16+).
00.15 Х/ф «Майор и магия». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 Х/ф «Обручальное кольцо».
(16+).
04.55 Х/ф «Обручальное кольцо».
(16+).

Вторник, 7 августа
06.00 «Известия». (16+).
06.25 Д/ф «Опасный Ленинград.
Убийство по науке» (16+).
07.15 Д/ф «Опасный Ленинград.
Убийство на Достоевского» (16+).
08.05 Д/ф «Опасный Ленинград.
Оборотень с юрфака» (16+).
09.00 Д/ф «Опасный Ленинград.
Дело переплетчика» (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Х/ф «Офицеры». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).
19.50 Т/с «След. Браконьер» (16+).
20.40 Т/с «След. Молчание» (16+).
21.25 Т/с «След. Кофе в постель»
(16+).

Россия
Понедельник, 6 августа
06:00 «Утро России».
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10:00 ВЕСТИ.
10:15 «Утро России».
10:55 «О самом главном». (12+)
12:00 ВЕСТИ.
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
13:00 «Судьба чел овек а с
Б.Корчевниковым».(12+)
14:00 «60 Минут». (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
16:00 Т/с «Косатка».(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 «Искушение». (16+)
01:30 Т/с «Анжелика». (16+)
04:50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны». (16+)

Вторник, 7 августа
06:00 «Утро России».
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10:00 ВЕСТИ.
10:15 «Утро России».
10:55 «О самом главном». (12+)

22.10 Т/с «След. Ведьма из...»
(16+).
23.00 «Известия». (16+).
23.30 Т/с «След. Прогулка по воле»
(16+).
00.15 Х/ф «Майор и магия». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+).
01.30 Х/ф «Обручальное кольцо».
(16+).
04.55 Х/ф «Обручальное кольцо».
(16+).

Среда, 8 августа
06.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Х/ф «Офицеры». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).
19.50 Т/с «След. Мертвые партизаны» (16+).
20.40 Т/с «След. Слепой лазутчик»
(16+).
21.25 Т/с «След. Миллион» (16+).
22.10 Т/с «След. Стеклянный дом»
(16+).
23.00 «Известия». (16+).
23.30 Т/с «След. Мои девочки»
(16+).
00.15 Х/ф «Майор и магия». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+).
01.30 Х/ф «Обручальное кольцо».
(16+).
02.20 Х/ф «Обручальное кольцо».
(16+).
03.10 Х/ф «Обручальное кольцо».
(16+).
04.00 Х/ф «Обручальное кольцо».
(16+).
04.55 Х/ф «Обручальное кольцо».
(16+).

Четверг, 9 августа
06.00 «Известия». (16+).
06.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела. (16+).
10.00 «Известия». (16+).

12:00 ВЕСТИ.
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
13:00 «Судьба чел овек а с
Б.Корчевниковым».(12+)
14:00 «60 Минут». (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
16:00 Т/с «Косатка».(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 «Искушение».(12+)
01:30 Т/с «Анжелика». (12+)
04:50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны». (12+)

Среда, 8 августа
06:00 «Утро России».
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10:00 ВЕСТИ.
10:15 «Утро России».
10:55 «О самом главном». (12+)
12:00 ВЕСТИ.
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
13:00 «Судьба чел овек а с
Б.Корчевниковым».(12+)
14:00 «60 Минут». (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
16:00 Т/с «Косатка».(12+)
18:00 ВЕСТИ.
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ

10.25 Х/ф «Офицеры-2». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).
18.05, 19.00 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 Т/с «След. Два товарища»
(16+).
20.40 Т/с «След. Ночная экскурсия»
(16+).
21.25 Т/с «След. Тяжелый день»
(16+).
22.10 Т/с «След. Слепое вдохновение» (16+).
23.00 «Известия». (16+).
23.30 Т/с «След. Осторожно, добрая собака» (16+).
00.15 Х/ф «Майор и магия». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+).
01.30 Х/ф «Обручальное кольцо».
(16+).
02.20 Х/ф «Обручальное кольцо».
(16+).
03.05 Х/ф «Обручальное кольцо».
(16+).
04.00 Х/ф «Обручальное кольцо».
(16+).
04.50 Х/ф «Обручальное кольцо».
(16+).

Пятница, 10 августа
06.00 «Известия». (16+).
06.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Х/ф «Офицеры-2». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).
19.50 Т/с «След. Ближе к телу»
(16+).
20.40 Т/с «След. Белый танец»
(16+).
21.20 Т/с «След. Детка» (16+).
22.00 Т/с «След. Смертельная ловушка» (16+).
22.55 Т/с «След. Папина дочка»
(16+).
23.45 Т/с «След. Лес мертвецов»
(16+).
00.25 Т/с «След. Слепое вдохновение» (16+).

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 «Искушение».(12+)
01:30 Т/с «Анжелика». (12+)
03:40 Концерт оркестра Мариинского
театра под управлением Валерия
Гергиева «Вам, живым и погибшим,
тебе, Южная Осетия»..
04:50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны». (12+)

Четверг, 9 августа
06:00 «Утро России».
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10:00 ВЕСТИ.
10:15 «Утро России».
10:55 «О самом главном». (12+)
12:00 ВЕСТИ.
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
13:00 «Судьба чел овек а с
Б.Корчевниковым».(12+)
14:00 «60 Минут». (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
16:00 Т/с «Косатка».(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 «Искушение».(12+)

01.10 Т/с «След. Мертвые партизаны» (16+).
02.00 Т/с «Детективы. Пансионат»
(16+).
02.35 Т/с «Детективы. Ясные глаза»
(16+).
03.10 Т/с «Детективы. Месть старой
актрисы» (16+).
03.50 Т/с «Детективы. Безоблачные
дни» (16+).
04.25 Т/с «Детективы. Сиделка с
проживанием» (16+).
05.00 Т/с «Детективы. Грузовичок с
секретом» (16+).
05.35 Т/с «Детективы. А глаз как у
орла» (16+).

19.00 Т/с «След. Все решает фортуна» (16+).
19.55 Т/с «След. Нерядовой самоубийца» (16+).
20.30 Т/с «След. Кто кого» (16+).
21.05 Т/с «След. Сердечный приступ» (16+).
21.45 Т/с «След. Дежавю» (16+).
22.20 Т/с «След. Невидимый убийца» (16+).
23.05 Т/с «След. Мужская дружба»
(16+).
23.45 Т/с «След. Пал Палыч» (16+).
00.30 Т/с «След. Мои девочки»
(16+).
01.20 Т/с «Академия» (16+).

Суббота, 11 августа

Воскресенье, 12 августа

06.05 Т/с «Детективы. У синей реки»
(16+).
06.45 Т/с «Детективы. Липа» (16+).
07.25 Т/с «Детективы. Мальчик с девочкой дружил» (16+).
08.05 Т/с «Детективы. Рай в мираже» (16+).
08.40 Т/с «Детективы. Штучная
вещь» (16+).
09.20 Т/с «Детективы. Короткое замыкание» (16+).
10.00 Т/с «След. Три товарища»
(16+).
10.45 Т/с «След. Ночная экскурсия»
(16+).
11.30 Т/с «След. Лес мертвецов»
(16+).
12.15 Т/с «След. Молчание» (16+).
13.00 Т/с «След. Осторожно, добрая собака» (16+).
13.45 Т/с «След. Краденое лицо»
(16+).
14.25 Т/с «След. Стеклянный дом»
(16+).
15.10 Т/с «След. Серьезные отношения» (16+).
16.00 Т/с «След. Тяжелый день»
(16+).
16.45 Т/с «След. Ведьма из...»
(16+).
17.25 Т/с «След. Слепой лазутчик»
(16+).
18.15 Т/с «След. Прогулка по воле»
(16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.20 Т/с «Детективы. Безоблачные
дни» (16+).
07.00 Т/с «Детективы. Месть старой
актрисы» (16+).
07.40 Т/с «Детективы. Тело исчезает в полночь» (16+).
08.20 Т/с «Детективы. Бабкин ребус» (16+).
09.00 Т/с «Детективы. Утренняя
пробежка» (16+).
09.30 Т/с «Детективы. Соседи по
подъезду» (16+).
10.00 Д/ф «Моя правда. Борис
Смолкин» (12+).
10.55 Д/ф «Моя правда. Ивар Калныньш» (12+).
11.35 Д/ф «Моя правда. Александр
Баширов» (12+).
12.20 Д/ф «Моя правда. Сергей
Пенкин» (12+).
13.05 Д/ф «Моя правда. Барри Алибасов» (12+).
13.55 Х/ф «Кордон следователя Савельева». (16+).
23.45 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+).
01.25, 02.20 «Кто хочет стать миллионером?».
03.15 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).
05.05 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).

01:30 Т/с «Анжелика». (12+)
04:50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны». (12+)

Председатель Иркутского Облизбиркома Илья Дмитриев.
09:25 – «Интервью с заместителем руководителя ФАС России
А.Н.Голомолзиным».
РТР
10:00 «По секрету всему свету».
10:20 «Сто к одному».
11:10 «Пятеро на одного».
12:00 ВЕСТИ.
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+)
14:55 Фильм «Старшая жена».
(12+)
19:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:00 ВЕСТИ.
21:50 Фильм «Провинциальная мадонна». (12+)
01:50 Фильм «Заезжий молодец».
(12+)
03:55 Т/с «Личное дело». (16+)

Пятница, 10 августа
06:00 «Утро России».
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10:00 ВЕСТИ.
10:15 «Утро России».
10:55 «О самом главном». (12+)
12:00 ВЕСТИ.
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
13:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».(12+)
14:00 «60 Минут». (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
16:00 Т/с «Косатка».(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+)
00:35 «Весёлый вечер».(12+)
02:30 Фильм «Особенности национальной маршрутки». (12+)

Суббота, 11 августа
06:15 Т/с «Господа полицейские».
(12+)
08:10 «Живые истории».
ТРК – ИРКУТСК
09:00 – «Аграрные вести».
09:05 – «Актуальное интервью».

Воскресенье, 12 августа
05:50 Т/с «Господа полицейские».
(12+)
07:45 «Сам себе режиссёр».
08:35 «Смехопанорама
Е.Петросяна».
09:05 «Утренняя почта».
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10:25 «Сто к одному».
11:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
12:00 ВЕСТИ.
12:20 Т/с «Врачиха».(12+)
21:00 ВЕСТИ.
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».(12+)
01:30 «Газ. Большая игра».(12+)
02:25 Фильм Аркадия Мамонтова
«Пирамида».(12+)
03:25 Т/с «Право на правду».(12+)
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Первый
Понедельник, 6 августа
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Доброе утро»
10.50 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Сериал «Инквизитор» (16+)
00.30 Сериал «Красные браслеты»
(16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.30 Модный приговор
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка

Вторник, 7 августа
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Доброе утро»
10.50 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости

Культура
Понедельник, 6 августа
07.30 Гении и злодеи. (16+).
08.05 Т/с «Все началось в Харбине»
(16+).
08.50 Отечество и судьбы. (16+).
09.20 Х/ф «Миллион приключений.
Остров ржавого генерала» (16+).
10.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово
и дело» (16+).
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры.
11.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
(16+).
13.30 Х/ф «Эта пиковая дама» (16+).
14.20 Д/ф «Мифы и легенды Бауманки» (16+).
15.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора
Маар» (16+).
16.10 Пятое измерение. (16+).
16.40 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания» (16+).
17.30
Концерт
«Геликон-опера»
(16+).
18.30 Отечество и судьбы. (16+).
19.00 Т/с «Все началось в Харбине»
(16+).
19.45 Д/ф «Вера Холодная. Меня реальной больше нет» (16+).
20.45 Абсолютный слух. (16+).
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания» (16+).
22.35 «Голландские берега. Умная
архитектура». (16+).
23.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». (16+).
00.50 Т/с «Все началось в Харбине»
(16+).
01.35 «Архивные тайны». (16+).
02.00 Д/ф «Вера Холодная. Меня реальной больше нет» (16+).
02.40
Концерт
«Геликон-опера»
(16+).

Вторник, 7 августа
07.30 Гении и злодеи. (16+).
08.05 Т/с «Все началось в Харбине»
(16+).
08.50 Отечество и судьбы. Вяземские. (16+).
09.20 Х/ф «Волшебный голос Джельсомино». (16+).

13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Инквизитор» (16+)
00.30 «Красные браслеты» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.30 Модный приговор
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка

Среда, 8 августа
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Доброе утро»
10.50 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Инквизитор» (16+)
00.30 «Красные браслеты» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)

10.30 «Голландские берега. Умная архитектура». (16+).
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры.
11.15 «Истоки русского театра».
(16+).
11.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». (16+).
13.10 «Архивные тайны». (16+).
13.40 Х/ф «Не делайте бисквиты в
плохом настроении» (16+).
14.50 Абсолютный слух. (16+).
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
(16+).
16.10 Пятое измерение. (16+).
16.40 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен». 1 с. (16+).
17.35 Опера «Алеко» (16+).
18.30 Отечество и судьбы. Вяземские.
(16+).
19.00 Т/с «Все началось в Харбине»
(16+).
19.45 Д/ф «Авилов» (16+).
20.45 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
(16+).
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен». (16+).
22.35 «Голландские берега. Умная архитектура». (16+).
23.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». (16+).
00.50 Т/с «Все началось в Харбине»
(16+).
01.40 «Архивные тайны». (16+).

Среда, 8 августа
07.30 Гении и злодеи. Лев Термен.
(16+).
08.05 Т/с «Все началось в Харбине»
(16+).
08.50 Отечество и судьбы. Васильчиковы. (16+).
09.20 Х/ф «Волшебный голос Джельсомино». (16+).
10.30 «Голландские берега. Умная архитектура». (16+).
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры.
11.15 «Ярославская труппа. Федор
Волков». (16+).
11.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». (16+).
13.10 «Архивные тайны». (16+).
13.40 Х/ф «Абонент временно недоступен» (16+).
14.50 Абсолютный слух. (16+).

02.30 Модный приговор
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка

Четверг, 9 августа
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Доброе утро»
10.50 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Инквизитор» (16+)
00.30 «Красные браслеты» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.30 Модный приговор
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка

Пятница, 10 августа
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Доброе утро»
10.50 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)

15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
(16+).
16.10 Пятое измерение. (16+).
16.40 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен». (16+).
17.35 Романсы С.Рахманинова. (16+).
18.30 Отечество и судьбы. (16+).
19.00 Т/с «Все началось в Харбине»
(16+).
19.45
Больше,
чем
любовь.
Н.Меньшикова и С.Ростоцкий. (16+).
20.45 Абсолютный слух. (16+).
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
(16+).
21.40 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен». (16+).
22.35 «Голландские берега. Умная архитектура». (16+).
23.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». (16+).
00.50 Т/с «Все началось в Харбине»
(16+).
01.40 «Архивные тайны». (16+).
02.05 Романсы С.Рахманинова. (16+).

Четверг, 9 августа
07.30 Гении и злодеи. Генрих Шлиман. (16+).
08.05 Т/с «Все началось в Харбине»
(16+).
08.50 Отечество и судьбы. Аксаковы.
(16+).
09.20 Х/ф «Туфли с золотыми пряжками». (16+).
10.30 «Голландские берега. Умная архитектура». (16+).
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры.
11.15 «Театр Мочалова и Каратыгина». (16+).
11.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». (16+).
13.15 «Архивные тайны». (16+).
13.40 Х/ф «Длинноногая и ненаглядный» (16+).
14.50 Абсолютный слух. (16+).
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
(16+).
16.10 Пятое измерение. (16+).
16.40 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен». (16+).
17.35 С.Рахманинов. (16+).
18.30 Отечество и судьбы. Аксаковы.
(16+).
19.00 Т/с «Все началось в Харбине»
(16+).
19.45
Больше,
чем
любовь.
А.Парфаньяк и М.Ульянов. (16+).

13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (16+)
00.55 Фильм «Конвой» (16+)
02.50 Фильм «Жюстин» (16+)
05.05 Модный приговор
06.05 «Мужское / Женское» (16+)

Суббота, 11 августа
07.00 Новости
07.10 Ералаш (6+)
07.40 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
07.55 Фильм «Перекресток» (12+)
10.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.00 Новости
11.10 Д/ф «Ольга Шукшина. «Если
бы папа был жив...» (12+)
12.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.00 Новости
13.20 «Идеальный ремонт»
14.25 Д/ф «Роберт Рождественский.
«Не думай о секундах свысока»
15.30 Д/ф «Роберт Рождественский.
Эхо любви»
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости с субти-

20.45 Абсолютный слух. (16+).
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен». (16+).
22.35 «Голландские берега. Умная архитектура». (16+).
23.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». (16+).
00.15 Цвет времени. Эдгар Дега.
(16+).
00.50 Т/с «Все началось в Харбине»
(16+).
01.35 «Архивные тайны». (16+).
02.05 Избранные произведения для
фортепиано С.Рахманинова. (16+).
03.00
Больше,
чем
любовь.
А.Парфаньяк и М.Ульянов. (16+).
03.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии» (16+).

Пятница, 10 августа
07.30 Гении и злодеи. (16+).
08.00 Д/ф «Дом на Гульваре» (16+).
08.55 Отечество и судьбы. Тургеневы.
(16+).
09.20 Х/ф «Туфли с золотыми пряжками». (16+).
10.30 «Голландские берега. Умная архитектура». (16+).
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Новости
культуры.
11.15 «Театральная цензура России».
(16+).
11.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
(16+).
13.05 «Архивные тайны». (16+).
13.30 Х/ф «Контракт» (16+).
14.50 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
(16+).
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
(16+).
16.10 Х/ф «Космический рейс» (16+).
17.20 Концерт № 3 для фортепиано с
оркестром С.Рахманинова. (16+).
18.55 Х/ф «Ваня» (16+).
20.45 «Тайна авдотьинского подземелья». (16+).
21.35 Х/ф «Выстрел в темноте»
(16+).
23.15 Линия жизни. Екатерина Рождественская. (16+).
00.30 Концерт «Иль Диво» (16+).
01.35 «Экзотическая Шри-Ланка».
(16+).
02.30 «Тайна авдотьинского подземелья». (16+).
03.15 Мультфильмы (16+).

трами
19.15 «Видели видео?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.30 Фильм «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» (16+)
03.35 Модный приговор
04.40 «Мужское / Женское» (16+)
05.30 «Давай поженимся!» (16+)

Воскресенье, 12 августа
06.20 Фильм «Табор уходит в небо»
(12+)
07.00 Новости
07.10 Фильм «Табор уходит в небо»
(12+)
08.30 «Смешарики. Пин-код» (0+)
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
11.00 Новости
11.10 Д/ф «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» (12+)
12.15 Честное слово с Юрием Николаевым
13.00 Новости
13.10 «ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман» (12+)
15.00 «Анна Герман» Сериал (12+)
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых»
(16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
00.45 «Заложница» Фильм (16+)
02.25 Модный приговор
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 Контрольная закупка

Суббота, 11 августа
07.30 Библейский сюжет. (16+).
08.05 Х/ф «Ваня» (16+).
09.40 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы»
(16+).
10.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». (16+).
11.20 Х/ф «Выстрел в темноте» (16+).
13.00 «Экзотическая Шри-Ланка».
(16+).
13.55 «Передвижники. Илья Репин».
(16+).
14.20 Концерт «Иль Диво» (16+).
15.25 Х/ф «Кража» (16+).
17.30 Большой балет- 2016 г. (16+).
19.50 Х/ф «На подмостках сцены»
(16+).
21.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера» (16+).
22.00 Х/ф «Квартира» (16+).
00.05 Гала-концерт в Парижской опере. (16+).
01.20 Х/ф «Черная стрела» (16+).
02.45 Д/ф «Река, текущая в небе»
(16+).
03.40 Мультфильмы (16+).

Воскресенье, 12 августа
07.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
(16+).
10.05 Мультфильмы (16+).
11.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». (16+).
11.45 Х/ф «Черная стрела» (16+).
13.15 «Страсбург, Аббатство Эшо, или
Слепая, дарующая зрение». (16+).
13.40 «Научный стенд-ап». (16+).
14.20 Д/ф «Река, текущая в небе»
(16+).
15.10 Гала-концерт в Парижской опере. (16+).
16.25 Х/ф «Квартира» (16+).
18.25 «Пешком...». (16+).
19.00 «В поисках подземного города».
(16+).
19.45 «Романтика романса». (16+).
20.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
(16+).
23.10 Опера «Порги и Бесс» (18+).
01.45 Х/ф «На подмостках сцены»
(16+).
03.10 «В поисках подземного города».
(16+).
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Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов на должность Главы
Шарагайского муниципального образования
(на основании данных, представленных кандидатом)
ЩЕРБАКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА. Общий доход: 295
768,72 руб. – зарплата механика-телефониста, войсковая часть 25512;
недвижимое имущество: не имеет; транспортные средства: не
имеет; вклады в банках: имеет 1 вклад, на общую сумму 190 000 руб.;
ценные бумаги: не имеет.
Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов на должность Главы
Шарагайского муниципального образования
(на основании данных, представленных кандидатом)
ЧИЧИГИН МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ. Общий доход: 136
981,80 руб. – пенсия; недвижимое имущество: не имеет; транспортные средства: ГАЗ-53 Б самосвал 1984 г.в., Легковой DARXATCY
ТЕРИОС 1997 г.в., Грузовой КИА БОНГО III 2012 г.в., Трактор колесный
Т-25 1988 г.в.; вклады в банках: имеет 7 вкладов, на общую сумму
1476,64 руб.; ценные бумаги: не имеет.
Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов на должность Главы
Шарагайского муниципального образования
(на основании данных, представленных кандидатом)
НЕМЧИНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ. Общий доход: 448 404 руб.
– пенсия; недвижимое имущество: земельный участок, площадью
42700000 кв.м, общая долевая собственность, доля в праве 1/500 Иркутская область, Балаганский р-н в границах колхоза Родина; земельный
участок, площадью 14,500 кв.м. Иркутская область, Балаганский р-н,
с.Шарагай; земельный участок, площадью 14,3800 кв.м. Иркутская область, Балаганский р-н, с.Шарагай; жилой дом, общая площадь 55,9
кв.м. Иркутская область, Балаганский р-н, с.Шарагай; транспортные
средства: Легковой NISSAN X-TRAIL, 2001 г.в., Трактор МТЗ-50 1987
г.в.; вклады в банках: имеет 2 вклада, на общую сумму 66001,30 руб.;
ценные бумаги: не имеет.
Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов на должность Главы
Шарагайского муниципального образования
(на основании данных, представленных кандидатом)
АЛЬМЯШЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА. Общий доход: 608 125 руб.
– заработная плата специалист по социальной работе ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского
района», учитель МБОУ Шарагайская средняя общеобразовательная
школа, пенсия; недвижимое имущество: не имеет; транспортные
средства: Легковой Тойота-Королла, 1998 г.в.; вклады в банках: имеет
1 вклад, на общую сумму 10,00 руб.; ценные бумаги: не имеет.
Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы
муниципального образования Балаганский район
по пятимандатному избирательному округу №1
(на основании данных, представленных кандидатом)
ЛОБАНОВА КЛАВДИЯ МИХАЙЛОВНА. Общий доход: 299 335,83
руб. – заработная плата учитель МБОУ Балаганская средняя общеобразовательная школа №1; недвижимое имущество: земельный
участок, общая площадь 1681 кв.м. Иркутская область, Балаганский
район, п.Балаганск; жилой дом, общая площадь 93,3 кв.м. Иркутская
область, Балаганский район, п.Балаганск; транспортные средства:
не имеет; вклады в банках: имеет 5 вкладов, на общую сумму 254
142,00 руб.; ценные бумаги: не имеет.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы
муниципального образования Балаганский район
по пятимандатному избирательному округу №1
(на основании данных, представленных кандидатом)
КЛЕПИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. Общий доход: 154
200 руб. – пенсия; недвижимое имущество: земельный участок,
общая площадь 525 кв.м. республика Бурятия, Кижингинский р-н,
с.Новокижингинск; земельный участок, общая площадь 1296 кв.м. Иркутская область, Балаганский район, п.Балаганск; земельный участок,
общая площадь 20 000 кв.м. автодорога Балаганск-Залари 10 км.;
квартира, общая площадь 52,6 кв.м. республика Бурятия, Кижингинский
р-н, с.Новокижингинск; квартира, общая площадь 70,4 кв.м. Иркутская
область, Балаганский район, п.Балаганск; транспортные средства:
УАЗ-469 Б 1984 г.в.; вклады в банках: имеет 2 вклада, на общую сумму
337,71 руб.; ценные бумаги: не имеет.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 23 ИЮЛЯ 2018 ГОДА №168
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «ТРАКТОР»
- Дмитриев А.В. – старший госу- ванию).
Во исполнение распоряжения
3. Отчет о результатах проПравительства Иркутской области дарственный инспектор ОГИБДД
от 26 июня 2018г. № 476-рп «О ПП №2 МО МВД РОССИИ «Зала- ведения профилактической опепроведении профилактической ринский» (по согласованию), за- рации «Трактор» представить в
меститель руководителя рабочей администрацию Балаганского
операции «Трактор»:
района до 1 ноября 2018 года.
1. В период с 1 сентября по группы (по согласованию);
4. Рекомендовать главам му- Шелегова Т.И. – главный
30 сентября 2018 года организовать и обеспечить проведение специалист по охране труда адми- ниципальных образований Балана территории муниципального нистрации Балаганского района, ганского района принять участие
в проводимой профилактической
образования Балаганский район секретарь рабочей группы.
операции «Трактор».
Члены рабочей группы:
профилактической операции
5. Настоящее распоряжение
- Елизов М.И. – начальник
«Трактор».
2. На период проведения про- территориального отдела мини- опубликовать в газете «Балаганфилактической операции «Трак- стерства лесного комплекса Ир- ская районная газета».
6. Контроль за исполнением
тор» создать рабочую группу в кутской области по Балаганскому
данного распоряжения оставляю
лесничеству (по согласованию);
составе:
- Платонов А.Ю. –начальник за собой.
- Рыцев О.В. – главный госу7. Данное распоряжение встударственный инженер-инспектор отдела сельского хозяйства адмипает в силу со дня опубликоваСлужбы Гостехнадзора Иркутской нистрации Балаганского района;
- Фонарев Н.П.– главный ния.
области по Балаганскому и НукутМэр Балаганского района
скому районам, руководитель ра- механик ОАО «Дорожная служба
М.В.Кибанов.
бочей группы (по согласованию); Иркутской области» (по согласо-

Самый популярный
электронный сервис в Приангарье выбор способа доставки пенсий
В настоящее время более
50-ти государственных услуг,
предоставляемых Пенсионным
фондом Российской Федерации,
можно получить без посещения
клиентских служб. Все услуги и
сервисы, которые Пенсионный
фонд предоставляет в электронном виде, объединены в один
портал на сайте ПФР. Чтобы
ими воспользоваться, нужно
быть зарегистрированным в
Единой системе идентификации
и аутентификации или на Едином
портале государственных услуг
(gosuslugi.ru). Дополнительной
регистрации на сайте ПФР не

требуется.
На сайте Пенсионного фонда работает «Личный кабинет
гражданина». Для удобства пользователей он структурирован не
только по типу получаемых услуг
(пенсии, соцвыплаты и др.), но и
по доступу к ним – с регистрацией или без регистрации.
Без регистрации можно записаться на прием в клиентскую
службу ПФР, заказать необходимые справки и документы, найти
клиентскую службу, направить
обращение в ПФР, задать вопрос
онлайн. Электронные сервисы
ПФР также доступны через бес-

платное мобильное приложение ПФР для платформ iOS и
Android.
Количество жителей Иркутской области, получающих услуги
Пенсионного фонда в дистанционном режиме, стабильно растет.
Самая популярная электронная
услуга на сегодня – это выбор
способа доставки пенсий. Так, за
первое полугодие 2018 года 25,5
тыс. человек подали соответствующие заявления, не посещая
клиентских служб ПФР.
Начальник УПФР в г.Саянске
Наталья Сереброва.

Итоги конкурса
на лучшую организацию работы
по охране труда
В рамках мероприятия, посвященного Дню охраны труда
в муниципальном образовании
Балаганский район, проведен
конкурс на лучшую организацию работы по охране труда,
утвержденный распоряжением
администрации Балаганского
района от 18.04.2018 года №
108. Конкурс проводился с
целью активизации и совершенствования работы по улучшению
условий и охраны труда.
В соответствии с решени-

ем рабочей группы районной
межведомственной комиссии
по охране труда от 4 июля 2018
года призерами районного конкурса на лучшую организацию
работы по охране труда по итогам 2017 года признаны:
I место – МБОУ Биритская
СОШ,
II место – МКУ ЕДДС
муниципального образования
Балаганский район,
III место – МБОУ Кумарейская
СОШ.

Победители награждены
Грамотами и ценными подарками в рамках муниципальной
целевой программы «Улучшение
условий охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2017 – 2020 гг.»,
утвержденной постановлением
от 14.09.2016 года №284.
В помещении администрации
Балаганского района оформлен
стенд, посвященный победителям конкурса.
Шелегова Т.И.,
главный специалист
по охране труда
МО Балаганский район.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы
муниципального образования Балаганский район
по пятимандатному избирательному округу №1
(на основании данных, представленных кандидатом)
КОКОРЕВА АЛЁНА ВАСИЛЬЕВНА. Общий доход: 350 589,44
руб. – заработная плата ведущий бухгалтер ОГБУСО «Комплексный
центр социального обслуживания населения Балаганского района»;
недвижимое имущество: не имеет; транспортные средства: не
имеет; вклады в банках: не имеет; ценные бумаги: не имеет.

Директор Биритской СОШ
А.В.Андреева.

Начальник ЕДДС
И.В.Ефремов.

Директор Кумарейской СОШ
Иванов А.П.

25 лет системе обязательного медицинского страхования
Федеральный и Территориальные фонды системы обязательного медицинского страхования Российской Федерации в
2018 году отмечают 25-летний
юбилей.
В 1991 году, когда страна
была в замешательстве и практически в тупике, бюджетных
средств катастрофически не
хватало, государству пришлось
реформировать многие отрасли
социальной жизни, в том числе
и здравоохранение, так как наблюдалась:
- высокая стоимость содержания учреждений здравоохранения при ограниченном финансировании из государственных
источников,
- неудовлетворенность органов власти уровнем оказания
медицинской помощи, для обеспечения относительной стабильности настроения граждан в
плане сохранения их здоровья и
социальной безопасности,
- низкая оплата труда медицинских работников и уравнительный принцип ее формирования, отсутствие стимулов к
эффективному труду.
И тогда было предложено
создать такую систему, при
которой работодатели будут
ежемесячно вносить страховые
взносы за своих работников, а
за неработающее население
станут вносить средства субъекты РФ (регионы), и из этой
общей «кассы» средства будут
перечисляться в медицинские
учреждения уже после того как
гражданин обратился туда за помощью и получил ее, такая вот
условно-бесплатная система,
при которой «богатый платит за
бедного», а «здоровый за больного», на медицинскую помощь
могут рассчитывать все без ис-

ключения.
Введение в России обязательного медицинского страхования стало первым шагом на
пути реформирования системы
здравоохранения.
Основная цель обязательного
медицинского страхования - государственная гарантия оказания
гражданам при возникновении
страхового случая получения
доступной и качественной медицинской помощи.
Надо сказать, что система эта
не нова: нечто подобное, а именно больничные рабочие кассы,
существовало и в дореволюционной России, и даже в первые
годы советской власти.
И в 90-е годы прошлого столетия возврат к забытым методам
был единственно правильным
решением, которое удержало на
плаву всю систему российского
здравоохранения.
Основным нормативным правовым документом, регламентирующим вопросы создания и
организации системы обязательного медицинского страхования
стал принятый 28 июня 1991 года
Закон «О медицинском страховании граждан в РСФСР», которым
предусматривалось образование
финансовых фондов, таких как
фонды здравоохранения, распорядителем которых указывались органы государственного
управления республик, краев,
областей, местных администраций, а также фондов медицинского страхования, формирующихся в создаваемых страховых
медицинских организациях за
счет средств, получаемых от
обязательных страховых взносов
предприятий и организаций.
До этого времени была подготовлена нормативно-правовая
база для управления и финанси-

рования новой государственной
страховой системы и надо было
подключить контроль государства.
Так, в 1993 году, ровно 25 лет
назад, были созданы территориальные фонды обязательного
медицинского страхования.
В Иркутской области Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования создан Решением Совета народных
депутатов 30 июня 1993 года.
До 2001 года основной функцией Территориального фонда
являлось: регистрация страхователей, контроль за уплатой
страхователями (предприятиями, учреждениями, предпринимателями) страховых взносов
(платежей) и перечислением
муниципальными образованиями взносов за неработающее
население на обязательное
медицинское страхование и
последующим направлением
финансов в страховые медицинские организации, которые
в дальнейшем на основании
договоров передавались медицинским организациям за оказанную медицинскую помощь
застрахованным в системе ОМС
гражданам.
Помимо выполнения основных задач по обеспечению реализации Закона «О медицинском
страховании граждан в Российской Федерации», Территориальным фондом в соответствии
с законодательством РФ осуществлялась деятельность по
реализации ряда социальных
программ и проектов.
С 2005 года по 2007 год на
Территориальный фонд было
возложено финансовое обеспечение необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан,

имеющих право на дополнительную бесплатную медицинскую
помощь.
С 2006 года по 2012 год Территориальный фонд участвовал
в реализации ряда направлений
приоритетного национального
проекта «Здоровье».
С 2010 года Территориальный фонд осуществляет финансовое обеспечение дополнительной оплаты участковым
врачам терапевтам, педиатрам,
медицинским сестрам, врачам
и медицинским сестрам общей
практики.
С 2006 года по настоящее
время осуществляется финансовое обеспечение дополнительной диспансеризации отдельных
категорий взрослого населения
и детей.
Также Территориальный
фонд является участником в
осуществлении единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим для
работы в сельский населенный
пункт и заключившими с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ договор,
в размере одного миллиона
рублей на одного медицинского
работника.
С 2011 года осуществляется
выдача лицам полисов ОМС
единого образца, а изготовление
таких полисов ОМС организуется
Федеральным фондом ОМС.
На протяжении почти 20 лет
закон о медицинском страховании регулярно дополнялся,
корректировался и лишь когда
в 2010 году вышел новый Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании
граждан в Российской Федерации» от 29 ноября 2010 года
№ 326, можно сказать, начался

новый этап, система заработала
более отлаженно и более эффективно. Именно тогда пациент
получил большие права, на выбор и ежегодную замену страховой медицинской организации, в
том числе на выбор медицинской
организации и даже врача.
Постоянно совершенствуется
система финансирования базовой программы ОМС и благодаря новой системе с 2013 года
базовая программа ОМС стала
бездефицитной.
С 2016 года для помощи пациентам в реализации их права на
охрану здоровья сформирован
институт страховых представителей, созданы контакт - центры,
организовано СМС-оповещение
пациентов для приглашения на
диспансеризацию или диспансерное наблюдение.
К 2020 году в целом будет
сформирована пациенто - ориентированная модель системы
ОМС и завершится формирование единой интегрированной
государственной информационно - аналитической системы
ОМС и здравоохранения, что
позволит выйти на качественно
новый уровень управления здравоохранением.
Реализация приоритетных направлений в ОМС позволит здравоохранению улучшить качество
медицинской помощи, снизить
общую заболеваемость, младенческую смертность, смертность
лиц трудоспособного возраста и
увеличить среднюю продолжительность жизни в стране.
По информации
Саянского филиала
Территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Иркутской области.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОКУПАЕМ авто в любом состоянии.
Быстро!!! Тел.: 8-908-655-59-16.
ПРОДАЕТСЯ дом 56 кв.м.,
земельный участок 13.6 соток,
кухня – баня 25 кв.м., теплый гараж,
подвал, зимний и летний водопровод.
Тел.: 8-908-661-48-11.
ПРОФНАСТИЛ. Низкие цены. п.Залари.
Доставка. Тел.: 8-950-145-51-12.
Металлопрофильный лист, цвет и размер разные,
поликарбонат, сайдинг, изготовление ворот.
Низкая цена, доставка по району.
Тел.: 8-950-106-36-23, =8-914-000-13-44. Виктор.

БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР.
ОКНА. ПРОФЛИСТ. САЙДИНГ.
Тел.: 8 907-177-82-81. Иванов Владимир.
И.П. «Пинигин А.В.»
реализует со склада:
- корма для сельскохозяйственных
животных, большой ассортимент:
Наименование
Вес Цена
Пшеница
30
270
Отруби

22

200

Кормосмесь для свиней

40

580

Корм кролячий

25

520

Ячмень (давленый)

30

400

Куриный (Мельник)

40

570

Куриный эконом

25

500

Куриный жирный

25

560

Куриный (Хомутово)

30

400

Цыплячий

25

650

Дробленая кукуруза

25

600

Дробленый горох

25

440

Ячмень

30

270

Кормосмесь универсальная

40

480

Овес

25

200

Дробленый ячмень

30

300

Кукуруза

50

1080

Адрес: п.Балаганск, ул. Дзержинского, д. 49.
Тел.: 8 (39548) 5-00-31, 8-904-144-72-60.
Учредитель:
Администрация
Балаганского района.

В крупное лесозаготовительное
предприятие г. Братска
для работы вахтовым методом
по Братскому району требуются:
C опытом работы от 1 года:
- водители (все категории);
- фискаристы (з/пл-100.000 руб.);
- мастер ЛЗУ с опытом работы
на хлыстовом комплексе;
- операторы: ВПМ, процессора,
Харвестера, Форвардера;
- машинист бульдозера;
- операторы «ЕК-18», «МН-6»,
оператор фронтального погрузчика
(работа с круглым лесом);
- контролеры лесозаготовительного
производства на вахту
в Братский район (женщины).
ИНОГОРОДНИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ!!!
Тел. 8-952-611-77-00 (с 09:00 до 16:00)
Резюме на larisa.usatova@bk.ru
Качественные окна залог тепла и уюта в Вашем доме!
Не упустите возможность заказать
НАДЕЖНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
из профиля Brusbox и Ilmari!!!
Выезд на замер
Доставка
Качественный монтаж
Тел.: 8-950-130-21-34, 8-908-651-80-75.
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