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От редакции: Ува -
жаемые читатели! Мы 
продолжаем публикацию 
фотографий ветеранов 
Балаганского района, на-
гражденных юбилейной 
медалью 70-летия Побе-
ды. Правительственную 
награду каждому вете-
рану лично вручила мэр 
района Н.П.Жукова.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Вниманию населения Балаганского района!
Сотрудники МКУК Районный историко-этнографический музей им.Башинова продолжают  сбор информации по участни-

кам Великой Отечественной войны - жителям Балаганского района.
Уважаемые граждане! Просим вас пересмотреть свои семейные фотоархивы и документы и предоставить материал для 

пополнения мемориальной выставки «Память народная» на центральной площади п.Балаганск.  Тел.: 89041106265.

На улицах районного центра 
сегодня  вновь можно видеть трак-

торы, копающие траншеи под зим-

ний водопровод или канализацию. 
Только  в прошлом году, согласно 
данным администрации Бала-

ганского городского поселения, 
«зимний водопровод» завели в 
свои дома 40 семей. Ускоренными 
темпами прокладываются новые 
участки летнего водопровода. Как 
результат, в последние несколько 
лет значительно увеличилась про-

тяженность проложенных водосе-

тей и составляет около 30 км.
- Объем потребляемой воды 

вырос невероятно высоко, в не-

сколько раз, - комментирует си-

туацию глава Балаганского МО 
Н.А.Жуков. 

На водозаборе в двух рабочих 
скважинах несколько недель назад 
работали два насоса 40 и 25  м.куб. 
воды  в час. Мощности одного 
глубинного насоса в скважине ниж-

него уровня  в период усиленного 
разбора воды (например, на про-

тяжении многих дней отмечалась 
аномально высокая температура 
воздуха) стало не хватать. Задей-

ствовать две скважины и включать 
два  разных по мощности насоса  
бессмысленно – один насос «пере-

силивал» другой и вода шла не в 
поселок, где перепад высоты водо-

провода 180 метров, а начинала 
закачиваться в скважину с более 
слабым по мощности насосом.

Недавно администрация  город-

ского поселения приобрела насос 
производительностью 40 метров 
куб. в час. Новый глубинный на-

сос взамен «двадцатипятки»  был 
установлен буквально за ночь и 
теперь они вместе могут качать 80 
м. куб. воды в час. Одновременно 
оба насоса включаются  в случае 
большого потребления воды. 

- На водозаборе установлены 
две 500-кубовые емкости и как 
только уровень воды в них опуска-

ется ниже середины, включается 
насос второй скважины, - пояс-

няет директор МУП «Райкомхоз» 
А.В.Кузин. 

В последние два-три года по-

степенно решается проблема 
оптимизации схемы водоснабже-

ния поселка. Не вдаваясь в тех-

нические тонкости, скажем, что до 
прошлого года значительная часть  
поселка (от ул. Ангарской в сторону 
паромной переправы)  «запитыва-

лась» через один  прогнивший  за 
десятки лет эксплуатации трубо-

провод по ул. Пушкина. В целях 
совершенствования системы во-

доснабжения поселка, проложен 
водопровод - «перемычка» из  
пластиковых труб с ул. Строитель-

ной на ул.Кольцевую и теперь, в 
случае порыва трубы,  снабжение 
водой этой части поселка будет 
осуществляться по одному из двух 
водопроводов. 

- В этом году уже произошла 
авария на водопроводе по ул. Пуш-

кина. Раньше половина поселка 
осталась бы на время ремонта 
без воды, сейчас всего несколько 
домов, - привел пример глава по-

селения.
В  2015 году по программе  «Раз-

витие жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области на 
2014-2018 годы», подпрограмма  
«Модернизация объектов комму-

нальной инфраструктуры», будет 
осуществлена замена тепловодо-

сетей  двухэтажных домов по ул. 
Калинина. Планируется заменить 
пластиковые трубы оставшей-

ся неотремонтированной части 
водопровода  по ул.Пушкина (в 
районе БСШ №2, от ул. Ленина до 
Ангарской).

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 
Балаганского района информи-

рует: за первое полугодие 2015 
года 11 несовершеннолетних 
нарушили Федеральный закон 
от 24.07.1999 года №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних» («ко-

мендантский час»), их родители 
привлечены к административной 
ответственности. 

Напоминаем, что с 1 апреля 
по 30 сентября с 23.00 часов до 
6.00 часов в соответствии с за-

коном Иркутской области №7-ОЗ 
от 05.03.2010 года в целях пред-

упреждения причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическо-

му, духовному и нравственному 
развитию на территории области 
не допускается:

1) нахождение детей в ме-

стах, запрещенных для посеще-

ния детьми;
2) нахождение детей в ме-

стах, запрещенных для посе-

щения детьми в ночное время 
без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия 
с участием детей.

В соответствии  со ст. 3 ч.2 
№38-ОЗ от 08.06.2010 года  в слу-

чае непринятия мер родителями 
в отношении несовершеннолет-

них, исключающих нахождение 
детей в местах, включенных в 
установленном порядке в пере-

чень мест, запрещенных для по-

сещения детьми в ночное время 
без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с 
участием детей, им  назначается 
административное наказание.

Статистические данные об актах гражданского 
состояния за первое полугодие 2015 года показывают, 
что относительно уровня прошлого года в Балаган-

ском районе снизилась рождаемость и незначительно 
возросла смертность, снизилось количество заключе-

ний брака, однако заметно снизилось и количество 
расторжений брака.

За первую половину 2015 года зарегистрировано 
рождение 47 детей, что на 13 рождений меньше, 
чем за соответствующий период прошлого года.  За 
первое полугодие в районе родилось 26 мальчиков и  
21 девочка.  Популярные имена, которыми назвали  
мальчиков – Даниил и Данила, Михаил, Кирилл, Ар-

тем, Семен, среди девочек – Юлия, Ульяна, Ксения, 
Полина, Виктория. Наиболее оригинальные, редко 

встречающиеся  имена -  Милана, Карим, Азалия. 
А редким именем Есения были названы младенцы, 
родившиеся в 2011, 2012, 2015 годах.

Количество зарегистрированных в этом году актов 
о смерти составило 74 (в первом  полугодии 2014 года  
зарегистрировано 65 смертей).

С начала 2015 года заключили брак 13 пар (в 2014 
году - 28 пар), расторгли узы Гименея за 6 месяцев 
прошлого года 23 семейные пары, за тот же период 
этого года – 17 пар.

С начала текущего года в отношении 18 детей  
установлено отцовство и зарегистрировано 2  акта 
об усыновлении (удочерении). По данным районной 
службы ЗАГС, всего 2 человека в этом году пожелали 
зарегистрировать перемену имени.

Местная Православная религиозная организа-
ция Приход Спаса Нерукотворного Образа п. Бала-
ганск Иркутской  епархии Русской Православной  
Церкви (Московский Патриархат).

Реквизиты для перечисления:
Иркутское отделение № 8586/0249 Байкальско-

го банка ОАО Сбербанка

Расчетный счет № 40703810118310000547
Байкальский банк Сбербанка России г. Ир-

кутск
БИК 042520607
Кор. счет 30101810900000000607
ИНН 3814013519
КПП 381401001
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9 июля 2015 года в здании 
МЦДК «Рассвет» п.Балаганск 
состоялась  отчетно-выборная 
конференция Балаганской 
районной организации Все-

российского общества инва-

лидов. В связи с тем, что и.о. 

председателя Балаганской 
ВОИ Лобанов Н.И. на конфе-

ренции отсутствовал, отчет 
о деятельности районной 
ВОИ за прошлые годы не 
прозвучал. Конференцию 
вел председатель Иркутско-

го регионального отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов Константин Ми-

хайлович Шумков. В рабо-

те конференции  приняли 
участие мэр Балаганского 
района Надежда Петровна 
Жукова,  заместитель мэра 
района по социальным и 
культурным вопросам Ольга 
Владимировна Кудаева, ве-

дущий специалист Иркутского 
регионального отделения 
ВОИ Антон Викторович Став-

ров, юрист  РО ВОИ Пухляк 
Светлана Александровна, 
представитель  Госюрбю-

ро по Иркутской области Ро-

манова Алена Анатольевна, 
делегаты от  первичных ор-

ганизаций ВОИ из сельских 
поселений района (всего 
22 делегата), руководители 
районных социозащитных 
учреждений  и гости меро-

приятия.
На конференции был 

заслушан  краткий доклад  
руководителя  Иркутского 
регионального отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов К. М. Шумкова о 
работе региональной орга-

низации ВОИ,  и ее  сотруд-

ничестве с  Правительством 
области. 

Представитель Госюр-

бюро по Иркутской области 
Романова А. А. рассказала о  
взаимодействии  с РО ВОИ, от-

метила по каким юридическим 
аспектам инвалиды могут об-

ращаться за консультативной 
помощью  в Госюрбюро.

 Во время конференции 
участники провели выборы 
председателя Балаганской 
районной организации ин-

валидов. Большинством го-

лосов председателем орга-

низации   избран Галанцов 
Кирилл Андреевич. В рамках 
работы конференции были 
рассмотрены вопросы вы-

движения кандидатур на об-

ластную отчетно-выборную 
конференцию, сформиро-

ван новый состав правления 
и контрольно-ревизионной 
комиссии Балаганской район-

ной организации ВОИ. 
К.М.Шумков поблагода-

рил  всех собравшихся  и 
мэра района Н.П.Жукову за  
неравнодушие и поддержку 
социально ориентированной 
некоммерческой организации,  
действующей на территории  

муниципального образова-

ния.

Н.П.Жукова в своем вы-

ступлении отметила,  что 
хоть и нелегко живётся в со-

временном обществе орга-

низации инвалидов, но ВОИ, 
как и каждый её член вопреки 
всем трудностям стремятся 
к жизни, заражая окружающих 
людей терпением, настой-

чивостью, силой духа и жиз-

нелюбием. Пожелав им в 

этом успеха, она  пригласила 
членов Балаганской ВОИ к 
диалогу и плодотворному со-

трудничеству.
В завершение мероприя-

тия, для всех собравшихся 
прозвучал  небольшой кон-

церт, подготовленный сотруд-

никами Балаганского МЦДК.

Руководствуясь основопола-

гающим принципом гласности и 
открытости  в своей деятельности, 
представители ГУВД МВД России по 

Иркутской области, межмуниципаль-

ного  отдела МВД России «Заларин-

ский» провели очередную встречу 
с жителями п. Балаганск. На таких 
встречах население муниципальных 
образований может задать  любые 
вопросы, касающиеся различных 
сфер деятельности полиции.

Во  встрече  приняли уча -

с т и е  н ач а л ь н и к  э к с п е рт н о -
криминалистического Центра ГУ 
МВД России по Иркутской области 
подполковник А.И.Журавлев, зам. на-

чальника Информационного центра 
ГУ МВД России по Иркутской области 
полковник А.А.Быстрицкий, началь-

ник пункта полиции (м.д.п.Балаганск) 
подполковник Р.И.Зурбанов,  мэр 
Балаганского района Н.П.Жукова.

Открылась встреча с отчетного 
доклада  ст. участкового уполномо-

ченного Ю.М.Прокопьева, обслужи-

вающего территорию п. Балаганск, о 
проделанной работе за 1 полугодие 
2015 года. Сотрудник полиции  рас-

сказал о состоянии оперативной 
обстановки в районном центре, до-

ложил о результатах рассмотрения 
жалоб и заявлений граждан, об ито-

гах проведённых профилактических 
мероприятий.

В ходе встречи,  зам. началь-

ника Информационного центра 
А.А.Быстрицкий, комментируя до-

клад, дал краткую характеристику  
состояния оперативной обстановки 
на территории района. Он затронул 
тему  профилактики преступлений 
среди несовершеннолетних, пробле-

му наркомании, алкоголизма в под-

ростковой среде, приобретающую 
все большую актуальность проблему 
мошенничества  с банковскими 
картами граждан,  мошенничество 
с использованием средств сотовой 
связи, напомнив о правилах безопас-

ности при обращении с картами и 
использовании сотовой связи.

У пришедших на встречу жите-

лей возникли похожие вопросы на 
тему безопасности детей на дорогах, 
вопросы, касающиеся правил добро-

вольной сдачи гражданами за возна-

граждение незарегистрированного 
огнестрельного оружия, проблемы 
профилактики самогоноварения, 
наркомании и т.п. По каждому вопро-

су был дан исчерпывающий ответ.
Мэр Балаганского района 

Н.П.Жукова от имени всех жителей 
муниципального образования выска-

зала пожелание оставить в Балаган-

ске Межрайонный регистрационно-
экзаменационный отдел (МРЭО) 
ГАИ. Начальник Балаганского пункта 
полиции Р.И.Зурбанов заверил со-

бравшихся, что отдел в Балаганске 
будет сохранен и откроется в бли-

жайшее время.

На фото: моменты мероприя-
тия.

А.Николаев.

Все чаще жители области становятся 
жертвами телефонного мошенничества

Сотовая связь становится популярным 
инструментом для мошенников, которым 
ничего не стоит выманить деньги у доверчи-

вых людей.  
Буквально на днях в отдел полиции 

обратился житель Заларинского района, 
пострадавший от телефонных мошенников. 
Он пояснил, что на его телефонный номер 
пришло сообщение о списании средств за 
совершение покупки в магазине. В сообще-

нии был указан номер телефона для инфор-

мации. На самом деле он ничего по карте не 
покупал, но решил позвонить по указанному 
номеру. На том конце некто, представившийся 
сотрудником Сбербанка, попросил назвать 
номер карты и трехзначный код, указанный 
на ее оборотной стороне. Мужчина назвал 
и номер карты, и этот код. В ответ он услы-

шал, что сейчас придет сообщение от СМС с 
определенным кодом, который также нужно 
назвать. После продиктованного кода с его 
карты списали 20 тысяч рублей.

В другом случае жительнице п. Залари 
тоже пришло сообщение с информацией о за-

блокированной карте и просьбой перезвонить 

по номеру. Женщина позвонила и, поговорив 
с лже-сотрудником банка, отправилась к 
банкомату. Следуя его инструкциям, женщина 
даже не поняла, что «подарила» мошенникам 
почти 15 тысяч рублей.

Пострадали от телефонных мошенников и 
ее односельчане: у одного из них мошенники 
сняли с карты 70 тысяч рублей, у другой - 
более 4 тысяч рублей. 

Сотрудник полиции отмечает, что суще-

ствует несколько разновидностей телефонно-

го мошенничества. Например, люди получают 
сообщения с просьбой пополнить баланс, так 
как человек якобы по ошибке отправил деньги 
на чужой номер. Приходят- сообщения от не-

известного абонента с вопросом: «Ты где?», 
при ответе на которые списывается со счета 
круглая сумма. Либо звонят неизвестные и со-

общают, что близкий родственник попал в ДТП 
и срочно нужны деньги. Рассылаются также 
сообщения с предложением поучаствовать в 
каком-нибудь конкурсе или лотерее, которые 
также приводят к списанию средств.

Подобных схем много и на удочку мо-

шенников попадают наивные и доверчивые 
люди. Чтобы понять, кто вам звонит, настоя-

щий сотрудник банка или мошенник, нужно 

обратить внимание на некоторые моменты. 
При разговоре по телефону с мошенником с 
его стороны всегда присутствует «срочность» 
и «неотложность» вопроса. Настоящий со-

трудник банка или службы безопасности не 
станет звонить с сотового телефона и за-

прашивать личные данные: серию и номер 
паспорта, пин-код, номер карты, поскольку 
не имеет на это права. Чтобы проверить 
поступившую информацию о блокировании 
карты, необходимо позвонить в клиентскую 
службу поддержки банка, номер которой 
указан на карте.

Среди видов телефонного мошенни-

чества есть такой, когда деньги с баланса 
телефона либо со счета карты могут спи-

сываться по причине вирусного заражения 
мобильного устройства. Подобные вирусы на 
телефонах позволяют скрывать от владельца 
СМС-сообщение от определенных номеров 
телефонов, перехватывать и отправлять 
с данного устройства любые запросы от 
СМС без ведома владельца мобильника. 
В таких случаях необходимо своевременно 
обновлять антивирусное программное обе-

спечение.
При смене номера телефона нужно об-

ратиться в банк с просьбой отключить услугу 
«Мобильный банк», иначе новый владелец 
телефонного номера будет иметь полный 
доступ к вашим счетам.

На подозрительные сообщения вообще 
не стоит реагировать - мошенники, рассылая 
подобные сообщения, ждут, когда потенци-

альная жертва сама позвонит на указанный в 
сообщении номер, после чего мошенники дей-

ствуют по отработанной схеме. Если же при-

шлось вступить в разговор, который вызвал 
подозрение, ни в коем случае не сообщайте 
никаких данных, не следуйте указанным 
по телефону инструкциям. Перепроверьте 
информацию, перезвоните самостоятельно 
в офис организации и уточните, поступал ли 
от их сотрудников запрос на предоставление 
личных данных клиента. Лучше потратить 
время и удостовериться в легальности за-

проса данных, чем потом сожалеть о том, что 
стали жертвой телефонного обмана. 

К счастью, в Балаганском районе не за-

регистрировано подобных случаев!
Начальник ДЧ  ГУВД МВД России 

по Иркутской области, межмуниципального  
отдела МВД России «Заларинский»   

А.К. Алексеева.

Делегаты районной конференции ВОИ.

В президиуме конференции Балаганской ВОИ - 
(слева-направо) 

вновь избранный председатель общества - Галанцов К.А., 
руководитель Иркутского регионального отделения 

Всероссийского общества инвалидов - К. М. Шумков; 
приглашенные почетные гости конференции - 

мэр Балаганского района Н.П.Жукова, 
начальник управления социальной защиты 

Балаганского района - Т.В.Новицкая.



Пятый
Понедельник, 20 июля

 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Станица». (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Станица». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Станица». (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Сыщик, ищи 
вора» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Привести в 
исполнение» (16+). 
21.20 Т/с «След. Адвокат» (16+). 
22.15 Т/с «След. Охота на ведьм» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Подружки» (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 Т/с «Детективы. Привести в 
исполнение» (16+). 
01.55 Т/с «Детективы. Сыщик, ищи 
вора» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Опасное 
наследство» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Последняя 
капля» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Наследники» 
(16+). 
04.35 Т/с «Детективы. 
Домработница» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Кормилица» 
(16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Честь семьи» 
(16+). 
06.10 Т/с «Детективы. Слабое 
звено» (16+). 

Вторник, 21 июля
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 

11.00 «Сейчас». 
11.30 Т/с «Станица» (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Станица». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 Х/ф «Высота 89» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Опасное 
наследство» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Последняя 
капля» (16+). 
21.20 Т/с «След. Анатомия по 
Глюку» (16+). 
22.15 Т/с «След. Воскресные 
шашлыки» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Икар» (16+). 
00.15 Т/с «След. Дети подземелья» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Молодая жена» (12+). 
03.00 Х/ф «Высота 89» (16+). 
05.15 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 
(12+). 

Среда, 22 июля
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 «Государственная граница». 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Государственная граница». 
(12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Государственная граница 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Бабье 
царство» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Хозяйские 
тайны» (16+). 
21.20 Т/с «След. Женская 
солидарность» (16+). 
22.10 Т/с «След. Новая жизнь» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Колдун» (16+). 
00.10 Т/с «След. Обстоятельства» 
(16+). 

01.00 Х/ф «Старые клячи» (12+). 
03.35 Т/с «Государственная 
граница». (12+). 

Четверг, 23 июля
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Т/с «Государственная 
граница». (12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Т/с «Государственная 
граница».  (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Государственная граница». 
(12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Блондинка в 
серебристом плаще» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Мальчишник» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Зона» (16+). 
22.10 Т/с «След. Напрасная жертва» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Красота» (16+). 
00.10 Т/с «След. Ошибка прокурора» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+). 
02.20 Т/с «Государственная 
граница». (12+). 

Пятница, 24 июля
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Т/с «Государственная 
граница». (12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Государственная граница». 
16.30 «Сейчас». 
17.00 Т/с «Государственная 
граница». (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «След. Обнаженная Маха» 
(16+). 

20.45 Т/с «След. Красота» (16+). 
21.35 Т/с «След. Пятиконечная 
звезда» (16+). 
22.20 Т/с «След. Человек-легенда» 
(16+). 
23.05 Т/с «След. Женская 
солидарность» (16+). 
23.55 Т/с «След. Зона» (16+). 
00.40 Т/с «След. Охота на ведьм» 
(16+). 
01.20 Т/с «След. Воскресные 
шашлыки» (16+). 
02.05 Т/с «След. Вирус» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Бабье 
царство» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Хозяйские 
тайны» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Мальчишник» 
(16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Блондинка в 
серебристом плаще» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Роковая 
ошибка» (16+). 
06.15 Т/с «Детективы. Шантаж» 
(16+). 

Суббота, 25 июля
 
06.45 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея». «Персей». «Братья Лю». 
«День рождения бабушки». 
«Храбрый портняжка». «Алим и его 
ослик». «Грибок-теремок». «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник». 
«Кентервильское привидение». 
«Винни-Пух» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Ошибка 
прокурора» (16+). 
12.00 Т/с «След. Напрасная жертва» 
(16+). 
12.55 Т/с «След. Обстоятельства» 
(16+). 
13.45 Т/с «След. Колдун» (16+). 
14.35 Т/с «След. Новая жизнь» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Дети подземелья» 
(16+). 
16.15 Т/с «След. Икар» (16+). 
17.00 Т/с «След. Анатомия по 
Глюку» (16+). 

17.50 Т/с «След. Подружки» (16+). 
18.40 Т/с «След. Адвокат» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Х/ф «Следователь Протасов». 
(16+). 
03.00 Т/с «Государственная 
граница». (12+). 

Воскресенье, 26 июля
 
07.00 Т/с «Государственная граница». 
(12+). 
08.00 М/ф «Автомобиль кота 
Леопольда». «День рождения 
Леопольда». «Клад кота 
Леопольда». «Возвращение 
блудного попугая». «Непослушный 
котёнок». «Ненаглядное пособие». 
«Сердце храбреца». «Муравьишка-
хвастунишка». «Пропал Петя-
петушок» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+). 
12.35 Х/ф «Алешкина любовь» (12+). 
14.20 Х/ф «Карнавал» (12+). 
17.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
20.55 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
21.40 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
22.40 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
23.25 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
00.20 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
01.10 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
02.05 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
02.55 Т/с «Государственная граница». 
(12+). 
05.25 Х/ф «Фейерверк» (12+).

Культура
Понедельник, 20 июля

08.00 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Третья Мещанская». 
13.35 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами». 
13.55 Д/ф «Татары из Сибири». 
14.20 Х/ф «Валентин и Валентина». 
15.50 Д/ф «Тихо Браге». 
16.10 «Театр А.П.Чехова». 
17.10 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 
17.55 Д/ф «Витус Беринг». 
18.05 Д/ф «Пока помнят и любят». 
18.45 Шедевры эпохи романтизма. 
Г.Малер. Симфония № 5. 
20.15 «Битва с бессмертным». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.55 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга 
Пыжова. Мастер и Мирандолина». 
21.35 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов». 
21.50 Абсолютный слух. 
22.35 Д/с «Тайная дипломатия». 
23.00 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 г. 
00.15 Худсовет. 
00.20 Х/ф «Северный вариант». 
01.45 Час Шуберта. 
02.40 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 
03.25 П.Чайковский. «Серенада для 
струнного оркестра». 

Вторник, 21 июля

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Катька - бумажный 
ранет». 
13.35 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу». 

13.55 Д/ф «Туркмены в России». 
14.25 Х/ф «Северный вариант». 
15.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
16.10 «Владимир Яхонтов». 
17.10 «Полиглот». 
17.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». 
18.05 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга 
Пыжова. Мастер и Мирандолина». 
18.45 Час Шуберта. 
19.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне». 
20.15 «Принтер для 
трансплантолога». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.55 К 80-летию со дня рождения 
Л.Алешниковой. Больше, чем 
любовь. 
21.35 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака». 
21.50 Абсолютный слух. 
22.35 Д/с «Однажды на границе, у 
озера Хасан». 
23.00 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 
г. 
00.15 Худсовет. 
00.20 Х/ф «Узник замка Иф».
01.30 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами». 
01.45 Г.Малер. Симфония № 5. 
02.55 «Полиглот». 
03.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов». 

Среда, 22 июля

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Проститутка (Убитая 
жизнью)». 
13.25 Д/ф «Сергей Баневич. 
Современник своего детства». 
13.55 Д/ф «Лезгины из Дербента». 
14.25 Х/ф «Узник замка Иф». 
15.30 «Русская верфь». 
16.10 «Сергей Юрский». 
16.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне». 
17.10 «Полиглот». 
17.55 Д/ф «Шарль Перро». 
18.05 Больше, чем любовь. Яков 
Сегель и Лилиана Алешникова. 

18.45 Р.Шуман. Симфония № 1 
«Весенняя». 
19.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце». 
20.15 «Теория зашиты». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.55 85 лет со дня рождения 
Ю.Карякина. «Цитаты из жизни». 
21.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал». 
21.50 Абсолютный слух. 
22.35 Д/с «Подарок Сталину». 
23.00 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 
г. 
00.15 Худсовет. 
00.20 Х/ф «Узник замка Иф». 
01.30 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты». 
02.20 Р.Шуман. Симфония № 1 
«Весенняя». 
02.55 «Полиглот». 
03.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака». 

Четверг, 23 июля 

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Кружева». 
13.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь». 
13.55 Д/ф «Быть аварцем». 
14.25 Х/ф «Узник замка Иф». 
15.30 «Русская верфь». 
16.10 «Валерий Золотухин». 
16.50 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи». 
17.10 «Полиглот». 
17.55 Д/ф «Антонио Сальери». 
18.05 Цитаты из жизни. Юрий 
Карякин. 
18.50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории». 
19.05 «Романтика романса». 
20.15 «Срез без разреза». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.55 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты». 
21.50 Абсолютный слух. 
22.35 Д/с «Лина Штерн. Секрет 
спасения». 
23.00 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 г. 
00.15 Худсовет. 

00.20 Х/ф «Узник замка Иф». 
01.55 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов». 
02.35 П.Чайковский. «Размышление» 
и «Pezzo Capriccioso». 
02.55 «Полиглот». 
03.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал». 

Пятница, 24 июля

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Белый орел». 
12.40 Д/ф «Андреич». 
13.15 Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы». 
13.55 Д/ф «Под большим шатром 
голубых небес». 
14.25 Х/ф «Узник замка Иф». 
16.10 Д/ф «Звезда Казакевича». 
16.50 Д/ф «Аксум». 
17.10 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов». 
17.50 Большой джаз. 
20.15 «Смехоностальгия». 
20.45 Искатели. «В поисках могилы 
Митридата». 
21.30 Х/ф «За спичками». 
23.05 К 60-летию Василия Мищенко. 
Линия жизни. 
00.15 Худсовет. 
00.20 «Династия без грима». 
01.10 Т/с «Николя Ле Флок. 
Преступление в особняке Сен-
Флорантен» (16+). 
02.55 Искатели. «В поисках могилы 
Митридата». 
03.40 Д/ф «Аксум». 

Суббота, 25 июля

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 Х/ф «За спичками». 
13.10 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный». 
13.50 Большая cемья. Алена 
Яковлева. 
14.45 Пряничный домик. «На 
кокошнике играю...». 
15.15 «Музыкальная кулинария. 

Венские Штраусы». 
16.10 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца им. И.Моисеева. 
17.30 Больше, чем любовь. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова. 
18.10 «Маленькие трагедии» 
А.С.Пушкина». 
18.50 Х/ф «Маленькие трагедии». 
22.35 Вспоминая Владимира 
Высоцкого. «Монолог». 
23.40 Большой джаз. 
01.45 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок». 
02.25 М/ф «Слондайк».»Слондайк 
2». 
02.55 Искатели. «По следам 
сихиртя». 
03.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза». 

Воскресенье, 26 июля

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 Х/ф «Трактористы». 
13.00 Д/ф «Петр Алейников». 
13.40 Д/ф «Рожденный спасать». 
14.25 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок». 
15.05 «Музыкальная кулинария. 
Гектор Берлиоз. Жизнь Артиста». 
16.00 «Пешком...». Москва 
выставочная. 
16.30 «Династия без грима». 
17.20 «Кто там...». 
17.50 «Секретная миссия 
архитектора Щусева». 
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов». 
19.15 Х/ф «Демидовы». 
21.45 «В гостях у Эльдара Рязанова». 
Творческий вечер Александра 
Збруева. 
23.00 Большая опера- 2014 г. 
01.00 Х/ф «Трактористы». 
02.25 «Пешком...». Москва 
выставочная. 
02.55 Искатели. «Секретная миссия 
архитектора Щусева». 
03.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти».

316 июля  2015 г.
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Первый

Россия

Понедельник, 20 июля

ПРОФИЛАКТИКА
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Марьина  роща».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Чужое гнездо». (12+) 
00:50 Телефильм «Двенадцать 
стульев». 

Вторник, 21 июля

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
11:00 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 

15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Марьина  роща».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Чужое гнездо». (12+) 
00:50 «Двенадцать стульев». 
 

Среда, 22 июля

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
11:00 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия».  (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Марьина  роща».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 

21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Чужое гнездо». (12+) 
00:50 Х/ф «Дети как дети». 
02:20 Х/ф «Прячься». (16+) 

Четверг, 23 июля

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
11:00 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия».  (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Марьина  роща».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Чужое гнездо». (12+) 
00:50 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
 

Пятница, 24 июля 

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

10:15 «Утро России». 
11:00 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Марьина  роща».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Х/ф «Любовь и немного пер-

ца». (12+) 
00:00 «Живой звук». 
02:00 Церемония открытия чем-

пионата мира по водным видам 
спорта. 

Суббота, 25 июля  

07:00 Х/ф «Убить «Шакала». (16+) 
08:30 «Сельское утро». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:30 «Планета собак». 
10:05 «Укротители звука».(12+) 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05 Сибирский сад». 
11:10 «Актуальное интервью с 
председателем  Иркутского Об-
лизбиркома Э.И.Девицким». 
11:20 «Нужные вещи». 
11:30 «Курс на Восточный». 

11:50 «Меня зовут мама». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:30 «Кулинарная звезда». 
13:35 Х/ф «Золотые небеса». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:40 Х/ф «Золотые небеса». (12+) 
16:10 «Субботний вечер». 
18:05 «Улица Весёлая».(12+) 
19:00 Х/ф «Ты будешь моей». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Х/ф «Дочь за отца». (12+) 
01:30 Х/ф «Напрасная жертва»..
(12+) 

Воскресенье, 26 июля
 
06:05 Х/ф «Назначение». 
08:00 Х/ф «Первый после Бога». 
10:10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
10:40 «Утренняя почта». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Т/с «Родители». (12+) 
13:10 Х/ф «Дорогая моя доченька». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:10 «Смеяться разрешается». 
16:50 Х/ф «Не было бы счастья…». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Не было бы счастья-2». 
(12+) 
01:45 Х/ф «Маша». (12+)

Понедельник, 20 июля 
ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Сегодня вечером» (16+) 
15.30 «Без свидетелей» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+) 
00.15 Т/с «На зов скорби» (16+) 
02.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(16+) 
04.40 «Модный приговор» 

Вторник, 21 июля
 
06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.35 «Женский журнал» 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.40 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+) 
15.30 «Без свидетелей» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+) 
00.15 Т/с «На зов скорби» (16+) 

02.15 Х/ф «Ты и я» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Х/ф «Лучшие планы» (16+) 

Среда, 22 июля
 
06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.35 «Женский журнал» 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.40 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+) 
15.30 «Без свидетелей» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+) 
00.15 Т/с «На зов скорби» (16+) 
02.25 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 
(16+) 
04.40 «Модный приговор» 

Четверг, 23 июля
 
06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.35 «Женский журнал» 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.40 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+) 
15.30 «Без свидетелей» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 

22.00 «Время» 
22.30 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+) 
00.15 Т/с «На зов скорби» (16+) 
02.15 Х/ф «Нокдаун» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Х/ф «Нокдаун» (16+) 
05.00 «Мужское / Женское» (16+) 

Пятница, 24 июля
 
06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.35 «Женский журнал» 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.40 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+) 
15.30 «Без свидетелей» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Три аккорда» (16+) 
00.25 Х/ф «Бобби Фишер против 
всего мира» (12+) 
02.15 Х/ф «Цена измены» (16+) 
04.15 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
(16+) 

Суббота, 25 июля 
06.00 Х/ф «Вербовщик» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 Х/ф «Вербовщик» (16+) 
07.55 Х/ф «Служили два товарища» 
(12+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Владимир Высоцкий «Я не 
верю судьбе» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 

14.10 Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева» (16+) 
18.10 «Угадай мелодию» (12+) 
19.00 Новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.20 «ДОстояние РЕспублики: Вла-
димир Высоцкий» 
22.00 «Время» 
22.20 «ДОстояние РЕспублики: Вла-
димир Высоцкий» 
23.00 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Бросаем жребий!
01.00 «КВН» (16+) 
02.30 Х/ф «Развод в большом горо-
де» (12+) 
04.20 Х/ф «Сестрички Бэнгер» 
(16+) 
06.10 Контрольная закупка 

Воскресенье, 26 июля
 
06.50 «В наше время» (12+) 
07.00 Новости 

07.10 «В наше время» (12+) 
07.50 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+) 
09.15 «Служу Отчизне!» 
09.50 «Смешарики. ПИН-код» 
10.00 «Нырнуть в небо» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 «Парк» Новое летнее теле-
видение 
13.00 Новости 
13.15 Фазенда 
13.50 «Черно-белое» (16+) 
18.00 «Дискотека 80-х» 
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
22.00 «Время» 
22.20 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 
(16+) 
00.25 «Танцуй!» (16+) 
02.25 Х/ф «Срочное фото» (18+) 
04.10 Х/ф «Можешь не стучать» 
(16+)

С 9 по 15 июля 2014 года Фонд 
О ПРОЕКТЕ социально - культурных 
инициатив проводит акцию «По-
дари мне жизнь!» (неделю против 
аборта).

Целью акции является при-
влечение внимания обществен-
н о с т и  к  п р о бл е ма м  а б о рто в 
в  Ро с с и й с к о й  Ф ед е р а ц и и  и 
объединение усилий органов 
управления здравоохранени -
ем, медицинских учреждений, 
общественных и религиозных 
организаций в профилактике и 
снижении абортов.

В  р а м к а х  н ед ел и  п р от и в 
абортов планируется проведе-
ние информационных и образо-
вательных мероприятий, реклам-
ных кампаний с привлечением 
средств массовой информации, 
проведение недели открытых дверей 
в ОГБУЗ «Балаганская РБ», в жен-
ской  консультации, с размещением 
информационных материалов.

По данным социологических 

опросов наиболее эффектив -
ными мерами борьбы с абор-
тами являются предоставление 
женщине так называемой «не-
дели тишины» на обдумывание 
решения, демонстрация серд-
цебиения плода при ультразву-
ковом исследовании, а также 
информирование о возможных 
негативных последствиях аборта 
для её здоровья.

Основными задачами про-
екта являются информирова -
ние населения о медицинском, 
нравственном и этическом вреде 
абортов, а также привлечение 
внимания к проблеме.

С проектом «Подари  мне 
жизнь!» можно ознакомиться на 
сайте праздника «День семьи, 
любви и верности» (wvvvv.dens-
ernyi.ru) и на сайте Фонда со-
циально- культурных инициатив 
(www.fondsci.ru).

Администрация 
ОГБУЗ «Балаганская РБ».

Выходные данные Спецвыпуска текущего номера 
в правильной редакции читать: от 16 июля № 27 (456).
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По результатам проведенных прове-
рок в отношении предприятий торговли  
установлено следующее.

В магазине «Малахит» по адре-
су: п. Балаганск, ул. Колхозная, д. 
27, Балаганского района Иркутской 
области  ИП  Сорокин Ю. Г. в ходе 
проверки установлены следующие 
нарушения: 

Отсутствует книга отзывов и пред-
ложений, которая предоставляется 
покупателю по его требованию – нару-
шение п. 8 Правил продажи отдельных 
видов товаров, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ № 55 от 
19.01.1998 г..

В наглядной и доступной форме 
не доведены продавцом до сведения 
покупателей «Правила продажи от-
дельных видов товаров», утвержденные 
Постановлением Правительства РФ № 
55 от 19.01.1998 г. – нарушение п. 9 на-
стоящих Правил.

На продовольственную группу 
товаров отсутствуют единообразные 
и четко оформленные ценники (отсут-
ствует наименование товара,  вес или 
объем, дата оформления ценника, под-
пись материально-ответственного лица 
или печати организации), что является 
нарушением п. 19 Правил продажи от-
дельных видов товаров,  утверждённых 
постановлением Правительства РФ № 
55 от 19.01.1998 года.

За выявленные  правонарушения 
индивидуальный  предприниматель 
привлечен к административной ответ-
ственности по  ст. 14.15 КоАП РФ, сумма 
штрафа 1000 рублей.

В магазине  по адресу: с. Бирит, 
ул. Октябрьская, д. 4, Балаганского 
района Иркутской области, ИП Ме-
зенцев С.М.  выявлены следующие 
нарушения:

Реализация  продуктов  питания с  
истекшими сроками годности наруше-
ние - ч.ч. 7, 12  ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»,   п. 5 
ст. 5 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 
г. «О защите прав потребителей», 
п.8.24 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов»,  ст. 3  Федерального закона 
№ 29-ФЗ от 02.01.2000 г. «О качестве и  
безопасности пищевых продуктов», ст.15 
Федерального Закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30 марта 
1999 года.

За выявленные  правонарушения 
в отношении   продавца магазина воз-
буждено дело об административном 
правонарушении по ч.2 ст. 14.43 КоАП 
РФ. Сумма штрафа 2000 рублей.

В магазине  по адресу: с. Бирит, 
ул. Советская, д. 1, Балаганского 
района Иркутской области ИП   Ла-
герев А.Ю. выявлены следующие 
нарушения:

Реализация  продуктов  питания с  
истекшими сроками годности наруше-
ние - ч.ч. 7, 12  ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»,   п. 5 
ст. 5 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 
г. «О защите прав потребителей», 
п.8.24 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов»,  ст. 3  Федерального закона 
№ 29-ФЗ от 02.01.2000 г. «О качестве и  
безопасности пищевых продуктов», ст.15 
Федерального Закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 
года.

За выявленные  правонарушения 
в отношении  продавца магазина воз-
буждено дело об административном 
правонарушении по ч.2 ст. 14.43 КоАП 
РФ. Сумма штрафа 2000 рублей.

В магазине  по адресу: с. Би-
рит, ул. Нагорная, 1а, Балаганского 
района, Иркутской области ИП  Ко-
зулина Л. Е.  выявлены следующие 
нарушения:

Реализация табачной продукции без 
доведения до сведения потребителей  
информации о табачной продукции, 
предлагаемой для розничной торговли,  
посредством размещения в торговом 
зале перечня продаваемой табачной 
продукции, текст которого должен быть 
выполнен буквами одинакового раз-
мера черного цвета на белом фоне и 
который составлен в алфавитном по-
рядке, с указанием цены продаваемой 
табачной продукции без использования 
каких-либо графических изображений 
и рисунков -   нарушение ч. 5  ст. 19 
Федерального закона от 23.02.2013 г. 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия  окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления 
табака».

За выявленные  правонарушения 
в отношении индивидуального пред-
принимателя возбуждено дело об 

административном правонарушении по  
ч.1  ст. 14.53 КоАП РФ. Сумма штрафа 
5000 рублей. 

В магазине «Визит» по адресу: 
п. Балаганск, ул. Некрасова, 13,  
Иркутской области   Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Изумруд» выявлены следующие 
нарушения: 

Реализация  продуктов  питания с  
истекшими сроками годности наруше-
ние - ч.ч. 7, 12  ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»,   п. 5 
ст. 5 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 
г. «О защите прав потребителей», 
п.8.24 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов»,  ст. 3  Федерального закона 
№ 29-ФЗ от 02.01.2000 г. «О качестве и  
безопасности пищевых продуктов», ст.15 
Федерального Закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 
года.

За выявленные  правонарушения 
продавец привлечен к административ-
ной ответственности по ч.2 ст. 14.43 
КоАП РФ. Сумма штрафа составила 
2000 рублей. 

В магазине «Меркурий» по адре-
су: п. Балаганск, ул. Ленина, 16, 
Балаганского района Иркутской 
области  ИП Логинова Н. С. в ходе 
проверки установлены следующие 
нарушения: 

Реализация  продуктов  питания с  
истекшими сроками годности наруше-
ние - ч.ч. 7, 12  ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»,   п. 5 
ст. 5 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 
г. «О защите прав потребителей», 
п.8.24 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов»,  ст. 3  Федерального закона 
№ 29-ФЗ от 02.01.2000 г. «О качестве и  
безопасности пищевых продуктов», ст.15 
Федерального Закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 
года.

Реализация  пищевых продуктов 
без информации для потребителя о 
происхождении,  наименовании пи-
щевой продукции, дате изготовления, 
о составе продукта, сроке годности,  
отсутствуют сведения, позволяющие 
идентифицировать партию пищевой 
продукции  - нарушение п.1  ч. 4.1  ст.4  
«Требования к маркировке упакованной 
пищевой продукции»  Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части 
её маркировки» (утверждённого реше-
нием Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011г №881), п.4.5  ГОСТ Р 51074-
2003 «Продукты пищевые. Информация 
для потребителя. Общие требования», 
ст.10 «Информация о товарах (работах, 
услугах)  Закона РФ «О защите прав по-
требителей» от 07.02.1992г №2300/1-1,  
п.п. 11, 15,  32  Постановления Пра-
вительства РФ от 19.01.1998г №55 
«Правила продажи отдельных видов 
товаров». 

За выявленные  правонарушения в 
отношении индивидуального предпри-
нимателя возбуждены дела об админи-
стративных  правонарушениях по ч.2 ст. 
14.43 КоАП РФ, сумма штрафа 30 000 
рублей, и ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ судом 
вынесено постановление о назначении 
наказания в виде административного 
штрафа в размере 5000 рублей с конфи-
скацией предмета административного 
правонарушения. 

В магазине «Продукты» по адре-
су: п. Балаганск, ул. Ленина, 21, 
Балаганского района Иркутской 
области ИП Карасева Г. Г. в ходе 
проверки установлены следующие 
нарушения: 

Реализация  пищевых продуктов 
без информации для потребителя о 
происхождении,  наименовании пи-
щевой продукции, дате изготовления, 
о составе продукта, сроке годности,  
отсутствуют сведения, позволяющие 
идентифицировать партию пищевой 
продукции  - нарушение п.1  ч. 4.1  ст.4  
«Требования к маркировке упакованной 
пищевой продукции»  Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части 
её маркировки» (утверждённого реше-
нием Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011г №881), п.4.5  ГОСТ Р 51074-
2003 «Продукты пищевые. Информация 
для потребителя. Общие требования», 
ст.10 «Информация о товарах (работах, 
услугах)  Закона РФ «О защите прав по-
требителей» от 07.02.1992г №2300/1-1,  
п.п. 11, 15,  32  Постановления Пра-
вительства РФ от 19.01.1998г №55 
«Правила продажи отдельных видов 
товаров». 

За выявленные  правонарушения  

продавец привлечен по  ч.2 ст. 15.12 
КоАП РФ, судом вынесено постанов-
ление о назначении наказания в виде 
административного штрафа в размере 
2000 рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения. 

В магазине «Елена» по адресу: с. 
Шарагай, ул. Школьная, д.8, Балаган-
ского района Иркутской области  ИП 
Шенваль Н. Д.  в ходе проверки уста-
новлены следующие нарушения: 

До сведения потребителей не дове-
дена информация о месте нахождения 
организации (путем размещения ука-
занной информации на вывеске пред-
приятия) – нарушение  п.1 ст. 9 Закона 
РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите 
прав потребителей»; п. 10 Правил про-
дажи отдельных видов товаров, утверж-
денных Постановлением Правительства 
РФ № 55 от 19.01.1998 г..

Отсутствует книга отзывов и пред-
ложений, которая предоставляется 
покупателю по его требованию – нару-
шение п. 8 Правил продажи отдельных 
видов товаров, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ № 55 от 
19.01.1998 г..

В наглядной и доступной форме 
не доведены продавцом до сведения 
покупателей «Правила продажи от-
дельных видов товаров», утвержденные 
Постановлением Правительства РФ № 
55 от 19.01.1998 г. – нарушение п. 9 на-
стоящих Правил.

На продовольственную группу това-
ров отсутствуют единообразные и четко 
оформленные ценники (отсутствует 
наименование товара,  вес или объем, 
дата оформления ценника, подпись 
материально-ответственного лица или 
печати организации) нарушение - п. 19 
Правил продажи отдельных видов то-
варов,  утверждённых постановлением 
Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 
года.  

Реализация  продуктов  питания с  
истекшими сроками годности наруше-
ние - ч.ч. 7, 12  ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»,   п. 5 
ст. 5 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 
г. «О защите прав потребителей», 
п.8.24 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов»,  ст. 3  Федерального закона 
№ 29-ФЗ от 02.01.2000 г. «О качестве и  
безопасности пищевых продуктов», ст.15 
Федерального Закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 
года.

Нарушение товарного соседства 
(в одном морозильном ларе хранятся 
масло сливочное, полуфабрикаты и 
копченая рыба в замороженном виде) 
нарушение -  ч. 8 ст. 17 ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции».  

За выявленные  правонарушения 
в отношении индивидуального пред-
принимателя возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях по  
ст. 14.15 КоАП РФ и ч.2 ст. 14.43 КоАП 
РФ. Общая сумма штрафа составила 
31 000 рублей. 

В магазине  по адресу: с. Кума-
рейка, ул. Мира, 56, Балаганского 
района Иркутской области, ИП Со-
колова Т. А. выявлены следующие 
нарушения:

До сведения потребителей не дове-
дена информация о месте нахождения 
организации (путем размещения ука-
занной информации на вывеске пред-
приятия) – нарушение  п.1 ст. 9 Закона 
РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите 
прав потребителей»; п. 10 Правил про-
дажи отдельных видов товаров, утверж-
денных Постановлением Правительства 
РФ № 55 от 19.01.1998 г..

 Отсутствует книга отзывов и пред-
ложений, которая предоставляется 
покупателю по его требованию – нару-
шение п. 8 Правил продажи отдельных 
видов товаров, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ № 55 от 
19.01.1998 г..

В наглядной и доступной форме 
не доведены продавцом до сведения 
покупателей «Правила продажи от-
дельных видов товаров», утвержденные 
Постановлением Правительства РФ № 
55 от 19.01.1998 г. – нарушение п. 9 на-
стоящих Правил.

На продовольственную группу това-
ров отсутствуют единообразные и четко 
оформленные ценники (отсутствует 
наименование товара,  вес или объем, 
дата оформления ценника, подпись 
материально-ответственного лица или 
печати организации) нарушение - п. 19 
Правил продажи отдельных видов то-
варов,  утверждённых постановлением 
Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 
года.  

Реализация  продуктов  питания с  
истекшими сроками годности наруше-
ние - ч.ч. 7, 12  ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»,   п. 5 

ст. 5 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 
г. «О защите прав потребителей», 
п.8.24 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов»,  ст. 3  Федерального закона 
№ 29-ФЗ от 02.01.2000 г. «О качестве и  
безопасности пищевых продуктов», ст.15 
Федерального Закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 
года.

Нарушение товарного соседства 
(в одном морозильном ларе хранятся 
масло сливочное, полуфабрикаты и 
копченая рыба в замороженном виде) 
нарушение -  ч. 8 ст. 17 ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции».  

За выявленные  правонарушения 
в отношении  лиц, допустивших право-
нарушения, будут приняты меры адми-
нистративного воздействия по  ст. 14.15 
КоАП РФ и ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ. Сумма 
штрафа составила 3 000 рублей.

В магазине  по адресу: с. Кума-
рейка, ул. Мира, д. 48, Балаганского 
района Иркутской области ИП  Са-
лабутина И. С. выявлены следующие 
нарушения:

На предприятии торговли отсутству-
ет вывеска с указанием фирменного наи-
менования организации (наименование), 
место её нахождения и режимом работы, 
а также  продавец – индивидуальный 
предприниматель  не предоставил 
покупателю информацию о государ-
ственной регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего его органа,  что 
является нарушением п.1 ст. 9 Закона 
РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите 
прав потребителей» и п. 10 Правил про-
дажи отдельных видов товаров, утверж-
денных Постановлением Правительства 
РФ № 55 от 19.01.1998 г..  

 Отсутствует книга отзывов и пред-
ложений, которая предоставляется 
покупателю по его требованию – нару-
шение п. 8 Правил продажи отдельных 
видов товаров, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ № 55 от 
19.01.1998 г..

В наглядной и доступной форме 
не доведены продавцом до сведения 
покупателей «Правила продажи от-
дельных видов товаров», утвержденные 
Постановлением Правительства РФ № 
55 от 19.01.1998 г. – нарушение п. 9 на-
стоящих Правил.

Реализация  продуктов  питания с  
истекшими сроками годности наруше-
ние - ч.ч. 7, 12  ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»,   п. 5 
ст. 5 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 
г. «О защите прав потребителей», 
п.8.24 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов»,  ст. 3  Федерального закона 
№ 29-ФЗ от 02.01.2000 г. «О качестве и  
безопасности пищевых продуктов», ст.15 
Федерального Закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 
года.

За выявленные  правонарушения в 
отношении  лиц, допустивших правона-
рушения, будут приняты меры админи-
стративного воздействия по  ч.1  ст. 14.8 
КоАП РФ и ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ. Сумма 
штрафа составила 30 500 рублей.

В магазине  по адресу: с. Кума-
рейка, ул. Заречная, 40,  Балаганско-
го района Иркутской области ИП  
Моськин Г. В. выявлены следующие 
нарушения:

На предприятии торговли отсутству-
ет вывеска с указанием фирменного 
наименования организации (наимено-
вание), место её нахождения и режимом 
работы,   что является нарушением п.1 
ст. 9 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 
г. «О защите прав потребителей» и п. 
10 Правил продажи отдельных видов 
товаров, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ № 55 от 
19.01.1998 г..  

Реализация  продуктов  питания с  
истекшими сроками годности наруше-
ние - ч.ч. 7, 12  ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»,   п. 5 
ст. 5 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 
г. «О защите прав потребителей», 
п.8.24 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов»,  ст. 3  Федерального закона 
№ 29-ФЗ от 02.01.2000 г. «О качестве и  
безопасности пищевых продуктов», ст.15 
Федерального Закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 
года.

За выявленные  правонарушения в 
отношении  лиц, допустивших правона-
рушения, будут приняты меры админи-
стративного воздействия по  ч.1  ст. 14.8 
КоАП РФ и ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ. Сумма 

штрафа составила 30 500 рублей. 
В магазине «Удачный» по адре-

су: с. Шарагай, ул. Школьная, д. 7, 
Балаганского района Иркутской 
области  ИП Тирских Е. И. выявлены 
следующие нарушения: 

До сведения потребителей не дове-
дена информация о месте нахождения 
организации (путем размещения ука-
занной информации на вывеске пред-
приятия) – нарушение  п.1 ст. 9 Закона 
РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите 
прав потребителей»; п. 10 Правил про-
дажи отдельных видов товаров, утверж-
денных Постановлением Правительства 
РФ № 55 от 19.01.1998 г..

Отсутствует книга отзывов и пред-
ложений, которая предоставляется 
покупателю по его требованию – нару-
шение п. 8 Правил продажи отдельных 
видов товаров, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ № 55 от 
19.01.1998 г..

В наглядной и доступной форме 
не доведены продавцом до сведения 
покупателей «Правила продажи от-
дельных видов товаров», утвержденные 
Постановлением Правительства РФ № 
55 от 19.01.1998 г. – нарушение п. 9 на-
стоящих Правил.

Реализация  продуктов  питания с  
истекшими сроками годности наруше-
ние - ч.ч. 7, 12  ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»,   п. 5 
ст. 5 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 
г. «О защите прав потребителей», 
п.8.24 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов»,  ст. 3  Федерального закона 
№ 29-ФЗ от 02.01.2000 г. «О качестве и  
безопасности пищевых продуктов», ст.15 
Федерального Закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 
года.

Нарушение товарного соседства 
(в одном морозильном ларе хранятся 
масло сливочное, хурма, мясной фарш, 
окорочка, полуфабрикаты и копченая 
рыба в замороженном виде) нарушение 
-  ч. 8 ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О безопас-
ности пищевой продукции».  

За выявленные  правонарушения в 
отношении  лиц, допустивших правона-
рушения, будут приняты меры админи-
стративного воздействия по  ч.1  ст. 14.8 
КоАП РФ и ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ. Сумма 
штрафа составила 31 000 рублей. 

В магазине «БУМ» по адресу: п. Ба-
лаганск, ул. Ангарская, д. 57, Балаган-
ского района Иркутской области  ИП 
Аронова  Е. Г. в ходе  проверки уста-
новлены следующие нарушения: 

Реализация  продуктов  питания с  
истекшими сроками годности наруше-
ние - ч.ч. 7, 12  ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»,   п. 5 
ст. 5 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 
г. «О защите прав потребителей», 
п.8.24 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов»,  ст. 3  Федерального закона 
№ 29-ФЗ от 02.01.2000 г. «О качестве и  
безопасности пищевых продуктов», ст.15 
Федерального Закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 
года.

В магазине  по адресу: п. Бала-
ганск, ул. Ангарская, 87,  Балаганско-
го района,  Иркутской области, ИП 
Савчук О. В. выявлены следующие 
нарушения:

На продовольственную группу то-
варов отсутствуют единообразные и 
четко оформленные ценники (частично 
отсутствует  вес или объем, дата оформ-
ления ценника, подпись материально-
ответственного лица или печати ор-
ганизации) нарушение - п. 19 Правил 
продажи отдельных видов товаров,  
утверждённых постановлением Прави-
тельства РФ № 55 от 19.01.1998 года.  

В магазине  «Новый» по адресу: 
п. Балаганск, ул. Новая, 17,  Балаган-
ского района Иркутской области ИП  
Рустамов Ю. К. выявлены следую-
щие нарушения:

Реализация  продуктов  питания с  
истекшими сроками годности наруше-
ние - ч.ч. 7, 12  ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»,   п. 5 
ст. 5 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 
г. «О защите прав потребителей», 
п.8.24 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов»,  ст. 3  Федерального закона 
№ 29-ФЗ от 02.01.2000 г. «О качестве и  
безопасности пищевых продуктов», ст.15 
Федерального Закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.:

Начальник С.В. Томашева.



МАРШРУТНОЕ ТАКСИ:
ИРКУТСК-БАЛАГАНСК-ЗАСЛАВСК.

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

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

СНИМУ в аренду благоустроенную квартиру 
или дом. Тел.: 89041423531.

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

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ на имя Рыжовой Марины Валерьевны считать недействительным.

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ, 
ЧЕРЕПИЦА - цвета и размеры разные. 

САЙДИНГ, ПОЛИКАРБОНАТ. 
Низкая цена. Доставка по району. 

Тел.: 89501063623; 89140001344. Виктор.

СРОЧНО ПРОДАМ дом в п.Балаганск, пер. Коммунистический, 4. Тел.: 89025791566.
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область, г. Саянск, 
м-н «Олимпийский», д. 37. 

Зак. № 830, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНО ПРОДАМ дом. Пер. Коммунистический, 4. 
Тел.: 89025791977.

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

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

КФХ «Куйкунов» реализует бесплатно горбыль, самовывоз, д. Метляева. Тел.: 8 904 1129660.

КУПЛЮ земельный участок, находящийся в частной собственности, 
в п.Балаганск, под строительство дома. 

Тел.: 89834040668.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ мед. 
Тел.: 89025460970; 89149063052.

ПРОДАМ дом в с.Тарнополь.  Имеются: бойлерное отопление,  надворные постройки, скважина. 
Тел.: 89501460156.

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

ПРОДАМ а\м ЗИЛ-130 (самосвал), зап.части; коней.
Тел.: 89149153731; 89500616935.

Замеры, изготовление по индивидуальному заказу и установка теплых входных дверей. 
С гарантией. Тел.: 89500866132. Виталий.

НАМ 10 ЛЕТ! ПРИХОДИТЕ!
ВАС ЖДУТ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

Мы работаем:   с 10:00 до 18:00
23.07.15 - р.п Балаганск РДК 
24.07.15 - с. Тарнополь СДК.

Выпускники ГАПОУ ИО «БАТТ»  имеют 
возможность поступить в Иркутский госу-

дарственный аграрный университет им. 
Ежевского и Иркутский национальный ис-

следовательский технический университет 
по профилю полученной профессии на 
основе собеседования и диплома о среднем 
профессиональном образовании.

Иногородним предоставляется бла-
гоустроенное общежитие

Список документов, необходимых 
для поступления:
1. Заявление.
2. Документ об образовании.
3. Ксерокопия медицинского страхо-

вого полиса с отметкой      о продлении.
4. Выписка о профилактических 
 прививках.
5. Фото 3*4 см 6 штук.
6. Медицинская справка (установлен-

ного образца)
7. Копия паспорта.
8. Приписное свидетельство для 

юношей. 
9. Военный билет (для юношей, до-

стигших 18 лет).

Адрес: р.п. Балаганск, ул. Кольцевая, 20.
Приемная комиссия: Тел.: 83954850208.

Адрес сайта: http://www.
pu6battbalagansk.ru/

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Балаганский аграрно-технологический техникум»

Основано в 1971 году
Государственная Аккредитация серия 38А01 № 0000246 от «02» ноября 2012 года

Регистрационный № 2095  
Лицензия на право образовательной деятельности 38Л01 № 0000116 от «05» июня 2012 года
Ведем набор на базе 9 классов на очную форму обучения:

Специальность СПО Механизация сель-
ского хозяйства - срок обучения 3 года 10 
месяцев.

Повар, кондитер - срок обучения 2 года 
10 месяцев.

Продавец, контролер – кассир   – срок 
обучения 2 года 10 месяцев.

По программам профессиональной 
подготовки лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья:

Повар – срок обучения 2 года.


