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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Балаган-

ская районная газета» доводит 
до сведения зарегистрирован-

ных кандидатов на должность 
Глав муниципальных образо-

ваний и кандидатов в депутаты 
Дум муниципальных образова-

ний, что 9 августа 2017 года в 
15 часов в кабинете Балаган-

ской территориальной  избира-

тельной комиссии по адресу: 
п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, 
будет проводиться жеребьёвка 
по распределению бесплатной 
печатной площади и определе-

нию дат опубликования на бес-

платной основе агитационных 
материалов.

Так же в это время  будет 
проводиться жеребьёвка по 
определению дат опубликова-

ния  на платной основе агита-

ционных материалов. 

Цель проекта:
создать условия для •	

повышения качества и комфорта 
жителей Российской Федерации 
путем проведения мероприятий 
по благоустройству.

Основные 
мероприятия:
Разработка и реализа-•	

ция региональной и муниципаль-

ных программ формирования 
современной городской среды, 
включающих благоустройство 
дворовых и общественных тер-

риторий, территорий индивиду-

альной жилой застройки и тер-

риторий, находящихся в ведении 
юридических лиц. 

Усиление администра-•	
тивной ответственности за на-

рушение правил благоустройства 
территорий с 1 января 2021 года 
путем внесения изменений в со-

ответствующий закон субъекта 
Российской Федерации. 

Новые принципы 
реализации 
мероприятий 

по благоустройству
 Широкое вовлечение на-

селения в принятие решений о 
благоустройстве, в том числе:

формирование адресно-•	
го перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству, и 
видов работ по благоустройству 
территорий посредством приема 
заявок от населения;

формирование адресно-•	
го перечня общественных терри-

торий, подлежащих благоустрой-

ству, и видов работ по благоу-

стройству посредством опроса 
общественного мнения;

активное •	 информиро-
вание населения о ходе под-
готовки и проведения работ 
по благоустройству территорий 
через СМИ, сайты в сети Интер-

нет, другие форматы;
формирование коллеги-•	

альных органов (общественных 
комиссий) по контролю за реали-

зацией приоритетного проекта с 
участием представителей поли-

тических партий, общественных 
движений, специалистов органов 
местного  самоуправления, архи-

текторов, других заинтересован-

ных лиц.  

Уважаемые жители 
поселка Балаганск! 
Просим вас активно 

участвовать в реализации 
данного проекта

От вашей активности в участии 
в разработке программы, от ва-

ших коллективных заявок зависит 
будет ли наш с вами поселок кра-

сивым, благоустроенным! Заявки 
необходимо подавать до 10 авгу-
ста 2017 года в администрацию 
Балаганского муниципального 
образования с 9.00. до 18.00 в 
рабочие дни. В заявке можете 
указать: обустройство сквера, ря-

дом с вашими домами, установка 
детской площадки, спортивной 
площадки, строительство пеше-

ходной дорожки, строительство 
велосипедной дорожки, площадки 
для катания на роликовых коньках, 
скейтбордах и так далее… Ждем 
ваших заявок!

Вниманию населения посёлка!
 Уважаемые жители п.Балаганск. Доводим до вашего сведения 

информацию о том, что 7 августа 2017 года на  всей территории по-

сёлка будет произведено отключение водоснабжение. Убедительная 
просьба  в спокойном режиме подготовиться к данному плановому 
мероприятию.

В районе  кормозаготови-

тельные работы достигли своего 
пика. На поля выходит техника 
как крупных сельхозпредприя-

тий района, так и более мелких 
крестьянско-фермерские хозяй-

ства. Не отстают от имеющих 
официальный статус животно-

водов и владельцы мелких под-

собных хозяйств района. 
Не смотря на капризы погоды 

в виде часто выпадавших в июле 
дождей, приостанавливающих 
сенокос, кормозаготовительные 
работы продолжаются. Как гово-

рится, нет худа без добра -вы-

падающие  после засушливого 
июня последующие дожди в июле 
вызвали значительный  рост  так 
называемой  «подсады», повы-

шающей продуктивность лугов и 
пастбищ. Иначе говоря, многие 

фермерские и личные подсобные 
хозяйства в эти дни только начи-

нают массовый  сенокос.
Тарнопольцы скосили 260 

гектаров многолетних трав, за-

готовив 150 тонн сена. СПК «Тар-

нопольский» и СПК»Ангарский» 
также планируют готовить к 
предстоящей зимовке скота  
сенаж. 

В целом по фермерским хо-

зяйствам района засеяно  2239 
гектаров многолетних  трав и они 
только начинают сенозаготови-

тельную  кампанию.
Немалый урон нанесла са-

ранча, наибольший ущерб про-

жорливые насекомые нанесли 
фермерским хозяйствам под-

собным хозяйствам, в некоторых 
КФХ и ЛПХ  саранча уничтожила 
практически весь травостой.

СЕЛЬХОЗНОВОСТИ

На этой неделе  из министер-

ства сельского хозяйства Иркут-

ской области, Россельхознадзора 
должна приехать комиссия (в 
которую также  включен пред-

ставитель райотдела сельского 
хозяйства Н.И.Кузнецов) по при-

емке паров, за которые земле-

дельцам предусмотрена выплата 
соответствующих финансовых 
субсидий.

План  по  вспашк е  зяби 
на 100 процентов выполнил 
СПК»Тарнопольский» (410 гек-

таров согласно плана плюс 200 
га дополнительно   спаханы для 
ведения пашенного оборота ), 
выполнили также  ООО «Ангара» 
- 400 га, СПК «Ангарский» – 200 
га. Выполнило план по вспашке 

паров такое крупное крестьянско-
фермерские хозяйство, как КФХ 
Куйкунова (200 га), а также КФХ 
Иванова, КФХ Перикожа. КФХ Бе-

режных - планировали вспахать 
пары на 400 гектарах, но из-за 
засухи «подгорели» и ячмень, и 
пшеница, поэтому фермеру на 
200 гектарах земли, предназна-

ченной под пары, пришлось по-

сеять «зеленку», т.е. однолетние 
травы.

Всего сельхозпредприятия 
района  планировали вспахать 
1100 гектаров паров, вспахано 
– 1030. По КФХ ситуация менее 
благоприятная: планировалось 
вспахать без малого 2000 гекта-

ров земли, вспахано всего 670 
гектаров пашни.

********************

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПУСТИЛА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
 ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ на 2018 - 2022 гг.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
«Формирование комфортной городской среды»

С 1 августа в ОГБУЗ «Бала-

ганская РБ» начинает свой прием 
замечательный врач-уролог, член 
Российского общества хирургов, 
член Ассоциации Урологов Ир-

кутской области, хирург первой 
квалификационной категории 
Ябжанов Андрей Антонович. 
Андрей Антонович- автор 8 пе-

чатных работ по современным 
методам неотложной диагно-

стики, хирургического лечения 
заболеваний органов брюш-

ной полости, торакоабдоми-

нальной травме и урологии.  
В 2013г. Андрей Антонович про-

шел профессиональную пере-

подготовку по  урологии в Иркут-

ской Государственной Академии 
постдипломного образования, а в 
2016г. - профессиональную пере-

подготовку по детской хирургии. 
Его стаж работы в практиче-

ской хирургии -  12 лет. 
Профессиональные навыки: 
- диагностика и лечение всех 

заболеваний мочевыводящей 
системы; 

- консервативное и хирур-

гическое лечение стрессового 
недержания мочи, лечение ДГПЖ 
и его осложнений; 

- современные методы лече-

ния заболеваний мочевыводя-

щей системы; 
- выполняет все виды опера-

тивных вмешательств в урологии 
и детской хирургии; 

- специализируется на ле-

чении острой патологии уро-

л о г и ч е с к и х  з а б ол е ва н и й ;  
Врач Ябжанов Андрей Антонович 
ведет консультативный прием 
в поликлинике ОГБУЗ «Бала-

ганская РБ». Записаться на 
прием возможно по тел 50251, а 
также через интернетhttps://esia.
gosuslugi.ru/public/ra/

Вниманию пациентов

С начала 2017 года Росреестр 
вместо выписок из Единого госу-

дарственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП) и государственного 
кадастра недвижимости (ГКН) 
предоставляет выписки из Еди-

ного государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). 

ЕГРН содержит сведения об 
учтенном в соответствии с за-

коном недвижимом имуществе, 
о зарегистрированных правах на 
такое недвижимое имущество, 
основаниях их возникновения, 
правообладателях, а также иные 
сведения. Таким образом, выпи-

ска из ЕГРН содержит элементы 
выписки из ЕГРП и из ГКН.

Сведения из ЕГРН, за ис-

ключением тех, доступ к которым 
ограничен законом, предоставля-

ются Росреестром по запросам 
любых лиц. Запрос может быть 
направлен в ведомство следую-

щими способами:
в виде бумажного до-•	

кумента при личном обращении 
в Росреестр;

в виде бумажного до-•	
кумента при личном обращении 
в МФЦ;

в виде бумажного до-•	
кумента путем его отправки по 
почте;

в электронной форме •	
путем заполнения формы за-

проса, размещенной на сайте 
Росреестра и едином портале 
государственных услуг;

в электронной форме •	
посредством отправки электрон-

ного документа с использовани-

ем веб-сервисов.
Страховые и кредитные ор-

ганизации запрашивают и по-

лучают в Росреестре сведения, 
содержащиеся в ЕГРН, только в 
электронной форме.

При личном обращении 
предъявляется паспорт. Также 
предоставляется документ, под-

тверждающий внесение платы 
за выдачу выписки (квитанция, 
платежное поручение). Размер 
платы для физического лица ко-

леблется от 300 до 1500 рублей 
(за выписку в бумажном виде) и 
от 150 до 700 рублей (в форме 
электронного документа) в за-

висимости от сведений, которые 
запрашиваются.

Если запрос подается в бу-

мажном виде при личном обра-

щении (и в Росреестр, и в МФЦ) 
заявителю выдадут уникальный 
идентификатор начисления для 
оплаты. В момент направления 
запроса в электронной форме 
Росреестр сообщает заявителю 

идентификатор способами, ука-

занными в запросе. Если оплата 
вносится после подачи запро-

са, днем поступления запроса 
в Росреестр считается день, 
следующий за днем получения 
сведений об оплате.

Выписка из ЕГРН о кадастро-

вой стоимости объекта недвижи-

мости предоставляется бесплат-

но по запросам любых лиц. 
На основании одного запро-

са о предоставлении сведений 
предоставляется один документ, 
в виде которого предоставляют-

ся сведения, содержащиеся в 
ЕГРН. По общему правилу срок 
предоставления сведений - не 
более трех рабочих дней со дня 
поступления в Росреестр за-

проса. 
Сведения, содержащиеся 

в ЕГРН и предоставленные на 
основании запроса о предостав-

лении сведений, независимо 
от способа их предоставления 
являются актуальными (действи-

тельными) на момент выдачи 
Росреестром или МФЦ сведений, 
содержащихся в ЕГРН. 

По информации филиала 
Федеральной 

кадастровой палаты
 по Иркутской области.

Способ получения выписки из ЕГРН 
для граждан и организаций
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За 6 месяцев 2017 года 
на территории Иркутской об-

ласти зарегистрировано 223 
ДТП (АППГ-187) с участием 
несовершеннолетних в воз-

расте до 18лет (+19%), в ко-

торых 7 несовершеннолет-

них погибли(АППГ-9)(-22%) 
и 242 (АППГ-200) получили 
травмы (+21%). В том числе 
78 (АППГ-68)(+15%) по вине 
несовершеннолетних, в ко-

торых 2 несовершеннолет-

них погибли (АППГ-4)(-50%) 
и 79 пострадали (АППГ-65)
(+22%).

Из общего числа ДТП 
с несовершеннолетними в 
возрасте до 18 лет с уча-

стием:
- несовершеннолетних 

пассажиров – 83 (АППГ-72)
(+15%), в которых 2 несовершеннолетних 
погибли (АППГ-4)(-50%) и 96 подростков 
получили ранения (АППГ-78)(+23%);

- несовершеннолетних пешеходов 
– 118 (АППГ-91)(+30%), в которых 4 не-

совершеннолетних погибли (АППГ-2)
(+100%) и 118 подростков получили ра-

нения (АППГ-93)(+27);
- несовершеннолетних водителей – 

16 (АППГ-21)(-24%), в которых 1  погиб 
(АППГ-4)(-75%) и 27 подростков получили 
ранения (АППГ-28)(-4%);

- несовершеннолетних велосипеди-

стов- 13 (АППГ-11)(+18%), в которых 0 
погибли(АППГ-0)  и 13 подростков полу-

чили ранения (АППГ-12)(+8%).
С участием несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет зарегистрировано 
185 ДТП (АППГ-148)(+25%), в которых  
погибли 6 детей (АППГ-5)(+20%), полу-

чили травмы -198 (АППГ-155)
(+28%).

По вине детей произошло  
66 ДТП (АППГ-57)(+16%), 
в которых 1 ребёнок по-

гиб (АППГ-2)(-50%) и 68 де-

тей пострадали (АППГ-57)
(+19%).

Из общего числа ДТП с 
несовершеннолетними до 16 
лет с участием:

- детей-пешеходов – 102 
(АППГ-78)(+31%), в кото-

рых 4 несовершеннолетних 
пешехода погибли (Тулун, 
Эхирит-Булагатский, Черем-

хово, Жигалово) (АППГ-2)
(+100%) и 102 пострадали 
(АППГ-80)(+28%).   

В том числе на пеше-

ходных переходах-32 ДТП 

(АППГ-17)(+88%), в кото-

рых 1 ребёнок погиб (Тулун)
(АППГ-1) и 31 ребёнок по-

страдал (АППГ-18)(+72%). 
По вине детей-пешеходов 
произошло 50 ДТП (АППГ-
45)(+11%), в которых 1 ре-

бёнок погиб (АППГ-1) и 52 
ребёнка пострадали (АППГ-
45)(+16%).

Детей-пассажиров-67 
(АППГ-54)(+24%), в которых 
2 ребёнка погибли (Иркут-

ский район) (АППГ-3)(-33%) и 
78 детей пострадали (АППГ-
57)(+37%). С участием детей 
пассажиров в возрасте до 
12 лет произошло 54 ДТП 
(АППГ-38)(+42%), в которых 
2 ребёнка погибли (АППГ-1)
(+100%) и 62 пострадали 

(АППГ-39)(+59%). 15 ДТП зарегистри-

ровано с нарушением правил перевозки 
детей (АППГ-6)(+150%), в которых 2 
ребёнка погибли (АППГ-1)(+100%) и 15 
пострадали (АППГ-5)(+200%).

- детей-велосипедистов-13 ДТП 
(АППГ-10)(+30%), в которых 13 детей 
пострадали (АППГ-10)(+30%), в том 
числе по их вине – 11 (АППГ-4)(+175%), 
в которых 11 детей пострадали (АППГ-4)
(+175%).

- детей-водителей мототранспорта-4 
ДТП (АППГ-6)(-33%), в которых 4 ребёнка 
пострадали (АППГ-6)(-33%), в том числе  
по своей вине 4 ДТП (АППГ-3)(+33%), в 
которых 4 ребёнка пострадали (АППГ-3)
(+33%).

- детей-водителей мопедов – 2 ДТП 
(АППГ-2), 2 ребёнка пострадали (АППГ-2), 
все по своей вине.

- 1 ДТП с участием ребёнка-водителя 
авто (Иркутский район)
(АППГ-0)(+100%), по его 
вине, 1 пострадавший.

В период с 1 июня по 
31 июля 2017 года про-

водились комплексные 
профилактические меро-

приятия, направленные на 
предупреждение дорожно-
транспортных происше-

ствий с участием несо-

вершеннолетних. В рамках 
проводимых мероприятий 
совместно с образователь-

ными учреждениями были 
проведены 15 июня 2017 
года «Единый день безо-

пасности юных пешеходов» 
и 12 июля 2017 года «Еди-

ный день безопасности 
юных пассажиров».

По результатам деятельности подразделений ГИБДД 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

25 июля 2017 года под руководством врио началь-

ника МО МВД России «Заларинский» подполковника 
полиции В.А.Трифонова на территории п.Балаганск  
Балаганского района проведена тренировка силовых 
ведомств по действиям при чрезвычайной ситуации 
на объекте с массовым пребыванием людей – Бала-

ганская СОШ №1.
ПО сценарию занятия на телефон дежурной части 

ПП №2 (дислокация п.Балаганск поступил анонимный 
звонок о заминировании здания школы, при этом были 
выдвинуты определённые требования.

В результате совместных действий силовых струк-

тур взрывное устройство обнаружено и обезврежено, 
преступник задержан. В ходе занятия практически 
отработаны вопросы взаимодействия ведомств по 
пресечению чрезвычайной ситуации. Всего задей-

ствовалось более 20 сотрудников ПП №2 (дислока-

ция п.Балаганск), МО МВД, МЧС, Балаганской ЦРБ, 
администрации Балаганского МО и администрации 
муниципального образования Балаганский район.  
Задачи занятия выполнены в полном объеме. Со-

трудники силовых органов получили опыт совместной 
практической работы в ходе пресечения чрезвычайной 
ситуации.

Тренировка силовых ведомств

В августе прошлого года у жителя 
села Коновалово А. «…возник преступный 
умысел, направленный на незаконные 
операции с наркотическими средствами, а 
именно на незаконный сбыт наркотическо-

го средства маковая солома», которая про-

израстала в  его собственном огороде.
Из обвинительного заключения:
-…осознавая противоправность своих 

действий, А, действуя единолично, умыш-

ленно нарвал  руками верхушечные части 
стеблей с листьями, коробочками растения 
мак, то есть незаконно приобрел наркоти-

ческое средство – маковая солома массой 
не менее 279 грамм.  

Далее, 17 августа 2016 года в период с 
19 часов 00 минуты по 20 часов 00 минут, 
более точное время следствием не уста-

новлено, А., продолжая реализовывать 
свой  преступный умысел, находясь около 
ограды, получил от  П. деньги в сумме 
1000 рублей, которому незаконно сбыл 
наркотическое средство маковая солома 
массой 279 грамм.

Таким образом, своими умышленными 
действиями А, совершил преступление, 
предусмотренное  п. «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ – незаконный сбыт наркотических 
средств в значительном размере.

Показания свидетеля П. :
17 августа 2016 года около 21 часа 

00 минут  находился дома по адресу д. 
Зунгар и решил приобрести мак, чтобы 
из него получить опий, для употребления 

внутривенно. Приобрести мак он решил в 
с. Коновалово. В 2015 году от знакомой Б. 
он узнал, что в с. Коновалово проживает А., 
фамилию которого узнал позже, который 
из дома продаёт мак. Также об этом он 
слышал от своих знакомых, от кого именно 
не помнит. Со слов Б. и знакомых он понял, 
что А. живёт в с. Коновалово.

С этой целью он позвонил своему зна-

комому М., жителю с. Тарнополь и попро-

сил М. свозить его в с. Коновалово, чтобы 
забрать вещи. У М. был мотоцикл марки 
«Лифан» и он согласился ему помочь. 
Также он попросил у М. одолжить ему 1 000 
рублей. М. сказал, что займёт ему денег. 
Через 10 минут М. подъехал к его дому.

Оказывается, герои этой истории – 
люди тактичные, не лезут в душу человека 
с неуместными и бестактными вопросами, 
и помогают друг другу бескорыстно. 

До Коновалово друзья доехали быстро 
и без приключений. Да и сама процедура 
приобретения мака прошла просто, даже 
буднично. Одно смущает, судя из показа-

ний фигурантов уголовного дела, до этого 
они были лично незнакомы, не созвани-

вались, поэтому поражает мистическая 
телепатическая связь, установившаяся 
между А. и П., которым в один и тот же 
вечер, в одни и те же часы, можно пред-

положить,  голоса в голове «приказали» 
одному нарвать на своем подворье мак, 
другому приехать из Зунгр и купить этот 
мешок мака.

Показания свидетеля П. :
- Я подошёл к А. и сразу спросил «Есть 

мак?», на что А. сказал, что есть. Он сказал 
А., что у него есть 1000 рублей, и передал 
деньги А. , который  взял деньги, и попро-

сил подождать. А. зашёл в ограду и  через 
несколько минут вынес два куля, Мак, а 
именно стебли, на конце которых были 
головки мака, находился в одном куле, 
а второй куль был надет сверху. Он кули 
не открывал, просто пощупал их руками. 
Он подошел к мотоциклу, сел на заднее 
сиденье мотоцикла и они с М. поехали в д. 
Зунгар. М. не спрашивал, что у находится  в 
мешках (какой тактичный человек! – ред.). 
Подъезжая к перекрёстку из с. Коновалово 
и дороги Залари-Жигалово, он увидел, 
что им навстречу едет автомобиль. Уже 
ближе автомобиль включил проблесковые 
маячки,  М. не справился с управлением, 
мотоцикл занесло и они упали. При этом 
куль вылетел у него из рук и упал при-

мерно на расстоянии 50 метров позади 
них. Сотрудники ГИБДД сразу спросили, 
что в мешке, на что он пояснил, что мак. 
Тогда они позвонили в полицию и вызвали 
следователя. По приезду следователя, по-

следний произвёл следственное действие, 
в ходе которого следователь в присутствии 
двух понятых спросил, имеются ли при 
них незаконно хранящиеся наркотические 
средства, оружие, боеприпасы и другие за-

прещённые предметы, а также предложил 
их выдать добровольно. П. пояснил, что при 

нём ничего нет, …но на дороге лежит куль, 
в котором находится мак. Он пояснил, что 
данный мак принадлежит ему, что нарвал 
его в  огороде с. Коновалово. Он не хотел 
выдавать А., который сбыл ему мак.

Мало того, в ходе предварительного 
следствия П. звонил М., «…просил его 
сменить показания, данные ранее им в 
ходе предварительного следствия. П. про-

сил его говорить, что они останавливались 
и он ходил в сторону заброшенных складов 
фермы, ( и якобы там нарвал мак – ред.) 
расположенной в с. Коновалово Балаган-

ского района. Однако он сказал П., что 
показания менять не станет, так как в ходе 
следствия его предупреждали о даче за-

ведомо ложных показаний, и он понимает, 
что за это предусматривается уголовная 
ответственность. Впрочем, в итоге П. все 
же дал правдивые показания – что 17 авгу-

ста 2016 года он приобрел растение мак за 
1000 рублей у А., жителя с. Коновалово.

Обвинительное заключение, подготов-

ленное следователем Бархатовой А.С. в 
декабре 2016 года, вместе с уголовным 
делом было передано прокурору Балаган-

ского района и рассмотрено затем    Бала-

ганским районный судом.
Финал всей этой криминальной истории 

закономерен: обвиняемый А. Балаганским 
районным судом приговорен к 4 годам 
лишения свободы;  П – приговорен судом 
к лишению свободы условно сроком на 1 
год.

ЗАКОНОМЕРНЫЙ ФИНАЛ



Д

Культура
Понедельник, 7 августа 

 
08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Кража» (16+). 
14.40 Д/ф «Антитеза Питирима Со-

рокина» (16+). 
15.20 Великие имена Большого теа-

тра. Ирина Архипова. (12+). 
16.10 Х/ф «Время для размышле-

ний» (16+). 
17.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса» (12+). 
18.00 Х/ф «Будни и праздники Се-

рафимы Глюкиной». (16+). 
19.15 Д/ф «Египетские пирамиды» 
(12+). 
19.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Искусственный отбор. (16+). 
21.30 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы». (16+). 
22.25 «Толстые». «Пётр Андрее-

вич». (16+). 
22.55 «Коломбо». (16+). 
00.45 Д/ф «Антитеза Питирима Со-

рокина» (16+). 
01.25 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 
(16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири» (16+). 

Вторник, 8 августа 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.50 Искусственный отбор. (16+). 
14.30 Д/ф «Леонид Канторович» 
(16+). 
15.15 Великие имена Большого теа-

тра. Александр Ведерников. (12+). 

16.10 «Толстые». «Пётр Андрее-

вич». (16+). 
16.40 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы». (12+). 
17.30 «Бурятский костюм». (12+). 
18.00 Х/ф «Будни и праздники Се-

рафимы Глюкиной». (16+). 
19.15 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» (16+). 
19.35 Д/ф «Видеть свет» (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Искусственный отбор. (16+). 
21.30 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы». (16+). 
22.25 «Толстые». «Александр Ива-

нович». (16+). 
22.55 «Коломбо». (16+). 
00.45 Д/ф «Леонид Канторович» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Картина». (16+). 
02.50 Д/ф «Елена Блаватская» 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 9 августа 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.50 Искусственный отбор. (16+). 
14.30 Д/ф «За науку отвечает Кел-

дыш!» (16+). 
15.15 Великие имена Большого теа-

тра. Тамара Синявская. (12+). 
16.10 «Толстые». «Александр Ива-

нович». (16+). 
16.40 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы». (12+). 
17.30 «Чернь по серебру». (12+). 
18.00 Х/ф «Картина». (16+). 
19.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая» 
(12+). 
19.35 К 75-летию Юрия Шиллера. 
Острова. (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Искусственный отбор. (16+). 
21.30 Д/ф «Загадка острова Пасхи» 
(16+). 

22.25 «Толстые». «Фёдор Ивано-

вич». (16+). 
22.55 «Коломбо». (16+). 
00.45 Д/ф «Николай Федоренко. Че-

ловек, который знал...» (16+). 
01.30 Х/ф «Картина». (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 10 августа 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.50 Искусственный отбор. (16+). 
14.30 Д/ф «Николай Федоренко. Че-

ловек, который знал...» (12+). 
15.15 Великие имена Большого теа-

тра. Юрий Гуляев. (12+). 
16.10 «Толстые». «Фёдор Ивано-

вич». (16+). 
16.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи» 
(12+). 
17.30 «Серьги и колты». (12+). 
18.00 Х/ф «Картина». (16+). 
19.25 Д/ф «Гармонисты». «Кре-

стьянские дети» (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Искусственный отбор. (16+). 
21.30 Д/ф «Ним - французский Рим» 
(16+). 
22.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 
(16+). 
22.25 «Толстые». «Мария Никола-

евна». (16+). 
22.55 «Коломбо». (16+). 
00.45 «Билет в Большой». «Нуре-

ев». (16+). 
01.30 Х/ф «Картина». (16+). 
02.50 Д/ф «Талейран» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 11 августа 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.50 Искусственный отбор. (16+). 
14.30 Д/ф «Диалоги вне времени» 
(12+). 

15.15 Великие имена Большого теа-

тра. Зураб Соткилава. (12+). 
16.10 «Толстые». «Мария Никола-

евна». (16+). 
16.40 Д/ф «Ним - французский Рим» 
(12+). 
17.30 «Русские обманки». (12+). 
18.00 Х/ф «Картина». (16+). 
19.20 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц» (12+). 
19.35 «Билет в Большой». «Нуре-

ев». (16+). 
20.15 «Не квартира - музей». Мемо-

риальная мастерская Михаила Ани-

кушина. (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Искатели. «Загадка смерти 
Стефана Батория». (16+). 
22.00 Большая опера - 2016 г. 
(16+). 
23.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок» (16+). 
00.15 Х/ф «Смерть под парусом» 
(16+). 
02.30 М/ф «Носки большого горо-

да». «Аркадия» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Суббота, 12 августа 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Неповторимая весна» 
(16+). 
13.05 Д/ф «Александр Столпер» 
(16+). 
13.50 «Оркестр будущего». (12+). 
14.30 Д/ф «Заповедные леса Ама-

зонии» (12+). 
15.20 Х/ф «Рождение нации». (16+) 
17.00 «Неизвестная працивилиза-

ция». (12+). 
17.50 «Кто там...» (16+). 
18.15 Х/ф «С вечера до полудня» 
(16+). 
20.30 «Романтика романса». Трио 
«Лойко». (16+). 
21.25 Линия жизни. Михаил Шемя-

кин. (16+). 
22.30 Х/ф «Последний шанс Харви» 
(16+). 

00.05 «Рождение легенды». Госу-

дарственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема в Государственном 
Кремлёвском дворце. (16+). 
01.25 Х/ф «Неповторимая весна» 
(16+). 
02.55 По следам тайны. «Неизвест-

ная працивилизация». (16+). 
03.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

блуждения» (16+). 

Воскресенье, 13 августа 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Смерть под парусом» 
(16+). 
13.50 «Оркестр будущего». Евро-

тур. (12+). 
14.40 Д/ф «Веселые каменки» 
(12+). 
15.20 Х/ф «Рождение нации». (16+)
17.10 Гении и злодеи. Тур Хейер-

дал. (16+). 
17.40 «Не плачьте обо мне - я про-

живу». Актеры МХТ им. А.П.Чехова 
читают стихи Беллы Ахмадулиной. 
(12+).
18.20 «Пешком...». Москва запрет-

ная. (12+). 
18.45 «Тайное оружие армии Рокос-

совского». (16+). 
19.35 «Песни настоящих мужчин». 
Юрию Визбору посвящается... 
(12+). 
20.50 Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (16+). 
23.15 Анна Нетребко, Пласидо До-

минго в опере Дж.Верди «Труба-

дур». Постановка Зальцбургского 
фестиваля. (16+). 
01.55 Д/ф «Веселые каменки» 
(16+). 
02.35 М/ф «Обида». «Выкрутасы» 
(16+). 
02.55 Искатели. «Тайное оружие ар-

мии Рокоссовского». (16+). 
03.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи» (16+). 

Пятый
Понедельник, 7 августа 

 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 
(16+). 
13.50 Х/ф «Спецназ 2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Спецназ 2». (16+). 
17.30 Т/с «Детективы. Неравные» 
(16+). 
18.10 Т/с «Детективы. Кофейная 
пауза» (16+). 
18.40 Т/с «Детективы. Главное-
дети» (16+). 
19.05 Т/с «След. Сюрприз» (16+). 
19.55 Т/с «След. Первый сын» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. У смерти много ра-

боты» (16+). 
21.25 Т/с «След. 34 киллера» (16+). 
22.10 Т/с «След. Не щадя живота 
своего» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Х/ф «Последний мент». (16+). 
01.20 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.50 Х/ф «Берегите мужчин» (16+). 
03.25 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(16+). 

Вторник, 8 августа 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Опасные друзья» (16+). 
07.55 Х/ф «Побег» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
17.25 Т/с «Детективы. Порча» (16+). 
18.05 Т/с «Детективы. Синеглазик» 
(16+). 

18.35 Т/с «Детективы. Золотая доза» 
(16+). 
19.05 Т/с «След. Змеиный след» 
(16+). 
19.55 Т/с «След. Террорист» (16+). 
20.40 Т/с «След. Дороже денег» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Чужая жена» (16+). 
22.10 Т/с «След. Отбивные с кро-

вью» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Х/ф «Последний мент». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
05.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 

Среда, 9 августа 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом» (0+). 
06.25 Х/ф «Берегите мужчин» (12+). 
08.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
17.25 Т/с «Детективы. Задушевный 
разговор» (16+). 
18.05 Т/с «Детективы. Пропащий» 
(16+). 
18.35 Т/с «Детективы. Ход конем» 
(16+). 
19.05 Т/с «След. Все ненавидят Гле-

ба» (16+). 
19.55 Т/с «След. Стук сердца» (16+). 
20.40 Т/с «След. Карточный домик» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Должник» (16+). 
22.15 Т/с «След. Когда отказали тор-

моза» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Х/ф «Последний мент». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 

01.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
05.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 

Четверг, 10 августа 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Золотой капкан». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 «Золотой капкан». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Золотой капкан». (16+). 
17.30 Т/с «Детективы. Разыскивает-

ся отец» (16+). 
18.10 Т/с «Детективы. Алгоритм Да-

нилина» (16+). 
18.40 Т/с «Детективы. Юбилей» 
(16+). 
19.10 Т/с «След. Аватар» (16+). 
20.00 Т/с «След. Умри! Воскресни! 
Умри!» (16+). 
20.40 Т/с «След. Белый танец» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Точка лжи» (16+). 
22.15 Т/с «След. Тихая деревенская 
жизнь» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Х/ф «Последний мент». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(16+). 
03.55 Х/ф «Тихий Дон». (16+). 

Пятница, 11 августа 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Тихий Дон». (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Битва за Москву». (12+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Битва за Москву». (12+). 
15.40 Т/с «Битва за Москву» (12+). 
17.25 Т/с «Детективы. Последний 
звонок» (16+). 
18.05 Т/с «Детективы. Страница жиз-

ни» (16+). 
18.40 Т/с «Детективы. Из одного те-

ста» (16+). 
19.05 Т/с «След. Карточный домик» 
(16+). 

19.50 Т/с «След. Должник» (16+). 
20.35 Т/с «След. Мгла» (16+). 
21.20 Т/с «След. Террорист» (16+). 
22.05 Т/с «След. Агата» (16+). 
22.55 Т/с «След. Точка лжи» (16+). 
23.40 Т/с «Детективы. Задушевный 
разговор» (16+). 
00.20 Т/с «Детективы. Пропащий» 
(16+). 
00.50 Т/с «Детективы. Ход конем» 
(16+). 
01.20 Т/с «Детективы. Разыскивает-

ся отец» (16+). 
02.00 Т/с «Детективы. Алгоритм Да-

нилина» (16+). 
02.25 Т/с «Детективы. Юбилей» 
(16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Главное-дети» 
(16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Кофейная пау-

за» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Синеглазик» 
(16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Последний 
звонок» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Страница жиз-

ни» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Из одного те-

ста» (16+). 

Суббота, 12 августа 
 
06.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Сюрприз» (16+). 
11.05 Т/с «След. Белый танец» 
(16+). 
11.55 Т/с «След. Отбивные с кро-

вью» (16+). 
12.45 Т/с «След. Стук сердца» (16+). 
13.35 Т/с «След. 34 киллера» (16+). 
14.15 Т/с «След. Агата» (16+). 
15.05 Т/с «След. Аватар» (16+). 
15.55 Т/с «След. У смерти много ра-

боты» (16+). 
16.45 Т/с «След. Когда отказали тор-

моза» (16+). 
17.35 Т/с «След. Змеиный след» 
(16+). 
18.20 Т/с «След. Не щадя живота 
своего» (16+). 

19.15 Т/с «След. Чужая жена» (16+). 
20.00 Т/с «След. Тихая деревенская 
жизнь» (16+). 
20.50 Т/с «След. Все ненавидят Гле-

ба» (16+). 
21.40 Т/с «След. Первый сын» (16+). 
22.25 Т/с «След. Дороже денег» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Умри! Воскресни! 
Умри!» (16+). 
23.50 Т/с «След. Мгла» (16+). 
00.40 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+). 
02.30 Х/ф «Щит и меч». 1 с. (16+). 
03.55 Х/ф «Щит и меч». 2 с. (16+). 
05.40 Х/ф «Щит и меч». 3 с. (16+). 

Воскресенье, 13 августа 
 
07.00 Х/ф «Щит и меч». 4 с. (16+). 
08.10 Х/ф «Одержимый». 1 с. (16+). 
09.05 Х/ф «Одержимый». 2 с. (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Х/ф «Одержимый». 3 с. (16+). 
11.10 Х/ф «Одержимый». 4 с. (16+). 
12.05 Х/ф «Одержимый». 5 с. (16+). 
13.00 Х/ф «Одержимый». 6 с. (16+). 
13.55 Х/ф «Одержимый». 7 с. (16+). 
14.50 Х/ф «Одержимый». 8 с. (16+). 
15.40 Х/ф «Одержимый». 9 с. (16+). 
16.35 Х/ф «Одержимый». 10 с. (16+). 
17.25 Х/ф «Одержимый». 11 с. (16+). 
18.20 Х/ф «Одержимый». 12 с. (16+). 
19.15 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». (16+). 
20.40 «Место встречи изменить 
нельзя».  (16+). 
22.00 «Место встречи изменить 
нельзя».  (16+). 
23.15 «Место встречи изменить 
нельзя». (16+). 
00.40 «Место встречи изменить 
нельзя». (16+). 
02.20 Х/ф «Синдром шахматиста». 1 
с. (16+). 
03.15 Х/ф «Синдром шахматиста». 2 
с. (16+). 
04.05 Х/ф «Синдром шахматиста». 3 
с. (16+). 
05.00 Х/ф «Синдром шахматиста». 4 
с. (16+). 
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Россия
Понедельник, 7 августа 

06:00  «Утро России».
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10:00  ВЕСТИ.
10:15  «Утро России».
10:55  «О самом главном». [12+]
12:00  ВЕСТИ.
12:40  ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
12:55 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
15:55 Т/с «Тайны следствия».  
[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
18:40  «Прямой эфир».[16+]
19:50  «60 Минут». [12+]
21:00  ВЕСТИ.
21:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
22:00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
00:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
03:25 Т/с «Наследники».[12+]

Вторник, 8 августа 

06:00  «Утро России».
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10:00  ВЕСТИ.
10:15  «Утро России».
10:55  «О самом главном». [12+]

Первый
Понедельник, 7 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Коро-

лева игры» (16+) 
00.40 Сериал «Бюро» (16+) 
02.50 Фильм «Прощай, Чарли» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Прощай, Чарли» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Вторник, 8 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Королева игры» (16+) 
00.40 Сериал «Бюро» (16+) 

02.50 Фильм «Суп» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Суп» (16+) 
04.50 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Среда, 9 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Королева игры» (16+) 
00.40 Сериал «Бюро» (16+) 
02.50 Сериал «Приключения хитроум-

ного брата Шерлока Холмса» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Сериал «Приключения хитроум-

ного брата Шерлока Холмса» (16+) 
04.40 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Четверг, 10 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Королева игры» (16+) 

00.40 Сериал «Бюро» (16+) 
02.50 Фильм «Капоне» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Капоне» (16+) 
04.55 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Пятница, 11 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 
00.45 Сериал «Бюро» (16+) 
03.00 Фильм «История Антуана Фи-

шера» (12+) 
05.15 «Наедине со всеми» (16+) 
06.10 Контрольная закупка 
 

Суббота, 12 августа 

06.50 «Россия от края до края» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 «Россия от края до края» (12+) 
07.50 Многосерийный фильм «Три 
мушкетера» (12+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.10 Фильм «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России» 
16.10 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 

19.20 «Лев Лещенко «Ты помнишь, 
плыли две звезды» (16+) 
20.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН» (16+) 
01.35 Фильм «Терминатор» (16+) 
03.35 Фильм «Лев» (12+) 
05.40 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 13 августа 

07.00 Новости 
07.10 Многосерийный фильм «Три 
мушкетера» (12+) 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.10 «Непутевые заметки» (12+) 

11.30 «Честное слово» с Юрием Ни-

колаевым 
12.10 «Пока все дома» 
13.00 Новости 
13.15 Фазенда 
14.35 «Теория заговора» (16+) 
15.40 Фильм «Дело было в Пенькове» 
(12+) 
17.40 Максим Галкин, Кристина Ор-

бакайте, Николай Басков, Валерия 
и другие в юбилейном шоу балета 
«Тодес» 
20.00 «Три аккорда» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
01.00 Фильм «Шальные деньги: Ро-

скошная жизнь» (18+) 
03.20 Фильм «Офисное пространство» 
(16+) 
04.55 «Модный приговор» 
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12:00  ВЕСТИ.
12:40  ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
12:55 Т/с «Точки опоры». [16+]
15:00  ВЕСТИ.
15:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
15:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
18:40  «Прямой эфир».[16+]
19:50  «60 Минут». [12+]
21:00  ВЕСТИ.
21:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
22:00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
00:50  «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
03:25 Т/с «Наследники».[12+]

Среда, 9 августа 

06:00  «Утро России».
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10:00  ВЕСТИ.
10:15  «Утро России».
10:55  «О самом главном». [12+]
12:00  ВЕСТИ.
12:40  ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
12:55 Т/с «Точки опоры». [16+]
15:00  ВЕСТИ.
15:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
15:55 Т/с «Тайны следствия».  [12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
18:40  «Прямой эфир».[16+]
19:50  «60 Минут». [12+]
21:00  ВЕСТИ.
21:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
22:00 Т/с «Московская борзая».
[12+]

00:00  «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
01:50  ПРЕМЬЕРА. «Чёрный апте-

карь». Документальное расследова-

ние Аркадия Мамонтова. [16+]
02:45 Т/с «Наследники».[12+]
04:35 Т/с «Родители».  [12+]

Четверг, 10 августа 

06:00  «Утро России».
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10:00  ВЕСТИ.
10:15  «Утро России».
10:55  «О самом главном». [12+]
12:00  ВЕСТИ.
12:40  ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
12:55 Т/с «Точки опоры».  [16+]
15:00  ВЕСТИ.
15:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
15:55 Т/с «Тайны следствия».  [12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
18:40  «Прямой эфир».[16+]
19:50  «60 Минут». [12+]
21:00  ВЕСТИ.
21:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
22:00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
01:50  ПРЕМЬЕРА. «Ядовитый 
бизнес-2». Документальное рассле-

дование Аркадия Мамонтова.[12+]
02:50 Т/с «Наследники».[12+]
04:45 Т/с «Родители».  [12+]

Пятница, 11 августа 

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

10:00  ВЕСТИ.
10:15  «Утро России».
10:55  «О самом главном». [12+]
12:00  ВЕСТИ.
12:40  ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
12:55 Т/с «Точки опоры».  [16+]
15:00  ВЕСТИ.
15:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
15:55 Т/с «Тайны следствия».  [12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
18:40  «Прямой эфир».[16+]
19:50  «60 Минут». [12+]
21:00  ВЕСТИ.
21:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
22:00  «Юморина».[12+]
00:20 Х/ф «Муж на час». 2014г.
[12+]
04:20  Т/с  «Родители». [12+]
до  05:45

Суббота, 12 августа 

06:00  Т/с «Без следа». [12+]
08:10  «Живые истории».
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
ТРК – ИРКУТСК
09:20 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой. 
09:30 «Наш маршал». Посвящается 
главному маршалу авиации Алек-

сандру  Голованову.
10:05  «Поэт Николай Добронра-

вов». Из архива ГТРК «Иркутск». 
РТР
10:20  «Сто к одному». Телеигра.
11:10  «Пятеро на одного».
12:00  ВЕСТИ.
12:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

12:50  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
[16+]
15:00  ВЕСТИ.
15:30 Х/ф «Княжна из хрущёвки».  
[12+]
19:30  Х/ф «Буду жить». [16+]
21:00  ВЕСТИ.
21:50 Х/ф «Буду жить». Продолже-

ние.[16+]
00:20 ПРЕМЬЕРА. «Танковый биат-

лон». Прямая трансляция.
01:50 «Танцуют все!»
04:00  Александр Домогаров и Вла-

димир Ильин в детективном телесе-

риале «Марш Турецкого-3».[12+]
до  06:00

Воскресенье, 13 августа 

06:00 Т/с  «Без следа». [12+]
08:00  МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь».
08:30  «Сам себе режиссёр».
09:20  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
09:50  «Утренняя почта».
10:30  «Сто к одному». Телеигра.
11:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12:00  ВЕСТИ.
12:30 Х/ф «Взгляд из вечности». 
2014г. [12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:30 Х/ф «Взгляд из вечности». 
Продолжение. [12+]
21:00  ВЕСТИ.
22:45  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
01:15  «Игры разведок. Немузыкаль-

ная история».[12+]
02:15 Х/ф «Спасибо за любовь».  
[12+]
04:25  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
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Одной из основных характеристик 
земельного участка является описание 
его местоположения. Наличие в Едином 
государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) сведений о границах земельного 
участка является важным фактором, 
который может обеспечить защиту прав 
собственников такого земельного участка, 
поскольку ни что иное, как установленные 
на местности границы, не позволяют 
идентифицировать участок в качестве 
индивидуально-определенной вещи. Гра-

ницы делают земельный участок полно-

ценным объектом правовых отношений.
Порядок уточнения границ земель-

ных участков определен федеральным 
законом № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». В частности, 
частью 10 статьи 22 Закона определено, 
что при уточнении границ земельного 
участка их местоположение определя-

ется исходя из сведений, содержащихся 
в документе, подтверждающем право на 
земельный участок, или, при отсутствии 
такого документа, исходя из сведений, 
содержащихся в документах, определяв-

ших местоположение границ земельного 
участка при его образовании. В случае 
отсутствия в документах сведений о ме-

стоположении границ земельного участка 

их местоположение определяется в соот-

ветствии с утвержденным в установлен-

ном законодательством о градострои-

тельной деятельности порядке проектом 
межевания территории. При отсутствии 
в утвержденном проекте межевания 
территории сведений о таком земельном 
участке его границами являются границы, 
существующие на местности 15 и более 
лет и закрепленные с использованием 
природных объектов или объектов ис-

кусственного происхождения, позволяю-

щих определить местоположение границ 
земельного участка.

Анализ документов, на основании 

которых должны уточняться границы 
земельного участка, работа по установле-

нию границ на местности, а также подго-

товка необходимого для государственного 
кадастрового учета земельного участка 
документа – межевого плана, все эти ме-

роприятия являются предметом деятель-

ности кадастрового инженера.
После получения межевого плана 

собственнику земельного участка необхо-

димо обратиться с заявлением и докумен-

тами в офис МФЦ. Узнать адреса, графики 
работы и предварительно записаться на 
прием можно на сайте учреждения (www.
mfc38.ru).

Минэкономразвития России совместно с торго-

выми представительствами Российской Федерации 
в иностранных государствах (далее - торгпредства) 
постоянно совершенствуют систему комплексного 
содействия российскому бизнесу по продвижению 
его интересов на зарубежных рынках, с акцентом на 
поддержку конкретных внешнеэкономических (экс-

портных, инвестиционных, направленных на транс-

фер технологий) проектов российских региональных 
компаний.

Реализация большинства инвестиционных про-

ектов невозможна без участия региональных органов 
власти, необходимо согласование «паспортов» инве-

стиционных проектов, реализуемых на территории 
Иркутской области при содействии торгпредств, с 
администрацией района.

Дополнительную информацию об организации 
проектной деятельности в формате «паспорта проек-

та» и «технического задания» можно получить у пред-

ставителей Департамента развития и регулирования 
внешнеэкономической  деятельности Минэкономраз-

вития России  Клепиковой Натальи Александровны, 
адрес электронной почты: KlepikovaNA@economy.gov.
ru; телефон (495) 951-26-39.

Содействие российскому бизнесу

Кадастровый инженер: где найти, как выбрать?
24 июля свой профессиональный 

праздник отмечают специалисты, чья ра-

бота связана со сферой землеустройства 
и кадастра. Профессия «кадастровый 
инженер» является относительно моло-

дой для нашей страны. Люди, никогда не 
обращавшиеся к данным специалистам, 
имеют довольно смутное представление 
о их работе. А ведь без участия кадастро-

вых инженеров не обходится практически 
ни одна процедура в сфере оформления 
недвижимости.

Кадастровые инженеры – это спе-

циалисты, которые выполняют работы 
по технической инвентаризации, опре-

деляют границы земельных участков, 
готовят технические и межевые планы, 
необходимые для государственного уче-

та недвижимости. Кадастровый инженер 
может быть как сотрудником конкретной 
фирмы, занимающейся геодезическими 
и кадастровыми работами, так и работать 

на себя в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

От компетентности и профессиона-

лизма кадастровых инженеров напрямую 
зависит срок и качество подготовленных 
для кадастрового учета документов, 
защищенность прав владельца недви-

жимости. Поэтому требования к данным 
специалистам в последнее время уже-

сточились. Начиная с июля 2016 года, 
кадастровым инженером можно стать 
только при наличии профильного выс-

шего образования, сдачи квалификаци-

онного экзамена и 2-х лет стажировки в 
качестве помощника кадастрового инже-

нера. Кроме того, специалист обязан со-

стоять в саморегулируемой организации 
(СРО), которая контролирует качество 
проводимых им работ. Также, начиная 
с прошлого года, кадастровый инженер 
несет ответственность за причиненные 
заказчику убытки. Ущерб возмещается 

по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности.  

Подготовка документов для постанов-

ки объектов недвижимости на кадастро-

вый учет, и в последующем, оформление 
прав на него - довольно сложный про-

цесс. Любая ошибка может дорого обой-

тись владельцу недвижимости, поэтому 
к выбору кадастрового инженера необ-

ходимо подходить ответственно. Найти 
квалифицированного и грамотного спе-

циалиста поможет «Реестр кадастровых 
инженеров», доступный на портале Рос-

реестра (www.rosreestr.ru). С помощью 
сервиса в режиме online можно получить 
всю необходимую информацию о самом 
кадастровом инженере и результатах его 
профессиональной деятельности. 

При выборе специалиста обратите 
внимание:

- кадастровым инженером признается 
только специалист, состоящий в СРО;

- у кадастрового инженера должен 
быть действующий договор обязатель-

ного страхования гражданской ответ-

ственности.
Составить мнение о профессионализ-

ме конкретного специалиста можно по 
количеству принятых органом регистра-

ции прав решений о приостановлении 
и отказе в кадастровом учете. Эта ста-

тистика  учитывается при составлении 
рейтинга кадастровых инженеров. Найти 
рейтинг жители Иркутской области могут 
на официальном портале Росреестра 
(www.rosreestr.ru) в разделе «Открытая 
служба» - «Статистика и аналитика» 
- «Обеспечение кадастровой деятель-

ности».
Перед началом проведения кадастро-

вых работ со специалистом необходимо 
заключить договор и прописать в нем все 
выполняемые кадастровым  инженером 
работы.

Квартира или дом: 
как исключить риски при покупке недвижимости

Приобретение квартиры или дома 
– важное событие, к которому человек 
подходит с немалой долей ответствен-

ности. Важно не ошибиться и выбрать 
из множества вариантов то жилье, в 
котором будет удобно и комфортно. 
Для правильного выбора необходимо 
достаточное количество информации 
о желаемом для покупки объекте. Как 
исключить все возможные риски при при-

обретении жилья?
Для получения информации о кварти-

ре запросите сведения, содержащиеся в 
Едином государственном реестре недви-

жимости (ЕГРН). Выписка из ЕГРН помо-

жет проследить историю сделок, которые 
совершены в отношении приобретаемой 
недвижимости, а также убедиться в том, 
что на нее не наложен арест или она не 

заложена. 
Выписка из ЕГРН содержит следую-

щую информацию:
– описание объекта;
– зарегистрированные права на 

него;
– ограничения прав и обременения  

объекта;
– сведения о правопритязаниях и 

заявленных в судебном порядке правах 
требования в отношении объекта;

– сведения о возражении в отношении 
зарегистрированного права на объект 
недвижимости либо о невозможности го-

сударственной регистрации без личного 
участия правообладателя или законного 
представителя;

– сведения о наличии решения об 
изъятии объекта для государственных и 

муниципальных нужд;
– сведения о наличии поступивших, 

но не рассмотренных заявлений о прове-

дении государственной регистрации пра-

ва, ограничения права или обременения 
объекта, сделки в отношении объекта;

– сведения об отсутствии у застрой-

щика права привлекать денежные сред-

ства граждан, являющихся участниками 
долевого строительства, на строитель-

ство многоквартирных домов на земель-

ном участке.
Выписку из реестра можно запро-

сить:
– на портале Росреестра (www.

rosreestr.ru) в разделе «Электронные 
услуги и сервисы»;

– на едином портале государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru);

– при личном обращении в центр 
«Мои Документы» (МФЦ).

Сведения предоставляются в форме 
электронного документа или в форме 
документа на бумажном носителе в виде 
выписки из ЕГРН об основных характе-

ристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости. Информация 
является актуальной на момент выдачи. 
Стоимость Выписки составляет: для 
граждан – 400 и 250 рублей (в бумажном 
и электронном виде соответственно), для 
юридических лиц – 1100 и 500 рублей.

Использование электронных серви-

сов для получения сведений из ЕГРН 
об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недви-

жимости существенно сэкономит ваше 
время и деньги.

Уточнение границ земельного участка

По информации филиала Федеральной кадастровой палаты 
по Иркутской области.

Отделом закупок и рынка потреби-

тельских услуг администрации Бала-

ганского района проведен мониторинг 
средней цены на продукты питания в со-

ответствии с которым дешевле стали:
- Крупа гречневая на 20 р.
- Рыба мороженая на 10 р.
- Рыба копченая на 69 р.
- Огурцы свежие на 86 р.

- Помидоры на 33 р.
- Яйцо куриное на 26 р.
- Сыр твердый на 44 р.
- Перец сладкий на 32 р.
Выше стала средняя цена на:
- Сахар на 10 р.
- Творог на 8 р.
- Сметана на 36 р.
- Лук на 5 р.

- Капуста на 18 р.
- Мандарины на 53 р.
Индивидуальные предприниматели 

обосновывают такие средние цены на 
продукты питания тем, что на период лет-

него сезона некоторые продукты питания 
пользуются наименьшим спросом.

В июне проведена сверка дислока-

ций торговых точек района с муници-

пальными образованиями в части их 
количества. 

Всего: 107 действующих торговых 
точек и 3 кафе.

Отдел закупок
и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района,
тел.: 50-4-71.

О результатах проведения штаба по мониторингу и оперативному реагированию 
на изменение цен продовольственных товаров 

в муниципальном образовании Балаганский район за II квартал
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрофильный лист, черепица, размеры разные, 
поликарбонат, сайдинг, изготовление ворот. 

Низкая цена, доставка по району. 
Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44, Виктор.

Грузоперевозки по району и области грузоподъемностью до 5 тонн! 
Будка длина 5м, высота 2 м, ширина 2м. а так же перевозим 

попутный груз в город Иркутск, Иркутск-Балаганск! 
Тел.: 8-904-125-76-07.

Продаётся автомашина 
УаЗ 315195 «HANTER», 2004 года выпуска. 

Гаражное хранение. Один хозяин. Пробег - 39000 км. 
Двигатель - 3М3 40900Н - инжектор 

(с раздельным впрыском). Коробка пятиступенчатая. 
Раздаточная коробка - однорычажная. 

Включение (отключение) переднего моста - «хабы». 
Расход бензина на пятой передаче по трассе 

- 10 литров на 100 км. Цена 320 тыс.руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-950-094-82-90.

Продам гараж. 
Тел.: 8-904-125-76-07.

Утерянный диплом 
на имя Тюкавкиной 

Марины александровны 
считать недействительным.

«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг  по захоронению;

- предоставление спецтранспорта для проведения похорон;
- доставка усопшего из дома до морга;

- копка могилы, установка памятника, оградки;
- благоустройство могил;

- церковные и ритуальные принадлежности.
Тел.: 8-902-516-48-88, 8-924-633-77-77,  8-924-619-55-55.  

адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32а.

Продаю автомобиль
 ГаЗ-310290, 

1994 года выпуска. 
Цена договорная. 

Тел.: 8-904-157-78-83.

Куплю коров, быков от 1,3 года, тёлок от 1,5 года по 20000 рублей. 
Жеребят от 1,2 года по 15000 рублей. 

Тел.: 8-952-636-01-12.

С 1 августа продажа 
школьных канцелярских товаров и учебников ежедневно.
Рынок п.Балаганск. Тел.: 8-950-073-54-74, 8-914-897-21-53.

Требуется водитель в такси 
с личным автомобилем. 

Тел.: 8-950-089-88-20.

Помощь ребенку при укусах 
насекомых (комаров, мошек, слеп-

ней и прочего гнуса).
1) Прежде всего, старайтесь 

предотвращать укусы. Фумигато-

ры, репелленты, москитные сетки 
и другие средства защиты - вам 
в помощь.

Внимание: Используйте хи-

мические вещества строго по 
инструкции. Помните о потен-

циальном риске для ребенка: 
об опасности отравления и/или 
химическом ожоге слизистых при 
случайном распылении ребенком 
репеллента себе в рот или глаза. 
Помните про риск выпадения ре-

бенка из окна при использовании 
москитной сетки.

2) При выезде на природу и 
т.д. - заранее купите и возьмите 
с собой лосьон Каламин (стоит 
около 1000р, очень эффектив-

ный) или болтушку Циндол (стоит 
около 80 р, эффект послабже, но 
тоже неплохой). Эти препараты 
представляют собой взвесь бело-

го мельчайшего порошка в воде, 
наносятся на места укусов. По 
мере высыхания дают ощущение 
приятного холодка, на коже оста-

ется белая корочка из порошка, 
которая затем обсыпается или 
легко смывается водой.

Препараты лучше всего подхо-

дят маленьким детям с крупными 
уртикарными элементами (5-30 
мм в диаметре) в местах укусов, 
эффективно снимают зуд (а, 
следовательно, предотвращают 

расчесы, мокнутие и вторичное 
инфицирование элементов сыпи), 
значительно ускоряют заживление 
кожи и в целом заметно облегчают 
жизнь как покусанному ребенку, 
так и его родителям. Могут при-

меняться с первых дней жизни 
ребенка.

3) При отсутствии Каламина и 
Циндола можно использовать Фе-

нистил гель, как препарат первой 
линии терапии при неинфициро-

ванных укусах. Антигистаминные 
препараты внутрь показаны при 
сильном зуде, нарушающем сон, 
но перед их применением жела-

тельно посоветоваться с участко-

вым педиатром.
4) Если ребенок все же рас-

чесал элемент сыпи и он мокнет 
- продолжайте мазать Каламином/
Циндолом, перед каждым новым 
нанесением смывайте с кожи 
белую корочку и осматривайте 
место укуса - следите за призна-

ками вторичной бактериальной 
инфекции. 

При появлении признаков 
вторичного инфицирования (зо-

лотистые корочки по периферии 
мокнутия, краснота, усиление 
местного отека кожи вокруг рас-

чеса, заметно горячая кожа в этом 
месте, жалобы ребенка на боль 
при прикосновении к элементу, 
белая головка гноя на вершине 
элемента сыпи) - нужно начать 
применение антибактериальной 
мази с мупироцином (Бактробан, 
Бондерм, Супироцин и т.д.) по 

инструкции, и в ближайшие сутки 
обратиться к врачу. Нагноение 
элементов может быть опасным, 
особенно в складках кожи (шея, 
пах, подмышки, большие половые 
губы); может распространяться 
внутрь кожи и даже приводить к 
флегмоне (гнойному воспалению 
подкожной клетчатки) и требовать 
антибиотиков внутрь (только по 
назначению педиатра!).

5) Отдельную опасность пред-

ставляют укусы мошек в веко. Веко 
может сильно отекать, вплоть до 
полного закрытия глаза. Это сдав-

ливает глаз, нарушает естествен-

ный ток слезы, приводит к сухости, 
резкому зуду глаза, конъюнктивиту 
и т.д. Кроме того, отек век на укус 
насекомого может осложниться 
флегмоной орбиты, а это чрез-

вычайно опасно. Поэтому при 
сильном отеке века также нужно 
показать ребенка врачу.

До приема врача вы можете:
* если моргание неэффектив-

но (или ребенок вовсе не может 
моргать) - капать в глазную щель 
любой препарат искусственной 
слезы, в охлажденном виде, каж-

дые 2-3 часа 
* если на ресницах или в 

углу глаза скапливается желтый/
зеленый гной - капать в глазную 
щель глазные капли с антибио-

тиком, например Левомицетин, 
тетрациклин.

Врач дерматовенеролог 
Варфоломеева а.Б.

В отдел закупок и рынка потре-

бительских услуг администрации 
Балаганского района поступила 
информация Управления Ро-

спотребнадзора по  Иркутской 
области в Заларинском, Бала-

ганском и Нукутском районах о 
том, что в обороте появилась 
фальсифицированная молочная 
продукция (молоко питьевое) про-

изводителей ООО «Волгомолоко» 
ТМ «Молочный гость» ТМ «Дми-

тровский молочный завод» (Са-

ратовская область, пос.Расково, 
Сокурский тракт, д.1/1, оф.301, 
фактический адрес: Саратовская 
область, пос.Расково, Сокурский 
тракт, Промзона тер., оф.302). 
По данному адресу предприятия 
отсутствуют. По заявленным адре-

сам (юридический и фактический) 
расположены закрытые офисные 
помещения.

Необходимо принять во вни-

мание данную информацию инди-

видуальным предпринимателям, 

осуществляющим продажу пи-

щевых продуктов на территории 
Балаганского района. Вышеука-

занную продукцию необходимо 
изъять из оборота и сообщить в 
Управление Роспотребнадзора 
по Иркутской области в случае 
изъятия.

Отдел закупок
и рынка потребительских услуг

администрации 
Балаганского района,

тел.: 50-4-71.

«О выявлении фальсифицированной 
молочной продукции»

Про укусы насекомых

Большой вред здоровью че-

ловека наносит употребление ал-

коголя, особенно в подростковом 
возрасте.  На сегодняшний день 
употребление алкоголя и эпидемия 
алкоголизма в России являются 
одними из наиболее остро стоящих 
социальных проблем. Следует от-

метить, что приобщение к употре-

блению алкоголя в подростковом 
возрасте является темой, которой 
традиционно уделяется особое 
внимание, поскольку подростко-

вая алкоголизация в несколько 
раз увеличивает риск развития 
алкогольной зависимости в более 
старшем возрасте. 

Подростки начинают пить каж-

дый по своей  причине: на кого-то 
влияет плохой пример пьющих 
родственников или сверстников, 
некоторые с помощью алкоголя 
пытаются доказать свою взрос-

лость,  «за компанию»,  «быть, 
как все»,  стремление выглядеть 
«круто»,  снять стресс или желание 
поступить наперекор. 

 У детей и подростков очень 
быстро формируется положитель-

ное отношение к алкоголю. Дети 
подражают взрослым, особенно 
родителям, как самым близким 
и авторитетным людям. Поэтому 
нередки случаи употребления ими 
алкоголя тайком от взрослых, в 
связи с чем  у них могут возникать 
алкогольные отравления. Картина 
отравления развивается быстро, 
вскоре после употребления может 

наступить потеря сознания, на-

рушиться лёгочная и сердечно-
сосудистая деятельность. 

При систематическом упо-

треблении алкоголя подростками 
очень быстро развивается опасная 
болезнь - алкоголизм. Алкоголь 
губительно действует на клетки 
развивающегося головного мозга 
подростка. Алкоголь - яд для лю-

бой живой клетки. Проникнув в 
организм, алкоголь, очень скоро 
расстраивает работу тканей и 
органов. Перерождается ткань 
печени, почек, сердца, сосудов. 
Необходимо знать, что у под-

ростков алкоголизм развивается 
катастрофически быстро. Если у 
взрослых людей переход к алкого-

лизму занимает от 5 до 10 лет, то 
формирование хронического алко-

голизма у подростков происходит в 
3-4 раза быстрее, поэтому и лече-

ние алкоголизма у молодых людей 
необходимо проводить на ранних 
этапах проявлений болезни. Злоу-

потребление спиртными напитками 
приводит к уменьшению объема 
головного мозга, разрушению нерв-

ных клеток, нарушению процессов 
внутриклеточного обмена, психики 
человека. Происходит нарушение 
обменных процессов, приводящее 
к необратимым изменениям голов-

ного мозга, печени, почек и других 
жизненно важных органов.  Чем 
моложе организм, тем пагубнее 
для него действие алкогольного 
яда. Употребление алкоголя в под-

ростковом и юношеском возрасте 
особенно опасно, т. к. организм 
находится в стадии формирования. 
Алкоголь ослабляет организм, тор-

мозит формирование и созревание 
его органов и систем, а в некоторых 
случаях и вовсе останавливает раз-

витие некоторых функций высшей 
нервной системы. Чем моложе ор-

ганизм, тем губительнее действует 
на него алкоголь. 

Нельзя забывать и об ответ-

ственности за распитие спиртных 
напитков в общественных местах 
несовершеннолетними, админи-

стративная ответственность за 
данные правонарушения наступает 
в 16 лет. До исполнения указанного 
возраста к административной ответ-

ственности привлекаются родители 
либо законные представители  не-

совершеннолетнего в соответствии 
с кодексом об административных 
правонарушениях  РФ.

Главная работа по предупре-

ждению раннего употребления 
алкоголя подростком должна про-

водиться родителями дома. С 
детских лет дети должны знать о 
вреде употребления алкоголя, а 
равно и о том, что такие действия 
считаются аморальными и анти-

общественными.
Региональный специалист 

по профилактике 
социально-негативных

 явлений 
Л.Н.Пахолкина.

Алкоголь и подросток

 9 Августа п. Балаганск  с 16 час. до 17 час. в  ДК по ул. Горького, 3.
 «МИР ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Триммерные, цифровые, программируемые, заушные, карманные, костные 

от 3500 до 45000
Производство Россия, Германия, Дания.

Комплектующие... Аудиометрия БЕСПЛАТНО!!!
Подбор аппарата по аудиограмме 

Для пенсионеров - СКИДКА !!!
Гарантия. Справки и вызов специалиста    

на дом  (по району) по тел. «8-908-102-44-55», «8996-396-32-99»
Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск .    


