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Дорогие учащиеся,
%
%
уважаемые
педагоги
и
родители!
%
%
От всей души поздравляю вас
%
%
с Днём знаний!
% Наверное, нет такого человека, который бы не помнил %
первый звонок, своих любимых преподавателей, %
% свой
друзей по школьной парте и студенчеству, с которыми на% чинал путь в самостоятельную, взрослую жизнь. Поэтому %
для всех нас первый день сентября всегда будет наполнен
%
% удивительным ощущением праздника.
% День знаний открывает дорогу в будущее. Дорогу, %
которая не всегда бывает гладкой, на которой хватает пре% град и трудностей. Тем ценнее и интереснее путешествие %
ней навстречу знаменательным открытиям и высоким %
% по
достижениям.
% Дорогие педагоги! От всей души желаю вам новых %
творческих свершений. Пусть вам всегда сопутствует успех
% в благородном служении идеалам просвещения и добра. %
% Дорогие школьники! Овладевайте знаниями, старай- %
тесь мыслить творчески, самостоятельно решать самые
% сложные задачи и достигать намеченной цели. Вы – буду- %
нашего района!
%
% щееУважаемые
родители, бабушки и дедушки! Пусть ваше
% терпение и мудрость помогают вашим детям и внукам расти %
здоровыми, любознательными и успешными.
% И особые поздравления в этот день нашим первоклас- %
% сникам! Желаю вам, дорогие друзья, отличных оценок, %
интересной и захватывающей школьной жизни. Без знаний
% не может быть ни творчества, ни созидания, ни способности %
трудности! Успехов вам!
%
% преодолевать жизненные
Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.
%
%
Дорогие земляки!
Примите
самые
теплые
поздравления
с
Днем
знаний
%
% и началом нового учебного года.
% 1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто %
и учит. Для педагогов – это начало нового этапа в
%
% учится
работе, радость от встречи со своими повзрослевшими вос% питанниками и счастливый шанс снова и снова открывать %
детям удивительный мир знаний. Для ребят – это новый
% этап серьезной работы, общения с друзьями, успехов и %
В этот день их шумными и радостными голосами %
% открытий.
вновь наполнятся светлые классы школ.
% Желаю педагогам и родителям профессиональных %
мудрости и терпения. А всем школьникам желаю
%
% успехов,
настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной
%
% жизни в наступающем учебном году!
Председатель Думы Балаганского района
%
Г.Г.Филимонов. %
%
%
Уважаемые педагоги!
Дорогие ученики и родители!
%
%
Примите сердечные поздравления с Днем знаний и
%
% началом нового учебного года!
Хочу пожелать в этот замечательный день всем %
% здоровья,
творческого поиска, трудолюбия и взаимного
%
% терпения.
Пусть новый учебный год будет успешным и благопо% лучным, пусть он принесет радость новых встреч и откры- %
% тий, станет для всех вас отправной точкой к покорению %
новых вершин!
%
% С Днем знаний!
Начальник управления образования %
%
Балаганского района
%
В.Н.Постникова. %
%%%%%%%%%%%%%%%%

Уважаемые избиратели!

8 сентября 2013 года состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области второго созыва.
На территории Шарагайского муниципального
образования проводятся выборы Главы Шарагайского МО.
Голосование проводится с 8 до 20 часов по
местному времени.
Приглашаем принять участие в голосовании,
8 сентября прийти на избирательные участки и
сделать свой выбор!
Балаганская территориальная
избирательная комиссия.

Поздравляем
дорогую анну Николаевну
иваНЦОвУ с юбилеем!

Коллеги.

Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит юбилей
Огромных планов и открытий,
Чудес, надежд, счастливых дней!
В семье – любви и уваженья,
В карьере – сказочных побед!
Здоровья крепкого, терпенья,
Тепла, достатка, долгих лет!
Подруга и ее семья.

Ничто так не объединяет людей, как совместные добрые дела. В
очередной раз в Балаганском районе объявляется акция «Школьный
портфель», которая продлится до 1 октября. Акция направлена на помощь
малообеспеченным семьям, детям в подготовке к школе.
Мы будем признательны за любой, даже небольшой вклад.
Портфели, школьно-письменные принадлежности, обувь и школьная
одежда принимаются по адресу: п. Балаганск, ул. Юбилейная, д.23,
кв.2.
Телефоны для справок: 50-0 -28; 50-8-25; 89526203782.
При передаче помощи вы можете указать, кому, от кого, что.
Председатель
Балаганского районного Совета женщин
А.Н.Селиванова.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ
- семинар-совещание на такую тему состоялся
в балаганске 23 августа в межпоселенческом Доме культуры

С докладом-презентацией на тему
семинара перед предпринимателями
выступила начальник отдела по анализу
и прогнозированию социально- экономического развития Балаганского района
Е.В.Нестеренко, отметившая, что поддержка малого и среднего предпринимательства на территории района осуществляется в рамках долгосрочной муниципальной
целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
Балаганский район на 2012-2014 годы»,
утвержденной постановлением мэра Балаганского района от 08.07.2011 № 293.
В 2012 году финансовая поддержка
осуществлялась на следующие мероприятия:
- поддержка начинающих – гранты
начинающим на создание собственного
бизнеса - 315,8 тыс. руб.,
- субсидирование части затрат на
приобретение оборудования и материалов
- 150 тыс. руб.
Поддержку получили 4 индивидуальных предпринимателя и 1 КФХ на следу-

ющие цели:
- строительство магазина по продаже
ритуальных товаров – 50 тыс. руб.;
- на создание, расширение, модернизацию производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства и увеличение объема реализуемой продукции – 60
тыс. руб.;
- кузнечно-сварочная мастерская – 40
тыс. руб.;
- развитие мастерской по изготовлению деревянных конструкций – 215,8
тыс. руб.;
- открытие магазина «Охотник и рыболов» - 100 тыс. руб.
В результате реализации бизнес-планов создано 10 рабочих мест, отметила
Е.В.Нестеренко.
Выручка от реализации продукции в
малых предприятиях за 2012 г. составила
187 715 тыс. руб. и возросла на 48% к 2011
году. В прошлом году по сравнению с 2011
годом на 35 процентов выросли налоговые
поступления в бюджет района от предприятий малого бизнеса, в 1,6 раза выросла
среднемесячная зарплата работающих в

В ПОМОЩЬ – НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Территориальный отдел агентства
лесного хозяйства Иркутской области
по Балаганскому лесничеству в числе
13 других территориальных отделов
области получил недавно новый служебный автомобиль.
Автомобили приобретены за счет
средств долгосрочной целевой программы «Охрана, защита и воспроиз-

Поздравляем иваНЦОвУ
анну Николаевну с юбилеем!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней,
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим мы пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб ты с улыбкою шагала,
Встречала каждый новый день!

Добрые дела объединяют
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Представители общес т ве н н ы х о р га н и з а ц и й ,
учащиеся, сотрудники госучреждений, работники
предприятий 22 августа
собрались на площади Балаганска возле памятника
павшим в Великой Отечественной войне на митинг,
посвященный Дню Государс-
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водство лесов Иркутской области на
2012-2016 годы». Ключи от автомобилей представителям территориальных
отделов вручал Губернатор Иркутской
области С.В. Ерощенко.
Новый служебный грузовой автомобиль на базе УАЗ – техника универсальная, высокопроходимая, отметил
начальник Балаганского территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области И.С.Костюнин.
С наступлением пожароопасного периода автомобиль будет задействован
в рейдовых мероприятиях. Грузовой
отсек можно будет оснастить насосной станцией, емкостью под воду,
лопатами, другим противопожарным
инвентарем.
Новая техника, несомненно, поможет лесничеству лучше выполнять свои
функции по государственному контролю и надзору, считает руководитель.

малых предприятиях.
Об изменениях пенсионного законодательства рассказала предпринимателям
начальник отдела ПФР в Балаганском
районе Н.К.Сереброва.
С обзором последних изменений
налогового законодательства выступили
представители Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 14 по
Иркутской области (г.Саянск), начальник
отдела учета и работы с налогоплательщиками Н.В.Красько и гл. государственный
налоговый инспектор М.Н.Гуляева.
Директор Центра занятости населения
Балаганского района Е.А. Кудрявцева
рассказала о ходе реализации на территории района ведомственной целевой
программы «Содействие самозанятости
безработных граждан».
Перед предпринимателями также
выступили начальник отдела муниципального заказа и рынка потребительских услуг
администрации района А.В.Федосеев,
руководитель «Бухгалтерской службы»
О.В.Мисорина, представитель Балаганского пункта полиции И.В.Шевченко.

КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ
ЗАВЕРШАЕТСЯ
Согласно информации отдела
сельского хозяйства администрации
района, по состоянию на 27 августа
2013 года сельхозпроизводителями
травы на сено скошены на площади
1750 гектаров. Заготовлено 1763
тонны сена, при потребности 1859
тонн, что составляет 95 процентов от
необходимого.
Однолетние травы на сенаж скошены на 200 гектарах земли, данного
вида сочных кормов заготовлено 1500
тонн, что составляет 65 процентов от
необходимых для нормальной зимовки
скота 2312 тонн сенажа.
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твенного флага Российской
Федерации.
Сегодня мы здесь собрались, чтобы вспомнить
о нашем государственном
флаге - одном из главных
символов государственности нашей великой страны,
символе обновленной независимой России, которая ут-

верждает преемственность
поколений, укрепляя патриотический дух, объединяя
народы России, открывая
митинг, сказала мэр района
Н.П.Жукова.
С праздником балаганцев и гостей поселка также
поздравили: глава Заславского МО Е.М.Покладок,

Секретарь Шарагайского
первичного отделения Балаганского местного отделения
Иркутского регионального отделения партии ЕР,
член Генерального совета
партии «Единая Россия»
Н.А.Киселева, председатель
районного совета ветеранов
Р.Ш.Юнусов.
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Невостребованные земельные доли
будут оформляться в муниципальную собственность поселений
С началом земельной реформы в Российской Федерации, которое было положено
в 1990 г. законом РСФСР «О земельной реформе», в стране были проведены земельные преобразования, сопровождающиеся
принятием ряда законов, направленных на
повышение эффективности сельскохозяйственного производства и создания условий
для предпринимательства на селе. В ходе
реорганизации колхозов и совхозов их земли
были переданы в общую долевую собственность граждан. Все работники совхозов и
колхозов, в том числе и ушедшие на пенсию, а также работники социальной сферы,
получили право на бесплатный земельный
и имущественный пай в общей долевой
собственности.
В настоящее время земли, находящиеся
в общей долевой собственности, можно
разбить на три группы:
- земли, которые используют на различном праве сельскохозяйственные организации и граждане (земельные доли, находящиеся в собственности, аренда земельных
долей, земельные доли, переданные в
уставный капитал, и др.);
- земли, которыми не распорядились
собственники земельных долей, имеющие
правоудостоверяющие документы (перерегистрированные в установленном законом
порядке);
- земли, на которые собственниками
земельных долей не получены правоудостоверяющие документы в установленном
законом порядке и соответственно ими не
распорядившиеся.
Невостребованной земельной долей
может быть признана земельная доля:
- принадлежащая на праве собственности гражданину, который не передал эту
земельную долю в аренду или не распорядился ею иным образом в течение трех и
более лет подряд;
- сведения о собственнике которой не
содержатся в принятых решениях органов
местного самоуправления о приватизации
сельскохозяйственных угодий;
- собственник которой умер и отсутствуют наследники как по закону, так и по

завещанию;
- собственник которой умер и никто из
наследников не принял наследства.
На основании изменений в закон, в срок
до 1 июля 2013 года свою земельную долю
без выдела в натуре можно было продать
или подарить другому участнику долевой
собственности.
Если до 1 июля 2012 года участники долевой собственности не приняли решение
об утверждении проекта межевания земельных участков или не зарегистрировали
право собственности на земельный участок,
находящийся в долевой собственности,
орган местного самоуправления поселения
обязан был до 1 июля 2013 года:
- провести общие собрания;
- обеспечить подготовку проекта межевания;
- обеспечить проведение кадастровых
работ.
Земельные доли, права на которые собственники не зарегистрировали в органах
государственной регистрации в срок до 1
июля 2013 года, были признаны невостребованными.
С даты проведения собрания участников
общей долевой собственности и утверждения списка невостребованных земельных
долей, земельные доли, сведения о которых
включены в указанный список, признаются
невостребованными.
Во исполнение Федерального закона от
24 июля 2002 г. РФ №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»,
общие собрания участников долевой собственности прошли в четырех поселениях
района, в Тарнопольском муниципальном
образовании собрание не состоялось,
т.к. администрация поселения не смогла
обеспечить необходимую явку участников
долевой собственности.
Согласно закону, «… С даты утверждения списка невостребованных земельных долей общим собранием участников
долевой собственности земельные доли,
сведения о которых включены в указанный
список, признаются невостребованными. В
случае если общим собранием участников

РОССИЙСКАя ФЕДЕРАцИя
ИРКУТСКАя ОБЛАСТЬ
Администрация
Балаганского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2013 года
Балаганск
№ 471
О предоставлении прав аренды на земельный участок
гр. Гончарову Василию Дмитриевичу
В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136ФЗ, учитывая, что после публикации сообщения о наличии предлагаемого в аренду земельного
участка, опубликованного 18.07.2013 года в газете «Балаганская районная газета», поступило
заявление от Гончарова Василия Дмитриевича,
ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Предоставить в аренду гр. Гончарову Василию Дмитриевичу земельный участок из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:010211:264, государственная собственность
на которую не разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район,
р.п.Балаганск, ул. Суворова, 1А (далее - участок), для использования в целях: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 905 кв.м. на срок 5 (пять) лет.
2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального
образования Балаганский район (Швец А.А.) заключить договор аренды участка.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. начальника управления
муниципальным имуществом и земельными отношениями Швец А.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

ИЗВЕЩЕНИЕ

Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального
образования Балаганский район сообщает, что предоставляются в аренду земельные участки
для индивидуального жилищного строительства:
1. с кадастровым номером 38:01:010205:380, расположенный по адресу: Иркутская область,
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Кольцевая, 90 А, 1451 кв.м
2. с кадастровым номером 38:01:030103:181, расположенный по адресу: Иркутская область,
Балаганский район, д. Заславская, ул. Кольцевая, 14,2 3000 кв.м.

долевой собственности в течение четырех
месяцев со дня опубликования указанного
списка не принято решение по вопросу о
невостребованных земельных долях, орган
местного самоуправления поселения или
городского округа по месту расположения
земельного участка, находящегося в долевой собственности, вправе утвердить такой
список самостоятельно. Таким образом, по
истечении 4 месяцев Тарнопольская сельская администрация вправе самостоятельно утвердить такой список,
Орган местного самоуправления поселения вправе обратиться в суд с требованием
о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные
доли.
После признания права муниципальной
собственности право распоряжаться ими
переходит в органы местного самоуправления поселения для вовлечения их в
сельскохозяйственный оборот, привлечения
инвестиций в район.
В целях эффективного использования
земель, после признания муниципальной
собственности, в течение 6 месяцев администрация поселения вправе продать ее по
цене 15% кадастровой стоимости сельскохозяйственной организации, использующей
данную долю. Если договор купли-продажи
не заключен, в течение года орган местного самоуправления обязан выделить
земельный участок в счет земельных долей
и опубликовать информацию в источниках
официального опубликования о возможности приобретения выделенного земельного
участка.
По имеющейся информации, в целом
по Российской Федерации насчитывается
11,9 млн. собственников земельных долей,
из которых количество невостребованных
долей составляет более 26 процентов.
Каковы результаты проведения общих
собраний в поселениях района, на которых
предоставлялась возможность начать процесс оформления имеющихся в распоряжении граждан земельных долей.
Согласно имеющимся данным, общее
количество дольщиков Балаганского района

в пяти действующих в начале реформ сельхозпредприятиях составило 3505 человек.
Общая площадь сельскохозяйственных
угодий, закрепленная в общую долевую
собственность, составляла 37 020 гектаров
земли.
В СПК «Ангара» насчитывалось 548
долей общей долевой собственностью на
площади 6973 гектара, после проведенного
общего собрания дольщиков невостребованными оказались 247 долей общей площадью 3138 га земли (45 процентов);
Колхоз «Заря» - 867 земельных долей
общей площадью 9504 га, не востребованы
409 долей на 4577 га, что составляет 48
процентов.
Из 8129 га земли колхоза им. Калинина,
поделенных на 738 долей, невостребованными признаны 415 долей на 4666 га, что
составляет 57 процентов.
Бывший колхоз «Родина» из 4270 га
земли, поделенных на 499 доли, невостребованными оказалось 314долей на площади
2699 га (63 процента).
Из 8144 га земель колхоза «Сибирь»
и 851 доли, в списки не востребованных
попали рекордные 651 доля на 6230 га, что
составляет 76 процентов.
Таким образом, по тем или иным причинам оказались невостребованными 52
процента земельных долей. Владельцы этих
паев не воспользовались предоставленной
им возможностью стать землевладельцами,
не приняли никакого решения в отношении
своих земельных долей.
Однако есть примеры рачительного, бережного отношения к земле. На сегодняшний
день наиболее крупными собственниками
земли, которые должным образом зарегистрировали право собственности на землю,
являются: СПК «Ангарский» - 883 га, Богданова М. П. - 861 га, КФХ «Шпенева И. А.»
- 1008 га, КФХ «Сорокин Г.С. » - 1261 га, КФХ
«Бережных И.В» -1119 га и др.
Н.В.Лаврентьева гл. специалист-эксперт
Заларинского отдела
Управления Росреестра
по Иркутской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район сообщает, что предоставляются в аренду
земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства:
1. с кадастровым номером 38:01:010216:109, расположенный по адресу: Иркутская
область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Набережная, 8,2, 1338 кв.м;
2. с кадастровым номером 38:01:030103:186, расположенный по адресу: Иркутская
область, Балаганский район, д. Заславская, ул. Кольцевая, 38, 1800 кв.м;
3. с кадастровым номером 38:01:030101:151, расположенный по адресу: Иркутская
область, Балаганский район, д. Заславская, ул. Сосновского, 6-1, 500 кв.м;
4. с кадастровым номером 38:01:030101:120, расположенный по адресу: Иркутская
область, Балаганский район, д. Заславская, ул. Ленина, 1, 4000 кв.м;
5. с кадастровым номером 38:01:030101:148, расположенный по адресу: Иркутская
область, Балаганский район, д. Заславская, ул. Молодежная, 17, 2500 кв.м;
6. с кадастровым номером 38:01:040101:91, расположенный по адресу: Иркутская
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Ангарская, 28, 2500 кв.м;
7. с кадастровым номером 38:01:040101:101, расположенный по адресу: Иркутская
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. В. Бережных, 11, 1200 кв.м;
8. с кадастровым номером 38:01:040103:77, расположенный по адресу: Иркутская
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Лесная, 32, 2200 кв.м;
9. с кадастровым номером 38:01:040104:48, расположенный по адресу: Иркутская
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Лесная, 5, 2100 кв.м;
10. с кадастровым номером 38:01:040101:92, расположенный по адресу: Иркутская
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Ангарская, 38, 2500кв.м;
11. с кадастровым номером 38:01:040101:111, расположенный по адресу: Иркутская
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. В. Бережных, 9, 2800 кв.м;
12. с кадастровым номером 38:01:040101:90, расположенный по адресу: Иркутская
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Ангарская, 26, 3000 кв.м;
13. с кадастровым номером 38:01:040106:52, расположенный по адресу: Иркутская
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Гагарина, 9,2, 1100кв.м;
14. с кадастровым номером 38:01:040101:98, расположенный по адресу: Иркутская
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Школьная, 14, 4800 кв.м.
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+ Пять
Понедельник, 2 сентября
07.00 Сейчас.
07.10 Д/ф “Фильм “Собака на сене”.
Не советская история”.
08.00 “Утро на “5” (6+).
10.45 “Место происшествия”.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с “Убойная сила”.
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с “Убойная сила”.
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с “Убойная сила”.
19.00 “Место происшествия”.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с “Детективы”.
21.30 Т/с “След. Мечта всей жизни”.
22.15 Т/с “След. Психоз”.
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с “След. Старая гвардия”.
00.10 “Момент истины” (16+).
01.10 “Место происшествия. О
главном” (16+).
02.10 “Правда жизни”. (16+).
02.45 Х/ф “Башмачник”.
04.55 Х/ф “Ключ без права передачи”.

Вторник, 3 сентября
07.00 Сейчас.
07.10 Д/ф “Второй тайный фронт”.
08.00 “Утро на “5” (6+).
10.45 “Место происшествия”.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с “Убойная сила”.
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с “Убойная сила”.

Культура
Понедельник, 2 сентября
08.00 “Евроньюс”.
11.00 Новости культуры.
11.20 “Наблюдатель”.
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”.
13.05 Д/ф “Другая история. Александр Панченко”.
13.45 Д/ф “Кафедральный собор
в Шпейере. Церковь Салических
императоров”.
14.00 Линия жизни. Марина Неёлова.
14.55 Х/ф “Поцелуй Мери Пикфорд”.
16.00 Д/ф “Николай Пирогов. Возвращение”.
16.40 Новости культуры.
16.50 Х/ф “Тема”.
18.25 Д/ф “Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии”.
18.40 “Миниатюры русских композиторов”.
19.40 “Мозг и культура”.
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.00 “Сати. Нескучная классика...”
21.45 Д/ф “Советская империя.
Высотки”.
22.35 Д/ф “Алексей Смирнов. Маленькие роли Большого артиста”.
23.15 Д/с “Она написала себе
роль... Виктория Токарева”.
23.55 “Тем временем”.
00.45 Новости культуры.
01.05 Х/ф “Всем - спасибо!..”
02.40 Т/с “Перри Мэйсон”.
03.30 Пять каприсов Н.Паганини.

Вторник, 3 сентября
07.30 “Евроньюс”.
11.00 Новости культуры.

16.00 “Место происшествия”.
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.00 Д/с “Агентство специальных
расследований”.
19.00 “Место происшествия”.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с “Детективы. Наркотик”.
20.30 Т/с “Детективы. Долг платежом
страшен”.
21.00 Т/с “Детективы. Охота на пастушку”.
21.30 Т/с “След. Дневник извращенца”.
22.15 Т/с “След. Проклятые деньги”.
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с “След. Грязная правда”.
00.10 Х/ф “Солдат Иван Бровкин”.
02.05 Х/ф “Спящий лев”.
03.35 Х/ф “Две строчки мелким
шрифтом”.
05.25 Х/ф “В моей смерти прошу
винить Клаву К.”

Среда, 4 сентября
07.00 Сейчас.
07.10 Д/ф “Война перебежчиков “.
08.00 “Утро на “5” (6+).
10.45 “Место происшествия”.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф “Груз без маркировки”.
13.00 Сейчас.
13.30 Продолжение “Груз без маркировки” (16+)
13.50 Х/ф “Бухта смерти”.
16.00 “Место происшествия”.
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.00 Д/с “Агентство специальных
расследований”.
19.00 “Место происшествия”.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с “Детективы. В семье не без
урода”.

11.20 “Наблюдатель”.
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”.
13.10 “Русские цари”.
14.00 “Мобильный для Лубянки”.
14.30 Пятое измерение.
14.55 Х/ф “Всем - спасибо!..”
16.40 Новости культуры.
16.50 Д/ф “Острова в океане”.
17.45 Д/ф “Алексей Смирнов. Маленькие роли Большого артиста”.
18.25 Д/ф “Запретный город в Пекине”.
18.40 Д.Шостакович. Концерт № 1 для
скрипки с оркестром.
19.25 “Трость А.С.Пушкина”.
19.40 “Мозг и культура”.
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.00 “Хлебная держава”.
21.45 Д/ф “Ангкор - земля богов”
22.35 Больше, чем любовь.
23.15 Д/с “Она написала себе роль...
Виктория Токарева”.
23.55 “Игра в бисер”
00.40 Новости культуры.
01.00 Х/ф “Синема”.
02.10 Трио Жака Лусье.
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”.
03.50 Д/ф “Стендаль”.

Среда, 4 сентября
07.30 “Евроньюс”.
11.00 Новости культуры.
11.20 “Наблюдатель”.
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”.
13.10 “Русские цари”.
14.00 “Асимметричный ответ”.
14.30 Красуйся, град Петров!
14.55 Х/ф “Синема”.
16.10 Д/ф “Настоящая советская
девушка”.
16.40 Новости культуры.
16.50 Д/ф “Ангкор - земля богов”
17.40 75 лет Видасу Силюнасу.
Эпизоды.
18.20 Д/ф “Мачу Пикчу. Руины города
инков”.

20.30 Т/с “Детективы. Мой чужой
ребенок”.
21.00 Т/с “Детективы. Дурная наследственность”.
21.30 Т/с “След. Книга смерти”.
22.20 Т/с “След. Наследник”.
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с “След. Плата за ошибки”.
00.10 Х/ф “Иван Бровкин на целине”.
02.10 Х/ф “Запасной игрок”.
03.50 Х/ф “Спящий лев”.
05.20 Х/ф “А вы любили когда-нибудь?”

Четверг, 5 сентября
07.00 Сейчас.
07.10 Д/ф “Марафонцы разведки “.
08.00 “Утро на “5” (6+).
10.45 “Место происшествия”.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф “Солдат Иван Бровкин”.
13.00 Сейчас.
13.30 Продолжение “Солдат Иван
Бровкин” (12+)
13.55 Х/ф “Иван Бровкин на целине”.
16.00 “Место происшествия”.
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.00 Д/с “Агентство специальных
расследований”.
19.00 “Место происшествия”.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с “Детективы. Бешеная
шуба”.
20.30 Т/с “Детективы. Неправильная
сказка”.
21.00 Т/с “Детективы. Пропавшая
фотография”.
21.30 Т/с “След. Триллер”.
22.15 Т/с “След. Стервятники”.
23.00 Сейчас.

18.40 П.И.Чайковский. Симфония
№ 5.
19.30 Д/ф “Фидий”.
19.40 “Взгляд на солнце”.
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух.
21.45 Д/ф “Ангкор - земля богов”
22.35 Гении и злодеи.
23.00 Д/ф “Скальные храмы АбуСимбела”.
23.15 Д/с “Она написала себе роль...
Виктория Токарева”.
23.55 Д/ф “Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская - последняя
любовь Маяковского”.
00.40 Новости культуры.
01.00 Х/ф “Поздняя встреча”.
02.20 Концерт Российского национального оркестра.
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”.
03.50 Д/ф “Фидий”.

Четверг, 5 сентября
07.30 “Евроньюс”.
11.00 Новости культуры.
11.20 “Наблюдатель”.
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”.
13.10 “Русские цари”.
14.00 “Подземный крейсер”.
14.30 Россия, любовь моя!
14.55 Х/ф “Поздняя встреча”.
16.25 Д/ф “Гальштат. Соляные
копи”.
16.40 Новости культуры.
16.50 Д/ф “Ангкор - земля богов”
17.40 Д/ф “Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская - последняя
любовь Маяковского”.
18.25 Д/ф “Сигирия - сказочная
крепость”.
18.40 С.Рахманинов. Симфония
№ 2.
19.40 “Взгляд на солнце”.
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.

23.25 Т/с “След. Гори, гори ясно”.
00.10 Х/ф “Собачье сердце”.
02.55 Х/ф “Груз без маркировки”.
04.45 Х/ф “Вторая попытка Виктора
Крохина”.

Пятница, 6 сентября
07.00 Сейчас.
07.10 “Момент истины” (16+).
08.00 “Утро на “5” (6+).
10.45 “Место происшествия”.
11.00 Сейчас.
11.30 Киноэпопея “Блокада”. (12+)
13.00 Сейчас.
13.30 Киноэпопея “Блокада”. (12+)
16.30 Сейчас.
17.00 Киноэпопея “Блокада”. (12+)
19.00 “Место происшествия”.
19.30 Сейчас.
20.00 Спец.репортаж “Правда жизни”.
(16+).
20.30 Т/с “След. Егерь и волки”.
21.20 Т/с “След. Кофе в постель”.
22.05 Т/с “След. Лютики”.
22.50 Т/с “След. Дьявол во плоти”.
23.40 Т/с “След. Ловушка во времени”.
00.25 Т/с “След. Саркофаг”.
01.05 Т/с “След. Психоз”.
01.55 Т/с “След. Карточный домик”.
02.40 Киноэпопея “Блокада”. (12+)

Суббота, 7 сентября
09.00 Мультфильмы
10.35 “День ангела” (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с “След. Стервятники”.
11.55 Т/с “След. Наследник”.
12.40 Т/с “След. Проклятые деньги”.
13.20 Т/с “След. Гори, гори ясно”.
14.10 Т/с “След. Триллер”.
14.55 Т/с “След. Плата за ошибки”.

21.45 Д/ф “Весна во Флоренции”.
22.35 “Кто мы?”.
23.10 Д/с “Она написала себе роль...
Виктория Токарева”.
23.50 Культурная революция.
00.40 Новости культуры.
01.00 Х/ф “Раба любви”.
02.30 Концерт Академического Оркестра Русских Народных инструментов ВГТРК.
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”.
03.50 Д/ф “Тамерлан”.

Пятница, 6 сентября
07.30 “Евроньюс”.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф “Подруги”.
13.10 “Русские цари”.
14.00 “Ракетный миф”.
14.30 Письма из провинции.
14.55 Х/ф “Раба любви”.
16.30 Д/ф “Тамерлан”.
16.40 Новости культуры.
16.50 Т/ф “Святая святых”.
19.05 Линия жизни.
20.00 “Смехоностальгия”.
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф “Воспоминание...”
21.35 “Шлягеры уходящего века”.
22.25 Т/с “Рассказы о патере Брауне”.
00.10 “Архивные тайны”.
00.40 Новости культуры.
01.00 Х/ф “У нас есть Папа!”
02.55 Д/ф “Я сам о себе. Элтон
Джон”.
03.50 Д/ф “Франческо Петрарка”.

Суббота, 7 сентября
07.30 “Евроньюс”.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф “Зеленая карета”.
13.15 Большая cемья. Нина Усатова.
14.10 “Ткацкий стан”.

15.35 Т/с “След. Книга смерти”.
16.20 Т/с “След. Грязная правда”.
17.10 Т/с “След. Дневник извращенца”.
17.55 Т/с “След. Старая гвардия”.
18.40 Т/с “След. Мечта всей жизни”.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с “Убойная сила”.
00.55 Х/ф “Классик”.
03.00 Х/ф “Мисс миллионерша”.
04.50 Х/ф “Крепостная актриса”.

Воскресенье, 8 сентября
07.00 Мультфильмы
11.00 Сейчас.
11.10 “Истории из будущего” (0+).
12.00 Т/с “Детективы. Чужая душа
потемки”.
12.35 Т/с “Детективы. Расследование
на доверии”.
13.05 Т/с “Детективы. Дело оборотня”.
13.40 Т/с “Детективы. Запасной аэродром”.
14.15 Т/с “Детективы. Блудный
отец”.
14.45 Т/с “Детективы. Тест на прочность”.
15.20 Т/с “Детективы. Клепа”.
15.50 Т/с “Детективы. За фасадом”.
16.20 Т/с “Детективы. Братья”.
16.55 Т/с “Детективы. Замолчавшая”.
17.25 Т/с “Детективы. Изуродованная
любовь”.
18.00 “Место происшествия. О главном”.
19.00 “Главное”.
20.00 Т/с “Убойная сила”.
00.50 Х/ф “Марш-бросок”.
02.55 Х/ф “Мы смерти смотрели в
лицо”.
04.25 Х/ф “Объяснение в любви”.

14.35 Х/ф “Москва-Кассиопея”.
15.55 М/ф “Петух и краски”.
16.15 Красуйся, град Петров!
16.45 Концерт ансамбля Грузии
“Эрисиони”
18.15 Д/ф “Потерянный рай островов
Тробриан”.
19.05 Д/ф “Разбирая обстоятельства.
“Пристань”. Как это было...”
19.50 Т/ф “Пристань”.
23.05 “Романтика романса”.
00.00 Х/ф “Приготовьте ваши носовые платки”.
01.55 Гала-концерт в Париже.
02.55 Легенды мирового кино.
03.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”.

Воскресенье, 8 сентября
07.30 “Евроньюс”.
11.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”.
11.35 Х/ф “Горожане”.
13.00 Легенды мирового кино.
13.25 Россия, любовь моя!
13.55 Х/ф “Отроки во Вселенной”.
15.15 М/ф “Первая скрипка”.
15.40 “Пешком...”.
16.05 “Что делать?”
16.55 К 120-летию Карнеги-Холла.
Гала-концерт.
17.45 “Кто там...”
18.15 “Железный король России”.
19.00 “Контекст”.
19.40 Х/ф “Июльский дождь”.
21.25 Острова. Александр Белявский.
22.10 Творческий вечер Д.Певцов.
23.40 “Баядерка”.
01.25 Х/ф “Горожане”.
02.45 М/ф “В мире басен”.
02.55 “Железный король России”.
03.40 Д/ф “Каркассонн. Грезы одной
крепости”.
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Первый
Понедельник, 2 сентября
06.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 “Женский журнал”
10.45 “Жить здорово!” (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 “Время обедать!”
13.50 “Доброго здоровьица!”
(12+)
14.35 “Истина где-то рядом” (16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 “Женский доктор” (16+)
17.10 “Ясмин” (12+)
18.00 “В наше время”
19.00 Вечерние новости
19.45 “Давай поженимся!” (16+)
20.50 “Пусть говорят” (16+)
22.00 “Время”
22.30 Сериал “Жених” (12+)
00.30 Сериал “Билл Гейтс. История
успеха” (12+)
01.30 Ночные новости
01.40 Фильм “Сумасшедшие на
воле” (12+)
03.30 Сериал “Форс-мажоры”
(16+)
05.05 Документальный фильм

Вторник, 3 сентября
06.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 “Женский журнал”
10.45 “Жить здорово!” (12+)
11.55 Модный приговор

Россия
Понедельник, 2 сентября
06:00 “Утро России”.
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35МЕСТНОЕ
ВРЕМя.
ВЕСТИ
– ИРКУТСК
10:00 “1000 мелочей”.
10:45 “О самом главном”.
11:30 “ВЫБОРЫ-2013”.
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИСИБИРЬ.
1 2 : 5 0 В Е СТ И . Д Е Ж У Р Н А Я
ЧАСТЬ.
13:00 Т/с “Тайны следствия”.
(12+)
14:00 “Особый случай”. (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИИРКУТСК.
1 5 : 5 0 В Е СТ И . Д Е Ж У Р Н А Я
ЧАСТЬ.
16:00 Т/с “Тайны института благородных девиц”.
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда”
- 7”. (12+)
18:00 ВЕСТИ.
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИИРКУТСК.
18:30 Т/с “Всегда говори “всегда”
- 7”. (12+)
19:30 “Прямой эфир”.(12+)
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИИРКУТСК.
21:00 ВЕСТИ.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
22:00 Т/с “Простая жизнь”. (12+)
01:30 “Дежурный по стране”.
02:25 “Девчата”.(16+)

Вторник, 3 сентября
06:00 “Утро России”.
06:07,06:35,07:07,07:35

13.00 Новости
13.10 “Время обедать!”
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)
14.35 “Истина где-то рядом” (16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 “Женский доктор” (16+)
17.10 “Ясмин” (12+)
18.00 “В наше время”
19.00 Вечерние новости
19.45 “Давай поженимся!” (16+)
20.50 “Пусть говорят” (16+)
22.00 “Время”
22.30 Сериал “Жених” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 “Pink Floyd. История “Wish you
were here” (16+)
02.20 Фильм “27 свадеб” (16+)
04.30 Сериал “Форс-мажоры” (16+)
05.20 Контрольная закупка

Среда, 4 сентября
06.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 “Женский журнал”
10.45 “Жить здорово!” (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 “Время обедать!”
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)
14.35 “Истина где-то рядом” (16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 “Женский доктор” (16+)
17.10 “Ясмин” (12+)
18.00 “В наше время”
19.00 Вечерние новости
19.45 “Давай поженимся!” (16+)
20.50 “Пусть говорят” (16+)
22.00 “Время”

08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ
ВРЕМя. ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00 “1000 мелочей”.
10:45 “О самом главном”.
11:30 “ВЫБОРЫ-2013”.
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИСИБИРЬ.
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+)
14:00 “Особый случай”. (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИИРКУТСК.
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16:00 Т/с “Тайны института благородных девиц”.
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда”
- 7”. (12+)
18:00 ВЕСТИ.
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИИРКУТСК.
18:30 Т/с “Всегда говори “всегда”
- 7”. (12+)
19:30 “Прямой эфир”.(12+)
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИИРКУТСК.
21:00 ВЕСТИ.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
22:00 Т/с “Простая жизнь”. (12+)

Среда, 4 сентября
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 “1000 мелочей”.
10:45 “О самом главном”.
11:30 “ВЫБОРЫ-2013”.
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИСИБИРЬ.
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+)
14:00 “Особый случай”. (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИИРКУТСК.

22.30 Сериал “Жених” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 “Как Стив Джобс изменил мир”
(12+)
02.05 Фильм “Волк” (16+)
04.30 Сериал “Форс-мажоры” (16+)
05.20 Контрольная закупка

Четверг, 5 сентября
06.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 “Женский журнал”
10.45 “Жить здорово!” (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 “Время обедать!”
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)
14.35 “Истина где-то рядом” (16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 “Женский доктор” (16+)
17.10 “Ясмин” (12+)
18.00 “В наше время”
19.00 Вечерние новости
19.45 “Давай поженимся!” (16+)
20.50 “Пусть говорят” (16+)
22.00 “Время”
22.30 Сериал “Жених” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 Сериал “Все или ничего: Неизвестная история Агента 007” (16+)
03.00 Фильм “Кокон: Возвращение”
05.20 Контрольная закупка

Пятница, 6 сентября
06.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 “Женский журнал”

15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16:00 Т/с “Тайны института благородных девиц”.
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда”
- 7”. (12+)
18:00 ВЕСТИ.
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИИРКУТСК.
18:30 Т/с “Всегда говори “всегда”
- 7”. (12+)
19:30 “Прямой эфир”.(12+)
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИИРКУТСК.
21:00 ВЕСТИ.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
22:00 Т/с “Простая жизнь”. (12+)

Четверг, 5 сентября
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 “1000 мелочей”.
10:45 “О самом главном”.
11:30 “ВЫБОРЫ-2013”.
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИСИБИРЬ.
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТЬ.
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+)
14:00 “Особый случай”. (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИИРКУТСК.
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16:00 “Тайны института благородных
девиц”.
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда”
- 7”. (12+)
18:00 ВЕСТИ.
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИИРКУТСК.
18:30 Т/с “Всегда говори “всегда”
- 7”. (12+)
19:30 “Прямой эфир”.(12+)
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИИРКУТСК.
21:00 ВЕСТИ.

10.45 “Жить здорово!” (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 “Время обедать!”
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)
14.35 “Истина где-то рядом” (16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 “Женский доктор” (16+)
17.10 “За и против” Ток-шоу
18.00 “Жди меня”
19.00 Вечерние новости
19.45 “Человек и закон” с Алексеем
Пимановым (16+)
20.50 “Поле чудес”
22.00 “Время”
22.30 “Голос” (12+)
00.40 “Вечерний Ургант” (16+)
01.35 Сериал “Под куполом” (16+)
02.25 Фильм “Ромовый дневник”
(16+)
04.35 Сериал “Форс-мажоры” (16+)

Суббота, 7 сентября
06.30 Фильм “Экипаж машины боевой”
07.00 Новости
07.10 Фильм “Экипаж машины боевой”
07.45 Фильм “Звонят, откройте
дверь”
09.20 “Джейк и пираты Нетландии”
09.50 “Смешарики. Новые приключения”
10.00 “Играй, гармонь любимая!”
10.45 “Слово пастыря”
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 “Все трофеи Елены Прокловой”
(12+)
13.00 Новости
13.15 “Идеальный ремонт”
14.10 Фильм “Д’Артаньян и три мушкетера”

21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
22:00 Т/с “Простая жизнь”. (12+)

Пятница, 6 сентября
06:00 “Утро России”.
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ
ВРЕМя. ВЕСТИ – ИРКУТСК
09:55 “Мусульмане”.
10:05 “1000 мелочей”.
10:45 “О самом главном”.
11:30 “ВЫБОРЫ-2013”.
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИСИБИРЬ.
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+)
14:00 “Особый случай”. (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИИРКУТСК.
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16:00 Т/с “Тайны института благородных девиц”.
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда”
- 7”. (12+)
18:00 ВЕСТИ.
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИИРКУТСК.
18:30 Т/с “Всегда говори “всегда”
- 7”. (12+)
19:25 Х/ф “ Он, Она и Я”. (12+)
21:00 ВЕСТИ.
21:20 “Спокойной ночи, малыши!”
21:30 “Хит”.
22:50 “Городок”.
23:20 Футбол. Чемпионат мира 2014. Россия - Люксембург.
01:25 Х/ф “Паутинка бабьего лета”.
(12+)

Суббота, 7 сентября
05:50 Х/ф “Менялы”. (12+)
07:35 “Сельское утро”.
08:05 “Диалоги о животных”.
09:00 ВЕСТИ.
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИИРКУТСК.
09:20 “Военная программа”
09:50 “Планета собак”.

19.00 Вечерние новости
19.15 “Угадай мелодию”
19.45 “Кто хочет стать миллионером?”
20.50 “Минута славы. Дорога на
Олимп!” (12+)
22.00 “Время”
22.20 “Сегодня вечером” (16+)
00.00 “Успеть до полуночи” (16+)
00.55 Фильм “Перевозчик” (16+)
02.40 Фильм “Автора! Автора!” (12+)
04.40 Сериал “Замороженная планета” (12+)
05.40 Документальный фильм

Воскресенье, 8 сентября
06.45 Фильм “Поезд до Brooklyna”
(12+)
07.00 Новости
07.10 Фильм “Поезд до Brooklyna”
(12+)
08.40 “Армейский магазин” (16+)
09.15 “Аладдин”
09.40 “Смешарики ПИН-код”
09.55 “Здоровье” (16+)
11.00 Новости
11.15 “Непутевые заметки” (12+)
11.35 “Пока все дома”
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Мультфильм “Ледниковый
период”
14.45 Фильм “Крепкий орешек” (16+)
17.20 “КВН” (16+)
19.00 “Ледниковый период”
22.00 “Время”
23.00 “Две звезды”
01.00 Фильм “Перевозчик 2” (16+)
02.40 “Тихий дом” на Венецианском
кинофестивале
03.10 Фильм “Последняя песня”
(12+)
05.10 Сериал “Форс-мажоры” (16+)

10:25 “Субботник”.
ТРК – ИРКУТСК
11.05 «Сибирский сад»
11:10 «Актуальное интервью».
11:25 «Все начинается с проекта».
11:35 «Эскиз к портрету».
РТР
12:00 ВЕСТИ.
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИИРКУТСК. ДЕЖУРНАя ЧАСТЬ.
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:55 “Честный детектив”.(16+)
13:25 Х/ф “Куклы”. (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИИРКУТСК.
15:30 Х/ф “Куклы”.(12+)
17:50 “Субботний вечер”.
19:45 Фильм “Два Ивана”. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:45 Х/ф “Два Ивана”. Продолжение.(12+)
00:30 Х/ф “Когда цветет сирень”.
(12+)
02:20 “Горячая десятка”.(12+)

Воскресенье, 8 сентября
06:25 Х/ф “Законный брак”.
08:20 “Вся Россия”.
08:30 “Сам себе режиссер”.
09:20 “Смехопанорама”.
09:50 “Утренняя почта”.
10:30 “Сто к одному”.
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИИРКУТСК.СОБЫТИя НЕДЕЛИ.
12:00 ВЕСТИ.
12:10 “Городок”.
12:45 “Мой папа - мастер”.
13:15 Х/ф “Костер на снегу”. (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИИРКУТСК.
15:30 Х/ф “Костер на снегу”. (12+)
17:25 “Смеяться разрешается”.
19:20 “Наш выход!”
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:30 Х/ф “Я тебя никогда не забуду”.
(12+)
00:20 Х/ф “Стерва”. (12+)
02:15 Х/ф “Эксперимент” (16+)
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Глисты или, по-научному, гельминты
- большая группа представителей низших
червей, способных обитать в организме человека, вызывающих паразитарные заболевания
– гельминтозы.
Симптомы глистов
Развитие гельминтоза проходит, как правило, в две стадии: острую – от двух, трех недель
до двух месяцев и хроническую – от нескольких
месяцев до многих лет.
Острая стадия совпадает со временем
внедрения и развития паразита и проявляется,
в основном иммунным ответом на чужеродные
антигены, аллергическими реакциями. Симптомы этой стадии гельминтоза похожи при
внедрении различных видов паразитов.
Большим разнообразием отличается
хроническая стадия: в зависимости от места
нахождения глистов, их количества и образа
жизнедеятельности, появляются нарушения
в работе самых различных органов и систем.
Встраиваясь в систему обмена веществ, потребляя необходимые для себя вещества, паразит приводит к нарушениям, проявляющимися
расстройствами переваривания, всасывания
витаминов, белков, жиров, углеводов, минеральных веществ. Продукты жизнедеятельности глистов приводят не только к угнетению
нормальной микрофлоры кишечника, но и
снижают иммунитет, способствуя развитию
хронических бактериальных инфекций, снижая
эффективность профилактических прививок.
Повышенный риск появления злокачественных
опухолей связан с отрицательным действием
на иммунную систему и усиленными процессами клеточного деления (восстановления) в
поврежденных тканях.
Первые признаки развития гельминтоза
могут проявляться от 2-3 дней (при аскаридозе), до 1,5 лет (при филяриозе). Чаще этот
период составляет 2-3 недели. В начале
заболевания появляются высыпания на коже,
увеличение лимфатических узлов, увеличение
печени и селезенки, боль в мышцах и суставах. Для некоторых гельминтозов характерны
специфические признаки, например желтуха
для описторхоза (печеночный сосальщик) или
лихорадка, боль в мышцах, отек лица и век для
трихинеллеза.
В хронической фазе присутствие единичных экземпляров глистов протекает практически без каких-либо симптомов, исключение
может представлять присутствие крупных
экземпляров, например лентеца широкого,
аскарид. В случае более массового заражения
симптомы гельминтозов складываются из нарушений пищеварения (тошнота, вздутие, боль в
животе, жидкий стул) и некоторых специфических признаков. При энтеробиозе, например, это
зуд в области заднего прохода, усиливающийся
в вечернее и ночное время.
Гельминтозы могут сопровождаться симптомами вегетососудистой астении, невротическими состояниями.
Виды глистов
Острицы – мелкие чуть более сантиметра, тонкие круглые черви, серо-белого цвета.
Заболевание, возникающее при заражении
ими, называется энтеробиоз. Заражение этими
глистами происходит при попадании яиц паразита через рот с плохо вымытыми овощами
и фруктами, с немытых рук, после контакта с
почвой или зараженными домашними животными. Кроме того, возможно самозаражение,
приводящее к длительному существованию
остриц в организме. Развитие глистов происходит в желудочно-кишечном тракте, личинка
развивается во взрослую особь в течение 2
недель. Взрослые особи паразитируют в нижних отделах тонкого и верхних отделах толстого
кишечника.
Будучи еще личинками, острицы уже наносят вред организму: выделяя ферменты,
оказывающие раздражающее (разрушающее)
действие на стенку кишки, приводят к возникновению участков воспаления. Взрослые
особи, оказывая механическое воздействие
на кишечную стенку, приводят к образованию
в ней мелких кровоизлияний и способствуют
проникновению в слизистую оболочку болезнетворных бактерий. Нарушаются процессы
переваривания и всасывания пищи, у 30% людей снижается кислотность желудочного сока.
Изменяется состав нормальной микрофлоры
кишечника. Специфичным симптомом энтеробиоза является зуд в области заднего прохода,
усиливающийся в вечернее и ночное время; в
это время острицы выползают из заднего прохода, для того, чтобы отложить яйца на кожу
вокруг него. Зуд приводит к появлению расчесов, в дальнейшем в области расчеса могут
возникать очаги стафилококковой инфекции.
Зуд нередко сохраняется после освобождения

организма от паразитов. Возникновением зуда
объясняется механизм повторного самозаражения: при расчесывании под ногти попадают
яйца остриц, которые затем, с немытыми руками, благополучно попадают в рот.
Чаще всего самозаражение глистами отмечается у детей.
Помимо нарушения функции желудочнокишечного тракта, острицы способны вызывать
воспаления органов мочеполовой системы:
чаще у девочек, вследствие проникновения
паразита в половые пути и присоединения
вторичной инфекции. Заболевание энтеробиозом у детей может привести к отставанию в
психофизическом развитии, стать причиной
нервных расстройств.
Аскариды – крупные круглые черви,
красно-желтого цвета, во взрослом состоянии
достигающие длины до 40 см. Заболевание,
вызываемое ими, называется «аскаридоз».
Развитие паразита начинается после попадания яиц через рот в кишечник, вылупившиеся
личинки, проникают через кишечную стенку в
кровь. Проходя по пути миграции через стенку
кишечника, печень в легкие, личинки аскарид
оказывают травмирующее действие на ткани,
вызывая кровоизлияния и воспалительные
изменения в них. К концу своего пути, в легких, личинка аскариды вырастает до 2-х мм. В
легких личинка проникает в альвеолы, из них в
бронхи и вместе с мокротой попадает вновь в
желудочно-кишечный тракт, где и развивается
во взрослую особь.
В кишечной фазе существования, способность аскарид к спиральным движениям вперед
и стремление проникать в узкие отверстия,
является важным фактором, приводящим к серьезным осложнениям (механическая желтуха,
панкреатит). Частыми симптомами аскаридоза
являются: боль в животе, тошнота, рвота,
жидкий стул, головная боль, утомляемость.
Аллергены, выделяемые аскаридами, являются одними из наиболее сильных паразитарных
аллергенов и способны вызвать выраженные,
тяжелые аллергические реакции. При аскаридозе изменяется структура кишечной стенки,
нарушается всасывание витаминов А, С, В6,
изменяется состав микрофлоры кишечника.
Нередко люди, зараженные такими глистами, попадают в стационар с ошибочными
диагнозами пневмонии, астмоподобных состояний, желчекаменной болезни. Клубок взрослых
аскарид способен вызвать непроходимость
кишечника, а при прободении кишечной стенки
– перитонит. Известны случаи проникновения
аскарид из кишечника в брюшную полость через послеоперационный шов. Проникновение
взрослых особей в дыхательные пути может
вызвать механическую асфиксию (удушение).
Власоглав – круглый червь длиной 30-50
мм, получивший свое название из-за формы
тела: передняя часть длинная и узкая, наподобие волоска, а задняя короткая и широкая.
Заболевание, вызываемое власоглавом, называется «трихоцефалез». После энтеробиоза и
аскаридоза, трихоцефалез по частоте встречаемости занимает третье место. Заражение
происходит пищевым путем, через предметы
загрязненные почвой с яйцами паразита. Признаки трихоцефалеза: боль в животе, неустойчивый стул, нарушение аппетита, анемия.
Широкий лентец – крупный ленточный
червь, достигающий длины около 10 метров,
могут встречаться особи длиной более 20
метров. Заболевание, вызываемое этими
глистами, называется дифиллоботриоз. В
процессе своего развития, прежде чем попасть
в организм человека лентец меняет двух хозяев: пресноводных рачков (с них начинается
цикл развития) и пресноводную рыбу. Человек
является окончательным хозяином паразита.
С мясом, икрой зараженной рыбы личинка
попадает в организм человека, где прикрепляется к стенке тонкой кишки и развивается во
взрослую особь. Симптомы дифиллоботриоза
включают в себя расстройства в работе желудочно-кишечного тракта и специфическую для
этого заболевания В12 дефицитную анемию
– усиленное поглощение паразитом витамина
В12 приводит к его недостатку в организме.
Трихинеллы – мелкие круглые черви длиной 2-5 мм, вызывающие тяжелое заболевание
- трихинеллез. Заражение человека этими
глистами происходит после употребления
мяса, содержащего личинки паразита. Чаще
всего этим мясом бывает свинина, однако
«чемпионами» по зараженности являются
дикие животные – медведь и кабан, употребляющие их мясо охотники нередко заболевают
трихинеллезом.
Попавшая с мясом личинка в кишечнике в
течение 3-4 дней созревает во взрослую особь.
Самка трихинеллы в срок от 10 до 40 дней про-
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изводит более 2000 яиц, после чего погибает.
Вылупившиеся личинки, через кишечную стенку попадают в кровь и с ее током разносятся по
органам, оседая в мышечной ткани. Сильнее
всего поражаются мышцы лица, сгибатели
конечностей, дыхательные мышцы.
Симптомы трихинеллеза: боль в животе,
тошнота, потеря аппетита, жидкий стул – в
первые дни после заражения. Через одну-две
недели после заражения появляются повышение температуры тела до 39-40°, отек лица,
боль в мышцах конечностей, зуд и высыпания
на коже. В этот период, при массивном заражении личинками, возможен летальный исход.
Примерно через три-четыре недели наступает
выздоровление, в этот период личинки, закрепившиеся в мышцах, покрываются капсулой
– организм изолирует паразита. По сути человек является биологическим тупиком в цикле
развития трихинеллы.
Печеночный сосальщик (кошачья двуустка) – плоский червь из класса сосальщиков
длиной 7-20 мм. Заболевание, вызываемое
этим паразитом, называется «описторхоз».
Более половины мировой заболеваемости
описторхозом приходится на жителей России.
Развитие паразита начинается после попадания яиц в воду. Личинки развиваются в теле
улиток, проглотивших яйца. Из тела улиток
личинки выходят в воду, где внедряются в тело
пресноводных рыб семейства карповых (карп,
карась, плотва, лещ). Заражение человека
происходит при употреблении мяса зараженной
рыбы. Из кишечника личинка паразита проникает в желчный пузырь и желчные протоки, где
и развивается во взрослую особь. Удержаться
в желчевыводящих путях паразиту помогают
две присоски на теле.
Симптомы описторхоза: острая фаза
заболевания длится до двух месяцев после
заражения и проявляется тяжестью и болью
в верхних отделах живота, повышением температуры тела, ломотой в мышцах и суставах,
тошнотой, жидким стулом, аллергическими
реакциями на коже и в легких. Хроническая
фаза может длиться всю жизнь и проявляется
симптомами гепатита, холецистита, холангита
(воспаление желчных протоков), нарушениями
в работе желудка и кишечника, повышенной
утомляемостью, слабостью, нервными расстройствами.
Грозными осложнениями описторхоза являются цирроз и рак печени. После изгнания
паразита в печени остаются необратимые
изменения в виде хронических воспалительных
процессов и функциональных расстройств.
Свиной и бычий цепень – сходные по
строению ленточные черви длиной до 6 метров.
У человека паразитируют в тонком кишечнике.
Заражение происходит при употреблении мяса
свиней или крупного рогатого скота, содержащего одну из промежуточных форм цепня
– финны (белесые пузырьки размером до 0,5
см). В тонком кишечнике зародыш прикрепляется к стенке и через три месяца превращается
в половозрелого паразита.
Червь состоит из члеников (до 2000),
концевые членики содержат в себе до 150
тысяч яиц. Почти ежедневно концевые членики
отрываются и через прямую кишку попадают
во внешнюю среду, при этом длина паразита
не уменьшается, так как в зоне роста образуются все новые и новые. Отрываясь, членики
способны к самостоятельному передвижению
наружу, выползая из заднего прохода, что
является основным признаком заболевания
– тениаринхоза. Помимо этого, для заболевания характерны нарушения пищеварения и
работы желудка и кишечника.
Эхинококк паразитирует в организме
человека не во взрослом виде, а в виде промежуточной формы – финны. Сам эхинококк
представляет собой ленточного червя длиной
3-5 мм. Паразитирует он в организме собаки,
волка, реже кошки. При контакте человека
с зараженными животными, загрязненными
предметами окружающей среды яйца паразита
попадают в кишечник, где из них появляются
промежуточные формы – онкосферы. Из кишечника онкосферы проникают в кровеносное
русло и с током крови разносятся по всему
организму, чаще всего оседая в печени и легких. Попав в орган, онкосфера превращается
в финну (пузырь, окруженный двумя оболочками). Финна (эхинококковая киста) начинает
расти, разрушая пораженный орган. Проявления болезни зависят от места нахождения
кисты, ее размеров. Часто эхинококкоз вначале
принимают за злокачественную или доброкачественную опухоль. Из осложнений помимо
разрушительного механического воздействия
на органы, кровеносные сосуды, смертельно
опасным является разрыв эхинококковой кис-
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ты, приводящий к развитию множественных
новых кист или токсическому шоку от ядовитого
содержимого кисты.
Альвеококк – подобный эхинококку червь,
со схожим строением и механизмом развития.
Отличие состоит в особенностях строения
и развития кисты, делающих ее симптомы
весьма похожими на злокачественную опухоль.
Часто диагноз альвеококкоза ставится слишком поздно для единственного вида лечения
– оперативного.
Осложнения гельминтозов
Осложнения гельминтозов связаны, прежде
всего, с механическим воздействием паразита
на орган, разрушение тканей приводит порой к
смертельным нарушениям функции пораженного органа. Присоединение бактериальных
инфекций в местах механических повреждений
является частым осложнением, маскирующим
присутствие паразита в организме. Впечатлительным людям, вид паразита (например, при
изгнании) может нанести серьезную психологическую травму, требующую длительного
восстановительного лечения.
При некоторых гельминтозах (например,
энтеробиоз) рекомендуется лечение всех
членов семьи. Строгое соблюдение личной
гигиены в период лечения является непременным условием, исключающим возможность
повторного заражения.
Профилактика гельминтозов включает
в себя строгое соблюдение личной и общественной гигиены, соблюдение технологии
приготовления пищи, проведение мероприятий по оздоровлению окружающей среды,
направленных на уменьшение количества яиц
глистов, попадающих в почву. Обследование и
своевременное лечение домашних животных
поможет избежать заболевания серьезными
формами гельминтозов у членов семьи, общение с дворовыми животными во много крат
более опасно, так как почти 100% их заражено
разными формами гельминтов. Обязательным
является тщательное мытье свежих овощей и
зелени, так как для их удобрения могут применяться органические удобрения, содержащие
яйца паразитов. Правильная обработка рыбы
(особенно речной), исключение употребления
в пищу сырой, вяленой, слабосоленой рыбы
поможет избежать заражения ленточными
червями.
Приобретая продукты животного происхождения из недостойных доверия источников,
необходимо осознавать, что риск заражения,
в том числе глистами, гораздо выше, чем при
приобретении таких же продуктов в магазинах
и на организованных рынках.
Часто возникающие вопросы о глистах:
Можно ли освободиться от глистов без
специфического лечения?
Теоретически можно. Способы без проведения специфического лечения возможны,
например, при энтеробиозе (острицы), однако
большинство гельминтов требуют изгнания при
помощи специфических средств, применение
которых обязательно, учитывая вред, который
может нанести гельминт до того, как «сам собой» покинет организм.
По каким основным симптомам можно
заподозрить присутствие у себя глистов?
Это: частая тошнота, рвота, боль в животе,
болезни желудочно-кишечного тракта, раздражительность, утомляемость, тревожный сон,
скрип во сне зубами, частые аллергические
реакции без видимой причины, зуд в области заднего прохода, воспаление наружных
половых органов (вульвовагинит) у девочек,
повышенный уровень эозинофилов в крови,
снижение массы тела, у детей - отставание
в росте.
Можно ли применять противоглистные
препараты в качестве профилактики?
Скорее да. Тем не менее, прежде чем
пользоваться препаратом в качестве профилактики, необходимо внимательно изучить
его возможные побочные действия и оценить
соотношение возможного вреда и желаемого
эффекта.
Часто можно услышать мнения о пользе
глистов: они и помогают похудеть, и препараты из них обладают омолаживающим
действием. Стоит ли этому верить?
Конечно же, нет! Если сожительство хоть с
одним видом высшего организма будет приносить организму человека пользу, то это будет
новый вид человека (симбиоз). Благополучно
уживаться человек научился только с некоторыми бактериями. Большинство остальных
биологических видов является чужеродным для
организма и их взаимодействие чаще имеет
вид патологического процесса (болезни).
А.С.Константинова,
главный врач Балаганской цРБ.

Приглашаем
учиться!
Муниципальное образовательное
казенное учреждение дополнительного
образования детей Балаганская детская
музыкальная школа объявляет набор детей и подростков на 2013 - 2014 учебный
год по специальностям: фортепиано - 8 (9)
лет обучения, баян – аккордеон – 5 (6), 8
(9) лет обучения.
Вступительные прослушивания будут
проходить с 27 августа по 4 сентября /кроме воскресенья/ по адресу – п.Балаганск,
ул.Горького, д.55, с 11.00 ч. до 13.00 ч.
На прослушивании необходимо присутствие родителя (законного представителя ребенка) и ребенка.
Приглашаем родителей (законных
представителей) детей и подростков в
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 12 лет.

Контактный телефон –
8 950 093 36 90
Шафикова Любовь Михайловна.
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Для лиц, имеющих образование 9,11
классов и без образования с 14 лет:
• Швея (срок обучения 2 года);
• Овощевод (срок обучения 2 года);
• Рабочий зеленого хозяйства ( срок
обучения 2 года);
• Облицовщик-плиточник (срок обучения 2 года);
• Штукатур (срок обучения 2 года);
• Маляр (срок обучения 2 года);
• Резчик по дереву и бересте (срок
обучения 2-3 года);
• Обувщик по ремонту обуви (срок
обучения 1- 2 года).
Для лиц, имеющих среднее (полное)
общее образование (11 кл.):
• Мастер по обработке цифровой
информации (срок обучения 1 год);
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• Социальный работник (срок обучения 1 год);
• Закройщик (срок обучения 3 года);
• Мастер отделочных строительных
работ (срок обучения 2 года);
• Портной (срок обучения 2 года).
Поступающие в училище представляют следующие документы:
копию паспорта; 4 фотографии размером 3х4 см; ходатайство управления
социальной защиты населения; оригинал документа государственного образца об образовании (при наличии); копию
справки МСЭ; медицинская справка
(с указанием прививок) формы № 086
У; копию индивидуальной программы
реабилитации (с трудовой рекомендацией); копию страхового свидетельства
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производит набор на курсы водителей транспортных средств категории «В» для лиц с 18 лет. Срок
обучения 2-3 месяца по мере комплектования
групп.
Поступающие на курсы водителей предоставля-
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обязательного пенсионного страхования; копию медицинского страхового
полиса; справку с места жительства (о
составе семьи); результаты флюорографического обследования (для лиц
старше 18 лет).
Обучающимся предоставляется:
бесплатно трехразовое питание, иногородним общежитие.
Более подробную информацию Вы
можете посмотреть на сайте училища
www.pooirk.ru
Адрес училища: 664011, г. Иркутск,
ул. Володарского, 1 (перекрёсток с
улицей Карла Маркса). Проезд от ж/д
вокзала: трамвай № 1, 2; автобус № 20
до остановки «Центральный рынок».
Тел: 33-20-65.
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ют следующие документы:
- медсправку о профессиональной пригодности
к управлению ТС категории «В»;
- копию паспорта;
- две фотографии размером 3х4 см.

ОБЪяВЛЕНИя
ПРОДАЕТСя квартира, недорого, возможны варианты.
Тел.: 8 904 1413308.

ПРОДАМ мед.
Тел.: 8 902 1705827.

ЗАКУПАЕМ КРС в живом виде.
Оплата на месте.
Тел.: 8 950 0866601.

ПРОДАЮТСя
бочки пластмассовые под воду.
Тел.: 8 983 4458098.

иркутский завод
пластиковых окон
Элитлайн

предлагает окна ПВХ
в ассортименте
производства Германии,
России Ruhau, Wintec,
алюминиевые конструкции,
лоджии, защитные жалюзи.
Профессиональный монтаж.
Замер бесплатно,
доставка в течение 11 дней
со дня заказа.
Расчет стоимости
продукции в течение 1 часа.
Скидки на окна
от 5 до 15 процентов
при наличном расчете.
Тел.: МТС - 8 983 4066145,
Мегафон - 8 924 8352429,
BWC - 8 952 6208828.

СРОЧНО
сниму дом или квартиру в п.Балаганск.
Тел.: 8 904 1106409.
КУПЛЮ быков разного возраста.
Тел.: 89526185341.
ПРОДАЕТСя 3-комнатная
благоустроенная квартира.
Тел.: 8 950 0843284.
ПРОДАЕТСя 1-комнатная
благоустроенная квартира.
Звонить после 17.00.
Тел.: 8 908 6542199.

ГлОбалЬНОе
СНижеНие ЦеН

Компания «БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР»
приглашает Вас
посетить наш строительный магазин.
В наличии и большом ассортименте
имеются:
профлист: С10 (заборный) 2м, 6 м,
С21 (кровельный) 6м, фанера, ДВП, цемент,
сайдинг, теплицы, поликарбонат,
посуда, товары для дома, жалюзи,
двери и конечно же:
высококачественные ОКНА!
ПР-ВО «Профсталь».
Ждем Вас по адресу:
п. Балаганск, ул. Кольцевая, 16.
Заявки принимаем по тел.: 50-8-88,
с.т.: 89021778281.

ПрОДажа
УчебНикОв,
шкОлЬНых
каНЦелярСких
тОварОв

На рыНке п.балаГаНСк.
тел.: 8-950-073-54-74.
Учредитель:
Администрация
Балаганского района.

8 (39548) 50-888
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