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3. «Люби и знай родной свой край».1. Гранты на развитие.

Торговля является отрас-
лью экономики, которая зани-
мает лидирующие позиции и 
обеспечивает значительную 
часть налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней. 
Работа в сфере потребитель-
ского рынка и услуг требует 
больших знаний, ответствен-
ности, самоотдачи, терпения 
и умения работать с людьми, 
ведь с вашей трудовой дея-
тельностью каждый из нас 
сталкивается ежедневно. 

В основном в отрасли ра-
ботают малые  предприятия и 
индивидуальные предприни-
матели, где трудятся свыше 
200 человек, чей профессио-
нализм, внимание и добро-
желательность создают уют и 
комфорт для жителей района. 
За последние годы эта 
сфера претерпела суще-
с т в е н н ы е  и з м е н е н и я . 
В районе  растет качество 
торговых услуг,  культу -
ра обслуживания, откры-
ваются магазины с новым 
форматом обслуживания.  
Особого внимания и слов 
благодарности заслужива-
ют предприниматели, осу-
ществляющие торговую 
деятельность в сельских 

населенных пунктах, отда-
ленных от районного центра. 
Благодаря вашему трудолю-
бию решается одна из важных 
социальных задач – удовлет-
ворение потребностей на-
селения в товарах и услугах.  
Надеемся на дальнейшее 
совместное сотрудничество 
в решении вопросов укре-
пления экономики района 
и дальнейшего развития 
потребительского рынка. 
Огромная  благодарность 
ветеранам за вклад в раз-
витие одной из важнейших 
отраслей. Благодарим тех, 
кто продолжает лучшие про-
фессиональные традиции, 
работает на совесть, дорожит 
доверием жителей района. 
Примите слова признатель-
ности за ваш труд и поже-
лания успехов во всех до-
брых делах и начинаниях! 
От всей души желаем вам 
здоровья, благополучия и 
успехов в реализации наме-
ченных планов!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель  Думы 
Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.

С праздником!
Уважаемые работники торговли, 

общественного питания 
и ветераны отрасли! 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днем работника торговли!

Л А П Т Е В А  Н И Н А 
ЮРЬЕВНА, 1985 года рож-
дения, место жительства - 
Иркутская область, г.Ангарск, 
сведения о профессиональ-
ном образовании – высшее 
профессиональное, окон-
чила Государственное об-
разовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Иркутский го-
сударственный универси-
тет», год окончания 2007, 

место работы и должность 
– областное государствен-
ное бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления «Веста», социальный 
педагог, выдвинута избира-
тельным объединением ИРО 
ЛДПР, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии о выдвинутых кандидатах
в депутаты Думы Балаганского 
муниципального образования 

по пятимандатному избирательному округу №2

Прописная истина - пол-
новесная кормовая база озна-
чает высокие привесы и на-
дои в животноводстве. И этим 
летом с благоприятными для 
роста травостоя погодными 
условиями и, соответствен-
но, высокой урожайностью 
многолетних трав кормозаго-
товительные работы в районе 
идут насколько это возможно 
высокими темпами.

 – На сегодняшний день, 
22  июля, травы на сено ско-
шены на площади 761 гектар, 
заготовлено 676 тонн сена, - 

отметила главный специалист 
по растениеводству районно-
го отдела сельского хозяйства 
М.В.Бобровникова.

Продолжаются полевые 
работы: подготовлено 1255 
гектаров паров из 1375 за-
планированных, залежных 
земель  подготовлено 701, 
43 гектара.

Согласно данным район-
ного отдела сельского хозяй-
ства, надой в СПК «Тарно-
польский» составляет 2550 
кг молока, закуп от населения 
– 1600 кг молока в день.

СЕЛЬХОЗНОВОСТИ

В 2017 году по итогам областного 
трудового соревнования (конкурса) в 
сфере агропромышленного комплекса 
в своей 3-й группе районов, в номина-
ции «Лучшая сельскохозяйственная 
организация и её руководи-
тель», первое место занял 
сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Тарнопольский» (руково-
дитель Земко В.Е.), с вру-
чением диплома Министер-
ства сельского хозяйства и 
наградного кубка. 

Призовые места в об-
ластном соревновании 
сельхозпроизводители 
района занимали и в дру-
гие годы. Но недавно выяс-
нилось, что в Балаганском 
районе умеют  не только 
получать высокий урожай 
или надаивать много моло-

ка, но и профессионально составлять 
отчеты о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса.

 Недавно из Министерства сель-

ского хозяйства пришло письмо, в 
котором руководство регионального 
сельхозведомства информирует 
мэра района, что в соответствии с 
Положением об областном  конкурсе 

была проведена оценка 
отчетности отделов (управ-
лений) сельского хозяйства 
муниципальных районов 
Иркутской области и отчет-
ность Балаганского райо-
на за 2018 год признана 
«...одной из лучших и каче-
ственных».

На фото: (слева на-
право) старший инспек-
тор по животноводству 
Т.П.Борщева, главный спе-
циалист Т.А. Бакурова, глав-
ный специалист по растени-
еводству М.В.Бобровникова, 
начальник отдела сельского 
хозяйства А.Ю.Платонов.

ОТЧЕТНОСТЬ – КАЧЕСТВЕННАЯ И ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ

Среди прошедших конкурсный 
отбор, который традиционно про-
водил региональный минсельхоз, 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства из Балаганского райо-
на Валерий Петрович Куйкунов.  
Согласно Положению, средства 
гранта могут быть направлены на 
строительство или реконструкцию 
животноводческих ферм, их ком-
плектацию оборудованием и тех-
никой, приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных.  
Напомним, выплата субсидий на раз-
витие семейных животноводческих 
ферм осуществляется в Иркутской 
области с 2012 года. С 2019 года, 
по поручению Губернатора региона 

С.Г. Левченко, максимальный раз-
мер одного гранта увеличен с 10 
до 15 миллионов рублей. Общая 
сумма финансирования из област-
ного и федерального бюджета  воз-
росла со 110 млн. рублей до 150 
млн рублей, в том числе с 77,2 млн. 
рублей до 118,5 млн рублей увели-
чена доля федеральных средств.  
За период с 2012 по 2018 годы го-
споддержку получили 59 фермерских 
хозяйств, 40 из них уже завершили 
реализацию проекта.

В  Б а л а г а н с к о м   р а й о н е 
В.П.Куйкунов – один из трех,  за 
все время существования проекта, 
успешно развивающихся фермеров, 
прошедших конкурсный отбор. Пер-

вым в районе,  кому был выделен 
грант на развитие семейной живот-
новодческой фермы, стал  глава КФХ 
из Коновалово В.Б. Бережных, в итоге 
отказавшийся от участия в проекте.

В прошлом году конкурсный от-
бор  преодолела глава крестьянско-
фермерского хозяйства О.А.Шпенева 
(с. Заславское). Фермерское  хозяй-
ство специализируется на откор-
ме породистых животных мясного 
направления. На средства гранта 
О.А.Шпенева приобрела два трак-
тора МТЗ, сеялку  «Быстрица», 
автомобиль «КамАЗ». В рамках про-
екта О.А.Шпенева трудоустроила 4 
человек, которые работают теперь 
трактористами и скотниками.

ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ
семейных животноводческих ферм в этом году 

получили десять крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) 
из восьми муниципальных образований Иркутской области

Горячая пора у строи-
телей ООО «Финансово-
строительная компания 
Милана», возводящие в 
районном центре на месте 
бывшего детского сада 
«Солнышко» новое до-
школьное образовательное  
учреждение на 110 мест. 
Строители наращивают 
темпы, сроки поджимают, 

объект должен быть сдан 
до 30 октября 2019 года.

 По информации началь-
ника участка А.Н.Казанцева, 
в настоящее время весь 
«конструктив» (стены, пере-
крытия и т.п.), т.е. непо-
средственно само здание, 
возведено. На строитель-
ном объекте полностью 
завершены все бетонные 

работы. Со слов начальни-
ка участка, на этом этапе 
на объекте трудилось   28 
бетонщиков, было задей-
ствовано 18  каменщиков, 
сейчас работают 6 кро-
вельщиков и 6 сантехников. 
Завершен монтаж системы 
отопления в подземном 
этаже, проложены так на-
зываемые «теплые полы». 

Электропроводка подзем-
ного  и 1 этажа готова на 50 
процентов. 

Самый большой объем 
работ на объекте, который 
осталось выполнить, - от-
делочные работы. Поэто-
му к назначенному сроку 
детский сад должны сдать, 
считает начальник участка 
А.Н.Казанцев.

Строители наращивают темпы
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В рамках реализации Указа Президента 
РФ от 07 мая 2012 года №601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы 
государственного управления» гражданам 
предоставляется возможность обращаться за 
получением государственных услуг (в том чис-
ле и по вопросам миграции) с использованием 
сети Интернет.

Иметь дело с бумажными носителями в век 
Интернета – по меньшей мере, нерациональ-
но. А для граждан – и вовсе накладно.

В настоящее время в деятельности МО 
МВД России «Заларинский» особое внимание 
уделяется осуществлению государствен-
ных услуг в электронном виде. В нашем отделе 
электронные способы обращения все более 
становятся популярными.

 Государственные услуги, предоставляе-
мые миграционной службой, являются наи-
более востребованными у населения.

В электронном виде можно подать следую-
щие заявления:

- получение и замена основного документа, 
удостоверяющего личность, - паспорта граж-
данина Российской Федерации;

- получение заграничного паспорта (старо-
го образца на 5 лет и заграничного паспорта 
нового поколения на 10 лет);

- регистрация по месту жительства и пре-
бывания;

- снятие по месту жительства и по месту 
пребывания;

- ходатайство о приглашении иностранным 
граждан и лицам без гражданства в РФ.

Граждане, которые использовали электрон-
ный способ обращения, уже не хотели бы для 
подачи заявления простаивать в очередях. 
Всеми, кто использовал возможность обраще-
ния через Интернет, положительно оценены 
преимущества электронного обращения.

Порядок обращения через «Единый 
портал осударственных и муниципальных 
услуг» (регистрация на портале)

Для того, чтобы пользоваться услугами 
портала gosuslugi.ru, необходимо пройти ре-
гистрацию гражданина на самом сайте, где 
создается «личный кабинет».

Гражданам РФ для регистрации «лично-
го кабинета» необходимо:

Паспорт гражданина Российской •	
Федерации

СНИЛС (номер пенсионного страхо-•	
вого свидетельства)

адрес электронной почты•	
номер сотового телефона•	

Дополнительно:
После регистрации на портале gosuslugi.

ru гражданин по почте заказным письмом в 
течение одной недели получит код активации 
«личного кабинета».

Также получить код доступа к порталу 
можно в ближайшем многофункциональном 
центре, в котором в течение дня можно полу-
чить код активации личного кабинета Единого 
портала государственных услуг при предъяв-
лении паспорта гражданина РФ и страхового 
свидетельства Пенсионного фонда (СНИЛС). 
Плата за услугу не взимается.

Основные преимущества подачи за-
явлений гражданами в электронном виде 
это:

- в любое удобное время, независимо 
от времени суток, выходных и праздничных 
дней;

- с любого автоматизированного рабоче-

го места (компьютера), имеющего доступ к 
сети Интернет не выходя из дома, с рабочего 
места;

- предоставление заявления, установлен-
ной формы, на бумажном носителе, заверенно-
го по месту работы (учебы), не требуется;

- документы, предусмотренные законода-
тельством, предоставляются при получении 
документа;

- при некорректном заполнении заявления 
консультации о правильности заполнения 
предоставляются в электронном виде. Если в 
заявлении допущены ошибки либо неточности, 
то заявление будет возвращено с подробным 
разъяснением причин возврата с указанием на 
требования нормативных актов. Отсутствует 
необходимость повторного заполнения блан-
ков заявлений на очном приеме;

- как правило, обеспечивается  однократная 
явка в подразделение ОВМ;

- в «личном кабинете» можно  видеть все 
этапы оформления своего документа. Через 
установленный регламентом срок в «личный 
кабинет» пользователя на сайте gosuslugi.ru 
направляется  приглашение в подразделение 
миграционной службы для оформления до-
кумента.

Регистрация транспортных средств, по-
лучение и замена водительских удостовере-
ний – все эти действия можно спланировать 
на удобное для вас время, а главное – без 
очереди, воспользовавшись возможностями 
Интернет-сайта www.gosuslugi.ru. Сделать это 
можно либо по мобильному телефону, либо с 
помощью персонального компьютера. Главное 
условие – предварительная регистрация на 
сайте.

Не все, наверное, знают, что существует 
Единый портал государственных и муници-
пальных услуг, предназначенный для предо-
ставления услуг гражданам РФ в электронном 
виде, в том числе и по линии Госавтоинспек-
ции. Самыми востребованными из них на се-
годняшний день являются регистрация транс-
портных средств и получение водительских 
удостоверений. Наиболее простой и удобный 
способ получить необходимые государствен-
ные услуги по линии ГИБДД – это восполь-
зоваться возможностями данного Интернет-
портала. Этот ресурс удобен в пользовании и 
создан специально для людей, которые хотят 
сэкономить время при получении госуслуги 
или необходимой информации.

Зарегистрировавшись один раз на сай-
те Единого портала государственных услуг 
Российской Федерации www.gosuslugi.ru, Вы 
получаете доступ ко всем услугам портала. 
Для регистрации Вам потребуется паспорт и 
страховое свидетельство пенсионного страхо-
вания (СНИЛС).

Единый портал Госуслуг предоставляет 
возможности:

- подача заявления в электронном виде;
- выбор удобного для Вас времени и даты 

получения госуслуги;
- получения подтверждения о принятии 

заявки на госуслугу;
- распечатку квитанции для оплаты государ-

ственной пошлины за проведение юридически 
значимых действий.

Сведения о наличии административных 
правонарушений в области дорожного движе-
ния заявители имеют возможность получить 
также посредством электронного обращения 
к Единому порталу государственных и му-
ниципальных услуг www.gosuslugi.ru и офи-
циальному Web-сайту ГИБДД МВД России в 
сети Интернет www.gibdd.ru. Более подробно 
ознакомиться с правилами, рекомендациями 
и порядком получения государственных услуг, 
предоставляемых МВД России в электронном 
виде, возможно в справочных разделах вы-
шеуказанных интернет- ресурсах.

Инспектор по ИАЗ ОГИБДД ПП№2 
МО МВД России «Заларинский»,

лейтенант полиции
М.С. Мельникова.

Государственные услуги 
в электронном виде – 
все более  популярны

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 17 ИЮЛЯ 2018 ГОДА №189

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
 «ТРАКТОР»

Во исполнение распоряжения Правительства Иркутской области от 
10 июля 2019г. № 469-рп «О проведении профилактической операции 
«Трактор»:

1. В период с 1 сентября по 30 сентября 2019 года организовать и 
обеспечить проведение на территории муниципального образования 
Балаганский район профилактической операции «Трактор».

2. На период проведения профилактической операции «Трактор» соз-
дать рабочую группу в составе:

- Рыцев О.В. – главный государственный инженер-инспектор Службы 
Гостехнадзора Иркутской области по Балаганскому и Нукутскому районам, 
руководитель рабочей группы (по согласованию); 

- Дмитриев А.В. – старший государственный инспектор ОГИБДД ПП 
№2 МО МВД РОССИИ «Заларинский» (по согласованию), заместитель 
руководителя рабочей группы (по согласованию);

- Шелегова Т.И. – консультант по охране труда администрации Бала-
ганского района, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
- Каменщиков О.В. – временно замещающий должность начальника 

территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Балаганскому лесничеству (по согласованию);

- Платонов А.Ю. –начальник отдела сельского хозяйства администрации 
Балаганского района;

- Фонарев Н.П.–  главный механик ОАО «Дорожная служба Иркутской 
области» (по согласованию).

3. Отчет о результатах проведения профилактической операции «Трак-
тор» представить в администрацию Балаганского района до 1 ноября 
2019 года.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Балаганско-
го района принять участие в проводимой профилактической операции 
«Трактор».

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Балаганская 
районная газета».

6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за со-
бой.

7. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района

М.В.Кибанов.

Пенсионный фонд информирует:
Спрашивали? Отвечаем!

Многодетные семьи, взявшие 
ипотеку, чтобы улучшить свои жи-
лищные условия, теперь смогут 
получить 450 тысяч рублей на по-
гашение кредита.

Соответствующий закон №157-
ФЗ 3 июля 2019 года подписал 
президент России Владимир Путин. 
Право на такую компенсацию име-
ют ипотечные заемщики, у которых 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2022 года родился или родится тре-
тий ребенок и последующие дети. 
Воспользоваться данной поддерж-

кой можно для погашения кредитов, 
взятых на покупку дома, квартиры, 
в том числе по договору долевого 
участия, или земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства. Выплату можно 
получить один раз, в отношении 
только одного ипотечного кредита, 
взятого до 1 июля 2023 года. Выпла-
ты будут осуществляться Единым 
институтом развития в жилищной 
сфере.

Начальник УПФР в г.Саянске 
Наталья Сереброва.

«По новому закону женщины, 
имеющие 37 лет стажа, могут 
выйти на пенсию на два года 
раньше. Включается ли в этот 
стаж учеба в институте?».

 Ольга Юрьевна, г. Зима
Действительно, законом №350-

ФЗ введены новые основания для 
досрочного выхода на пенсию. 
Граждане, имеющие большой 
страховой стаж (37 лет женщины и 
42 года мужчины), получили право 
выйти на пенсию на 2 года рань-
ше нового пенсионного возраста. 
СТРАХОВЫМ стажем являются пе-
риоды работы или иной деятель-
ности, в течение которых за граж-
данина уплачивались страховые 
взносы. Во время учебы страхо-
вые взносы не уплачиваются, зна-
чит, такие периоды не могут быть 
включены в страховой стаж. И еще 
один важный момент. Помимо пе-

риодов работы существуют так на-
зываемые нестраховые периоды, 
к которым, в частности, относятся 
служба в армии по призыву и от-
пуск по уходу за ребенком. Однако 
важно понимать, что в эти периоды 
гражданам начисляются пенсион-
ные баллы, но страховые взносы 
за них не уплачиваются. Следова-
тельно, эти периоды не могут быть 
включены в СТРАХОВОЙ стаж. 
Это означает, что для определе-
ния права на пенсию и размера 
пенсии служба в армии и уход за 
ребенком учитываются как нестра-
ховые периоды, но для ДОСРОЧ-
НОГО выхода на пенсию они права 
не дают. Чтобы выйти на пенсию 
на два года раньше, необходимо 
иметь женщинам и мужчинам со-
ответственно 37 и 42 года именно 
СТРАХОВОГО стажа - то есть, без 
учета нестраховых периодов.

Многодетным семьям 
выделят по 450 тысяч рублей 

на погашение ипотечного кредита
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Понедельник, 29 июля 

 
06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
07.50 Х/ф «Единичка» (16+).
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Перстень Борджиа» 
(16+). 
20.55 Т/с «След. Двойное дно» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Ничего святого» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Последнее усилие» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. В один конец» 
(16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Корень жизни» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 «Известия». (16+). 
04.10 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+). 
05.00 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+). 

Вторник, 30 июля 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
12.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 

19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Невинные» (16+). 
20.50 Т/с «След. Ярость 13» (16+). 
21.40 Т/с «След. Торжество» (16+). 
22.25 Т/с «След. Исчезновение» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Расстрелянный го-
род» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. По закону жертвы» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 «Известия». (16+). 
04.10 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+). 
05.05 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+). 

Среда, 31 июля 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
07.50 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Женщина нелегкого 
поведения» (16+). 
20.50 Т/с «След. Падение» (16+). 
21.40 Т/с «След. Тайная невеста» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Последний день 
рождения» (16+). 
23.20 Т/с «След. Похищение скупого 
рыцаря» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 «Известия». (16+). 
04.10 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+). 
05.00 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+). 

Четверг, 1 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+) 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Береговая охрана-2». 
(16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Сказки из ямы» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Синдром Святого 
Альфредо» (16+). 
21.40 Т/с «След. Возвращение веще-
го старца» (16+). 
22.25 Т/с «След. Сдача» (16+). 
23.20 Т/с «След. Поздняя любовь» 
(16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.05 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.15 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 2 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Береговая охрана-2». 
(16+). 
15.20 «Береговая охрана -2. Брако-
ньеры». 2 с. Криминальный, приклю-
чения (Россия, 2014 г.) (16+). 
19.55 Т/с «След. Натюрморт» (16+). 
20.45 Т/с «След. Шут» (16+). 
21.35 Т/с «След. Стажеры» (16+). 
22.20 Т/с «След. Большая рыба» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Клин клином» (16+). 
00.00 Т/с «След. Тайная невеста» 
(16+). 
00.50 Т/с «След. Царевна-лягушка» 
(16+). 

01.35 Т/с «След. В один конец» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Той же моне-
той» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Сарай с секре-
том» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Путь к звез-
дам» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Отец - одиноч-
ка» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Чай вдвоем» 
(16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Или твоя дочь-
вдова» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Детский шан-
таж» (16+). 

Суббота, 3 августа 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
09.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.25 Т/с «След. Туфельки» (16+). 
12.20 Т/с «След. Безумие» (16+). 
13.05 Т/с «След. Синдром» (16+). 
13.50 Т/с «След. Кого хочешь, выби-
рай» (16+). 
14.40 Т/с «След. Переход» (16+). 
15.25 Т/с «След. Смертельная нажив-
ка» (16+). 
16.15 Т/с «След. Дом дружбы» (16+). 
17.00 Т/с «След. Карточный шулер» 
(16+). 
17.45 Т/с «След. Убийство на бис» 
(16+). 
18.35 Т/с «След. Ботаники» (16+). 
19.20 Т/с «След. Бычок» (16+). 
20.05 Т/с «След. Скованные одной 
цепью» (16+). 
21.00 Т/с «След. Яблоко раздора» 
(16+). 
21.50 Т/с «След. Другие камни» 
(16+). 
22.40 Т/с «След. Темная лошадка» 
(16+). 
23.25 Т/с «След. Новая жизнь» (16+). 
00.15 Т/с «След. Проклятое наслед-
ство» (16+). 
01.05 Т/с «След. Мымра» (16+). 
01.50 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
02.40 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
03.20 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 

04.00 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
04.40 Д/ф «Моя правда. Изменившая 
время. Алла Пугачева» (16+). 

Воскресенье, 4 августа 

06.00 Д/ф «Моя правда. Изменившая 
время. Алла Пугачева» (16+). 
06.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыгано-
ва. Приходите в мой дом...» (16+). 
07.15 Д/ф «Моя правда. Юлия Нача-
лова. Улыбка сквозь слезы» (16+). 
08.25 Д/ф «Моя правда. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина». (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе» (16+). 
11.00 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
12.00 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
12.55 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
13.45 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
14.45 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
15.40 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
16.40 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
17.40 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
18.35 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
19.35 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
20.35 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
21.30 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
22.30 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
23.30 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
00.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
01.20 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
02.10 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
03.05 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
03.50 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 29 июля 

 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
22:55 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
01:05 Т/с «Московская борзая». 
(16+) 
03:05 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Вторник, 30 июля 
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
23:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
01:20 Т/с «Московская борзая». 
(16+) 
03:10 Т/с «Семейный  детектив». 
(16+) 

Среда, 31 июля 
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 

20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
23:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
01:20 Т/с «Московская борзая». 
(16+) 
03:10 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Четверг, 1 августа
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
23:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
01:20 Т/с «Московская борзая». 
(16+) 
03:10 Т/с «Семейный  детектив». 
(16+) 

Пятница, 2 августа
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Х/ф «Домработница». (16+) 
01:10 Полина Филоненко, Александр 
Пашков и Евгений Ганелин фильме 
«У реки два берега». (16+) 

Суббота, 3 августа
 
05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:00 Ольга Филимонова, Андрей 
Соколов, Степан Бекетов и Алек-
сей Юдников в фильме «Хороший 
день». (12+)
16:00 Елена Полякова, Анатолий 
Руденко, Вероника Пляшкевич и Ев-

гений Волоцкий в фильме «Позови, 
и я приду».  (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:30 Арина Постникова, Алексей 
Демидов, Евгения  Нохрина, Ольга 
Сизова, Вероника Пляшкевич, Алек-
сандр Давыдов, 
 Андрей Сенькин и Игорь Сигов в 
фильме «Мишель». (16+)
00:35 Полина Филоненко, Александр 
Пашков и Евгений Ганелин фильме 
«У реки два берега. Продолжение».  
(16+) 

Воскресенье, 4 августа
 
05:05 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов и Людмила Артемьева 
в телесериале «Сваты». (12+) 
07:20 «Семейные каникулы». 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 «Панацея по контракту». Рас-
следование Аркадия  Мамонтова. 
(12+) 
12:20 Екатерина Климова, Алексей 
Кортнев, Юрий Соломин, Евгений  
Дятлов, Ольга Погодина и Ирина 
Линдт в телесериале «Точка
 кипения». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:00 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (16+) 
01:55 Юрий Степанов, Полина Куте-
пова и Ярослав Жалнин в фильме «В 
Париж!» (16+)



Культура
13.35 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.20 Д/с «Первые в мире». (16+). 
14.35 Д/ф «Подводный мир древнего 
города Байи» (16+). 
15.30 Д/с «Дело N. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы» (16+). 
16.10 Спектакль «Meno Fortas» «От-
елло» (16+). 
19.20 Цвет времени. Валентин Серов. 
(16+). 
19.35 Исторические концерты. Лев 
Власенко. (16+). 
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
(16+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
22.00 Д/с «Заговор генералов». (16+). 
22.40 Д/с «Первые в мире». (16+). 
22.55 Т/с «МУР. 1941» (16+). 
23.45 Д/с «Дикие танцы» (16+). 
00.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» 
(16+). 
01.15 Исторические концерты. Лев 
Власенко. (16+). 
02.10 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
03.40 Д/с «Первые в мире». (16+). 

Среда, 31 июля 
 
07.30 Москва причудливая. (16+). 
08.05 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
(16+). 
09.00 «Театральная летопись». Алла 
Покровская. (16+). 
09.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» 
(16+). 
10.15 Т/с «МУР. 1941» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры (16+). 
11.15 Д/с «Заговор генералов». (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.20 Д/с «Первые в мире». (16+). 
14.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
(16+). 
15.30 Д/с «Дело N. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр» (16+). 
16.10 Спектакль «Ревизор» (16+). 
19.25 Цвет времени. Михаил Врубель. 
(16+). 
19.35 Исторические концерты. Влади-
мир Крайнев. (16+). 

20.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
(16+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
22.00 Д/с «Заговор генералов». (16+). 
22.40 Д/с «Первые в мире». (16+). 
22.55 Т/с «МУР. 1941» (16+). 
23.45 Д/с «Дикие танцы» (16+). 
00.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» (16+). 
01.15 Исторические концерты. Влади-
мир Крайнев. (16+). 
02.10 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
03.40 Д/с «Первые в мире». (16+). 

Четверг, 1 августа 

07.30 Москва москворецкая. (16+). 
08.05 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
(16+). 
09.00 «Театральная летопись». Алла 
Покровская. (16+). 
09.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» (16+). 
10.15 Т/с «МУР. 1941» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры (16+). 
11.15 Д/с «Заговор генералов». (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.20 Д/с «Первые в мире». (16+). 
14.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
(16+). 
15.30 Д/с «Дело N. Великий князь 
Сергей Александрович. Убийство в 
Кремле» (16+). 
16.10 Спектакль «Волки и овцы» 
(16+). 
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло» (16+). 
19.30 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
(16+). 
19.35 Исторические концерты. Миха-
ил Плетнев. (16+). 
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
(16+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
22.00 Д/с «Заговор генералов». (16+). 
22.40 Д/с «Первые в мире». (16+). 
22.55 Т/с «МУР. 1941» (16+). 
23.45 Д/с «Дикие танцы» (16+). 
00.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича» (16+). 
01.15 Исторические концерты. Миха-
ил Плетнев. (16+). 
02.10 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
03.40 Д/с «Первые в мире». (16+). 

Пятница, 2 августа 

07.30 Москва посольская. (16+). 
08.05 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
(16+). 
09.00 «Театральная летопись». Алла 
Покровская. (16+). 
09.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича» (16+). 
10.15 Т/с «МУР. 1941» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры (16+). 
11.15 Д/с «Заговор генералов».  
(16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.20 Д/с «Первые в мире». (16+). 
14.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
(16+). 
15.30 Д/с «Дело N. Пётр Столыпин. 
Покушение в антракте» (16+). 
16.10 Спектакль «Современник» 
«Вишневый сад» (16+). 
18.40 Д/ф «Марина Неёлова: «Я знаю 
всех Волчек» (16+). 
19.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер. 
(16+). 
19.50 ХХVII Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей». (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «По следам сокровищ Кисы Во-
робьянинова». (16+). 
22.00 Линия жизни. Иван Вырыпаев. 
(16+). 
22.50 Х/ф «Удар и ответ» (16+). 
00.35 Х/ф «Фокусник» (16+). 
01.55 «Ни дня без свинга». Давид Го-
лощекин. (16+). 
02.55 «По следам сокровищ Кисы Во-
робьянинова». (16+). 
03.40 Мультфильм (16+). 

Суббота, 3 августа 

07.30 Библейский сюжет. (12+). 
08.05 Мультфильмы (6+). 
09.30 Х/ф «Каштанка» (6+). 
10.35 «Передвижники. Владимир Ма-
ковский». (12+). 

11.05 Х/ф «Почти смешная история» 
(16+). 
13.30 Острова. Михаил Глузский. 
(16+). 
14.10 Д/с «Культурный отдых». (12+). 
14.40 Д/ф «Лебединый рай» (12+). 
15.20 Д/с «Первые в мире». (16+). 
15.35 Х/ф «Фокусник» (16+). 
16.55 Вечер-посвящение Андрею Де-
ментьеву. «И все-таки жизнь прекрас-
на!». (12+). 
18.50 Д/с «Предки наших предков». 
(12+). 
19.30 «Мой серебряный шар. Фаина 
Раневская». (12+). 
20.15 Х/ф «Весна» (16+). 
22.00 Д/ф «Тайны кремлевских прото-
колов. Валентин Фалин» (16+). 
23.30 Х/ф «1984» (16+). 
01.15 Оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена. (16+). 
02.10 Д/ф «Лебединый рай» (16+). 
02.50 «Загадка исчезнувшей земли». 
(16+). 
03.35 Мультфильм (16+). 

Воскресенье, 4 августа 

07.30 «Елеосвящение и отпевание» 
(16+). 
08.05 Мультфильмы (6+).
09.05 Х/ф «Друг Тыманчи» (16+). 2
10.20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
10.45 Х/ф «Весна» (16+). 
12.30 «Мой серебряный шар. Фаина 
Раневская». (12+). 
13.15 Х/ф «Удар и ответ» (16+). 
14.40 Д/ф «Красное и черное» (12+). 
15.35 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». (16+). 
16.00 Д/с «Первые в мире». (16+). 
16.15 «Сокровища русского самурая». 
(12+). 
17.00 «Пешком...». Москва готиче-
ская. (12+). 
17.30 «Романтика романса». Гала-
концерт. (12+). 
20.05 Д/ф «Святослав Рихтер» (12+). 
20.45 Х/ф «Почти смешная история» 
(16+). 
23.10 Юбилей Академии русского ба-
лета имени А.Я.Вагановой. (16+). 
01.45 Д/ф «Красное и черное» (16+). 
02.40 «Сокровища русского самурая». 
(16+). 
03.25 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 29 июля 
 
07.30 Москва узорчатая. (16+). 
08.00 Д/с «Гунны. Тайна волниковско-
го всадника». (16+). 
08.40 Острова. Валерий Золотухин. 
(16+). 
09.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры (16+). 
11.15 Д/ф «Андреевский крест» 
(16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.30 Линия жизни. Ольга Волкова. 
(16+). 
14.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек 
в гестапо» (16+). 
16.10 Спектакль «Пристань» (16+). 
19.25 Цвет времени. Николай Ге. 
(16+). 
19.35 Исторические концерты. Ру-
дольф Керер. (16+). 
20.45 Д/ф «Подводный мир древнего 
города Байи» (16+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
22.00 Д/с «Заговор генералов». 
(16+). 
22.40 Д/с «Первые в мире». (16+). 
22.55 Т/с «МУР. 1941» (16+). 
23.45 Д/с «Дикие танцы» (16+). 
00.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» (16+). 
01.15 Исторические концерты. Ру-
дольф Керер. (16+). 
02.10 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
03.40 Д/с «Первые в мире». (16+). 

Вторник, 30 июля 
 
07.30 Москва бульварная. (16+). 
08.00 Д/ф «Подводный мир древнего 
города Байи» (16+). 
09.00 «Театральная летопись». Алла 
Покровская. (16+). 
09.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» (16+). 
10.15 Т/с «МУР. 1941» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры (16+). 
11.15 Д/с «Заговор генералов». (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 

Первый
Понедельник, 29 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Двое против смерти» 
(12+) 
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+) 
01.10 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Вторник, 30 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Двое против смерти» 
(12+) 
23.30 «Про любовь» (16+) 
00.30 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Среда, 31 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+) 
23.30 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 

03.05 «Время покажет» (16+) 
03.15 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Четверг, 1 августа 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+) 
23.30 Док. фильм «ВДНХ» (16+) 
00.30 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
03.55 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Пятница, 2 августа 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 

15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Три аккорда» (16+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Юбилейный концерт «ВДНХ - 
80 лет!» (16+) 
01.50 Фильм «Подальше от тебя» 
(16+) 
04.15 «Про любовь» (16+) 
 

Суббота, 3 августа 

05.00 Сериал «Научи меня жить» 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Сериал «Научи меня жить» 
(16+) 
07.10 Фильм «В зоне особого вни-
мания» (0+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Юлия Меньшова. Я 
сама» (12+) 
11.10 «Наедине со всеми» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» (16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко (12+) 
15.20 Д/ф «Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя» (16+) 

18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Фильм «Джой» (16+) 
01.20 Фильм «Слово полицейского» 
(16+) 
03.15 «Про любовь» (16+) 
04.00 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Воскресенье, 4 августа 

05.40 Сериал «Научи меня жить» 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Сериал «Научи меня жить» 
(16+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 Новости 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
12.50 Д/ф «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» (12+) 
13.45 Д/ф «Три плюс два». Версия 
курортного романа» (12+) 
14.40 Фильм «Три плюс два» (0+) 
16.35 «КВН». Премьер-лига (16+) 
18.00 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 Время 
21.50 Сериал «Поместье в Индии» 
(16+) 
23.40 «Виктор» Фильм (16+) 
01.30 Фильм «Три плюс два» (16+) 
03.25 «Про любовь» (16+) 
04.10 «Наедине со всеми» (16+)
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На свете есть много чудесных стран 
и удивительных мест, где живут люди. И 
для каждого из них самым замечательным 
местом на земле является то место, где 
он родился и рос, учился и взрослел. И 
где бы потом ни жил человек, с чувством 
особой светлой любви, нежности и бла-
годарности вспоминает он свой родной, 
любимый край.

Родина, Россия, Сибирь - эти слова 
неразрывно связаны. Любовь к своей 
стране невозможна без любви к природе 

и истории родного края. Широко и при-
вольно раскинулись земли Сибири.

Расположились здесь и седые вер-
шины Саянских гор, и необозримая 
гладь озера Байкал, красавица Ангара, 
бескрайние хлебные поля и уникальные 
археологические и природные памятники. 
Сибирь, Сибирь - жемчужина России.  Не-
объятным зеленым ковром раскинулись 
леса без конца и края.

Действительно, очень интересна и 
богата история нашего края. 

Родина… Тебя не растоптать, не уни-
зить, не стереть с лица Земли. Ты будто 
вылитый талантливой рукой мастера ред-
кий колокол: по нему бьют, бьют, а он рож-
дает в ответ звуки, один краше другого…  
И поёт душа, и сжимается она от боли за 
то великое и светлое, что слышится в этом 
божественном перезвоне, имя которому - 
Россия, Родина, родной Анучинск. 

В большой стране у каждого человека 
есть свой маленький уголок - село, дом, 
улица, где он родился. Это его маленькая 

родина. Родина начинается на пороге 
твоего дома. И у каждого она одна, как 
мама.

Чувство гордости за свою малую ро-
дину, ответственность, память о своих 
корнях – присущи каждому человеку, где 
бы он ни оказался после рождения, куда 
бы его не забросила судьба. Надеюсь, что 
история своей деревни, память о ее про-
шлом – эти человеческие ценности всегда 
будут в приоритете у молодого поколения 
анучинцев.

Сочинение-эссе
«Мы предков наследие свято храним»

Крылова  Александра, с. Анучинск

Сочинение-эссе
«Прекрасное пленяет навсегда»

Смолянинова В.П., с. Бирит

Точки, чёрточки, линии, ква-
дратики…- это карта великой Си-
бири. На географических картах 
она занимает неохватное взором 
пространство, на котором было 
название – участок Сборный, 
моя малая родина, где большая 
часть – лес…  Но так эта точка на 
карте стала именоваться позже, в 
настоящее время этого поселе-
ния нет. Но иногда, бывает такое 
состояние души, что, находясь 
дома, я говорю себе: «Как я хочу 
домой! К себе, в лес!». Для меня 
было и осталось домом место, 
где я родилась.    Красивейшие 
места, тайга с богатейшими за-
пасами – всё это охранял и обере-
гал мой дед, Попасёмов Анатолий 
Петрович. В 1947г. он был на-
значен объездчиком (лесником). 
Всё своё лесное хозяйство знал 
отлично; пешком, реже на коне, 
побывал в каждом уголке. Именно 
дедушка научил знанию природы, 
передал любовь к ней.  Все мои 
воспоминания связаны с лесом. 
В лесу мы встречали маму с ра-
боты. Помогали взрослым на се-
нокосе, любили собирать ягоды, 
особенно чернику, вкуснее ягоды 
для меня до сих пор нет.

 Места были на покосе кра-
сивейшие! Чистый ключ, черная 
и красная смородина, черемуха, 
недалеко росли великаны- кедры. 
Если очень аккуратно разрыть 
землю, то можно полакомиться 
медом, который для себя за-
готавливали земляные пчелы. 
Нигде больше не встречала та-
ких цветов, как у нас. Огромные, 
яркие, оранжевые жарки, нежно-
голубые колокольчики, кукушкины 
башмачки, кукушкины слезки, 
незабудки, необыкновенно круп-
ные ромашки - все эти цветы, на 
сегодняшний день, занесены в 
Красную книгу. 

 Лес – это сказочный мир 
доброго царя Берендея. При-
смотритесь и прислушайтесь… 
Он полон загадок и тайн. В лесу 
нашли приют звери и птицы, яще-
рицы и лягушки, жуки и бабочки. 

А сколько в нём разнообразных 
ягод и грибов! Какие чудесные и 
таинственные крупные и мелкие 
цветы смотрят на нас из травы. 
Они приглашают всех полюбо-
ваться, порадоваться красоте, 
вдохнуть чистый и добрый лес-
ной воздух. Чтобы понять, как 
живёт лес, нужно разбираться 
в многообразии растительного 
мира, хорошо знать повадки его 
обитателей.  

В природе все соразмерно, 
никто не берет больше, чем нужно 
для поддержания жизни. Кроме 
человека. Природа – храм, и 
человек в нём должен быть со-
творцом. А он раздробляет все 
вокруг себя, вынимая кирпич за 
кирпичом из фундамента этого 
храма. Вследствие чего теряет 
место своего существования. Для 
многих из нас слово «Сибирь» - и 
не столько слово, сколько само 
понятие, как сказал В.Г. Распутин, 
«…давно уже звучит вроде набат-
ного колокола, возвещая что-то 
неопределённо могучее и пред-
стоящее... Не потому ли ещё и тя-
нет сюда человека: чтобы почув-
ствовать в себе меру сезонного и 
вечного, истинного и случайного, 
разрушенного и заповедного». 
Патриотизм складывается не из 
трескучих фраз, а из глубокой 
любви к своему краю, к своему 
Отечеству, к своему народу. И всё 
это – Родина. И отношение к её 
богатствам, к её природе, к тому, 
как она живёт, как будет жить в 
будущем, и, что мы оставим по-
сле себя – это всё проявление 
патриотизма. Мы говорим: были 
бы здоровы. А ведь здоровье во 
многом зависит от того, насколько 
здоровой будет окружающая при-
рода. Человек является частью 
природы, и его здоровье зависит 
от гармонии с ней. Отдаляясь 
от природы, человек перестаёт 
чувствовать свой организм и 
его потребности. Он становится 
беззащитным, вследствие чего 
развиваются различные заболе-
вания души и тела.                     

Экологическое воспитание 
неотделимо от нравственного 
воспитания людей. Человек куль-
турный не может себе позволить 
взять и мимоходом сломать дере-
во, убить птицу, поджечь, срубить 
лес.  Именно местные особен-

ности, подробности, которые 
сейчас кому-то кажутся мелкими 
и незначительными, составят от-
личительный знак нашей малой 
родины. Нужно именно сейчас 
собирать, изучать сокровища 
своего края! В изучении Сибири 
нет мелочей, ибо земля наша 
велика и обильна, и заслуживает 
того, чтобы все, происходящее на 
ней, являлось предметом нашего 
внимания.                                                                               

Щедра наша земля и про-
израстают на ней тысячи раз-
нообразных растений. Её леса, 
горы, степи таят в себе огромные 
природные богатства. На необо-
зримых просторах, точно золотые 
россыпи, разбросаны дикорасту-
щие растения – на полянах, по 
берегам рек и ручьёв заросли 
малины, смородины, багровые 
ягоды шиповника, благоухает 
черёмуха, а в «черничном» бору 

одурманивают ароматом голу-
бика, черника, брусника, земля-
ника.   

Лес – это одна из состав-
ляющих природы, а сущность 
конфликтов человека с природой 
заключается в том, что человек 
стремится взять от неё значи-

тельно больше, чем она может 
дать без ущерба для своего «здо-
ровья». Окружающие нас про-
сторы не только величественны, 
но удивительны и хрупки, а наша 
сибирская природа очень ранима, 
её восстановление почти невоз-
можно без помощи человека.    

Природа вся – а это не только 
лес, это горы, и реки, и атмосфе-
ра, и животные, и растительные 
миры – явление системное. В 
ней все связано взаимно. Кто в 
эту систему вставлен правильно, 
тот будет жить. Кто будет с ней 
воевать, либо противничать, от-
падает. В определенном смысле, 
природа не нуждается в защите. 
Она сумеет себя защитить. Испо-
ртил реку – без питья останешься. 
Вырубил леса – дышать нечем 
будет. Нарыл в земле пустоты 
– жди сотрясений, либо лавин. 
Кедр, сосна, ель, пихта плюс 
кустарники – брусника, клюква, 
толокнянка, багульник… Это ти-
пичные представители Сибири и 
одновременно остатки древней 
флоры, дошедшей до нас из тре-
тичного периода. Как сберечь все 
это, дошедшее из седой старины 
и подвергающееся системати-
ческому уничтожению? Лесные 
пожары, порубка леса вблизи 
рек, лесные вредители, невни-
мание, например, к кедру, этому 
изумительному дереву, «лесной 
корове», цену которой до сих пор 
люди не представляют… Леса, 
и не только кедровые, неумоли-
мо сокращаются. Об этом надо 
не просто писать. Мало – надо 
кричать… Не надо доводить до 
катастрофы, когда может слу-
читься так, что «пройдут года…  
Не станет леса, исчезнут речки и 
пруды, не будет дождика и снега, 
а лишь седые валуны». 

Сибирская тайга – особая, 
Сибири принадлежащее явление. 
Кому как не сибирякам знать ее 

и защищать? А как защищать и 
знать, если умирают не только 
люди, но и целые села, деревни, 
участки? Лес – самый щедрый 
друг человека. Он нас согревает, 
лечит, питает. А всегда ли чело-
век платит за это добром? Нет! 
Надо помнить, что Земля – наша 
единственная в мире обитель, 
мы плотью, кровью и мозгом 
принадлежим её природе, на-
ходимся внутри неё и зависим 
от неё. Чтобы лес долго жил и 
радовал нас своими дарами, 
реки поили чистой родниковой и 
целебной водой, надо охранять 
и беречь всё, что нас окружает. И 
как писал наш великий защитник 
природы В.Г. Распутин: «…И будь 
у Сибири свой голос, которым она 
могла бы высказать собственное 
отношение к своей судьбе, она бы 
сказала: «Не надо меня больше 
покорять, я давно покорена и 
принадлежу вам. Пора меня при-
нять как Родину, и как к Родине 
относиться ко мне с любовью 
и заботой. С тем и приходите 
ко мне.»  Николай Михайлович 
Ядринцев говорил: «У сибиряков 
способности Робинзона! Только 
не мешайте ему, и Сибирь станет 
новой Америкой». И, развивая 
художественный образ, хочется 
призвать молодых и сильных, 
давайте будем Колумбами этой 
новой Америки! Только в неу-
станных трудах, во имя Родины 
заключается счастье истинного 
патриота… 

Не то, что мните вы, - природа,
 не слепок, не бездушный лик – 

в ней есть душа, в ней есть свобода,
 в ней есть любовь, в ней есть язык.

 /Ф.И. Тютчев. / 

Всё, что мне видится, всё, что мне слышится,
Всё, чем живётся, и всё, чем мне дышится,

Мне подарила земля моя вечная,
Самая добрая и человечная.

Сибирь – Сибирь, земля моя любимая. 
 Из края в край тебя не обойдёшь!

Сибирь – Сибирь, земля моя родимая, 
Таких красот на свете не найдёшь! 

/А. Загрядский/

«Люби и знай родной свой край»
В честь 30-летия возрождения Балаганского района, в июне этого 

года  состоялся районный творческий конкурс  «Люби и  знай родной свой 
край». 

Согласно условиям конкурса, все работы, присланные в рамках номи-

нации «Литературное творчество» и отмеченные жюри, должны быть 
опубликованы на страницах «Балаганской районной газеты».

С этого номера газеты редакция начинает публиковать литературные 
творения участников и победителей конкурса.
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область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 602 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продается автошкола «Ангара» р.п.Балаганск. 
В т.ч. дом 130 вк.м, участок 7 соток, 

гараж на 3 автомобиля, 
автомобили Тойота Королла, ВАЗ-2106, ГАЗ 5312. 

Возможна продажа по частям. 
Тел.: 8-904-111-41-68.

Аттестат АП 702 370, 
выдан на имя Морогина Татьяна Николаевна 

в п.Балаганск,  восьмилетней школой 11.06.1982, 
считать недействительным.

Организации требуется 
механизатор и комбайнер. 

Тел.: 8-908-641-11-27.

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.

При выборе детского лагеря для 
своего ребенка, родителям необходимо 
получить максимальное количество ин-

формации о лагере и предоставляемых 
им услугах, которая в обязательном по-
рядке должна быть доведена до заказчи-

ка услуг в соответствии с требованиями 
законодательства (ст.8, 10 Закона РФ от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»), в частности:

- о стоимости путевки и условиях 
приобретения услуг (в т.ч. о стоимо-
сти дополнительных услуг, о порядке 
оплаты);

- о правилах и условиях эффек-
тивного и безопасного использования 
услуг (в т.ч. о правилах внутрен-
него распорядка, о правилах 
посещения детей родителями в 
период пребывания в лагере, о 
медицинском обслуживании);

- об адресе (месте нахожде-
ния), фирменном наименовании 
(наименовании) исполнителя (в 
т.ч. о месте нахождения лагеря, 
контактных телефонах), об ис-

полнителях услуг (в т.ч. местонахож-
дения и наименования), с которыми 
заключены договоры на оказание 
медицинских услуг, образовательных 
услуг, страхования и т.д.);

- сведения о номере лицензии и 
сроках ее действия, а также информа-
ция об органе, выдавшем лицензию 
(на медицинскую деятельность; на 
образовательную деятельность).

Памятка «Отдых в детском лагере»
С наступлением летнего пе-

риода начинается пора отпусков 
и детских каникул. Многие ребя-
тишки отдают свое предпочтение 
отдыху в летнем оздоровитель-
ном лагере. Кто-то едет в лагерь 
впервые и на сегодняшний день 
остается открытым вопрос: «Как 
же правильно собраться и что с 
собой взять?». Для родителей 
подготовка ребенка к лагерю – 
это и радость, и переживания. 
Ведь к отдыху надо готовиться, 
так как детей в лагере ждет мно-
го разнообразных занятий, игр, 
конкурсов и веселья.

ВАЖНО! Список вещей обяза-
тельно составьте заранее. Даже 
если вам кажется, что вы записали 
всё необходимое, что-то забудете 
и вспомните потом. Собираться 
нужно не в спешке, а постепенно, 
чтобы ничего не забыть.

Так же для родителей остается 

открытым вопрос об организации 
детского отдыха, что в него входит 
и какие требования предъявля-
ются к детским оздоровительным  
лагерям.

1. В соответствии с санитар-
ными правилами территории 
лагерей должны проходить 
тщательную обработку от кле-
щей, грызунов, в целях про-
филактики клещевого энцефа-
лита и  других инфекционных 
болезней.

2. Питание должно быть 
организовано в соответствии с 
примерным меню, утвержден-
ным руководителем детского 
оздоровительного лагеря, рас-
считанное не менее чем на две 
недели, с учетом физиологиче-
ских потребностей в энергии и 
пищевых веществах для детей 
всех возрастов.

3. Для детей должен быть 

организован круглосуточный 
питьевой режим.

4. Не рекомендуется прово-
дить массовые физкультурные 
мероприятия при температуре 
воздуха выше +28 С.

5.  Купание детей в открытых 
водоемах осуществляется в 
специально отведенных и обо-
рудованных местах (на берегу 
оборудуются навесы, кабинки 
для переодеваний, туалеты) 
в присутствии медицинского 
работника.

6. Территория лагеря должна 
содержаться в чистоте, уборка 
территории проводится не ме-
нее одного раза в сутки.

Для обеспечения необходи-
мого качества услуг, предостав-
ляемых детям учреждением 
отдыха и оздоровления, долж-
ны соблюдаться следующие 
основные условия:

1. Наличие документации, в 
соответствии с которым рабо-
тает учреждение;

2. Условия размещения 
учреждения;

3.  Укомплектованность 
учреждения необходимыми 
специалистами, уровень их 
квалификации;

4. Техническое оснащение 
учреждения (оборудование, 
аппаратура, спортивные и ту-
ристические снаряжения, транс-
порт и др.);

5. Наличие системы вну-
треннего контроля качества.

Необходимый перечень до-
кументации отражен в Нацио-
нальном стандарте РФ ГОСТ 
Р 52887-2007 «Услуги детям в 
учреждениях отдыха и оздо-
ровления».

В него входят: 
1. Документация на имею-

щиеся оборудование, прибо-
ры, аппаратуру, спортивное и 
туристское снаряжение; 

2. Заключения органов са-
нитарно эпидемиологического 
надзора, пожарной инспекции 
и др.

ВАЖНО! Заключение пись-
менного договора на оказание 
услуг с родителями – ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО.

ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии 

в Иркутской области».

НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ВЫБОРЕ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТСКОГО ОТДЫХА 

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
Согласно положениям п. 1 

ст. 7 Закона РФ от 07.02.1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав по-
требителей» потребители име-
ют право на то, чтобы услу-
га при обычных условиях ее 
использования была безопас-
на для их жизни и здоровья. 
Вред, причиненный жизни, здоро-

вью ребенка или его имуществу 
вследствие конструктивных, 
производственных, рецептурных 
или иных недостатков услуги, 
подлежит возмещению в пол-
ном объеме (ст.14 Закона РФ от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»).

Положениями ст. 4 Закона 

«О защите прав потребителей» 
закреплено, что услуга, оказы-
ваемая по возмездному договору, 
помимо соответствия по качеству 
условиям договора, обычным 
или конкретным (заявленным) 
целям ее приобретения, должна 
соответствовать обязательным 
требованиям.

Продаются погрузчики 
Пку-0,8 и Пку-0,9. Грабли ГВВ-6, 

ВИЛЫ для сена, 
КОСИЛКИ роторные. 
Тел.: 8-904-143-87-77.


