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27 июля 2018 года состоялся 
финал конкурса художественного 
творчества «Ассамблея замещаю-

щих семей – 2018». 

В конкурсе принимали участие 
семьи, проживающие на территории 
Иркутской области, усыновившие де-

тей, семьи опекунов и попечителей, 
а также приемные семьи, имеющие 
несовершеннолетних усыновлен-

ных, подопечных и приемных детей 
в возрасте от 5 до 17 лет включи-

тельно, имеющие опыт воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не менее 
2 лет и добившихся положительных 
результатов в их воспитании.

Конкурс проводился министер-

ством социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской об-

ласти совместно с региональной 
общественной организацией «Ассо-

циация приемных семей Иркутской 

области» и направлен на повышение 
авторитета семей в обществе и 
распространение положительного 
опыта семейных отношений в се-

мьях, воспитывающих детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, распространение опыта 
семейного воспитания, совершен-

ствование взаимоотношений взрос-

лых и детей.
Финал конкурса проходил по сле-

дующим конкурсным заданиям:
- Самопрезентация на тему «Моя 

семья-основа державы»;
- «Творческая семейная мастер-

ская»;
- Конкурс художественного твор-

чества;
- Спортивный конкурс «Мама, 

папа, я  - спортивная семья.
По результатам 2 предвари-

тельных этапов в финале конкурса 
участвовали шесть семей. От Ба-

лаганского района из села Шарагай 
участвовала семья Михаила Кон-

стантиновича и Тамары Григорьевны 
Чичигиных – многодетная приемная 
семья, в которой воспитывается 6 
приемных детей. 

Все члены семьи очень актив-

ные, трудолюбивые и творческие 
личности, участвуют в конкурсах 
и мероприятиях. Имеют большое 
количество Грамот и благодарно-

стей. Живя  в семье,  дети многому  
научились - как  вести хозяйство,  за-

ниматься делами на приусадебном 
участке, готовить, шить, вязать и де-

лать своими руками замечательные 
поделки и многое другое. В семье 
есть любовь, забота, доброе отно-

шение друг к другу. Всю домашнюю 
работу делают сообща, отдыхают 
только вместе.

В очередной раз Чичигины ак-

тивно участвовали во всех заданиях 
и конкурсах, задор и радость данного 
мероприятия их не покидали. И 
вновь замечательная семья Чичи-

гиных отличилась и заслуженно по-

лучила диплом I степени «Лауреат 
Ассамблеи», а также стала побе-

дителем в номинации «Творческая 
семейная мастерская».

Пример семьи Чичигиных пока-

зывает, что нам в районе есть кем и  
чем гордиться, на кого равняться и 
с кого брать пример.

На фото: Семья Чичигиных.           
                                   

Л.Ф Волкова.

«Ассамблея замещающих семей»

Мы выражаем благодарность 
всем, кто откликнулся на наше 
обращение оказать поддержку 
и помощь Региональной обще-

ственной организации «Союз 
женщин Забайкальского края». 
Забайкалье оказалось в тяжелой, 
чрезвычайной ситуации. Стихия 
принесла много бед и разрушений 
на эту землю.

Огромное спасибо хочется ска-

зать администрации Балаганского 
района (мэр Михаил Валентино-

вич Кибанов) и районному совету 
женщин (председатель Алексан-

дра Николаевна Селиванова), 
которые первыми откликнулись на 
наше обращение и перечислили 
на счёт Иркутского областного 
совета женщин 5500 рублей для 
пострадавших забайкальских 
семей.

Сегодня мы получили письмо 
президента Союза женщин Забай-

кальского края Валентины Ива-

новны Подойницыной со словами 
благодарности:

«Уважаемая Галина Николаев-

на, дорогие подруги! Спасибо вам 

огромное за поддержку и внима-

ние! Забайкальский край постигла 
действительно большая беда, но 
мы с ней (в том числе и с вашей 
помощью) справляемся.

Спасибо всей Российской 
Федерации, всему Союзу женщин 
России! Откликнулись очень мно-

гие на нашу беду. Мы рады любой 
помощи!

Всем, дорогие подруги, крепко-

го здоровья и благополучия!
С уважением и благодарно-

стью, президент Союза женщин 
Забайкальского края  Валентина 
Ивановна Подойницына».

Мы надеемся на отклик и дру-

гих наших единомышленников, 
которые не останутся в стороне 
и примут участие в оказании гу-

манитарной помощи нашим сосе-

дям. Люди не должны оставаться 
наедине с постигшей их бедой.

С уважением, 
Галина Николаевна

 Терентьева, 
председатель Иркутского

 областного совета женщин.

Для нас нет чужой беды
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Лето для сибиряков – это 
долгожданная теплая погода, от-
дых на природе и, к сожалению, 
лесные пожары. Все чаще людям 
рекомендуют меньше находить-
ся на открытом воздухе из-за 
задымления. И такое происходит 
каждый год.

Иркутская область наряду с 
Якутией, Хабаровским и Красно-

ярским краями вошла в число наи-

более сильно пострадавших от огня 
территорий. При этом масштабные 
пожары в нашем регионе решено… 
не тушить. Затраты на ликвидацию 
превышают прогнозируемый вред – 
таково заключение авиалесоохраны. 
Поэтому, например, в Катангском 
районе оставили догорать 17 при-

родных пожаров площадью в 30 
гектаров, а в Усть-Илимском – пожар 
в 35 гектаров. 

Кто ответит? 
«А это не опасно?» - все чаще за-

даются вопросом жители Иркутской 
области. Повод есть: Братск и Усть-
Илимск уже трижды за лето были 
сильно затянуты дымом, санитарные 
врачи зафиксировали превышение 
предельно допустимых концентра-

ций в 3,4 и даже 6 раз. Под угрозой 
возгораний в очередной раз – Брат-

ский и Нижнеилимский, Балаганский 
и Усть-Удинский районы. Сибирякам 
регулярно напоминают о мерах без-

опасности: не открывать окна, при 
выходе на улицу использовать маски 
для защиты органов дыхания.

Серьезную опасность пожары 
представляют для животных и расте-

ний, особенно занесенных в Красную 
Книгу. «Все животные и птицы испы-

тывают сильное беспокойство, и этот 
стресс еще долго сказывается на их 
поведении, - отмечает госинспектор 
Дирекции по особо охраняемым при-

родным территориям Красноярского 
края Иван Мельников. – Звери, вы-

нужденные мигрировать, выбегая 
к людям, могут быть агрессивны 
и очень опасны. Например, после 
лесных пожаров появляется много 
медведей-шатунов». Еще одно яв-

ное последствие – прогрессирующее 
обмеление Байкала и крупнейших 
рек. 30 июня 2018 года на Лене село 
на мель судно «Метеор» с 55 пасса-

жирами на борту, госпитализированы 
шесть пострадавших с переломами 
и ушибами. Учитывая все перечис-

ленное, хочется задать вопрос пра-

вительству области – действительно 
ли затраты на ликвидацию лесных 
пожаров превышают прогнозируе-

мый вред?
Выгода превыше всего?

Статистика беспощадна: главная 
причина страшных лесных пожа-

ров – человек. Да, это может быть 
тлеющий окурок или не до конца 
потушенный костер, но не в них 
основная проблема. Угроза исходит, 
прежде всего, от недобросовестных 
заготовщиков древесины. После 
них лес идеально готов к пожарам, 
так как завален щепками и сухими 
ветками. Иногда сами «лесники» 
поджигают место преступления, 
чтобы скрыть улики. 

Кроме того, лесные пожары 
выгодны предпринимателям – заго-

товщикам горелой древесины, ведь 
стволы у живых деревьев не сгора-

ют и сохраняют свои технические 
свойства. А после пожара получить 
разрешение на рубку гораздо легче. 
Дальше остается только «освоить» 
освободившиеся площади. Безу-

словно, хватает и добросовестных 
предпринимателей, но все же каждое 
лето область затягивает дымом от 
пожаров.

Разговор был короткий
«В 70-80-е годы все леса были 

поделены на участки, и за каждый из 
них отвечал конкретный леспромхоз. 
В те времена с пожарами был раз-

говор короткий, - вспоминает мастер 
производственно-технического от-

дела Карапчанского леспромхоза 
Усть-Илимского района Сергей Кита-

ев. – Каждый леспромхоз знал: если 
допустит пожар на своем участке, 
не будет леса и не будет работы, а 
значит, всех уволят». Увольнением 
виновных дело могло не ограничить-

ся: на страже народного богатства 
стоял Уголовный кодекс РСФСР.

В советское время строго относи-

лись к профилактике: участок после 
лесозаготовки принимали только 
чистым, чтобы ни одного повода для 
возгорания не было. Высадка моло-

дых саженцев была обязательной, 
и деревья высаживали гектарами. 
Ну а если случался пожар, бригада 
бросала работу и не возвращалась 
на место до полной победы над ог-
ненной стихией. Лес кормил многие 
семьи, и заготовители заботились 
о нем. К сожалению, в 90-е годы 
система стала меняться…

Шанс на спасение
Оценивая влияние лесных пожа-

ров на экологическую и социально-
экономическую обстановку, эксперты 
бьют тревогу: «Наша система лесо-

пользования рассчитана на то, чтобы 
за два-три десятилетия «доесть» 
все ценное. После этого поселки, 
живущие за счет лесного хозяйства, 
просто умрут», - делает вывод руко-

водитель лесного отдела «Гринпис 
России» Алексей Ярошенко. 

Для жителей многих населенных 
пунктов севера Иркутской области 
лес – практически единственный ис-

точник дохода. Тот факт, что лесные 
богатства в буквальном смысле за-

канчиваются, говорит о приближении 
катастрофы. Предотвратить ее мог-
ло бы возвращение к проверенной 
временем структуре управления 
лесами, а также страхование лесов 
от пожаров. Средства страхового 
фонда можно будет направлять 
авиалесоохране для оперативного 
тушения пожаров.

Время разговоров прошло. В 
огне гибнет наше будущее и будущее 
наших детей. Пора действовать, 
пока любители криминальной на-

живы не превратили север области 
в выжженную пустыню.

Евгения Семенова.

Горящий север

ОГБУСО «КЦСОН Балаганского 
района» приглашает всех желающих 
жителей поселка принять участие в 
благотворительной акции «Школь-

ный портфель», которая проводится 
ежегодно.

Не у каждой семьи есть возмож-

ность подготовить ребенка к учебно-

му году, особенно сложно семьям, 
которые живут в сельской местности, 
где нет работы. 

В рамках акции с 9 августа 2018 
года принимаются от предприятий, 

организаций, учреждений и неравно-

душных людей портфели, рюкзаки, 
тетради, дневники, пеналы, альбомы 
и др.  школьно - письменные принад-

лежности. 
Пункт сбора школьно - письмен-

ных принадлежностей: Иркутская 
область, п. Балаганск, ул. Орджони-

кидзе, д. 12 (бывший приют), кабинет 
N 11. 

Давайте вместе поможем со-

браться в школу детям, у которых нет 
самого необходимого для учебы!!! 

Более подробную информацию  
можно получить по телефону: 8 
(39548) 50-1-71, 8 (39548) 50-4-08, 
понедельник – пятница с 9:00 до 
18:00, обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00.

Заранее благодарим всех, кто 
принял участие в акции и подарил 
частичку радости детям. 

И.о. заведующей отделения 
помощи семье и детям

 М.Н. Швец.

Благотворительная акция «Школьный портфель»

Приглашаем всех жителей 
и гостей муниципального об-

разования Балаганский район 
на празднование районного дня 
физкультурника 11 августа 2018 
года в п. Балаганск на стадионе 
«Ангара».

 Начало соревнований по во-

лейболу и мини-футболу в 10.00 
час. Все желающие могут пройти 
тестирование на сдачу нормати-

вов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

 Для прохождения тестиро-

вания каждому желающему не-

обходимо самостоятельно заре-

гистрироваться на официальном 
сайте ВФСК ГТО http://www.gto.

ru/, получить IDномер – иденти-

фикационный номер участника  в 
автоматизированной информаци-

онной системе(АИС).
Всем участникам необходи-

мо пройти медицинский осмотр 
и получить справку -  допуск 
врача, для несовершеннолетних 
граждан также необходимо за-

явление - согласие одного из 
родителей(законных представите-

лей). При себе иметь паспорт или 
свидетельство о рождении.

Главный специалист 
по молодежной политике 

и спорту 
МО Балаганский район  

Пахолкина Л.Н.

День физкультурника 2018 г.!
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
2 августа  2018 года п. Балаганск № 102/642

О регистрации Киселёва Владимира Ивановича кандидатом 
на должность Главы Шарагайского муниципального образования

Проверив соответствие порядка вы-

движения гражданина Российской Феде-

рации Киселёва Владимира Ивановича 
на должность Главы  Шарагайского му-

ниципального 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  муници-

пального образования Киселёва Влади-
мира Ивановича - гражданина Российской 
Федерации,  родившегося 1 февраля 1955 

года,  основное место работы и должность – 
администрация Шарагайского муниципаль-

ного образования, Глава, место жительства 
-  Иркутская область, Балаганский район, 
село Шарагай,  выдвинутого в порядке 
самовыдвижения,  2  августа  2018 года  в  
12 часов 10 минут.

2.Выдать Киселёву Владимиру Ива-

новичу 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

Р Е Ш Е Н И Е
2 августа  2018 года п. Балаганск № 102/643

О регистрации Селивановой Александры Николаевны
 кандидатом в депутаты Думы муниципального образования 

Балаганский район по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдви-

жения гражданина Российской Федерации 
Селивановой Александры Николаевны 
кандидатом в депутаты Думы муниципаль-

ного образования Балаганский район по 
пятимандатному избирательному округу 
№ 1 требованиям Закона Иркутской об-

ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской об-

ласти» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с пунктом 11 статьи 33, 
частью 1 статьи 62 указанного Закона, Ба-

лаганская  территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Селиванову 

Александру Николаевну - гражданина 
Российской Федерации, родившуюся  25 
января 1961 года, основное место работы 
и должность - МБОУ Балаганская средняя 
общеобразовательная школа №2, учитель, 
место жительства - Иркутская область, Ба-

лаганский район, поселок Балаганск, члена 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»,   выдвинутую избиратель-

ным объединением Балаганское районное 
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  кандидатом в депутаты Думы  
муниципального образования Балаганский 
район по пятимандатному избирательному 
округу № 1,  2 августа 2018 года в 12 часов 
15 минут.

 2.Выдать зарегистрированному канди-

дату Селивановой Александре 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

Р Е Ш Е Н И Е
2 августа  2018 года п. Балаганск № 102/644

О регистрации Клыпиной Ларисы Николаевны 
кандидатом в депутаты Думы муниципального образования 

Балаганский район по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдви-

жения гражданина Российской Федерации 
Клыпиной Ларисы Николаевны кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образо-

вания Балаганский район по пятимандатно-

му избирательному округу № 1 требовани-

ям 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  террито-

риальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Клыпину Ларису 

Николаевну - гражданина Российской 
Федерации, родившуюся  3 февраля 1975  
года, основное место работы и должность 
- Управление пенсионного фонда Россий-

ской Федерации в г.Саянске по Иркутской 
области, руководитель клиентской службы 
в Балаганском районе, место жительства - 

Иркутская область, Балаганский район, по-

селок Балаганск, выдвинутую избиратель-

ным объединением Балаганское районное 
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  кандидатом в депутаты Думы  
муниципального образования Балаганский 
район по пятимандатному избирательному 
округу № 1,  2 августа 2018 года в 12 часов 
20 минут.

 2.Выдать зарегистрированному канди-

дату Клыпиной Ларисе Николаевне  удо-

стоверение 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

Р Е Ш Е Н И Е
2 августа  2018 года п. Балаганск № 102/645

О регистрации Фирсова Алексея Казимировича
кандидатом в депутаты Думы муниципального образования 

Балаганский район по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка 

выдвижения гражданина Российской 
Федерации Фирсова Алексея Казими-

ровича кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования Бала-

ганский район по пятимандатному из-

бирательному округу № 1 требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципаль-

ных 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  территориальная избира-

тельная комиссия 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Фирсова 
Алексея Казимировича - гражданина 
Российской Федерации, родившегося  
13 июня 1979 года, основное место 

работы и должность – индивидуальный 
предприниматель, место жительства 
- Иркутская область, Балаганский рай-

он, поселок Балаганск, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения,  2  августа  
2018 года  в  12 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату Фирсову Алексею Казими-

ровичу 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

Р Е Ш Е Н И Е
2 августа  2018 года п. Балаганск № 102/646
О регистрации Шенина Дмитрия Егоровича 

кандидатом в депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка 

выдвижения гражданина Российской 
Федерации Шенина Дмитрия Егоровича 
кандидатом в депутаты Думы муни-

ципального образования Балаганский 
район по пятимандатному избиратель-

ному округу № 1 требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных вы-

борах в Иркутской области» (далее – За-

кон) и представленные для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с 
пунктом 11 статьи 33, частью 1 статьи 62 
указанного Закона, Балаганская  терри-

ториальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шенина Дми-

трия Егоровича - гражданина Россий-

ской Федерации, родившегося  7 июля 
1981 года, основное место работы и 

должность – временно не работающий, 
место жительства - Иркутская область, 
Балаганский район, поселок Балаганск, 
выдвинутого в порядке самовыдвиже-

ния,  2  августа  2018 года  в  12 часов 
30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кан-

дидату Шенину Дмитрию Егоровичу удо-

стоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в сред-

ства массовой информации.

Председатель Балаганской
 территориальной

 избирательной комиссии 
А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской 
территориальной

 избирательной комиссии 
Е.В. Губина.

Записаться на личный прием к ми-

нистру лесного комплекса Иркутской 
области и его заместителям Вы можете 
по телефонам 33-59-81, 24-05-77.

Личный прием с министром прово-

дится в порядке живой очереди ежене-

дельно, по четвергам с 16:00 до 18:00.
Личный прием заместителями ми-

нистра проводится в порядке живой 
очереди, ежедневно с 9:00 до 18:00.

Адрес проведения личного прие-
ма: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 
202.

Вопросы, решение которых вхо-
дит в компетенцию министерства 
лесного комплекса Иркутской об-
ласти:

- осуществление государственного 
лесного контроля и надзора на террито-

рии Иркутской области в соответствии 
с законодательством (незаконные 
рубки);

- организация использования лесов 
с предоставлением в пределах земель 
лесного фонда лесных участков в 
постоянное (бессрочное) пользова-

ние, аренду, безвозмездное срочное 
пользование, выдача разрешений на 
проведение работ по геологическому 
изучению недр без предоставления 
лесного участка;

- оценка и прогнозирование состоя-

ния земель лесного фонда и лесных 
ресурсов, обеспечение органов госу-

дарственной власти, органов местного 
самоуправления и населения Иркутской 
области объективной информацией о 
состоянии лесов;

- разработка лесного плана Иркут-

ской области, разработка и утвержде-

ние лесохозяйственных регламентов, 
а также проведение государственной 
экспертизы проектов освоения лесов;

- выдача разрешений на выполне-

ние работ по геологическому изучению 
недр на землях лесного фонда;

- организация использования лесов, 
их охраны (в том числе осуществления 
мер пожарной безопасности и тушения 
лесных пожаров), защиты (за исключе-

нием лесопатологического мониторин-

га), воспроизводства (за исключением 
лесного семеноводства) на землях 
лесного фонда и обеспечение охраны, 
защиты, воспроизводства лесов (в том 
числе создание и эксплуатация лесных 
дорог, предназначенных для охраны, 
защиты и воспроизводства лесов) на 
указанных землях;

- ведение государственного лесного 
реестра в отношении лесов, располо-

женных в границах территории Иркут-

ской области;
- производство по делам об ад-

министративных правонарушениях в 
установленной сфере деятельности в 
порядке, предусмотренном законода-

тельством.

Уважаемые заявители, 
заинтересованные в предоставлении государственной услуги 

«Заключение договора купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд граждан в Иркутской области»!



Д

Пятый
Понедельник, 13 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Мультфильм (0+). 
06.35 Д/ф «Моя правда. Борис 
Смолкин» (12+). 
07.25 Д/ф «Моя правда. Барри 
Алибасов» (12+). 
08.15 Х/ф «Идеальное убийство» 
(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. Коллекционер» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Вспомнить всe» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Кукловод» (16+). 
22.10 Т/с «След. Лучший папа на 
свете» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Заткнись или 
умри» (16+). 
00.20 Т/с «След. Общага на крови» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+). 
01.30 Х/ф «Обручальное кольцо». 
(16+). 
05.30 Х/ф «Обручальное кольцо». 
(16+). 

Вторник, 14 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Обручальное кольцо». 
(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. Сапер ошибается 
однажды» (16+). 
20.40 Т/с «След. Любит - не любит» 
(16+). 

21.25 Т/с «След. Лёгкая нажива» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Экстремальные 
развлечения» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Мусор» (16+). 
00.20 Т/с «След. Последнее дело 
ФЭС» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Обручальное кольцо». 
(16+). 
05.30 Х/ф «Обручальное кольцо». 
(16+). 

Среда, 15 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Обручальное кольцо». 
(16+). 
08.10 Х/ф «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. Трубка мира» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Смертельная 
коллекция» (16+). 
21.25 Т/с «След. Дороже денег» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Адвокатская 
тайна» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Медвежий угол» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Лжец» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Обручальное кольцо». 
(16+). 
05.15 Х/ф «Обручальное кольцо». 
(16+). 

Четверг, 16 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+). 
18.05, 19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
19.50 Т/с «След. Свобода стоит 
риска» (16+). 
20.40 Т/с «След. Непорочное 
насилие» (16+). 
21.25 Т/с «След. Донна Белла» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Живучка ползучая» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Убийца с розами» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Поспешный 
приговор» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «Детективы. Ревнивый 
муж» (16+). 
02.05 Т/с «Детективы. Приживалка» 
(16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Липа» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Мальчик с 
девочкой дружил» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Рай в 
мираже» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Месть старой 
актрисы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Безоблачные 
дни» (16+). 

Пятница, 17 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. Расплата за 
доверие» (16+). 
20.40 Т/с «След. Девочки дерутся» 
(16+). 
21.20 Т/с «След....И рыцарь на 
белом коне» (16+). 
22.05 Т/с «След. Сашка» (16+). 
22.50 Т/с «След. Грязная правда» 
(16+). 
23.35 Т/с «След. Охотники за 
привидениями» (16+). 

00.20 Т/с «След. Лёгкая нажива» 
(16+). 
01.10 Т/с «След. Медвежий угол» 
(16+). 
02.00 Т/с «Детективы. Борец за 
справедливость» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Бриллиант 
души» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Я докажу 
тебе любовь» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Страсти 
старого дома» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Штучная 
вещь» (16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Утренняя 
пробежка» (16+). 
05.45 Т/с «Детективы. Соседи по 
подъезду» (16+). 

Суббота, 18 августа 

06.15 Т/с «Детективы. Бабкин 
ребус» (16+). 
06.55 Т/с «Детективы. Родня по 
номиналу» (16+). 
07.35 Т/с «Детективы. Недовольные 
пациенты» (16+). 
08.15 Т/с «Детективы. Ночная 
лихорадка» (16+). 
08.55 Т/с «Детективы. Дочки, 
внучки» (16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 Т/с «След. Кукловод» (16+). 
10.45 Т/с «След. Адвокатская 
тайна» (16+). 
11.30 Т/с «След. Свобода стоит 
риска» (16+). 
12.15 Т/с «След. Мусор» (16+). 
13.05 Т/с «След. Вспомнить всe» 
(16+). 
13.50 Т/с «След. Дороже денег» 
(16+). 
14.35 Т/с «След. Убийца с розами» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Коллекционер» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Экстремальные 
развлечения» (16+). 
16.50 Т/с «След. Трубка мира» 
(16+). 
17.35 Т/с «След. Живучка ползучая» 
(16+). 
18.20 Т/с «След. Инопланетяне» 
(16+). 

19.05 Т/с «След. Снежный капитан» 
(16+). 
19.55 Т/с «След. Жажда» (16+). 
20.30 Т/с «След. Наследник из 
приюта» (16+). 
21.10 Т/с «След. Снеговик» (16+). 
21.55 Т/с «След. Умри! Воскресни! 
Умри!» (16+). 
22.25 Т/с «След. Донна Белла» 
(16+). 
23.15 «След. Лучший папа на свете» 
(16+). 
00.00 Т/с «След» (16+). 
01.35 Т/с «Академия» (16+). 

Воскресенье, 19 августа 

06.00 Т/с «Академия» (16+). 
10.30 Д/ф «Моя правда. Валентин 
Смирнитский» (12+). 
11.20 Д/ф «Моя правда. Олег 
Табаков» (12+). 
12.05 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Батурин» (12+). 
12.55 Д/ф «Моя правда. Дима 
Билан» (12+). 
13.40 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева». 21 с. (16+). 
14.35 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева». 22 с. (16+). 
15.35 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева». 23 с. (16+). 
16.35 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева». 24 с. (16+). 
17.35 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева». 25 с. (16+). 
18.35 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева». 26 с. (16+). 
19.35 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева». 27 с. (16+). 
20.30 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева». 28 с. (16+). 
21.25 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева». 29 с. (16+). 
22.25 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева». 30 с. (16+). 
23.25 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева». 31 с. (16+). 
00.25 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева». 32 с. (16+). 
01.25 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+). 
03.15 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела».  (16+).
05.00 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+).
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Россия
Понедельник, 13 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 Т/с «Искушение». (16+) 
01:00 Т/с «Повороты судьбы». (16+) 
02:55 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». (16+) 
04:50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». (16+) 

Вторник, 14 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 

10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 Т/с «Искушение». (16+) 
01:00 Т/с «Повороты судьбы». (16+) 
02:55 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». (16+) 
04:50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». (16+) 

Среда, 15 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 Т/с «Искушение». (16+) 
01:00 Т/с «Повороты судьбы». (16+) 
02:55 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». (16+) 
04:50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». (16+) 

Четверг, 16 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 Т/с «Искушение». (16+) 
01:00 Т/с «Повороты судьбы». (16+) 
02:55 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». (16+) 

04:50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».  (16+) 

Пятница, 17 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 «Петросян-шоу». (16+) 
00:00 «Сто причин для смеха». Се-

мён Альтов. 
00:30 Х/ф «Гордиев узел».  (16+) 
04:20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Суббота, 18 августа 

06:15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
(12+) 
08:10 «Живые истории». 
ТРК – ИРКУТСК 
09:00 «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Облиз-
биркома  Илья Дмитриев. 

09:15 «Наш маршал». Докумен-
тальный фильм, посвящённый 
главному маршалу  авиации А.Е. 
Голованову. 
09:45 «Сельские встречи. Усоль-
ский свинокомплекс». 
РТР 
10:00 «По секрету всему свету». 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. (16+) 
15:00 Х/ф «В час беды». (12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 Х/ф «Прекрасные создания». 
(16+) 
01:50 Х/ф «Не в парнях счастье».  
(16+) 
03:55 Т/с «Личное дело». (16+) 

Воскресенье, 19 августа 

05:55 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
(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». Телеигра. 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Т/с «Только ты». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (16+) 
02:25 Фильм Аркадия Мамонтова 
«Сертификат на совесть». (16+) 
03:25 Т/с «Право на правду». (16+)



Первый
Понедельник, 13 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Телеканал «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 субти-

трами 
19.25 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Любовь по приказу» 
(16+) 
00.25 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+) 
04.30 «Давай поженимся!» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Вторник, 14 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Телеканал «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 субти-

трами 
19.25 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Любовь по приказу» 
(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+) 
04.30 «Давай поженимся!» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Среда, 15 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Телеканал «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 субти-

трами 
19.25 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Любовь по приказу» 
(16+) 
00.30 Сериал «Красные браслеты» 
(16+) 

01.30 «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 
 

Четверг, 16 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Телеканал «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 субти-

трами 
19.25 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Любовь по приказу» 
(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 
 

Пятница, 17 августа 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Телеканал «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 субти-

трами 
19.25 «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 «Эволюция Борна» Фильм 
(16+) 
03.25 «Скандальный дневник» 
Фильм (16+) 
05.05 Модный приговор 
06.05 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Суббота, 18 августа 

07.00 Новости 
07.10 Ералаш (6+)
07.55 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+) 
8.10 «Избранница» Сериал (12+) 
10.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Николай Добрынин. «Я - 
эталон мужа» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.25 Д/ф «Стас Михайлов. Против 
правил» (16+) 
15.30 Концерт Стаса Михайлова 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 

19.00 Вечерние новости с субти-

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 «Другая женщина» Фильм 
(18+) 
03.30 Модный приговор 
04.35 «Мужское / Женское» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 19 августа 

06.10 Сериал «Избранница» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Избранница» (12+) 
08.30 «Смешарики. Пин-код» (0+) 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Наталья Варлей. «Свадь-

бы не будет!» (12+) 
12.15 Честное слово с Юрием Ни-

колаевым 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Евгений Леонов. «Я ко-

роль, дорогие мои!» (12+)
14.10 «Старший сын» Фильм (12+) 
16.40 Д/ф «Михаил Боярский. Один 
на всех» 
17.30 Д/ф «Последняя ночь «Тита-

ника» 
18.25 Фильм «Титаник» (12+) 
22.00 Воскресное «Время» 
23.00 «Звезды под гипнозом» (16+) 
0.50 «Перевозчик» Фильм (16+) 
2.35 Модный приговор 
3.35 «Мужское / Женское» (16+) 
4.30 «Давай поженимся!» (16+) 
5.20 Контрольная закупка
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Культура
09.25 Х/ф «Гляди веселей!». (16+). 
10.30 «Толстые». (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Театр Екатерины Великой». 
(16+). 
11.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (16+). 
13.20 «Архивные тайны». (16+). 
13.45 Х/ф «МакЛинток!». (16+). 
14.50 «Хлеб и Голод». (16+). 
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 Д/ф «Океаны Солнечной си-

стемы» (16+). 
17.35 «Летняя ночь» в Вальдбюне. 
(16+). 
18.30 Отечество и судьбы. Набоко-

вы. (16+). 
19.00 Т/с «Все началось в Харбине» 
(16+). 
19.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
20.45 Д/ф «Океаны Солнечной си-

стемы» (16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 «Толстые». (16+). 
22.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (16+). 
00.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк...». 
01.00 Т/с «Все началось в Харбине» 
(16+). 
01.45 «Архивные тайны». (16+). 
02.15 «Летняя ночь» в Вальдбюне. 
(16+). 
03.15 Д/ф «Владимир Боровиков-

ский. Чувствительности дар» (16+). 

Среда, 15 августа 

07.30 «Истории в фарфоре». (16+). 
08.05 Т/с «Все началось в Харбине» 
(16+). 
08.55 «Пешком...». (16+). 
09.25 Х/ф «Гляди веселей!». (16+). 
10.30 «Толстые». (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Аполлон Григорьев». (16+). 
11.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (16+). 
13.20 «Архивные тайны». (16+). 
13.45 Х/ф «МакЛинток!». (16+)
14.50 «Хлеб и Деньги». (16+). 
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» (16+). 

16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 Д/ф «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная метеоро-

логия» (16+). 
17.35. Гала-концерт Берлинского 
филармонического оркестра. (16+). 
18.30 Отечество и судьбы. (16+). 
19.00 Т/с «Все началось в Харбине» 
(16+). 
19.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная метеоро-

логия» (16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 «Толстые». (16+). 
22.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (16+).
23.30 «Те, с которыми я... Олег Ка-

равайчук». (16+)
00.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк...». 
01.00 Т/с «Все началось в Харбине» 
(16+). 
01.45 «Архивные тайны». (16+). 

Четверг, 16 августа 

07.30 «Истории в фарфоре». (16+). 
08.05 Т/с «Все началось в Харбине» 
(16+). 
08.55 «Пешком...». (16+). 
09.25 Х/ф «Незнайка с нашего дво-

ра». (16+). 
10.30 «Толстые». (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 Театральный архив. «Семёно-

ва и Жорж». (16+). 
11.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (16+).
12.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии» (16+). 
13.10 «Архивные тайны». (16+). 
13.40 Х/ф «Пока плывут облака». 
(16+)
14.50 «Хлеб и Бессмертие». (16+). 
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 Д/ф «Земля через тысячу 
лет» (16+). 
17.35 Гала-концерт Берлинского 
филармонического оркестра (16+). 
18.15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (16+). 
18.30 Отечество и судьбы. Бекето-

вы. (16+). 

19.00 Т/с «Все началось в Харбине» 
(16+). 
19.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
20.45 Д/ф «Земля через тысячу 
лет» (16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 «Толстые». (16+). 
22.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (16+).
23.30 «Те, с которыми я... Олег Ка-

равайчук». (16+)
00.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк...». 

Пятница, 17 августа 

07.30 «Истории в фарфоре». (16+). 
08.05 Д/ф «Душа Петербурга» 
(16+). 
08.55 «Пешком...». (16+). 
09.25 Х/ф «Незнайка с нашего дво-

ра». (16+). 
10.30 «Толстые». (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры. 
11.15 «Михаил Щепкин». (16+). 
11.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (16+).
12.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (16+). 
13.10 «Архивные тайны». (16+). 
13.40 Х/ф «Пока плывут облака». 
(16+)
14.50 «Хлеб и ген». (16+). 
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» (16+). 
16.10 Х/ф «Пятый океан» (16+). 
17.35 Берлинский филармониче-

ский оркестр. (16+). 
18.20 Отечество и судьбы. Тенише-

вы. (16+). 
18.50 Д/ф «Душа Петербурга» 
(16+). 
19.45 80 лет со дня рождения Вале-

рия Левенталя. Эпизоды. (16+). 
20.45 «Признание Фрола Разина». 
(16+). 
21.35 К 85-летию Бэлы Руденко. Ли-

ния жизни. (16+). 
22.30 Х/ф «Розовая пантера нано-

сит ответный удар» (16+). 
00.35 Концерт в честь королевы 
Елизаветы II. (16+). 
02.05 «Архивные тайны». (16+). 
02.35 «Первозданная природа Ко-

лумбии». (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 18 августа 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Пятый океан» (16+). 
09.20 Мультфильмы (16+). 
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.00 Х/ф «Розовая пантера нано-

сит ответный удар» (16+). 
12.40 «Первозданная природа Ко-

лумбии». (16+). 
13.30 «Передвижники. Валентин 
Серов». (16+). 
13.55 Концерт в честь королевы 
Елизаветы II. (16+). 
15.30 Х/ф «Мираж» (16+). 
18.55 «Новые «Воспоминания о бу-

дущем». (16+). 
19.40 Х/ф «Шумный день» (16+). 
21.15 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 
Лист» (16+). 
22.00 Х/ф «Жан де Флоретт» (16+). 
00.00 Д/ф «Танец на экране» (16+). 
01.00 Х/ф «Не отдавай королеву» 
(16+). 
03.25 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 19 августа 

07.30 Лето Господне. Преображе-

ние. (16+). 
08.05 Х/ф «Не отдавай королеву» 
(16+). 
10.30 Мультфильмы (16+). 
11.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.55 Х/ф «Шумный день» (16+). 
13.30 Неизвестная Европа. «Париж 
- город влюбленных, или Благосло-

вение Марии Магдалины». (16+). 
14.00 «Научный стенд-ап». (16+). 
14.55 «Первозданная природа Ко-

лумбии». (16+). 
15.45 Д/ф «Танец на экране» (16+). 
16.45 Х/ф «Капитан Кидд» (16+). 
18.20 «Пешком...». (16+). 
18.45 «Что было до Большого взры-

ва?». (16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
22.00 Х/ф «Манон с источника» 
(16+). 
23.50 Опера «Сказание о невиди-

мом граде Китеже и деве Февро-

нии» (18+). 
03.05 «Первозданная природа Ко-

лумбии». (16+).

Понедельник, 13 августа 

07.30 Д/ф «Колокольная профес-

сия» (16+). 
08.05 Т/с «Все началось в Харби-

не» (16+). 
08.55 «Пешком...». (16+). 
09.25 Х/ф «Гляди веселей!». (16+). 
10.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 Х/ф «Кража» (16+). 
13.30 Х/ф «Мой дорогой секретарь» 
(16+). 
15.05 «Московский дворик». (16+). 
15.10 Д/ф «Сестры. Крестовоздви-

женская община» (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 Д/ф «Вулканы Солнечной си-

стемы» (16+). 
17.35 «Летняя ночь» в Вальдбюне. 
(16+). 
18.30 Отечество и судьбы. Глинки. 
(16+). 
19.00 Т/с «Все началось в Харби-

не» (16+). 
19.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной си-

стемы» (16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 «Толстые». (16+). 
22.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (16+). 
00.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк...». 
01.00 Т/с «Все началось в Харби-

не» (16+). 
01.45 Д/с «Архивные тайны». (16+). 
02.15 Д/ф «Врубель» (16+). 
02.40 «Летняя ночь» в Вальдбюне. 
(16+). 
03.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии» (16+). 

Вторник, 14 августа 

07.30 «Истории в фарфоре». (16+). 
08.05 Т/с «Все началось в Харби-

не» (16+). 
08.55 «Пешком...». (16+). 
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Сведения о доходах и имуществе
   зарегистрированных кандидатов
 на должность Главы Шарагайского

 муниципального образования
 (на основании данных, представленных кандидатом)
КИСЕЛЁВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ.  Общий доход: 

823 613,18 – зарплата Главы, администрация Шарагайско-

го муниципального образования, пенсия, единовременная 
выплата Пенсионный фонд Российской Федерации, доход 
от вкладов в банках; недвижимое имущество:  земельный 
участок, площадью 500 кв.м. Иркутская область, Балаганский 
р-н, с.Шарагай; земельный участок, площадью 8500 кв.м. 
Иркутская область, Балаганский р-н, с.Шарагай; земельный 
участок, площадью 20000 кв.м. Иркутская область, Бала-

ганский р-н, с.Шарагай ур.Мареино;  земельный участок, 
площадью 34900 кв.м. Иркутская область, Балаганский р-н 
в границах колхоза Родина; жилой дом, общая площадь 
36,6 кв.м. Иркутская область, Балаганский р-н, с.Шарагай; 
транспортные средства: Легковой Тойота Клюгер, 2002 г.в.; 
вклады в банках: имеет 1 вклад, на общую сумму 55 000 
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)
СЕЛИВАНОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА. Общий 

доход: 658 500,68 руб. – заработная плата учитель МБОУ 
Балаганская средняя общеобразовательная школа №2, пен-

сия, единовременная выплата Пенсионный фонд Российской 
Федерации, меры социальной поддержки ОГКУ «Управление 
социальной защиты по Балаганскому району»; недвижимое 

имущество:  земельный участок, площадью 1200 кв.м. Ир-

кутская область, Балаганский р-н, п.Балаганск; квартира, 
общая площадь 72,9 кв.м. Иркутская область, Балаганский 
р-н, п.Балаганск;  транспортные средства: легковой KIA 
RIO/ 2016 г.в.; вклады в банках: имеет 8 вкладов, на общую 
сумму 19 522,90 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)
КЛЫПИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА. Общий доход: 

842 459,00 руб. – заработная плата руководитель клиентской 
службы в Балаганском районе Управление пенсионного 
фонда Российской Федерации в г.Саянске по Иркутской об-

ласти, доход по вкладу, компенсация родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, доходы от ведения личного под-

собного хозяйства; недвижимое имущество:  земельный 
участок, площадью 950 кв.м. Иркутская область, Балаганский 
р-н, п.Балаганск; земельный участок, площадью 1377 кв.м., 
общая долевая собственность, доля в праве 1/4 Иркутская 
область, Балаганский р-н, п.Балаганск; жилой дом, общая 
площадь 56,2 кв.м. общая долевая собственность, доля в 
праве 1/4 Иркутская область, Балаганский р-н, п.Балаганск; 
квартира общая площадь 51,1 кв.м. Иркутская область, Ба-

лаганский р-н, п.Балаганск;  транспортные средства: не 
имеет; вклады в банках: имеет 4 вклада, на общую сумму 
1 269,67 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)
ФИРСОВ АЛЕКСЕЙ КАЗИМИРОВИЧ. Общий доход: 

391 320,00 руб. – индивидуальный предприниматель; не-
движимое имущество:  земельный участок, площадью 
2000 кв.м. Иркутская область, Балаганский р-н, п.Балаганск; 
жилой дом, общая площадь 44,6 кв.м. Иркутская область, 
Балаганский р-н, п.Балаганск; квартира общая площадь 
71,6 кв.м. общая долевая собственность, доля в праве 1/3 
г.Иркутск;  транспортные средства: не имеет; вклады в 
банках: не имеет; 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)
ШЕНИН ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ. Общий доход: 0,00 

руб.; недвижимое имущество:  земельный участок, пло-

щадью 1972 кв.м. общая долевая собственность, доля в 
праве 1/3 Иркутская область, Балаганский р-н, п.Балаганск; 
транспортные средства: Легковой TOYOTA MARK II, 2001 
г.в.; вклады в банках: имеет 2 вклада, на общую сумму 
20 019,69 руб.; ценные бумаги: не имеет. 

Избиратель, который будет на-

ходиться в день голосования на вы-

борах депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области вне 
места своего жительства, вправе 
подать в избирательную комиссию 
заявление о включении в список 
избирателей по месту своего на-

хождения.  Заявление может быть 
подано избирателем только лично 
по предъявлению паспорта (в пери-

од замены паспорта – временного 
удостоверения личности):

- в Балаганскую территориаль-

ную избирательную комиссию или 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг либо через 
федеральную государственную ин-

формационную систему «Единый 
портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» с 25 
июля по 5 сентября 2018 года; 

- в участковые избирательные 
комиссии с 29 августа по 5 сентя-

бря 2018 года.

В период с 6 сентября и не позд-

нее 14 часов по местному времени 
8 сентября 2018 года избиратель 
вправе оформить специальное 
заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения 
лично в участковой избирательной 
комиссии по месту жительства.

Избиратель, подавший заявле-

ние, может быть включен в список 
избирателей по месту своего на-

хождения только на одном изби-

рательном участке.

Уважаемые избиратели!
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Начальник УПФР
Н.К.Сереброва.

Жертвами мошенников с нача-

ла года стали свыше 600 жителей 
Иркутской области. Причиненный 
им материальный ущерб оценива-

ется в миллионы рублей.  
Пункт полиции № 2 МО МВД 

России «Заларинский» предупре-

ждает жителей района о возросшей 
активности мошенников, в частно-

сти в  сети Интернет. Большинство 
пострадавших стали жертвами 
злоумышленников в процессе по-

купки (продажи) товаров на сай-

тах бесплатных объявлений либо 
в социальных сетях. Чаще всего 
преступники используют для со-

вершения мошенничества сайты 
Авито и Дром, а также социальные 
сети Вконтакте, Одноклассники и 
Инстаграмм. 

Популярность сайта не являет-

ся гарантией того, что он защищен 
от действия мошенников. Разме-

щая объявление о продаже авто-

мобиля или лодки, будьте готовы к 
тому, что позвонить и представить-

ся покупателем может аферист.
 Подобные случаи произошли 

в Иркутске и Ангарске. Иркутянин, 
желая приобрести MAZDA DEMIО, 
поспешил перевести незнакомцу 
предоплату 5000 рублей, но ав-

томобиля так и не дождался. По 
такой же схеме крупной суммы в 
102500 рублей лишился ангарча-

нин, увидевший объявление о про-

даже лодочного мотора.
Стать жертвой мошенников 

можно, даже выставляя на про-

дажу вполне безобидные вещи-

животных или детские игрушки. 
Иркутянка потеряла 6000 рублей, 
продавая хорька. Ей позвонила 
женщина, под руководством кото-

рой потерпевшая прошла к бан-

комату. После определенных опе-

раций деньги были похищены. У 
жительницы Пивоварихи похитили 
5000 рублей, когда она пыталась 
купить детскую игрушку. «Прода-

вец» сначала попросила переве-

сти предоплату, затем потребова-

ла всю сумму. 
Сотрудники банков по теле-

фону не будут просить перево-
дить деньги на счета или номе-
ра телефонов. Не следует сооб-
щать посторонним людям дан-
ные личных банковских карт, 
ПИН-коды, пароли.

Иркутянка обратилась в поли-

цию и сообщила, что мошенники 
похитили у нее 21103 рубля. Она 
рассказала, что до этого остав-

ляла на разных сайтах заявки на 
получение кредита. Ей позвонил 
«представитель банка» с извести-

ем, что кредит одобрен. Он попро-

сил перевести первоначальный 
взнос, оплатить страховку, услуги 
курьера…. Девушка выполнила 
все требования, после чего «со-

трудник» исчез.
 Перепроверьте информа-

цию с просьбой перечислить 
деньги, даже  если сообщение 
поступило от родственника или 
друга. Жители Иркутской обла-
сти часто становятся жертвами 
прободных схем. 

Иркутянин лишился 21 000 
рублей, поверив «знакомому». 
Ему позвонил неизвестный, пред-

ставился его другом и рассказал, 
что у него в Черемхово сломалась 
машина и нужны деньги. Потер-

певший перевел ему указанную 
сумму, и «друг» больше не объ-

являлся. Женщина пользователь 
сети «Одноклассники» отдала 
мошенникам 19000 рублей. Она 
рассказала, что получила сооб-

щение якобы от дочери, которая 
попросила перевести ей деньги. 
Женщина в переписке сообщила 
данные банковской карты и коды, 
пришедшие в СМС-сообщении. 

Не следует доверять инфор-

мации в СМС-сообщениях, в ко-

торых говорится о выигрыше при-

за, блокировке банковских карт, 
зачислении денег на ваш номер 
телефона. Все сообщения о не-

ожиданных выигрышах, финан-

совых прибавках, внезапно сва-

лившемся наследстве- обман. На 
такие сообщения нельзя отвечать 
или перезванивать по указанным 
номерам. 

Житель Иркутской области со-

общил, что мошенники похитили 
у него 300 рублей. Неизвестный 
по телефону сообщил, что муж-

чине положена компенсация за 
ранее купленные некачественные 
лекарства. Под руководством мо-

шенника потерпевший подключил 
услугу «Мобильный банк» и сооб-

щил пришедшие коды, после чего 
деньги были списаны.  

Осторожно: мошенники!

Хотелось бы узнать точную дату 
перечисления пенсии на банковскую карту

На «горячую линию» Отде-

ления Пенсионного фонда по 
Иркутской области часто посту-

пает вопрос о сроках зачисления 
пенсии. Пенсионеры, получаю-

щие выплаты через доставочные 
организации, как правило, точно 
знают дату, когда доставщик или 
почтальон принесет пенсию. А 

вот пенсионеры, которым деньги 
зачисляются на банковскую карту, 
часто интересуются, почему ино-

гда разница составляет 2-3 дня. 
Перенос сроков происходит лишь 
по одной причине – пенсия выпла-

чивается раньше, если дата вы-

платы приходится на праздничный 
или выходной день. А в следую-

щем месяце пенсия зачисляется, 
как обычно, по графику. Из-за этого 
у многих пенсионеров создается 
ощущение, что в текущем месяце 
ему задержали выплату. Чтобы 
избежать таких недоразумений, мы 
публикуем график выплаты пенсий 
через кредитные учреждения (бан-

ки) на август.



«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг по захоронению;

- предоставление спецтранспорта
 для проведения похорон;

- доставка усопшего из дома до морга;
- копка могилы, установка памятника, оградки;

- благоустройство могил;
- церковные и ритуальные принадлежности.

Тел.: 8-902-516-48-88, 8-924-633-77-77, 
8-924-619-55-55.

Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32А.

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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Зак. № 760 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

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.

Куплю поросят, бычков. 
Тел.: 8-952-618-53-41.

ПРОФНАСТИЛ. Низкие цены. п.Залари. 
Доставка. Тел.: 8-950-145-51-12.

ПОКУПАЕМ авто в любом состоянии. 
Быстро!!!  Тел.: 8-908-655-59-16.

Уважаемые граждане!

22 августа 2018 года Кадастровая палата по 
Иркутской области проведет «горячую линию» по 
вопросам получения сведений из ЕГРН в электрон-

ном виде. 
На вопросы ответит ведущий инженер отдела 

обеспечения ведения ЕГРН филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркутской области  Распутина Ма-

рина Николаевна.
Звонки принимаются по номеру телефона:

8(3955)69-43-54, с 14.00 до 17.00 ч.

Внимание: «Горячая линия!» 
Уважаемые граждане!

15 августа 2018 года Кадастровая палата по 
Иркутской области проведет «горячую линию» по во-

просам согласования границ земельного участка.
На вопросы ответит  юрисконсульт I категории 

юридического отдела филиала ФГБУ «ФКП Рос-

реестра» по Иркутской области  Затылкова Юлия 
Петровна.

Звонки принимаются по номеру телефона:
8(3952)28-97-66, с 14.00 до 17.00 ч.

Управление МВД России на-

поминает, что административный 
штраф должен быть уплачен 
лицом, привлеченным к админи-

стративной ответственности, не 
позднее 60 дней со дня вступле-

ния постановления о наложении 
административного штрафа в за-

конную силу.
Сумма административного 

штрафа вносится или перечис-

ляется лицом, привлеченным к 
административной ответственно-

сти, в банк или в иную кредитную 
организацию: отделения ОАО 
«Сбербанк России», ПАО Банка 
«ФК Открытие», СЗРУ «Москов-

ский индустриальный банк», ФГУП 
«ПОЧТА РОССИИ». Для платежей 
штрафов вы также можете ис-

пользовать платежные терминалы 
указанных банков.

При оплате штрафа в указан-

ных организациях вам необходимо 
предъявить оператору квитанцию, 
содержащую реквизиты и УИН 
(уникальный идентификатор на-

числений), которая выдается вам 

нарочно либо направляется в 
ваш адрес посредством почтовой 
связи вместе с постановлением 
о наложении административного 
штрафа.

В целях качественного и сво-

евременного привязывания произ-

веденного вами платежа к штрафу, 
назначенному УМВД по материалу 
об административном правона-

рушении, убедительная просьба 
проконтролировать наличие в 
платежном документе, выданном 
оператором, всех реквизитов, не-

обходимых для идентификации 
платежа: УИН (уникальный иден-

тификатор начислений, состоя-

щий из 20 цифр), дату вынесения 
постановления, сумму штрафа, 
данные плательщика (Ф.И.О., ме-

сто жительства). Особое внимание 
также необходимо уделять провер-

ке реквизитов расчетных счетов, на 
которые вы перечисляете денеж-

ные средства за штраф.
Ответственность 

за неуплату штрафов
При отсутствии документа, 

свидетельствующего об уплате 
административного штрафа в вы-

шеуказанные сроки, должностное 
лицо органа внутренних дел будет 
вынуждено составить протокол 
об административном правона-

рушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
в отношении лица, не уплатившего 
административный штраф. Данная 
статья Кодекса предусматривает 
административную ответствен-

ность в виде наложения админи-

стративного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не 
менее 1 тыс. рублей, либо адми-

нистративный арест на срок до 15 
суток, либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти часов. Дело 
об административном правона-

рушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
рассматривается в суде.

Поэтому необходимо помнить, 
что неуплата административного 
штрафа влечет за собой другое 
правонарушение – после того, как 
вы просрочили платеж, вы имеете 
уже два правонарушения. Первое 

– это непосредственно нарушение, 
за которое вы были оштрафованы, 
второе – это нарушение, предусмо-

тренное ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.
Не нужно думать, что малень-

кий штраф, к примеру, в размере 
пятисот рублей, не станет поводом 
для судебных разбирательств. Со-

трудники полиции предупреждают: 
избежать наказания не удастся, а 
за любой невыплаченный штраф 
рано или поздно придется от-

ветить.
Следует учитывать, что привле-

чение лица к административной 
ответственности в порядке статьи 
20.25 КоАП РФ не освобождает 
его от уплаты первоначального 
штрафа, а значит, размер санкции 
увеличивается вдвое (основной 
штраф + наказание за его неупла-

ту). Вместо штрафа суд может на-

значить административный арест 
на срок до пятнадцати суток или 
обязательные работы сроком до 
50 часов.

А теперь представьте, что вы 
оказались под арестом хотя бы 

на пять суток. Это и морально-
психологический дискомфорт, и 
лишение заработка. Поэтому всем 
должникам советуем не рисковать 
и вовремя гасить задолженность.

Кроме того, в случае неуплаты 
штрафа в установленный законо-

дательством срок постановление 
по делу об административном пра-

вонарушении направляется долж-

ностными лицами УМВД в адрес 
судебных приставов-исполнителей 
для принудительного взыскания, 
а они вправе наложить арест на 
ваше имущество, в том числе на 
денежные средства и ценные бу-

маги, принять более жесткие меры 
имущественного характера.

Уважаемые граждане! Убе-

дительная просьба: оплачивайте 
своевременно административные 
штрафы.

Инспектор по ИАЗ 
отделения ОГИБДД ПП№2 
МО МВД России «Заларин-
ский»,  лейтенант полиции 

М.С. Мельникова.

ЕСЛИ ВАС ОШТРАФОВАЛИ

Второй год действует норма Нало-

гового кодекса РФ, предусматриваю-

щая начисление повышенного налога 
на пустующие земельные участки, 
выделенные под индивидуальное 
жилищное строительство (ИЖС). 
Налоговым органом региона учиты-

ваются условия использования таких 
земельных участков. Если земельный 
участок приобретен в собственность 
для индивидуального жилищного 
строительства или разрешение на 
строительство на нем получено в 
2006 - 2007 годах, при этом дом не 
построен или не зарегистрирован 
в Росреестре в течение 10 лет, то 
земельный налог за 2017 год будет 
рассчитан с учетом коэффициента 2. 
Такое положение сохранится в пери-

од проектирования и строительства, 
превышающий десятилетний срок, 
вплоть до государственной реги-

страции прав на построенный объект 
недвижимости. 

В настоящее время в Иркутской 
области выявлено более 200 зе-

мельных участков, собственникам 
которых земельный налог за 2017 
год придется заплатить в двукратном 
размере. Для сравнения, в 2016 году 
таких плательщиков были единицы. 
Но стоит помнить о том, что с каждым 
годом число выделяемых под индиви-

дуальное жилищное строительство 
участков неизменно росло, поэтому 
в последующие годы количество по-

павших под повышенное налогообло-

жение земель может возрасти. 
Согласно сведениям государ-

ственного реестра недвижимости 
больше всего участков, владельцы 
которых рискуют заплатить налог в 
двойном размере, находится в г. Ше-

лехов, в Иркутском, Шелеховском 

и Слюдянском районах области.  
Новая норма не предусматривает 
скидку либо отмену налога из-за фи-

нансовых проблем владельца земли, 
поэтому со всеми тонкостями вопро-

са лучше всего будет разобраться 
предварительно — это позволит из-

бежать проблем с налоговой службой, 
штрафов и начисления пени. Следует 
также отметить, что в отношении 
земельных участков, приобретенных 
юридическими лицами для индиви-

дуального жилищного строительства 
и не освоенных ими, применение 
повышающего коэффициента не 
предусмотрено.

Галина Санду, 
начальник отдела определения 

кадастровой стоимости
 филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 
по Иркутской области.

Владельцы пустующих участков заплатят налог
 в двукратном размере


