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В Балаганском районе сезон подледного 
лова и охоты традиционно  завершается    меж-
районными соревнованиями по охотничье-
рыболовному многоборью. В этом году ХI 
межрайонные соревнования состоялись  11 
марта, на привычном месте -  льду залива 
Кальвария Братского водохранилища.

Возможностью поучаствовать в весеннем 
грандиозном празднике,  потренировать навы-
ки  охоты  и подледного лова воспользовались 
спортсмены 5 муниципальных образований 
области: Уст-Удинский район был представ-
лен сборной МО и сборной Усть-Удинского 
пункта полиции, Заларинский и Нукутский 
районы выставили  также  по две команды;  
третий год  в многоборье принимает участие 
команда Ангарского охотобщества; Балаган-
ский район в этом году подготовил 3 сборные 
команды, включая сборную  Балаганского 
пункта полиции. 

Само название многоборья предполагает, 
что основными в соревнованиях являются кон-
курсы охотничье-рыболовного направления. В 
состав каждой команды  входило 7 человек, из 
которых по  два человека участвовали  в номи-
нациях «Стрельба по движущейся мишени» и 
в «Охотничьем биатлоне», три члена команды 
боролись в рыболовном состязании. Положе-
нием особо оговорено, что в команду должна 
входить женщина и юный член команды в 
возрасте до 18 лет. Женщины, при наличии 
охотничьего билета и разрешения на оружие, 
могут участвовать в любом виде состязаний, 
юноши – только в подледной рыбалке.

 В охотничьем биатлоне двум спортсме-
нам из каждой команды предстояло пройти 
дистанцию в один километр на охотничьих 
лыжах без помощи лыжных палок. Достигнув 
огневого рубежа, участники получали три па-
трона, которыми необходимо было поразить 
мишень (желательно в «десятку») с расстоя-
ния 25 метров.

В номинации «Стрельба по движущимся 
мишеням  (летящим тарелочкам)» в прави-
лах произошли некоторые изменения: если 
раньше стрельба стендовиком производилась 
поочередно из двух номеров (позиций), то в 
многоборье 2017 года – из пяти номеров, по 
два выстрела на каждом,  что, несомненно, бо-
лее приближено к условиям реальной охоты.

В подледном лове рыбаки бурят лунки, 
количество которых неограниченно, а вот 
ловить разрешается только одной удочкой, но 
менять их можно неограниченное количество 
раз. Принцип соревнований прост – побеждает 
та команда, которая наловит наибольшее по 
весу количество рыбы.

На открытии соревнований с на-
путственными словами, пожеланиями 
успеха и  удачи выступил мэр Бала-

ганского района  М.В.Кибанов, председатель 
Думы Балаганского района  Ю.В.Лагерев, 
исполнительный директор благотворительного 
фонда «Сибирский характер», кандидат в де-
путаты Законодательного собрания Иркутской 
области А.С.Дубровин, куратор соревнований, 
председатель правления Иркутской областной 
общественной организации охотников и рыбо-
ловов  А.В.Трубников.

И вот звучит команда, и спортсмены рас-
ходятся по своим секторам.

Как показывает практика, наиболее 
продолжительно по времени – более двух 
часов  - длятся соревнования по подледному 
лову. Этот день для любителей данного вида 
спорта явно не задался – рыбацкая удача от-
вернулась от них. Четыре команды рыболовов 
(напомним, состоящей из трех человек), т.е. 12  
рыбаков  за отведенные два часа не поймали  
ни одной рыбки. Даже неоднократный побе-
дитель в подледном лове среди «личников»  
М.М.Леопа (Усть-Удинский район), про которо-
го говорят, что он может выловить рыбу даже 
из железной бочки, в этом году  поймал всего 
одну рыбку весом 35 грамм.

Взвешивание показало, что самый «ве-
сомый» улов -  2,82 кг – у сборной команды 
любителей подледного лова Усть-Удинского 
района и, как результат, у них первое место. 
На втором и третьем месте соответственно 
рыболовы команды 1 Нукутского района и 
команды пункта  полиции п. Усть-Уда. 

В личном первенстве больше всех на-
ловил рыбы М. Бадрутдинов (Балаганский 
район). На 2 месте – М.Леопа (Усть-Удинский 
район), на третьем -  В.Каракулов (Балаган-
ский район).

В номинации «Первая пойманная рыба» 
победителем стала Олеся Голубева (Усть-
Удинский район), «Самую большую рыбу»  
поймал В. Каракулов (Балаганский район),  
«Самую маленькую рыбу» - Ю.Останков (За-
ларинский район). 

В «Охотничьем биатлоне» участникам  не-
обходимо было продемонстрировать универ-
сальные физические данные - хорошо бегать 
на охотничьих лыжах и метко стрелять. Лучше 
всех с этой задачей справились  спортсмены 
команды 1 Заларинского района, набравшие 
290 баллов, на втором месте команда 1  Ба-
лаганского района (279 баллов), на третьей 
позиции   -   команда пункта полиции п.Усть- 
Уда (274 балла).

 В личном зачете в номинации «Охот-
ничий биатлон»  лучший результат показал 
Е.Ненаков (Заларинский район, команда 
1).  Он ни разу не промахнулся и пробежал 
лыжную дистанцию меньше чем за пять минут 
(худший результат 6 мин. 37 сек.)  На втором 
месте  М.Кривошеин (команда 1 Балаганский 

район), на третьем почетном месте вновь 
представитель команды 1 Заларинского 
района В.Бондарь. 

В дополнительной номинации «Юный 
охотник» (стрельба из пневматической винтов-
ки) с результатом 27 очков из 30 возможных 
победил Илья Швец из п.Балаганск. На втором 
и третьем месте соответственно Александр 
Черкашин и Владимир Кустов, также представ-
ляющие команды Балаганского района.

Среди взрослых стрелков в номинации 
«Стрельба по движущимся мишеням» са-
мым метким оказался А.Шамбуев (команда 
1 Нукутского района) – 8 попаданий из 10 
возможных.  Второй результат   - 7 разбитых 
тарелочек – у Д.Горячкина, представляющего 
команду 1 Усть-Удинского района. На третьем 
месте Б. Мазуркевич из команды Ангарского 
охотобщества – 6 попаданий.

Во время вынужденной паузы, необхо-
димой для подведения итогов прошедших 
соревнований в основных номинациях, орга-
низаторы провели несколько дополнительных 
конкурсов.  Обычно наиболее эмоционально 
и зрелищно проходят состязания по пере-
тягиванию каната. В этом состязании самой 
сильной и сплоченной оказалась команда 
пункта полиции п.Балаганск.

В соревнованиях на скорость разведения 
костра с результатом всего лишь 1 мин. 41 сек. 
победила команда 1 Заларинского района. 
В скоростном бурении лунок среди мужчин 
победителем стал А. Аксаев (Ново-Нукутский 
район), среди женщин – Т.Михайлова (пункт 
полиции п.Балаганск). В конкурсе на удер-
жание в вытянутой руке охотничьего ружья 
дольше всех  продержался также А. Аксаев, 
в подобном конкурсе среди женщин победила 
Л.Большешапова (п.Балаганск).

 Отличительной особенностью подобных 
соревнований является возможность зрителям 
не просто  поболеть за своих земляков, но и  
отдохнуть, на несколько часов отвлечься от 
рутины повседневных забот и проблем. На 
лед залива  приехали десятки болельщиков, 
желающих приятно провести время. В рамках 
многоборья каждый мог принять участие в 
веселых конкурсах, подготовленных работни-
ками Балаганского МДК, покататься на конь-
ках, пострелять из пневматической винтовки, 
«потягать» гирю. Местные предприниматели 
развернули торговые ряды и предлагали 
всем желающим горячий чай, соки, стряпню, 
шашлыки и др.

Торжественную церемонию награждения 
победителей и призеров многоборья  провел 
мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

В командном зачете на первое место выш-
ли неоднократные победители многоборья 
прошлых лет – охотники и рыболовы команды 
1  Усть-Удинского района. Кроме  Грамоты и 
медалей соответствующего достоинства,  мэр 
вручил команде-победительнице главный 
приз – переходящий  Кубок межрайонных 
лично-командных соревнований по охотничье 
-рыболовному многоборью. «Серебряные» 
медали и, соответственно, второе место у 
другого  постоянного участника соревнований 
– сборной 1 Заларинского района.  На третьем 
месте – команда пункта полиции п.Усть-Уда.

 Все победители и призеры в разных 
номинациях получили ценные подарки и 
увозили вместе с ними   хорошее настроение 
и надежду на новую встречу.

На фото: Мгновения спортивного празд-
ника.

В БАЛАГАНСКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ОХОТНИЧЬЕ-РЫБОЛОВНОМУ МНОГОБОРЬЮ



Д

2 16 марта 2017 г.

6 марта 2017 года в администрации 
Балаганского района состоялось заседа-
ние межведомственной комиссии по со-
вершенствованию доходного потенциала 
Балаганского района и легализации за-
работной платы (МВК).

В работе МВК приняли участие: на-
чальник отдела ПФР в Балаганском районе, 
начальник Межрайонной ИФНС России № 
14 по Иркутской области, прокурор Бала-
ганского района, представители Областно-
го государственного казенного учреждения 
Центр занятости населения Балаганского 
района и пункта полиции «Заларинский» 
(дислокация п.г.т. Балаганск), специалисты 
администрации Балаганского района.

В ходе работы МВК рассмотрен во-
прос о неуплате (неполной уплате) налога 
на доходы физических лиц за 2015 год и 
первое полугодие 2016 года сельхозтова-
ропроизводителями Балаганского района, 
получившими субсидию на поддержку 
сельскохозяйственного производства.

Большое внимание было уделено во-
просу уплаты налога на доходы физических 
лиц учреждениями бюджетной сферы и 
унитарных предприятий местного уровня, 

в том числе имеющим задолженность за 
2015 год: Администрация Кумарейского 
МО, администрация Балаганского МО, 
государственное автономное профес-
сиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Балаганский аграрно-
технологический техникум», МКУ «Аппарат 
администрации Балаганского муниципаль-
ного образования», МКУК Кумарейский 
сельский дом культуры и другие.

Заслушана информация специалистов 
администрации района о легализации 
«серой» заработной платы на территории 
муниципального образования Балаганский 
район.

На заседании МВК подведены итоги 
работы МВК за 2016 год.

Администрация Балаганского райо-
на обращается ко всем руководителям 
учреждений, предприятий и организаций 
оплатить задолженность по НДФЛ за 2015 
и 2016 годы.

Очередное заседание МВК планирует-
ся провести во 2 квартале 2017 года. 

Начальник финансового управления 
Балаганского района             

С.В. Кормилицына.

Названы победители третьего этапа конкурса 
социальных инициатив, объявленного Благотвори-
тельным фондом «Сибирский Характер». Заявки 
подали 26 организаций, 18 из них были одобрены 
экспертным советом. Школы, детские сады, библи-
отеки, музеи в городах и селах севера Иркутской 
области получат долгожданные и необходимые 
средства на реализацию своих проектов.

Конкурс проводится второй год и доказал свою 
эффективность. Инициативы оценивают сами обще-
ственники, поэтому в числе победителей оказыва-
ются самые достойные. Благодаря грантам от «Си-
бирского Характера» детские сады, школьные музеи, 
библиотеки получили возможность приобретать 
оборудование, инвентарь, мебель для полноценного 
развития подрастающего поколения. Появились про-
екты, нацеленные на патриотическое воспитание, 
развитие гражданской активности, изучение родного 
края школьниками, поддержку ветеранов.

Уникальная возможность
Для некоторых поселений такие гранты стали 

едва ли не единственной возможностью воплотить 
в жизнь свои задумки. «Получив грант от «Сибир-
ского Характера», мы поздравили наших ветеранов 
с Новым годом. Вручили подарки, открытки. Сейчас 
начали подготовку к 9 Мая. Ведь внимание крайне 
важно для пожилых людей», - рассказывает ру-
ководитель ветеранской организации «Победа» в 
Усть-Илимске Лидия Довыденко.

«На средства фонда мы купили специальную 
мебель для наших воспитанников, которая регули-
руется в зависимости от возрастных особенностей 
ребенка, – говорит заведующая детским садом  села 
Кобляково Братского района Нина Молодых. – На 
стандартной, зачастую не по росту, мебели детям 
было неудобно и попросту небезопасно заниматься. 
«Сибирский Характер» решил эту проблему для 
наших ребятишек и воспитателей на многие годы 
вперед».

Новый старт
В начале 2017 года фонд «Сибирский Характер» 

снова объявил конкурс по трем номинациям: «Шаг 
в будущее», «Сильное поколение» и «Наше до-
стояние». Было поддержано 18 заявок из Братска, 
Усть-Илимска, Нижнеилимского, Усть-Удинского, 
Балаганского, Братского и Усть-Кутского районов. 
Мы пообщались с некоторыми победителями, и они 
поделились своими планами.

«Давно мечтали о покупке дополнительного 
инвентаря для игр и полноценной организации за-
нятий физкультурой. Мячи, скакалки, обручи у нас 
есть, но по две-три единицы на группу. Этого очень 
мало, ведь в каждой группе по 25-28 детей. Выхо-
дит, что большинству ребят элементарно не во что 

играть, – признается представитель Балаганского 
детского сада №3 Наталья Шишкина. – «Сибирский 
Характер» помог нам».

- Мы подготовили проект «Формирование эле-
ментарных математических представлений через 
дидактические игры», - рассказывает заведующая 
Балаганским детским садом №1 Ольга Семенова.- 
Финансирование данного проекта даст возможность 
развить у детей способности к математике, что по-
ложительно скажется на подготовке детей к школе 
и дальнейшем их успешном обучении.

Коллектив  детского сада благодарит благотво-
рительный фонд «Сибирский Характер» за возмож-
ность принять участие в конкурсе «Шаг в будущее». 
Спасибо вам за то, что вы не равнодушны к нашим 
детям, мы ценим вашу поддержку и ваше участие в 
жизни и развитии подрастающего поколения.

Музей станет музеем
Сотрудница школьного музея в Куватке Брат-

ского района Лариса Наянова готовит большую 
экспозицию, посвященную нескольким юбилейным 
датам, одна из которых – 80-летие Иркутской об-
ласти. «Просто рассказать детям о таких давних 
событиях в рамках урока явно недостаточно. Мы 
хотим оборудовать яркие экспозиции, провести экс-
курсии. Но как это сделать доходчиво, ярко, когда в 
библиотеке есть только школьные парты? Выстав-
ляешь дорогостоящий орден и во время экскурсии 
думаешь не о лекции, а о том, как бы чего с ним не 
случилось», - объясняет она.

«Сибирский Характер» пришел на выручку 
музею. Теперь появилась возможность закупить экс-
позиционное оборудование, стенды, новые столы. 
Музей действительно станет похож на музей, туда 
потянутся люди. «Такой вклад для нашей школы и 
села в целом просто неоценим!» – убеждена Лариса 
Наянова.

Праздник для малышей
В детском саду №102 жилого района Гидро-

строитель в Братске долгие годы не было детской 
спортивной площадки для воспитанников. Это на-
стоящая проблема, ведь без игр на свежем воздухе 
о полноценном развитии ребенка и речи быть не 
может.

«Мы так рады возможности наконец-то обу-
строить нашу площадку! На средства гранта от 
«Сибирского Характера» мы расчистим ее, обнесем 
забором, установим малые формы, купим про-
стой инвентарь для занятий спортом. Для наших 
малышей это будет настоящий праздник. Спасибо 
за такую поддержку!» – благодарит сотрудница дет-
сада Наталия Аршикова. Конечно, после таких слов 
хочется работать дальше.

Елизавета Лисова.

В связи с участившимися случаями 
нападения собак на людей, Админи-
стративная комиссия муниципального 
образования Балаганский район напо-
минает жителям района об ответствен-
ности за ненадлежащее содержание 
своих собак. 

Ответственность за ненадлежащее 
содержание собак в нашем регионе 
предусмотрена Законом Иркутской об-
ласти от 30 декабря 2014 года №173-ОЗ 
«Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в 
области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской 
области». Статья 2 Закона гласит: «Не-
соблюдение правил благоустройства 
территории поселения (городского 
округа), утвержденных органами мест-
ного самоуправления, выразившееся 
в несоблюдении предусмотренных 
данными правилами мероприятий по 
содержанию территории, а также по раз-
мещению объектов благоустройства, не 
повлекшее нарушения правил и норм, 
установленных федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации - влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей».

В каждом поселении Балаганского 
района принят муниципальный правовой 
акт, устанавливающий правила благоу-
стройства территории муниципального 
образования (далее – МПА), в котором 
установлено, что владельцы животных 
обязаны предотвращать опасное воз-
действие своих животных на других 
животных и людей.  С данным МПА Вы 

можете ознакомиться на официальном 
сайте Вашего поселения.

Обзаведясь «другом человека», 
владельцы зачастую ненадлежащим 
образом содержат их, а именно: выпу-
скают за ограду дома, оставляют их без 
привязи, не задумываясь о негативных 
последствиях пребывания своих собак в 
общественных местах.

Так, например, в прошлом месяце 
этого года в России имели место два ужа-
сающих факта гибели детей от нападе-
ния (именно бродячих!) собак (7-летней 
девочки в Свердловской области и 
2-месячного малыша в г. Якутске). 

В Балаганском районе, с начала года 
установлено два факта ненадлежащего 
содержания собак (в п. Балаганск собака 
кидалась на прохожих, а в с. Тарнополь 
собака причинила смерть другим жи-
вотным). Нерадивые владельцы собак 
привлечены к административной ответ-
ственности, на них наложены штрафные 
санкции.

Уважаемые владельцы собак! Будьте 
ответственны за своих питомцев, так как 
собака – непредсказуемое животное. 
Привяжите собаку – оградите окружаю-
щих от негативных последствий, а себя 
– от ответственности! Помните – мы в 
ответе за тех - кого приручили!

Кроме этого, хотелось бы обратиться 
и к жителям, встретившимися с агрессив-
ными собаками на улице, либо ставшими 
свидетелями нападения собак на людей. 
Пожалуйста, не оставайтесь равно-
душными. В этом случае, рекомендуем 
Вам обратиться в отделение полиции и 
написать заявление об установлении 
владельца собаки и о привлечении его к 
административной ответственности. 

Жители Иркутской области могут 
получать информацию о своей недвижи-

мости с помощью нового электронного 
сервиса Росреестра. На официальном 
портале ведомства запущены «Личный 
кабинет правообладателя» и «Личный 
кабинет кадастрового инженера».

Как сообщает пресс-служба филиа-

ла Кадастровой палаты по Иркутской 
области, «Личный кабинет правооб-

ладателя» позволяет владельцу иму-

щества просматривать информацию о 
принадлежащих ему объектах недви-

жимости (адрес, площадь, кадастровая 
стоимость), увидеть их расположение 
на публичной кадастровой карте.

Также в личном кабинете есть воз-

можность получения уведомлений об 
изменениях характеристик объектов не-

движимости, о наложении или прекра-

щении арестов и обременений права.
Кроме того, пользователям личного 

кабинета доступна возможность пред-

варительной записи на прием в офис 
филиала федеральной кадастровой 
палаты по Иркутской области. Сервис 
позволяет отслеживать статус испол-

нения государственных услуг.
«Личный кабинет кадастрового ин-

женера» предусматривает проведение 
автоматизированных проверок докумен-

тов до того, как они будут переданы в 
ведомство. Кроме того, специалисту 
доступна возможность размещения 
прошедших проверку документов в спе-

циальном хранилище с присвоением им 
идентифицирующих номеров.

Для работы в личных кабинетах 
необходимо наличие подтвержденной 
учетной записи на портале госуслуг.

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Инициатива поощряется!

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС 
РОСРЕЕСТРА 

ЗАПУЩЕН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В ответе за тех,
кого приручили

Основатель 

Благотворительного 

Фонда 

«Сибирский 

характер» 

Андрей Чернышев.



Д

Культура
Понедельник, 20 марта 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Библиотека приключений. 
(12+). 
12.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (16+). 
2
13.55 «Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема...» (12+). 
14.35 Юбилей Ирины Антоновой. Пя-
тое измерение. (16+). 
15.05 Линия жизни. Евгений Водолаз-
кин. (16+). 
16.10 Х/ф «Степфордские жены» 
(16+). 
18.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все пе-
режить. Людмила Макарова» (12+). 
18.40 Парад виолончелистов. (12+). 
19.45 «Золото «из ничего», или Алхи-
мики ХХI века». (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Тем временем». 
23.05 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». (16+). 
00.00 «Одиночество на вершине». 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Энигма. Теодор Курентзис». 
(16+). 
01.30 Роттердамский МКФ. (16+). 
02.15 С.Накаряков, С.Тарарин и сим-
фонический оркестр «Русская филар-
мония». (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе» (16+). 

Вторник, 21 марта 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Х/ф «Рассказы о любви» (16+). 
13.45 «Алеша Димитриевич. До сви-
данья, друг мой...». (12+). 

14.25 К юбилею Ирины Антоновой. 
Пятое измерение. (16+). 
14.55 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре». (16+). 
16.10 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». (16+). 
17.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.45 Д/ф «Трогир. Старый город. Упо-
рядоченные лабиринты» (16+). 
18.00 Больше, чем любовь. Лидия Чу-
ковская и Матвей Бронштейн. (16+). 
18.40 На концертах Международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
(12+). 
19.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора» (12+). 
19.45 «Свободная энергия или нефтя-
ная игла». (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «А.Н.Толстой. «Аэлита». (16+). 
22.55 Д/ф «Гиппократ» (16+). 
23.05 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». (16+). 
00.00 «Одиночество на вершине». 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Антон Чехов» (16+). 
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 22 марта 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Х/ф «Каштанка» (12+). 
13.25 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами» (16+). 
13.45 «Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История первого рус-
ского барда». (12+). 
14.25 К юбилею Ирины Антоновой. 
Пятое измерение. (16+). 
14.55 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре». (16+). 
16.10 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». (16+). 
17.05 Искусственный отбор. (16+). 
17.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых» 
(12+). 
18.00 К юбилею Елены Козельковой. 
Эпизоды. (16+). 
18.40 На концертах Международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
Оркестр де Пари (16+). 

19.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 
(16+). 
19.45 «Внутриклеточный ремонт». 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Господин Великий Новгород». 
(16+). 
22.55 Д/ф «Вильгельм Рентген» (16+). 
23.05 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда» (16+). 
00.00 «Одиночество на вершине». 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Три сестры» (16+). 
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 23  марта 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Дуэль» (16+). 
13.50 Письма из провинции. Марий 
Эл. (16+). 
14.25 К юбилею Ирины Антоновой. 
Пятое измерение. (16+). 
14.55 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре». (16+). 
16.10 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда» (12+). 
17.05 Абсолютный слух. (12+). 
17.45 Цвет времени. Камера-обскура. 
(12+). 
17.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия. Рус-
ская судьба» (16+). 
18.40 На концертах Международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
Николай Цнайдер. (16+). 
19.25 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искусство» 
(12+). 
19.45 «Есть ли жизнь на Марсе?». 
(12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Культурная революция. (16+). 
23.00 Д/ф «История о легендарном ко-
роле Артуре» (16+). 
23.50 «Одиночество на вершине». 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Дуэль» (16+). 

02.20 М.Янсонс, Ю.Башмет и Акаде-
мический симфонический оркестр Мо-
сковской филармонии. (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 24 марта 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия» (16+). 
12.20 Х/ф «Ваня с 42-й улицы» (16+). 
14.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд» (12+). 
14.25 К юбилею Ирины Антоновой. 
Пятое измерение. (16+). 
14.55 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре». (16+). 
16.10 Д/ф «История о легендарном ко-
роле Артуре» (12+). 
17.00 «Царская ложа» (12+). 
17.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» (12+). 
18.15 «Энигма. Теодор Курентзис». 
(16+). 
18.55 Музыка балета «Золушка». 
(12+)
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Гранитное чудо Баболовского 
дворца». (16+). 
22.05 Х/ф «Полоса препятствий» 
(16+). 
23.35 Линия жизни. Владимир Симо-
нов. (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Ваня с 42-й улицы» (16+). 
02.45 Мультфильм 
02.55 «Гранитное чудо Баболовского 
дворца». (16+). 
03.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан» (16+). 

Суббота, 25 марта 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Библейский сюжет. (12+). 
11.35 Х/ф «Полоса препятствий» 
(16+). 
13.00 Д/ф «Олег Меньшиков» (12+). 
13.40 «От сердца к сердцу...» (12+). 
14.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (12+). 
14.40 Д/ф «Море жизни» (12+). 
15.35 Д/с «Зевс. Завоевание власти». 
(12+). 
16.05 Д/ф «Автопортрет» (16+). 
17.15 «Рихард Вагнер. Избранное». 
(12+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Д/с «Чатал-Гуюк. Загадка индо-

европейской прародины». (12+). 
19.15 «Романтика романса». (12+). 
20.15 Д/ф «Инна Ульянова... Инези-

лья» (16+). 
20.50 Х/ф «К кому залетел певчий ке-

нар» (16+). 
22.30 70 лет Элтону Джону. Концерт, 
2013 г. (16+)
23.30 «Белая студия». (16+). 
00.10 Х/ф «Человек, который слишком 
много знал» (16+). 
02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
«История одного преступления» 
(16+). 
02.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей» 
(16+). 
03.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» 
(16+). 

Воскресенье, 26 марта 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «К кому залетел певчий ке-

нар» (16+). 
13.10 Легенды кино. Савелий Крама-

ров. (12+). 
13.40 «Удэгейцы: единство мира». 
(12+). 
14.10 Гении и злодеи. Иосиф Орбели. 
(16+). 
14.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей» 
(12+). 
15.35 Д/с «Зевс. Любвеобильный бог». 
(16+). 
16.00 Элтон Джон. Концерт, 2013 г. 
(12+) 
17.00 Библиотека приключений. (12+). 
17.15 Х/ф «Блистающий мир» (16+). 
18.45 «Пешком...». Москва бульвар-

ная. (12+). 
19.15 «Загадочная смерть мецената». 
(16+). 
20.05 Больше, чем любовь. Юрий Виз-

бор и Ада Якушева. (16+). 
20.40 Аде Якушевой и Юрию Визбору 
посвящается... (16+). 
21.55 Х/ф «Успех» (16+). 
23.25 «Ближний круг Иосифа Райхель-

гауза». (16+). 
00.25 Опера «Паяцы» (18+). 
01.55 Д/ф «Море жизни» (16+). 
02.45 М/ф «Знакомые картинки» 
(16+). 
02.55 Искатели. «Загадочная смерть 
мецената». (16+). 
03.40 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур» (16+).

Пятый
Понедельник, 20 марта 

06.25 Х/ф «Малиновое вино» (12+). 
08.00 «Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.30 Х/ф «Перед рассветом» (16+). 
12.10 Х/ф «Снег и пепел». (12+).
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Снег и пепел». (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Х/ф «Улыбка пересмешника». 
(16+). 
18.50 Т/с «Детективы. Отстойник» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Ранний зво-
нок» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Тухлые яйца» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Бедный зай-
чик» (16+). 
21.20 Т/с «След. Запах ревности» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Темный ритуал» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «След. Доказательства 
любви» (16+). 
00.55 «Открытая студия» (16+). 
01.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
(16+). 
03.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+). 
05.00 Т/с «ОСА. Лист в осеннем 
лесу» (16+). 

Вторник, 21 марта 

06.05 Х/ф «Улыбка пересмешника». 
(16+). 
08.00 «Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.30 Х/ф «Ответный ход» (12+). 
12.05 Х/ф «Сильнее огня». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 

13.30 «Сильнее огня». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Х/ф «Улыбка пересмешника». 
(16+). 
18.50 Т/с «Детективы. Страховка на 
один день» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Никому не нуж-
на» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Такая разная 
любовь» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Ядовитый биз-
нес» (16+). 
21.25 Т/с «След. Добро должно быть 
с кулаками» (16+). 
22.15 Т/с «След. Постройнеть до 
смерти» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «След. Ухажеры» (16+). 
01.00 Х/ф «Мимино» (16+). 
02.55 Х/ф «Ответный ход» (16+). 
04.35 Т/с «ОСА. Внучек» (16+). 

Среда, 22 марта 

06.05 Х/ф «Улыбка пересмешника». 
(16+). 
08.00 «Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
(12+). 
12.05 Х/ф «Группа Zeta -2». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Группа Zeta -2». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Х/ф «Улыбка пересмешника». 
(16+). 
18.50 Т/с «Детективы. Наследный 
принц» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Завещание ге-
нерала» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Бедный песик» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Больше, чем 
кража» (16+). 
21.25 Т/с «След. Убийственные тан-
цы» (16+). 
22.15 Т/с «След. Куда приводят меч-
ты» (16+). 

23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.10 Т/с «След. Два смертных греха» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Гараж» (16+). 
03.00 Х/ф «Малиновое вино» (16+). 
04.55 Т/с «ОСА. С паршивой овцы» 
(16+). 

Четверг, 23 марта 

06.05 Х/ф «Улыбка пересмешника».  
(16+). 
08.00 «Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.30 Х/ф «Президент и его внучка» 
(12+). 
12.25 Т/с «Группа Zeta -2» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Группа Zeta -2». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Х/ф «Улыбка пересмешника». 
(16+). 
18.50 Т/с «Детективы. Личное дело» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Певичка» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Иногда они воз-
вращаются» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Любимый 
дядя» (16+). 
21.25 Т/с «След. Цель оправдывает 
всё» (16+). 
22.15 Т/с «След. Производственная 
травма» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «След. Гений и злодейство» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(16+). 
03.15 Х/ф «Президент и его внучка» 
(16+). 
05.15 Т/с «ОСА. Круговая порука» 
(16+). 

Пятница, 24 марта 

06.05 Х/ф «Улыбка пересмешника». 
(16+). 

08.00 «Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.30 Х/ф «Звездочет». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Звездочет». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
16.40 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Доказательства 
любви» (16+). 
20.45 Т/с «След. Женщина, которая 
не пьет» (16+). 
21.40 Т/с «След. Ухажеры» (16+). 
22.25 Т/с «След. Прорубь на тот свет» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Два смертных греха» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Эффект Ребиндера» 
(16+). 
01.00 Т/с «След. Суррогат» (16+). 
01.45 Т/с «След. Гений и злодейство» 
(16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Никому не нуж-
на» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Такая разная 
любовь» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Ядовитый биз-
нес» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Завещание ге-
нерала» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Бедный песик» 
(16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Больше, чем 
кража» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Певичка» 
(16+). 

Суббота, 25 марта 

06.10 Т/с «Детективы. Иногда они воз-
вращаются» (16+). 
06.35 Т/с «Детективы. Любимый 
дядя» (16+). 
07.05 Мультфильмы (0+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.15 Т/с «След. Агата» (16+). 
11.05 Т/с «След. Запах ревности» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Куда приводят меч-
ты» (16+). 

12.50 Т/с «След. Добро должно быть 
с кулаками» (0+). 
13.40 Т/с «След. Производственная 
травма» (16+). 
14.25 Т/с «След. Прорубь на тот свет» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Темный ритуал» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Убийственные тан-
цы» (16+). 
17.00 Т/с «След. Женщина, которая 
не пьет» (16+). 
17.50 Т/с «След. Постройнеть до 
смерти» (16+). 
18.40 Т/с «След. Цель оправдывает 
всё» (16+). 
19.30 Х/ф «Любовь с оружием». 
(16+). 
23.05 Х/ф «Подсадной» (16+). 
01.00 Х/ф «Звездочет». 1 с. (16+). 
01.55 Х/ф «Звездочет». 2 с. (16+). 
02.50 Х/ф «Звездочет». 3 с. (16+). 
03.40 Х/ф «Звездочет». 4 с. (16+). 
04.25 Х/ф «Звездочет». 5 с. (16+). 
05.20 Х/ф «Звездочет». 6 с. (16+). 

Воскресенье, 26 марта 

06.10 Мультфильмы (0+). 
10.00 М/ф «Машины сказки» (0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+). 
13.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+). 
15.35 Х/ф «Не валяй дурака» (12+). 
17.35 Х/ф «Спецназ». 1 с. (16+). 
18.35 Х/ф «Спецназ». 2 с. (16+). 
19.00 «Главное c Никой Стрижак» 
Информационно-аналитическая про-
грамма (16+). 
21.00 Х/ф «Спецназ». 2 с. (16+). 
21.30 Х/ф «Спецназ». 3 с. (16+). 
22.35 Х/ф «Спецназ 2». 1 с. (16+). 
23.30 Х/ф «Спецназ 2». 2 с. (16+). 
00.30 Х/ф «Спецназ 2». 3 с. (16+). 
01.25 Х/ф «Спецназ 2». 4 с. (16+). 
02.25 Х/ф «Французский транзит» 
(16+).
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Россия
Понедельник, 20 марта 

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 «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «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 «Круговорот». (16+) 
00:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Сонька Золотая Ручка». 
(16+) 

Вторник, 21 марта 

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 «Склифосовский». (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 «Круговорот». (16+) 
00:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Сонька Золотая Ручка». 
(16+) 

Среда, 22 марта 

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 «Склифосовский». (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 «Круговорот». (16+) 
00:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Сонька Золотая Ручка». 
(16+) 

Четверг, 23 марта 

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 «Склифосовский». (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 «Круговорот». (16+) 
00:30 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (16+) 
03:30 Т/с «Сонька Золотая Ручка». 
(16+) 
04:30 Т/с «Дар». (16+) 

Пятница, 24 марта 

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 «Склифосовский». (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 «Юморина». (16+) 
00:20 Х/ф «По секрету всему свету» 
(16+) 
02:20 Х/ф «Вторжение». (16+) 
04:25 Т/с «Дар». (16+) 

Суббота, 25 марта 

06:15 Т/с «Чокнутая». (12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Сибирский сад». 
09:30 «Диалоги о здоровье». 
09:55 «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Облиз-
биркома Э.И. Девицкий 
10:10 «Нужные вещи». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Медовая любовь». 
(12+) 
19:00 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Акушерка». (16+) 
01:50 Х/ф «Любовь для бедных». 
(16+) 
03:55 Т/с «Марш Турецкого-2». 
(16+) 

Воскресенье, 26 марта 

06:00 Т/с «Чокнутая». (12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному».(12+) 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:10 «Семейный альбом». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Городская рапсодия». 
(12+) 
19:00 «Танцуют все!». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Николай Юденич. Забытая 
победа». Фильм Алексея Денисова. 
(16+) 
02:30 Т/с «Женщины на грани». 
(16+) 
04:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

Первый
Понедельник, 20 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка (12+)
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 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Cтудия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мата Хари» (16+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.15 Фильм «Библия» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Библия» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Вторник, 21 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка (12+)
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 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Cтудия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мата Хари» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 Многосерийный фильм «Са-

лам Масква» (18+) 
02.30 Фильм «Спасти мистера Бэнк-

са» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Спасти мистера Бэнкса» 
(16+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Среда, 22 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка (12+)
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 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Cтудия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мата Хари» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Салам Масква» (18+) 
02.30 Фильм «Плакса» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Плакса» (16+) 
04.15 «Наедине со всеми» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 

 Четверг, 23 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка (12+)
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 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Cтудия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мата Хари» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Салам Масква» (18+) 
02.30 Фильм «Стив Маккуин: Чело-

век и гонщик» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Стив Маккуин: Человек и 
гонщик» (16+) 
04.40 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Пятница, 24 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка (12+)
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 
16.20 «Время покажет» (16+) 
17.10 «Мужское/Женское» (16+) 
18.10 «Давай поженимся!» (16+) 

19.00 Вечерние новости 
19.45 «Жди меня» 
20.40 «Угадай мелодию» 
21.05 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос Дети» 
00.15 Футбол. Сборная России - 
сборная Кот-д'Ивуара 
02.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
03.05 «Студия звукозаписи» (16+) 
05.05 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (16+) 
 

Суббота, 25 марта 

07.00 Новости 
07.10 Ералаш (0+)
07.30 Фильм «Тайна записной книж-

ки» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(6+)
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» (12+)
11.00 Новости 
11.15 «Кавказская пленница» Рож-

дение легенды» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» (12+)
14.20 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.10 «Бельмондо глазами Бель-

мондо» (16+) 
17.15 «Голос Дети» (12+)
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
20.10 «Минута славы» (12+)
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+) 

00.35 Фильм «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» (12+) 
02.20 Фильм «Один прекрасный 
день» 
04.20 Фильм «Потопить «Бисмарк» 
 

Воскресенье, 26 марта 

06.30 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.30 Фильм «Уснувший пассажир» 
(12+) 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «ТилиТелеТесто» 
14.45 «Теория заговора» (16+) 
15.45 «Романовы» (12+) 
17.50 «Кавказская пленница» Рож-

дение легенды» (12+) 
18.55 Комедия «Кавказская плен-

ница, или Новые приключения Шу-

рика» (12+)
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
01.45 Фильм «Особо опасны» (18+) 
04.10 Фильм «Моложе себя и не по-

чувствуешь» (16+)
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ПРОДАМ 
дом п.Балаганск. 

Тел.: 89041595022.
* * * * * 

ПРОДАЕТСЯ 
сено, недорого. 

Балаганск.
Тел.: 8 9087786371.
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
24 марта 2017 года 

с 9:00 до 13:00
Областное государственное казенное учреждение

«Государственное юридическое бюро
 по Иркутской области» будет проводить 

«Прямую линию» по оказанию бесплатной
 юридической помощи населению 
Иркутской области по телефону.

Консультации будут проводиться:
в г. Иркутске по тел.: 

(8 3952) 200-085, 200-509, 200-110;
в г. Нижнеудинске по тел.: (8 395 57) 712-48;

в г. Усть-Куте по тел.: (8 395 65) 577-54;
в г. Черемхово по тел.: (8 395 46) 528-61.

Все мы живем в обществе, где 
надо соблюдать определенные нормы 
и правила поведения в дорожно-
транспортной обстановке. Зачастую 
виновниками дорожно-транспортных 
происшествий являются сами дети, 
которые играют вблизи дорог, пере-

ходят улицу в неположенных местах. 
Дети любого возраста – это особая 
категория пешеходов и пассажиров на 
дороге. Мы с самого раннего возраста 
учим их безопасному поведению на 
улицах, дорогах, в транспорте и пра-

вилам дорожного движения. Родители 
- первые педагоги своих детей. Ваши 
дети учатся законам улицы, беря при-

мер с вас. Уберечь ребенка от беды на 
дороге – долг всех взрослых.

 Не вызывает сомнения то, что 
ПДД необходимо знать и выполнять 
гражданам всех возрастов. Но одно 
знание правил не гарантирует их вы-

полнение. Необходимо закреплять 
знание Правил дорожного движения 
на уровне поведения.

Комиссией по делам несовершен-

нолетних и защите их прав муници-

пального образования Балаганский 
район в МБОУ Балаганская СОШ № 
1 и МБОУ Балаганская СОШ № 2 для 
учащихся начальных классов про-

ведены классные часы на тему «Для 
всех, без исключения, есть правила 
движения». С детьми в игровой фор-

ме закреплялись правила дорожного 
движения, безопасности поведения 
на улице и на дороге, обсуждалось 
как вести себя во время гололеда, 
таяния снега и сосулек с крыш домов, 
почему нельзя ходить по тонкому 
весеннему льду.

Во избежание нарушения пра-

вил дорожного движения детьми в 
учебные заведения предоставлены 
плакаты по правилам дорожного движе-

ния для оформления информационных 

стендов для учащихся. Ученикам предо-

ставлены памятки «Осторожно, тонкий 
лед!», «Осторожно, гололед!».

Ответственный секретарь КДНиЗП
МО Балаганский район 

Л.Н.Пахолкина.

«Потребительские права 
в цифровую эпоху»

Ежегодно, начиная с 1994 года, 15 марта отмечается 
Всемирный день прав потребителей, проводимый под эгидой 
Организации Объединенных Наций.

В 2017 году девиз Всемирного дня прав потребителей – 
«Consumer Rights in the Digital Age» - «Потребительские права 
в цифровую эпоху».

В честь празднования Всемирного дня прав потребителей 
специалисты  Территориального  отдела  Управления Роспотреб-

надзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и 
Нукутском районах  с 15 по 17 марта 2017 года с 9:00 до 18:00 

проведут Дни открытых дверей для потребителей.
Все обратившиеся смогут получить консультации по актуаль-

ным вопросам защиты прав потребителей, в том числе о правах 
потребителя при дистанционном приобретении товаров и услуг. 
Потребители смогут безвозмездно получить консультации по 
всем спорным ситуациям, связанным с приобретением товаров 
и услуг, помощь в создании претензий и исковых заявлений.

Адреса проведения консультаций:
-  Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора 

по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском 
районах -  п. Залари, ул. Совхозная, д. 5,  тел.: 8 (395-52) 2-25-25, 
2-30-15,  и п. Новонукутский, ул. Чехова, д. 23, тел.: 8(395-49) 
21-3-21. 

Приглашаем всех потребителей принять участие во Всерос-

сийском дне открытых дверей для потребителей!

ГИМС   ИНФОРМИРУЕТ
Будьте осторожны 
на весеннем льду!

Посещение водных объектов в весенний период представля-
ет серьёзную опасность для жизни и здоровья людей. Весенний 
лёд, из-за изменения его структуры, непрочен и прочность такого 
льда не зависит от его толщины. При сходе талых вод обстанов-
ка на водном объекте меняется постоянно, во льду образуются 
промоины, полыньи, заполняются водой места, где проводилась 
заготовка льда, глинистые наносные отложения образуют участки 
вязкого дна, что может представлять опасность даже при не-
большой толще воды, покрывающей эти участки.

Особая опасность для жизни возникает при движении по 
весеннему льду на транспортных средствах. 19 апреля 2015 года 
в заливе Тоток около п. Балаганск провалился под лёд легковой 
автомобиль, погибла женщина.  В апреле 2012 года на акватории 
водохранилища, прилегающей к п. Усть-Уда, за один день про-
валились под лёд четыре!!!! легковых автомобиля. К счастью, 
водители и пассажиры остались живы.

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на 
ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, собираться 
большими группами.

Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасатель-
ное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце 
которого должен быть закреплен груз массой 400-500 граммов, 
на другом - изготовлена петля.

Если провалились, попытайтесь осторожно налечь грудью 
на кромку льда и забросить на лед сначала одну ногу, затем 
другую, затем перекатываясь ползти к берегу в ту сторону, от-
куда пришли. 

Если нужна Ваша помощь, надо, вооружившись длинной 
палкой или доской, приблизиться к провалившемуся, бросить 
ему конец веревки, можно для этой цели связать шарфы, или 
ремни, или одежду. Пострадавшего надо доставить в теплое 
помещение, снять с него мокрую одежду и растереть тело до 
покраснения руками.

Оказание первой помощи при утоплении.
Непрямой массаж сердца нужно чередовать с искусственным 

дыханием в такой последовательности: два вдувания воздуха 
в легкие, затем 15 надавливаний на нижнюю часть грудины, 
причем, в минуту надо делать примерно 60 толчков. Следует 
обязательно помнить, что массаж будет эффективен тогда, когда 
пострадавший лежит на твердой плоскости.

Старший госинспектор по маломерным судам   
С. Н. Шипицин.

С 1 января 2017 года вступил в 
силу приказ Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 
30.06.2016 г. № 441н «О порядке прове-
дения медицинского освидетельство-

вания на наличие медицинских про-
тивопоказаний к владению оружием 
и химико-токсикологических исследо-
ваний наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов».

Для получения справки на оружие  
необходимо в поликлинике ОГБУЗ «Ба-
лаганская РБ» пройти медкомиссию в 
составе: 

- Нарколога, который дает направле-
ние на анализ об отсутствии в организме 
человека наркотических средств, психо-
тропных веществ и метаболитов,

- Врача психиатра, который по ре-
зультатам данного анализа выдаст вам 
заключение.

Кроме того в поликлинике необходи-

мо пройти специалистов:
офтальмолог•	
терапевт (выдает официаль-•	

ный бланк справки по форме № 002-
О/У).

Цена справки 2370 руб.  В цену 
входит исследование биологических 
жидкостей на запрещенные вещества, 
транспортировка в Иркутск, осмотр спе-
циалистов.

Справку на оружие можно полу-
чить с 9:00 до 17:00 (с понедельника 
по пятницу), по адресу: р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 2, тел. 50251.

Имейте при себе паспорт и воен-
ный билет, чтобы ваши фамилию, имя,  
отчество, дату рождения и адрес пропи-
ски внесли в справку на оружие.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ 
ОРУЖЕЙНОЙ КОМИССИИ

«Для всех, без исключения,
есть правила движения!»

В отдел закупок и рынка потребитель-
ских услуг поступила информация службы 
потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области о том, что организа-
циям, осуществляющим деятельность по 
оказанию услуг общественного питания, 
необходимо уведомить Роспотребнадзор 
об осуществлении деятельности по ока-
занию услуг общественного питания до 
подачи в лицензирующий орган заявления 
о выдаче лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания.

Для получения вышеуказанной ли-
цензии с 31 марта 2017 года одним из до-
кументов, который заявитель представляет 
в лицензирующий орган, является копия 
уведомления о начале предоставления 
услуг общественного питания (далее – 
уведомление). В случае, если указанный 
документ не представлен заявителем, то он 
представляется по межведомственному за-
просу лицензирующего органа Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

Отсутствие уведомления является 
основанием для отказа в выдаче, пере-
оформлении, продлении срока действия 
лицензии на розничную продажу алкоголь-
ной продукции.

Обязанность юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей уведомить 
уполномоченный федеральный орган о на-
чале предоставления услуг общественного 
питания возникла с 2009 года. В настоящее 
время на территории Иркутской области 
некоторые хозяйствующие субъекты осу-
ществляют деятельность по оказанию услуг 
общественного питания с 1990-х годов. 
При этом, для данных организаций, осу-
ществляющих деятельность по оказанию 
услуг общественного питания на основа-
нии законодательства, действовавшего 
до 2009 года, не установлена обязанность 
уведомлять Роспотребнадзор об оказании 
ими таких услуг.

Таким образом, после 31 марта 2017 
года при выдаче лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания может 

возникнуть ситуация, когда организация 
не сможет представить в лицензирующий 
орган уведомление, а лицензирующий ор-
ган, в свою очередь, не сможет получить от 
Роспотребнадзора необходимые сведения. 
Вследствие чего, лицензирующий орган 
будет вынужден отказать организации в 
выдаче лицензии. При этом государ-
ственная пошлина не подлежит возврату 
заявителю.

Учитывая данный факт, во избежание 
получения отказов в выдаче лицензий по 
вышеуказанному основанию и потери госу-
дарственной пошлины организациям, осу-
ществляющим деятельность по оказанию 
услуг общественного питания, необходимо 
в обязательном порядке  уведомить Роспо-
требнадзор об осуществлении деятельности 
по оказанию услуг общественного питания 
до подачи соответствующего заявления в 
лицензирующий орган.

Начальник отдела закупок
 и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района 
А.А. Вдовина.

О необходимости получения уведомления о начале осуществления предоставления услуг 
общественного питания для получения лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ  дом в п.Балаганск, ул.Лермонтова, 
срочно, сост. жилое, пластиковые окна,

 уч. 15 соток. Все в собственности. 
Тел.: 89149020799.

Маршрутное такси 
Балаганск – Иркутск

Отправление: 
Балаганск - 10.00 

Иркутск (ж/д вокзал) - 17.00
Тарнополь, Коновалово, Ташлыково -

по предварительной заявке.
Тел.: 89041212925.КУПЛЮ шкуры КРС коров, быков, продам солому. 

Тел.: 89526185341.

ПРОДАЮТСЯ 
тракторная телега, поросенок 5 месяцев. 

Тел.: 89500512436.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира (81 кв.м.) 
в двухквартирном деревянном доме 

в п.Ново - Нукутский, в центре поселка, 
теплая, просторная. Водопровод, 

душевая кабина, земельный участок 5 соток, 
надворные постройки. 

Тел.: 89501197969.  Анна.

«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 9025164888, 

89246337777, 89246195555. 
Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32 А.

С 3 апреля 2017 г. 
ООО «Саянский бройлер» начинает реализацию 

цыплят в порядке живой очереди. 
Справки по телефонам: 

8 (3952) 72- 86-70, 72-86-31.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 89834040668.

МАРШРУТ № 581
ТАРНОПОЛЬ - БАЛАГАНСК - 

ЗАЛАРИ - ИРКУТСК (жд вокзал)
АВТОБУСЫ «ТОЙОТА ХАЙС»

Ежедневное отправление в Иркутск:
Тарнополь – 4 00. Зунгар – 4 10.
Бирит – по заявке.
Балаганск – 4 45.
Залари – 5 45.
Прибытие в Иркутск – 9 00.

Ежедневное отправление из Иркутска:
Иркутск – 14 00. Ангарск – 14 40.
Усолье – Сибирское – 15 10. 
Залари – 17 00. Балаганск – 18 00. 
Бирит – по заявке. 
Тарнополь – 18 30.

Номера телефонов:
8 (902) –767–99–08; 
8 (904) –141–11–71.

Жители и гости Балаганского района! 
Магазин «Петрович»  приглашает посетить наш магазин! 

Для вас всегда в продаже горячая выпечка и свежие полуфабрикаты 
собственного производства! 

Принимаем заказы на торты, пироги, караваи. 
Тел.: 89526174808. 

А так же реализуем кормосмесь, зерно! 
Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 16, Кольцевая, 84.

Требуется офис-менеджер по продаже окон ПВХ, 
натяжных потолков. Знание ПК.  

Тел.: 8-902-510-80-73.

Хорошей теплицы 
должно быть много!

Три на шесть? Или три на восемь? 
Берите больше! Ведь два метра каркаса 
обойдутся вам БЕСПЛАТНО при покупке 
теплицы Сота в марте. Ваша выгода со-
ставит до 3 тыс. рублей.*

А с учетом рыночных цен на свежие 
и маринованные овощи, новая теплица 
окупится в первый же год. Собирая 
около 260 кг томатов и огурцов за сезон, 
вы сэкономите на продуктах до 20 тыс. 
руб. ежегодно!

Прослужит 
более 15 лет

Продукция Сота разработана специ-

ально для снежных зим Сибири. Каркас 
теплиц состоит из квадратной трубы 
сечением 30х20 или 20х20 мм. В отличие 
от незамкнутого профиля, трубы менее 
подвержены деформации скручивания 
и способны выдержать значительные 
нагрузки.

Использование металла с толстыми 
стенками 1,2-2 мм гарантирует не только 
жесткость каркаса, но и плотность кре-

пления к нему поликарбоната. Оцинко-

вание труб изнутри и снаружи защищает 
теплицу от коррозии, случайных царапин 

и сколов. Оцинкованные хомуты надежно 
скрепляют без сварки.

Тепло 
без сквозняков

В теплицах Сота сибиряки выращи-

вают не только традиционные томаты 
и огурцы, но и арбузы, дыни, клубнику. 
Даже южные теплолюбивые культуры 
созревают на корню и дают хороший 
урожай. Все это благодаря запатенто-
ванной конструкции дверей, которая 
обеспечивает плотное прилегание по-

ликарбоната к проему и предотвращает 
сквозняки. Зазор в месте крепления 
дверей закрывается ветрозащитной пла-

стиной. Вы сможете раньше высадить 
рассаду и раньше собрать урожай.

Огород без хлопот
Полезные опции, предлагаемые к 

основной комплектации теплицы Сота, 
облегчают уход за растениями и эконо-

мят время садоводов. Так, автомати-
ческая боковая форточка проветрит 
теплицу, если температура внутри 
достигнет 24-26 градусов, и поддержит 
оптимальный микроклимат для роста 
овощей. Металлические подвесы при-

способлены для подвязки высоких кустов 
и удержат тяжелые зреющие плоды.

Теплица - для томатов, 
парник - для огурцов 

Для выращивания невысоких овощей, 
рассады и зелени удобно использовать 
парники Сота - за счет плотного приле-

гания поликарбоната в них так же тепло, 
как и в теплице. Каркас собирается на 
хомутах из оцинкованной трубы 20х20. 
В качестве грядки применяют обычные 
доски или специальный короб Сота.

Длина одной парниковой секции со-

ставляет два метра, ширина - 0,9 или 1,2 
м. В раскрытом виде створки парника 
прочно фиксируются на трех уровнях и 
устойчивы к порывам ветра.

Подробная информация по 
телефону: 8-800-555-40-42 (зво-
нок бесплатный)

*Акция действует с 1 по 31 марта 
2017 года. Бесплатно предоставляется 
удлинение для каркаса теплицы длиной 
2 м, без сотового поликарбоната.

Где купить:
Зиминский район, с. Ухтуй, ул. Мо-

сковский тракт - 1, Ухтуйская оптовая 
база, пав. Сота.

Телефон: Оксана 
89526166277, 89501326347.

АВТОМАСТЕРСКАЯ И АВТОМОЙКА. 
Пос. Балаганск, Горького, 46. 

Тел.: 89500623452.

ПРОДАЕТСЯ  квартира в п.Балаганск. 
Тел.: 89500688560, 89041111968.

МАГАЗИН «ХОЗЯИН»
сообщает о поступлении товара в ассортименте:

- семена (огромный выбор);
- семенной картофель (разный);

- лук-севок (разный);
- цветы (луковичные);

- укрывной материал (агрия, пленка),
а также аксессуары для рассады.

Все для вашего урожая!
Наш адрес: п.Балаганск, центр. площадь, 

ул.Ленина, 23 (кафе «Ангара»).

Срочно продается трехкомнатная квартира: 
Балаганск, ул. Чехова, 31 – 2, площадью 45 кв.м. 

с земельным участком площадью 1247 кв.м. 
в собственности. Имеется зимний водопровод, 

канализация, душевая, стеклопакеты, новый гараж. 
Тел.: 8-904-11-35-460.

Аттестат № 38БВ 0103448 
на имя Пантилеева Ивана Юрьевича 

считать недействительным


