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30 января 2017 года в 11-00 часов в 
здании администрации района состоялось 
очередное заседание Думы Балаганского 
района, которое провел председатель РД 
- Лагерев Юрий Викторович. Заседание 
прошло  в присутствии мэра района Миха-
ила Валентиновича Кибанова, прокурора 
района Евгения Викторовича Подъяблон-
ского, а также руководителей отделов и 
управлений администрации Балаганского 
района.  Кворум  составили 13 депутатов 
из 15. Согласно  повестке, было рассмо-
трено 6 вопросов. Первым вопросом де-
путаты заслушали и утвердили доклад 
руководителя аппарата администрации 
Балаганского района Степанкиной Ирины 
Георгиевны: «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Ба-
лаганский район». Затем с докладом  о 
внесении изменений в решение Думы Ба-
лаганского района «О бюджете муници-
пального образования Балаганский рай-
он на 2017 г и на плановый период 2018 
– 2019 гг» перед депутатами выступила 
Кормилицына Светлана Владимировна 
– начальник Финансового управления Ба-
лаганского района. Далее,  в ходе засе-
дания,  также были утверждены предло-

жения о внесении изменений в решение 
Думы Балаганского района от 27.06.2016 
года №7/12-рд «Об утверждении структу-
ры администрации Балаганского района».
Докладчик: Степанкина Ирина Георгиевна 
– руководитель аппарата администрации 
Балаганского района и о внесении из-
менений в  решение Думы Балаганского 
района от 20 ноября 2007 года №13/3-рд 
«Об утверждении программы комплекс-
ного социально-экономического развития 
на период 2008-2017 годы», докладчик: 
Метляева Наталья Сергеевна - начальник 
отдела по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития ад-
министрации Балаганского района.

 Вся информация. изложенная в до-
кладах, была доведена  до комиссий и 
комитетов РД до заседания, оценена  
депутатами заранее, поэтому вопро-
сов в ходе работы Думы не вызвала. По 
утверждению всех докладов депутаты 
проголосовали  единогласно, положи-
тельно отметив огромную предваритель-
ную работу, проведенную руководителем 
аппарата администрации Балаганского 
района Степанкиной И. Г. по юридиче-
ским и правовым моментам изменений, 

вносимых в Устав муниципального об-
разования Балаганский район в части 
передачи полномочий с одного уровня 
на другой (от сельских МО, на район). 
Затем депутаты, заслушав председателя 
Лагерева Ю.В., утвердили  план работы 
Думы Балаганского района на 2017 год и 
завершили заседание, обсудив несколько 
рабочих моментов своей деятельности, 
значащихся в повестке заседания пун-
ктом «Разное». Они приняли решение об 
увеличении количества депутатов на два 
человека  (путем совмещения работы)  в 
Комиссии  РД по мандатам, регламенту 
и депутатской этике, заслушали инфор-
мацию депутата Кузнецова А.Г. - руково-
дителя Балаганского филиала «ДСИО», 
об итогах совещания, прошедшего в Ми-
нистерстве строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области, касающейся 
финансирования Балаганского филиала в 
2017 году,  и пережили приятный момент 
вручения им депутатских  удостоверений 
и значков. Эту миссию выполнил предсе-
датель Думы - Лагерев Ю.В.

  Решения РД с этого заседания опу-
бликованы в Спецвыпуске текущего но-
мера газеты.

Состоялось очередное заседание 
районной Думы

24 января 2017-го года в 
Балаганском районе введено 
в эксплуатацию уличное осве-
щение на участке межмуници-
пальной автомобильной дороги 
«Балаганск-Саянск», проходящей 
по селу Анучинск. 

В торжественной  церемонии 
сдачи объекта в эксплуатацию, 
кроме жителей села, приняли 
участие главный энергетик ОГКУ 
«Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области»  Вла-
димир Николаевич Павлов, мэр 
Балаганского района  Михаил Ва-
лентинович Кибанов, председа-
тель Думы Балаганского района 

Юрий Викторович Лагерев, глава 
администрации Тарнопольского 
муниципального образования 
Василий Алексеевич Грубский,  
начальник Балаганского отдела 
ГИБДД, майор полиции Роман 
Владимирович  Метляев.

Денежные средства на дан-
ный объект были выделены в 
рамках государственной про-
граммы Иркутской области «Раз-
витие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» на 2014-2020 
годы», утвержденной Постанов-
лением Правительства Иркут-
ской области от 9 декабря 2013 

года № 568-ПП, подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской области» 
на 2014-2020 годы. В 2016-м 
году финансовые средства были 
выделены на строительство  в 
Иркутской области всего двух 
таких объектов и один из них – в 
с.Анучинск.

Заказчиком работ выступило 
ОГКУ «Дирекция по строитель-
ству и эксплуатации автомобиль-
ных дорог Иркутской области». 
Выполнило работы общество с 
ограниченной ответственностью 
«Сибсветстрой»  (город Иркутск), 
которое является субъектом 
малого предпринимательства. 
Стоимость работ составила 9 
815 068,5 рублей. Работы были 
начаты 14 сентября 2016-го года 
и закончены в конце января 

2017-го года. 
Протяжённость линии осве-

щения – 2, 653 км.
Следует отметить, на опоры 

освещения установлены свето-
диодные светильники, которые 
имеют ряд преимуществ перед 
светильниками старого образца:

- Срок службы светодиодных 
светильников при 12-часовой 
работе в день составляет около 
20 лет; 

-  В четыре раза снижено 
энергопотребление ламп;

- Полная экологическая 
безопасность светодиодных све-
тильников позволяет сохранять 
окружающую среду, не требуя 
специальных условий по ути-
лизации, так не светильники не 
содержат ртути;

-  В светодиодных светиль-

никах достигается высокая кон-
трастность, что обеспечивает 
лучшую четкость освещаемых 
объектов и цветопередачу (ин-
декс цветопередачи 75-85). 

Историческая справка: Село 
Анучинск основано в 1909 году, 
основное население – белорусы. 
25 лет назад в селе не было до-
роги с твёрдым покрытием и по 
селу можно было перемещаться 
только на тракторе! В 1997-м 
году был построен прошедший 
через село  участок автодороги 
«Балаганск-Саянск» в гравий-
ном исполнении. В 2006-м году 
на  этом участке автодороги 
появилось асфальтобетонное 
покрытие, в  2017-м году - улич-
ное освещение данного участка 
дороги.

ПОСЕЛОК БАЛАГАНСК –
ПЕРВЫЙ В ОБЛАСТИ 

ПО ОБЪЕМАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ НАДЕЛОВ!

По итогам проведенной в прошедшем 2016 году 
сельскохозяйственной переписи установлено, что в 
Иркутской области за последние  10 лет число личных 
подсобных и других индивидуальных хозяйств вырос-
ло на 1840, или на 1%. Площадь земли в среднем на 
одно хозяйство увеличилась с 1,1 до 1,3 га, сообщает 
пресс-служба Иркутскстат.

При выделении земли не поскупились в аграрных 
районах Усть-Ордынского Бурятского округа. Средний 
личный надел там составляет от 2 гектаров в Осинском 
районе до 5,5 га в Баяндаевском.

 В Балаганском районе в расчете на одно личное 
хозяйство приходится по 3,2 га, Усть-Удинском – 2,1 
га. Есть хозяйства со скромными наделами, например, 
на севере, неблагоприятном для сельского хозяйства 
-  в Бодайбо и районе ЛПХ выделено по восемь соток. 
Средний надел в городской местности составляет 15 
соток. Поселок городского типа Балаганск имеет самый 
высокий показатель по Иркутской области – здесь в 
среднем на одно личное подсобное хозяйство при-
ходится по 61 сотке земли.

26 марта 2017 года состоятся дополнительные 
выборы депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области по одномандатному избира-
тельному округу №11

Избиратель, который в день голосования не 
сможет прибыть в помещение для голосования того 
избирательного участка, где он включен в список из-
бирателей, вправе получить в соответствующей терри-
ториальной либо участковой избирательной комиссии 
данного избирательного участка открепительное удо-
стоверение и принять участие в голосовании в преде-
лах избирательного округа (Балаганский, Братский, 
Нижнеилимский, Усть-Удинский районы и гор. Братск), 
где данный избиратель обладает активным избира-
тельным правом, на том избирательном участке, на 
котором он будет находиться в день голосования. 

Период выдачи открепительных удостоверений в 
Балаганской территориальной избирательной комис-
сии начинается с 8 февраля 2017 года и заканчивается  
14 марта 2017 года. Период выдачи открепительных 
удостоверений в участковых избирательных комиссиях 
начинается с 15 марта 2017 года  и заканчивается  25 
марта 2017 года.

  
Избирательная комиссия Иркутской области объяв-

ляет прием предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий избирательных участков № 148-160.

Прием документов в резерв составов участковых 
комиссий осуществляется Балаганской территориаль-
ной избирательной комиссией в период с 03 февраля 
2017 года по 23 февраля  2017 года в рабочие дни с 
9-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 18-00 часов по  адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91 (здание администрации Балаганского 
района).

Образцы документов размещены на сайте Изби-
рательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.
izbirkom.ru в разделе  «Формирование УИК и резерва 
составов участковых комиссий».

Уважаемые гости и жители 
Балаганского района! 

Магазин «Петрович» поздравляет вас 
с наступающим праздником - 

Днем всех влюбленных, 
и приглашает посетить наш магазин 

14 февраля. 
В связи с годовщиной открытия 

магазина «Петрович» 
будет проводиться праздничная лотерея!
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Отдел ПФР
(государственное 

учреждение)
в Балаганском районе

Иркутской области

В 2017 году индексация пенсий воз-
вращается к прежнему порядку, когда стра-
ховые пенсии увеличиваются на уровень 
фактической инфляции. При этом индек-
сация производится только неработающим 
пенсионерам. 

По данным Росстата, инфляция  в 2016 
году составила 5,4%, и ровно на эту вели-
чину индексируются страховые пенсии не-
работающих пенсионеров. Соответственно, 
страховые пенсии неработающих пенсионе-
ров с 1 февраля вырастут на 5,4% исходя из 
роста потребительских цен за 2016 год.

Работающие пенсионеры начнут по-
лучать пенсию с учетом всех пропущенных 
индексов после того, как прекратят свою 
трудовую деятельность. 

Вместе со страховой пенсией вырастет 
и стоимость пенсионного балла – до 78,28 
руб. (в 2016 году – 74,27 руб.).

Также с 1 февраля вырастут и размеры 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), 
которую получают федеральные льготни-
ки. Они также будут проиндексированы 
на 5,4%. 

Что касается дальнейшего повышения 
пенсий в течение 2017 года, то с 1 апреля 
будет произведена индексация социальных 
пенсий. В августе произойдет традиционный 
перерасчет страховых пенсий работающих 
пенсионеров. 

Начальник Отдела                            
Н.К.Сереброва.

Отделение лицензионно-
разрешительной работы по Ба-
лаганскому району оказывает 
государственные услуги по вы-
даче лицензии на частную детек-
тивную (сыскную) деятельность, 
лицензии на частную охранную 
деятельность и удостоверения 
частного охранника, а также 
услуги, связанные с оборотом 
оружия, приобретение, получение 
разрешения на право хранения, 
ношения гражданского оружия

Обращаем Ваше внимание, 
что в настоящее время граж-
данину для получения государ-
ственной услуги от МВД России 
требуется предъявить минималь-
ное количество документов, как 
правило, имеющиеся у Вас на 
руках.  Большая часть сведений 
и документов запрашивается че-
рез систему межведомственного 
электронного взаимодействия в 
федеральных органах исполни-

тельной власти.
Напоминаем, что теперь 

государственные услуги в сфере 
оборота оружия можно получить 
в электронном виде, т.е. через 
сеть Интернет.  Для этого Вам 
необходимо посетить Портал 
государственных услуг: www.
gosuslugi.ru

Для пользования сайтом не-
обходимо пройти процедуру реги-
страции, и Вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том числе  
и к тем, которые  оказываются 
МВД России (по линии ГИБДД, по 
линии разрешительной работы 
(оборот оружия) и по линии ФМС 
(паспортный стол). 

На портале имеется три вида 
учетных записей: упрощенная, 
стандартная и  подтвержденная. 
Для полноценного пользования 
Порталом, Вам необходимо заве-
сти подтвержденный аккаунт. 

Для регистрации на Портале 

государственных услуг Вам не-
обходимо:

- паспортные данные;
- страховое свидетельство 

обязательного страхования 
(СНИЛС);

- мобильный телефон или 
электронная почта (указать 
адрес).

После регистрации упрощен-
ной учетной записи, Вам нужно 
ввести личную информацию и 
подтвердить личность.  После за-
полнения всех необходимых полей 
формы, данные направляются на 
автоматическую проверку в Пен-
сионный фонд РФ и ФМС.  После 
этого Вам только останется пройти 
этап по подтверждению  Вашей 
личности путем получения кода.  

Код можно получить либо 
при личном обращении в спе-
циализированный центр  «МОИ 
ДОКУМЕНТЫ» по ул. Кольцевая, 
д. 61, п. Балаганск, либо письмом 

Почтой России, которое будет 
выслано по указанному Вами 
адресу.

По вопросам обращений с за-
явлениями и консультации можно 
обратиться по адресу: п. Бала-
ганск, ул. Кольцевая, д. 59, каб. 
№ 16, тел.: 8(39548) 50-6-99.

Приемные дни: понедельник, 
среда, пятница.  

Часы приема: с 09.00 ч. - 
18.00 ч. 

Прием граждан ведет инспек-
тор лицензионно-разрешительной 
работы старший лейтенант по-
лиции Хулугуров Станислав Вла-
димирович.

Также можно обратиться на 
адрес электронной почты – olrr@
mail.ru  

Адрес официального сайта - 
www.38mvd.ru  

Адрес портала для получения 
государственных услуг в электрон-
ном виде - www.gosuslugi.ru

Таблица размеров выплат 
денежного вознаграждения

Наименование 
сдаваемых оружия и боеприпасов

Размер денеж-
ного вознаграж-
дения за 1 ед.

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, 
автоматы, пулеметы, гранатометы) 10000 руб.
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным 
стволом 8000 руб.
Охотничье огнестрельное гладкоствольное 
оружие 5000 руб.
Обрез охотничьего огнестрельного гладко-
ствольного оружия 5000 руб.
Обрез охотничьего огнестрельного оружия с 
нарезным стволом 5000 руб.
Самодельное огнестрельное оружие 5000 руб.
Газовое оружие самообороны 2500 руб.
Травматическое оружие 3000 руб.
Патрон к нарезному оружию (кроме 5,6 мм) 20 руб.
Патрон калибра 5,6 мм или патрон к гладко-
ствольному оружию 10 руб.
Взрывное устройство (мины, гранаты) 4000 руб.
Средства взрывания 1000 руб.
Взрывчатые вещества и материалы 1000 руб.

Пункт полиции п. Балаганск ре-
ализует Постановление прави-
тельства Иркутской области от 
19.10.2012 г. № 572-оп, по которому 
устанавливается порядок выплаты 
гражданам денежного вознаграж-
дения за добровольно сданное 
незаконно хранящееся оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества 
и материалы, взрывные устройства.  
Получить стимулирующую выплату 
могут граждане РФ, достигшие 18 лет, 
имеющие прописку (регистрацию) на 
территории России.  За 2015-2016 
гг. жителям района за добровольно 
сданное оружие выплачено более 
50 000 руб. 

Для получения вознаграждения 
Вам необходимо обратиться в пункт 
полиции п. Балаганск, с заявлением 
о добровольной сдаче незаконно 
хранящегося или найденного вами 
оружия или предметов вооружения. 
Также необходимо подать заявление 

о выплате денежного вознаграждения 
за сданное оружие или боеприпасы, 
и предоставить следующие сведения: 
ФИО, реквизиты удостоверения лич-
ности (паспорт), адрес места житель-
ства (регистрации), или места пре-
бывания, ИНН и номер свидетельства 
обязательного пенсионного страхова-
ния, также необходимо предоставить 
реквизиты личного банковского счета 
гражданина, куда при положительном 
исходе будут переведены деньги.  
Оригиналы документов необходимо 
предоставить с ксерокопиями.

НАПОМИНАЕМ, что лицо, до-
бровольно сдавшее огнестрельное 
оружие (гладкоствольное, нарезное, 
обрезы любого оружия, самодельное 
огнестрельное оружие) или боепри-
пасы, освобождается от уголовной 
ответственности.

Дополнительные справки можно 
получить в пункте полиции п. Бала-
ганск. 

В администрации Балаганского 
района под председательством за-
местителя мэра района по социально-
культурным вопросам В.П.Салабутина 
состоялось расширенное заседание, 
на котором были рассмотрены ак-
туальные вопросы деятельности 
регионального  Фонда социального 
страхования в 2016 году.

 В работе совещания приняли 
участие представители управления 
социальной защиты населения по 
Балаганскому району, комплексного 
центра социальной защиты населе-
ния Балаганского района, отдела ПФР 
по Балаганскому району, аптеки №8, 
главные бухгалтера организаций и 
предприятий района.

Перед участниками совещания 
выступили директор филиала №12 
регионального отделения ФСС РФ 
И.Е. Цыпенко и заместитель руко-
водителя филиала Л.И. Мигунова.  
Структура Филиала № 12 основана 
на территориальном принципе управ-
ления средствами обязательного 
социального страхования, взаимо-
действующего со страхователями 
и гражданами 7 муниципальных 
образований Иркутской области: 
г.г. Усолье-Сибирское, Черемхово и 
районные МО Усольского, Черемхов-
ского, Заларинского, Свирского, Бала-
ганского. Филиал № 12 расположен в 
г. Усолье-Сибирское.

 Специалисты Фонда довели до 
сведения участников совещания, что 
полномочия по администрированию 
страховых взносов  на обязательное 
социальное, пенсионное и медицин-
ское страхование с 1 января 2017 г. 
переданы налоговым органам. При 

этом за ФСС РФ сохранены полномо-
чия по администрированию расходов 
на выплату страхового обеспечения 
по ВНиМ. Правильность и своевре-
менность уплаты страховых взносов, 
обеспечение исполнения обязанности 

по уплате страховых взносов в Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации по обязательному соци-
альному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством (далее – ВНиМ), бу-
дет осуществляться в соответствии с 

порядком, установленным налоговым 
кодексом  РФ.

В настоящее время ФСС пред-
ставляет 19 государственных услуг. 
Основных направлений деятель-
ности три: 

администрирование страховых 
взносов; реализация  федерально-
го закона   №125-ФЗ от 24.07.1998 
г.  «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний». Начинается работа со 

страхователями по финансовому обе-
спечению предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных  
заболеваний. При этом  на предупре-
дительные меры можно потратить до 

20% от суммы страховых взносов за 
предшествующий год: на  проведение 
специальной оценки условий труда, 
обучение по охране труда, приобре-
тение спецодежды, аптечек.

Обеспечение инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации 

(ТСР)   протезно-ортопедическими из-
делиями (ПОИ) и санаторно-курортное 
лечение  (СКЛ). Данные полномочия 
были переданы с 01.01.2015 г., обе-
спечение носит заявительный ха-
рактер, в филиале создана группа 
социальных программ.

Согласно информации директора 
филиала И.Е. Цыпенко в Балаганском 
районе, на учете по обеспечению  
ТСР, ПОИ и СКЛ с активными за-
явками на 1 января 2017 года  стоит 
39 человек/106 заявок; за 2015-2016 
годы   обеспечены: трости - 6 чел, 
кресло-коляски - 18 чел., протезы 
и изделия -11 чел., обувь - 9 чел., 
матрацы противопролежневые - 8 
чел.,спецсредства при нарушении 
функции выделения -13 чел., под-
гузники и абсорбирующее белье - 16 
чел. Путевки на санаторно-курортное 
лечение: всего в очереди  - 80 чело-
век, получили путевки за 2015-2016 
годы - 5 человек. 

 Специалисты ФСС рассказали, 
что в Иркутской области запущены 
два инновационных пилотных про-
екта для инвалидов - «Облачный 
сурдопереводчик» и социальный ПИН 
(Персональный информационный 
навигатор), о возможности предо-
ставления государственных услуг 
через интернет-ресурсы. Подробную 
информацию о возможностях, предо-
ставляемых пилотными  проектами, 
можно узнать, зайдя на сайт Иркут-
ского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации http://r38.fss.ru

В завершение встречи специали-
сты ФСС ответили на вопросы участ-
ников совещания. 



Д

Культура
Понедельник, 6 февраля 

08.00 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». (16+). 
13.45 К 65-летию Виктора Проскури-
на. Линия жизни. (16+). 
14.40 Цвет времени. Жан-Этьен Лио-
тар. (16+). 
14.50 Х/ф «Визит дамы». (16+). 
17.20 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». (16+). 
18.20 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами» (16+). 
18.35 Мастера фортепианного искус-
ства. Марта Аргерих и Даниэль Ба-
ренбойм. (16+). 
19.30 Д/ф «Творцы формул и соне-
тов». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.10 Д/с «Юрий Селиверстов». 
(16+). 
22.40 «Тем временем». 
23.25 Д/ф «Легенда о золоте». (16+). 
00.15 Д/с «Танцы под «музыку рево-
люции». (16+). 
01.00 Худсовет (16+). 
01.05 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. (16+). 
01.50 «Человек в зале». (16+). 
02.30 Альбрехт Дюрер. «Меланхо-
лия». (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 А.Рудин, В.Третьяков и Камер-
ный ансамбль «Солисты Москвы». 
(16+). 

Вторник, 7 февраля 

07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 

12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». (16+). 
14.00 Д/ф «Квебек - французское серд-
це Северной Америки» (16+). 
14.15 «Эрмитаж». (16+). 
14.40 Х/ф «Дни Турбиных». (16+). 
16.10 Д/ф «Легенда о золоте». (16+). 
17.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». (16+). 
17.55 «Человек в зале». (16+). 
18.35 Мастера фортепианного искус-
ства. Рудольф Бухбиндер. (16+). 
19.20 Цвет времени. Рене Магритт. 
(16+). 
19.30 Д/ф «Творцы формул и соне-
тов». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.10 Д/с «Валентин Берестов». (16+). 
22.40 «Ф.М.Достоевский. «Бобок». 
(16+). 
23.25 Д/ф «Великое царство Паган». 
(16+). 
00.15 Д/с «Когда наступает вечер». 
(16+). 
01.00 Худсовет (16+). 
01.05 «Расследования комиссара Ме-
грэ». (16+). 
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка» 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 8 февраля 

07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». (16+). 
13.45 «Правила жизни». (16+). 
14.15 «Пешком... «Крым античный. 
(16+). 
14.40 Х/ф «Дни Турбиных». (16+). 
16.10 Д/ф «Великое царство Паган». 
(16+). 
17.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». (16+). 
17.55 Больше, чем любовь. Иван Под-
дубный и Мария Машошина. (16+). 
18.35 Мастера фортепианного искус-
ства. Андраш Шифф. (16+). 
19.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали» (16+). 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.10 Д/с «Виктор Конецкий». (16+). 
22.40 «Верфи России». (16+). 
23.20 Д/ф «Конец эпохи пирамид». 
(16+). 
00.15 Д/с «Юбилей Российской акаде-
мии наук, 1925 год». (16+). 
01.00 Худсовет (16+). 
01.05 «Расследования комиссара Ме-
грэ». (16+). 
02.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х соли-
рующих инструментов с оркестром. 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 9 февраля 

07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». (16+). 
13.45 «Правила жизни». (16+). 
14.15 «Карачаево-Черкесия: семей-
ные традиции». (16+). 
14.40 Х/ф «Дни Турбиных». (16+). 
15.50 П.Пикассо. «Девочка на шаре». 
(16+). 
16.10 Д/ф «Конец эпохи пирамид». 
(16+). 
17.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». (16+). 
17.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - 
театр» (16+). 
18.35 Мастера фортепианного искус-
ства. С.Редькин и С.Бабаян. (16+). 
19.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на ви-
русы» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.10 Д/с «Виктор Астафьев». (16+). 
22.40 Культурная революция. (16+). 
23.25 Д/ф «Ангкор - забытая столица 
империи». (16+). 
00.15 Д/с «Тени на тротуарах». (16+). 
01.00 Худсовет (16+). 
01.05 «Расследования комиссара Ме-
грэ». (16+). 

02.40 М.Равель. Испанская рапсодия 
для оркестра. (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 10 февраля 

07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Д/ф «Котильонный принц» (16+). 
13.10 Г.Свиридов. «Метель». (16+).
13.45 «Правила жизни». (16+). 
14.15 Письма из провинции. Кабардино-
Балкария. (16+). 
14.40 Х/ф «Старые письма» (16+). 
15.45 Ар-деко. (16+). 
16.10 Д/ф «Ангкор - забытая столица 
империи». (16+). 
17.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». (16+). 
18.00 «Царская ложа» (16+). 
18.40 Мастера фортепианного искус-
ства. Гала-концерт в честь маэстро 
Сергея Доренского. (16+). 
20.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пи-
ратах» (16+). 
20.45 «Неизвестные» Федора Рокото-
ва. (16+). 
21.30 Линия жизни. Евгений Водолаз-
кин. (16+). 
22.25 Х/ф «Станционный смотритель» 
(16+). 
23.30 «Те, с которыми я... Николай Па-
стухов». (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Чайки» (16+). 
02.25 М/ф «Буревестник», «Фильм, 
фильм, фильм» (16+). 
02.55 «Неизвестные» Федора Рокото-
ва. (16+). 
03.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан» (16+). 

Суббота, 11 февраля 

07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00 Х/ф «Цирк» (16+). 
12.40 Пряничный домик. «Маска, я 
тебя знаю». (16+). 
13.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». (16+). 
13.35 Д/ф «Озеро в море» (16+). 
14.25 «Кудесники танца». (16+). 
15.40 Х/ф «Станционный смотритель» 
(16+). 

16.45 Х/ф «Полтава» (16+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Д/ф «Тайна белого беглеца» 
(16+). 
19.15 Д/с «Парики и прекрасные кру-
жева». (16+). 
20.15 «Как прекрасен этот мир». Песни 
70-х. (16+). 
21.15 115 лет со дня рождения Любови 
Орловой. Больше, чем любовь. (16+). 
21.55 Х/ф «Весна». (16+). 
23.40 «Белая студия». (16+). 
00.20 Х/ф «Синдбад» (16+). 
02.00 Антти Сарпила и его Свинг Бэнд 
(Финляндия) (16+). 
02.55 Д/с «Парики и прекрасные кру-
жева». (16+). 
03.50 Д/ф «Талейран» (16+). 

Воскресенье, 12 февраля 

07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Весна». (16+). 
13.15 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец 
и клоун» (16+). 
14.00 «Всего три струны». (16+). 
14.30 Д/ф «Говорящие с белухами» 
(16+). 
15.35 Гении и злодеи. Отто Шмидт. 
(16+). 
16.05 «Что делать?». (16+). 
16.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая» (16+). 
17.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Про-
буждение радости» (16+). 
17.35 Библиотека приключений. (16+). 
17.50 Х/ф «Путешествие к началу вре-
мён» (16+). 
19.15 «Пешком...». Феодосия Айвазов-
ского. (16+). 
19.45 Искатели. Легенда «Озера Смер-
ти». (16+). 
20.30 «Людмила Гурченко на все вре-
мена». (16+). 
22.05 Х/ф «Прощальные гастроли» 
(16+). 
23.15 «Ближний круг» Андрея Эшпая. 
(16+). 
00.10 П.И.Чайковский. «Евгений Оне-
гин» (16+). 
02.45 М/ф «Перфил и Фома» (16+). 
02.55 Легенда «Озера Смерти». (16+). 
03.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и ни-
щета» (16+).

Пятый
Понедельник, 6 февраля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Кордон следователя Саве-
льева». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Кордон следователя Савелье-
ва». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Кордон следователя Савелье-
ва». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Дом вверх 
дном» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Первый парень 
на селе» (16+). 
21.20 Т/с «След. На самом деле» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Ориентирование по 
выбору» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «След. Большая рыба» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Окно в Париж» (16+). 
03.20 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Первый парень 
на селе» (16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Дом вверх 
дном» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Богатая неве-
ста» (16+). 

Вторник, 7 февраля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Кордон следователя Саве-
льева». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 

13.30 «Кордон следователя Савелье-
ва». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Кордон следователя Савелье-
ва». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Смерть доктора» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Ребенок в горо-
де» (16+). 
21.20 Т/с «След. Стая товарищей» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Давление» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «След. Жизнь про запас» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Орёл и решка» (12+). 
02.45 Х/ф «Воры в законе» (16+). 
04.30 Т/с «ОСА. Школьная история» 
(16+). 
05.20 Т/с «ОСА. Стриптиз» (16+). 
06.10 Т/с «ОСА. Выпьем за любовь» 
(16+). 

Среда, 8 февраля 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+). 
12.50 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Новые приключения неулови-
мых» (12+). 
14.45 Х/ф «Воры в законе» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. На роду написа-
но» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Смерть тирана» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Ни у кого не будет не-
приятностей» (16+). 
22.10 Т/с «След. Смерть в свободном 
падении» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 

00.15 Т/с «След. Темная лошадка» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Львиная доля» (12+). 
03.05 Х/ф «Окно в Париж» (16+). 
05.20 Т/с «ОСА. Сергеев» (16+). 
06.10 Т/с «ОСА. Боец» (16+). 

Четверг, 9 февраля 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Гурман» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Пчелиное жало» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Лесной стрелок» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Смерть по рецепту» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «След. Ожившая надежда» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+). 
03.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+). 
04.30 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых» (12+). 
06.00 Т/с «ОСА. Сон разума» (16+). 

Пятница, 10 февраля 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». 
16.30 «Сейчас» (16+). 

16.40 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Большая рыба» (16+). 
20.45 Т/с «След. Русская ловушка» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Жизнь про запас» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Халатность» (16+). 
23.20 Т/с «След. Темная лошадка» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Джек-пот» (16+). 
00.55 Т/с «След. След от укуса» (16+). 
01.45 Т/с «След. Ожившая надежда» 
(16+). 
02.35 Т/с «Детективы. На роду написа-
но» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Смерть тирана» 
(16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Пчелиное жало» 
(16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Гурман» (16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Дело настройщи-
ка» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Двоечник» (16+). 
06.40 Т/с «Детективы. Время и деньги» 
(16+). 

Суббота, 11 февраля 

07.20 М/ф «Лев и заяц», «Коротышка - 
зеленые штанишки», «Крылатый, мох-
натый да масленый», «Кубик и Тобик», 
«Соломенный бычок», «Лесные путе-
шественники», «Крашеный лис», «Кот 
в сапогах», «Винни-Пух», «Винни-Пух и 
день забот» (0+).
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. На самом деле» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Смерть в свободном 
падении» (16+). 
12.55 Т/с «След. Стая товарищей» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Смерть по рецепту» 
(16+). 
14.30 Т/с «След. След от укуса» (16+). 
15.20 Т/с «След. Ориентирование по 
выбору» (16+). 
16.10 Т/с «След. Ни у кого не будет не-
приятностей» (16+). 

17.00 Т/с «След. Халатность» (16+). 
17.50 Т/с «След. Давление» (16+). 
18.40 Т/с «След. Лесной стрелок» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Кордон следователя Саве-
льева». (16+). 
02.00 Х/ф «Кордон следователя Саве-
льева». (16+). 
04.00 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
06.40 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 

Воскресенье, 12 февраля 

07.35 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
10.15 «Ну, погоди!» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+). 
14.00 Х/ф «Третий не лишний» (16+). 
15.25 Х/ф «Знахарь» (12+). 
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+). 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
20.30 Х/ф «Кордон следователя Саве-
льева». 25 с. (16+). 
21.30 Х/ф «Кордон следователя Саве-
льева». 26 с. (16+). 
22.30 Х/ф «Кордон следователя Саве-
льева». 27 с. (16+). 
23.30 Х/ф «Кордон следователя Саве-
льева». 28 с. (16+). 
00.30 Х/ф «Кордон следователя Саве-
льева». 29 с. (16+). 
01.30 Х/ф «Кордон следователя Саве-
льева». 30 с. (16+). 
02.35 Х/ф «Кордон следователя Саве-
льева». 31 с. (16+). 
03.40 Х/ф «Кордон следователя Саве-
льева». 32 с. (16+). 
04.40 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Случайная встреча». 1 с. 
(16+). 
05.35 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Случайная встреча». 2 с. 
(16+).
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Россия
Понедельник, 6 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
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 «Осиное гнездо». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (16+) 
02:45 Т/с «Бригада». (18+) 
03:50 Т/с «Дар». (16+) 

Вторник, 7 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
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 «Осиное гнездо». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (16+) 
02:45 Т/с «Бригада». (18+) 
03:50 Т/с «Дар». (16+) 

Среда, 8 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
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 «Осиное гнездо». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (16+) 
02:45 Т/с «Бригада». (18+) 
03:50 Т/с «Дар». (16+) 

Четверг, 9 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
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 «Осиное гнездо». (16+) 
00:15 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. (16+) 
02:15 Т/с «Бригада». (18+) 
04:30 Т/с «Дар». (16+) 

Пятница, 10 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
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 «Петросян-шоу». (16+) 
00:10 Х/ф «Я буду рядом». (16+) 
02:15 Х/ф «Обратный билет». (16+) 
04:15 Т/с «Дар». (16+) 

Суббота, 11 февраля 

06:15 «Частный детектив Татьяна Ива-
нова. Дорогая моя  служанка».  (12+) 

08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Сибирский сад». 
09:35  «Диалоги о здоровье» с про-
фессором Щуко. 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Семейный альбом». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
12:40 Большой юмористический кон-
церт «Измайловский парк» (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Костёр на снегу».  (12+) 
19:00 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Сколько стоит счастье».  
(16+) 
01:50 Х/ф «Любовь по расписанию». 
(16+) 
03:50 Т/с «Марш Турецкого». (16+) 

Воскресенье, 12 февраля 

06:00 «Частный детектив Татьяна Ива-
нова. Дольче вита по-русски». (12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Программа «Смеяться раз-
решается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Осторожно! Вход разре-
шён». (12+) 
17:20 Х/ф «Старшая жена». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (16+) 
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Вымысел исклю-
чён. Век разведчика». (12+) 6
02:30 Т/с «Женщины на грани». (16+) 
04:25 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна».

Первый
Понедельник, 6 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Гре-
чанка» (16+) 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 «Познер» (16+) 
01.50 Ночные новости 
02.05 «Первая Студия» (16+) 
03.30 Фильм «Неверный» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Неверный» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Вторник, 7 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 

22.00 «Время» 
22.30 «Гречанка» (16+) 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 Ночные новости 
01.05 «Первая Студия» (16+) 
02.30 Фильм «Без следа» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Без следа» (16+) 
05.00 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Среда, 8 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Гречанка» (16+) 
00.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.45 Ночные новости 
01.00 «Первая Студия» (16+) 
02.25 Фильм «Марта, Марси Мэй, 
Марлен» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Марта, Марси Мэй, 
Марлен» (16+) 
04.30 «Наедине со всеми» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 9 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 

16.00 Новости 
16.25 «Время покажет» (16+) 
17.20 «Мужское/Женское» (16+) 
18.10 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
20.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.45 Чемпионат мира по биатлону 
23.00 «Время» 
23.30 «Гречанка (16+) 
01.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.50 Ночные новости 
02.05 «Первая Студия» (16+) 
03.30 Фильм «Шальные деньги: 
Стокгольмский нуар» (18+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Шальные деньги: 
Стокгольмский нуар» (18+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Пятница, 10 февраля 

6.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Жди меня» 
18.00 «Человек и закон» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Юбилейный концерт Сергея 
Жилина и оркестра «Фонограф» 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Саша Соколов. Последний 
русский писатель» (16+) 
02.10 Фильм «Ма Ма» (18+) 
04.30 Фильм «Дневник слабака: 
Правила Родрика» (16+) 
06.15 Контрольная закупка 
 

Суббота, 11 февраля 

07.00 Новости 
7.10 Фильм «Выйти замуж за ка-
питана» 

09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.40 «Смешарики. Спорт» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Лед, которым я живу» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.05 Фильм «Анна и король» 
17.50 Концерт группы «ВИА Гра» 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.00 «Минута славы» (12+) 
21.45 Чемпионат мира по биатлону 
23.00 «Время» 
23.20 «Сегодня вечером» (16+) 
01.00 Фильм «Восстание планеты 
обезьян» (16+) 
02.55 Фильм «Отец-молодец» (16+) 
04.50 Фильм «Целуя Джессику 
Стейн» (16+) 
 
Воскресенье, 12 февраля 

06.35 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.35 Фильм «Метель» 
9.10 «Смешарики. ПИН-код» 
9.25 «Часовой» (12+) 
9.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Теория заговора» (16+) 
14.15 Фильм «Верные друзья» 
16.15 Концерт Стаса Михайлова 
17.20 Чемпионат мира по биатлону 
18.05 Концерт Стаса Михайлова 
19.00 «Лучше всех!» Рецепты вос-
питания» 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «КВН-2017» (16+) 
01.50 Фильм «Канонерка» (16+) 
05.15 Контрольная закупка
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Согласно Указу Прези-
дента РФ от 5 января 2016 
года №7 «О проведении 
в Российской Федерации 
Года экологии» и  Указу 
Президента РФ от 1 ав-
густа 2015 г. №392 «О 
проведении в Российской 
Федерации  Года особо 
охраняемых природных 
территорий» 2017 год объ-
явлен Годом экологии и 
Годом особо охраняемых 
природных территорий.

Цель этого решения 
— привлечь внимание к 
проблемным вопросам, 
существующим в экологи-
ческой сфере, и улучшить 
состояние экологической 
безопасности страны.

Основной задачей про-
ведения Года экологии 
является обеспечение 
экологической безопас-
ности и сохранение уни-
кальной природы России. 
Ключевые решения года 
— внедрение наилуч-
ших доступных приро-
доохранных технологий, 
улучшение экологических 
показателей регионов, 
совершенствование си-
стемы управления отхода-
ми, защита Байкальской 
природной территории, 
сохранение водных, лес-
ных и земельных ресур-
сов, развитие заповедной 
системы.

План мероприятий по 
проведению в 2017 году 
в Иркутской области Года 
экологии и Года особо 
охраняемых  природных 
территорий включает  ме-
роприятия по снижению 
негативного воздействия 
на окружающую среду, 
развитие защиты берегов 
озера Байкал, рек и иных 
водоемов Байкальской 
природной территории, 
строительство полигонов 
твердых  коммунальных  
отходов, сохранение и 
восстановление лесных 
ресурсов, мероприятия, 
предусмотренные пла-
нами министерства об-
разования, культуры и 
архивов, региональным 
отделением «Всероссий-
ского общества охраны 
природы», учреждениями 
науки, а также мероприя-
тия, проводимые на тер-
ритории муниципальных 
образований Иркутской 
области.
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В этом году начала действо-
вать новая программа развития 
физической культуры и спорта 
в Балаганском районе на 2017 
- 2020 годы. В программу вклю-
чены две подпрограммы. Одна 
из них посвящена развитию 

физической культуры и спорта,  
другая подпрограмма – улучше-
нию материально-технической 
базы, которая предусматривает, 
в основном,  приобретение спор-
тинвентаря для  школ района  и 
Центра детского творчества.  

В министерстве спорта ре-
гиона  рассмотрение подобных 
программ, подготовленных му-
ниципалитетами области, проис-
ходит на конкурсной основе, т.е. 
финансируются те мероприятия, 
которые отберет и утвердит 

министерство. По программе 
физическая культура и спорт фи-
нансовая поддержка  от области 
осуществляется только по на-
правлению «развитие спортивной 
инфраструктуры и материально-
технической базы».

(Продолжение в следующем 
номере газеты)

Евгений Клепиков, 
главный специалист 

по молодежной политике 
и спорту администрации

 Балаганского района.

Одним из основных моментов про-
филактики правонарушений несовершен-
нолетних является ранняя профилактика. 
Это -  своевременное знание детьми и 
подростками своих прав и обязанностей, 
что такое «хорошо»,  а что такое 
«плохо», что «можно», а что «нельзя». 
Этим основным правилам ребятишек 
учат дома родители, в школе учителя 
и классные руководители, а улица и 
жизнь диктует им свои правила и не 
всегда положительные, что иногда 
приводит несовершеннолетних на 
выбор  неправильного пути.  

Во избежание совершения под-
ростками различных правонаруше-
ний,  Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав  муници-
пального образования Балаганский 
район проводит беседы – практикумы 
с учащимися на тему «Дружим с За-
коном!» - показ презентации «Право-
нарушения», беседа и обсуждение с 
учащимися, проведение интересных 
практических упражнений на данную 

тему, раздача памяток по профилактике 
правонарушений, предоставление плака-
тов в учебные заведения для оформления 
информационных стендов для учащихся. 
Данные беседы проведены в МБОУ Балаган-

ская СОШ № 1, МБОУ Балаганская СОШ № 
2, в дальнейшем планируется проведение  
данных мероприятий в ГАПОУ ИО «Бала-
ганский  аграрно-технологический техникум» 
и школах муниципального образования 

Балаганский район.

Ответственный секретарь 
КДНиЗП МО Балаганский район

Л.Н.Пахолкина.

О СПОРТЕ
В 2016 году число занимающихся спортом жителей  Ба-

лаганского района по сравнению с 2015 годом возросло на 6 
процентов.

Не секрет, в каждом  муниципальном образовании области  есть 

несколько приоритетных видов спорта, на развитие которых в основ-
ном и направляется бюджетная поддержка. В Балаганском  районе 
это бокс, футбол и волейбол, поэтому минувший 2016 год отмечен 
многими спортивными событиями именно  в этих видах спорта.

Зимой прошлого года сборная 
района приняла участие в чем-
пионате Иркутской области по 
мини-футболу, в котором заняла 
высокое для дебютантов  третье 
место. И мы подумали – почему 
нам не провести  чемпионат по-
добного формата, только район-
ный? Соревнования по футболу у 
нас проходят часто, но игры ско-
ротечны, длятся в течение одного 
дня, а чемпионат мы разыгрывали 
три месяца -  с мая по конец июля 
прошлого года.

 Согласно Положению,  в 
чемпионате принимали участие 
футбольные дворовые команды 

муниципальных образований 
района. Каждая команда должна 
была сыграть как на территории 
своего поселения, так и выехать 
с ответным матчем  в другое 
поселение. Всего в чемпионате 
приняло участие 8 команд: Ба-
лаганск был представлен 4 ко-
мандами, также приняла участие 
сборная Бирита- Метляева, ко-
манды Тарнополя, с.Заславское 
и с.Кумарейка. Основной про-
блемой при проведении чемпио-
ната была транспортная, но вот, 
например, глава  администрации 
Тарнопольского МО Грубский В. 
А. всегда находил возможность 

отправить свою футбольную 
команду на игру. Другой пример: 
молодежь из д. Метляева своими 
силами построила футбольную 
площадку – выбрали место поров-
нее, окопали площадку, отсыпали 
опилками, словом, площадки для 
мини-футбола  в Балаганске и 
Метляева по качеству мало чем 
отличались.

Каждая команда должна была 
принять участие в 7 играх, каждая 
команда сыграла с каждой ( всего 
56 игр),   и по результатам набран-
ных очков определялись призеры 
чемпионата. К концу чемпионата 
на призовые места претендовали 

4 команды и интрига сохранялась 
до последнего тура.  В итоге по-
бедителем  районного чемпионата 
стала команда «БГК-359».

Подобный чемпионат планиру-
ется проводить каждый год. Фут-
болисты ждут его, спрашивают, 
когда чемпионат начнется в этом 
году, готовятся к нему. Родители 
метляевских футболистов объеди-
нились и возят их в Балаганск на 
тренировки. Думаю, ждут захва-
тывающих футбольных баталий 
и болельщики. На одной из игр  
(матч проходил в Балаганске    на 
корте за  техникумом) число  бо-
лельщиков с нескольких человек 

в начале игры увеличилось почти 
до 50-ти человек к концу игры. В 
Метляева вообще всей деревней 
приходили болеть.  

Сейчас пока неизвестно, 
сколько команд примет участие 
в чемпионате района – 2017, 
но  радует,  что в играх примут 
участие две новые молодежные 
команды (2001-2002 и 2003 -2004 
года рождения). Они в этом году 
уже приняли участие в областных 
соревнованиях и в целях дальней-
шего поддержания спортивной 
формы, сыгранности, конечно 
же, будут играть и на районном 
чемпионате.

В летнее время у нас свой чемпионат по мини-
футболу  проходит, а как поддерживать спортивную 
форму зимой? В ноябре 2016 года мы впервые при-

няли участие в турнире по мини-футболу – первенстве 
г.Саянск. Молодежной обновленной сборной команде 
Балаганского района «СТАРТ», возможно, не хватает 

еще сыгранности, поэтому на сегодняшний день мы 
примерно  в середине  турнирной таблицы, занимаем 
6 место. 

Как правило, волейболисты 
района встречаются  на одно-
дневных турнирах. Летом 2016 
года на сельских областных играх 
я встречался с коллегами из со-
седних районов и предложил 
провести свой межмуниципаль-
ный чемпионат по волейболу. 
Зимой идея уже воплотилась в 
жизнь. Заларинский, Нукутский, 
Усть- Удинский районы выставили 
по две команды. Мы от нашего 

района сформировали сборную, 
в которую вошли как опытные, 
давно играющие волейболисты, 
так и представители молодого 
поколения. Одни делятся опытом 
с более юными спортсменами, 
молодые привносят в игру азарт, 
эмоции. Волейбольный чемпио-
нат стартовал совсем недавно, в 
декабре прошлого  года, команды 
провели по пять игр каждая. 

Было обидно, что соревнования 

по футболу и волейболу у нас про-
ходят в основном на уровне райо-
на, между школьными командами. 
На сегодняшний день мы добились 
того, что можем выставить команду 
для участия во всероссийском эта-
пе соревнований по мини-футболу  
«Мишка». За прошедшее лето 
конкуренция среди футболистов 
возросла, резерв – 160 человек, 
можем формировать команды, 
отвечающие всем требованиям. 

По волейболу у нас такой возмож-
ности нет,  школьников,  которые 
могут достойно представлять 
район на областных состязаниях, 
всего три человека. Надеемся, 
что на примере  этого чемпионата 
по волейболу больше школьников 
заинтересуется данным  видом 
спорта и в следующем году мы 
уже сможем выставить достойную 
команду и на областной турнир по 
волейболу. Необходимо отметить, 

если команда занимает призовое 
место, то это влечет такие прият-
ные последствия, как  финансовая 
поддержка от минспорта области.

Все соревнования, в которых 
мы приняли участие в 2016 году,  
включены в план работы на 2017 
год. Кроме того, в ближайшее вре-
мя планируется  увеличить число 
сборных команд по легкой атлети-
ке, которую не случайно называют 
королевой спорта.

В прошлом году были при-
няты все нормативно - правовые  
акты, регламентирующие работу 
районного Центра тестирова-
ния ГТО. Под этой аббревиату-
рой скрывается Всероссийский 
физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне». 
Комплекс ГТО предусматривает 
подготовку к выполнению и не-

посредственное выполнение на-
селением различных возрастных 
групп (от 6 до 70 лет и старше) 
установленных нормативных 
требований по трем уровням 
трудности, соответствующим 
золотому, серебряному и брон-
зовому знакам отличия «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). 

Центр открыт на базе  Бала-

ганского ЦДТ. Судейский состав 
сформирован из учителей физ-
культуры школ района. В этом 
году они съездили в Иркутск и 
прошли соответствующий курс 
обучения по программе подготов-
ки спортивных судей физкультур-
ных и спортивных мероприятий 
ВФСК  ГТО.

 В феврале прошлого года 

в Балаганске был организован 
прием нормативов ГТО. В первую 
волну сдачи норм ГТО попали в 
основном выпускники одиннад-
цатых классов – 24 человека, 
из которых  четверо сдали  на 
золотые знаки отличия, трое – на 
серебряные, шесть - на бронзо-
вые знаки отличия. 

В феврале этого года в Цен-

тре начнется очередной этап ис-
пытаний – бег на лыжах. Затем 
наступит очередь сдачи  ком-
плекса физических упражнений 
ГТО в спортивных залах. Всего 
в комплексе ГТО надо пройти 
12 испытаний – подтягивание 
на турнике, бег, прыжки в длину, 
стрельба из пневматической вин-
товки и др.



ПРОДАМ 
ПЛЕМЕННЫХ  КРОЛИКОВ.

Тел.: 89041140700.

ПОКуПАЕМ:
шкурки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги.

+ реализация соболя 
через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082.

Наш сайт: 
аукцион-соболь.рф

ПРОДАМ а/м «Форд Эскорт»: 
1996 г.в., левый руль, 

двигатель 1.6, карбюратор. 
Тел.: 89501102347. 

ЗАКуП  КРС  живым весом, 
со двора, через весы. Лошади. 

Цена договорная. 
Тел.: 89245474949; 89041260000.

уСЛуГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ 60 и 200-ЛИТРОВЫЕ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 

Тел.: 89834040668.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внесли изменения в конструкцию автомобиля? 
ООО «АвтоПорталПроб»

(экспертная лаборатория) 
проведет техническую экспертизу 

для регистрации в ГИБДД. Тел.: 89247121644.

«ОБЕЛИСК»: 
- полный комплекс услуг по захоронению; 

- предоставление спецтранспорта 
для проведения похорон; 

- доставка усопшего от 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.

Требуется продавец 
непродовольственных 

товаров.
Тел.: 89246337777.

Отдел закупок и рынка потреби-
тельских услуг напоминает жителям 
Балаганского района об опасности 
для жизни и здоровья употребления 
спиртосодержащей непищевой про-
дукции и нелегальной алкогольной 
продукции.

Установленный постановлением 
Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации 
от 23 декабря 2016 года №195 «О 
приостановлении розничной торговли 
спиртосодержащей непищевой про-
дукцией» запрет позволил по данным 
Роспотребнадзора обеспечить сниже-
ние на 33% количества случаев отрав-
лений и на 65% летальных исходов в 
период новогодних праздников.

Учитывая действенность приня-
тых мер, сроки ограничения реализа-
ции отдельных видов спиртосодержа-
щей непищевой продукции продлены 
на 60 дней. Подготовлено соответ-
ствующее постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24 января 
2017 года №7 «О приостановлении 

розничной торговли спиртосодержа-
щей непищевой продукцией».

Также напоминаем, что на базе 
отдела закупок и рынка потребитель-
ских услуг администрации Балаган-
ского района продолжает работать 
телефон «горячей линии» по вопро-
сам соблюдения требований зако-
нодательства к розничной продаже 
алкогольной продукции. «Горячая 
линия» работает в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по теле-
фону 8(39548)50-4-71.

Каждый житель Балаганского 
района может сообщить информацию 
о фактах продажи спиртосодержа-
щей жидкости, а также алкогольной 
продукции, качество и легальность 
которой вызывает сомнения. Вся по-
ступившая информация будет пере-
даваться в органы внутренних дел 
для принятия оперативных мер.

Отдел закупок
и рынка потребительских услуг

администрации 
Балаганского района,

т. 50-4-71.

Заларинский агропромышленный техникум 
проводит набор на курсы: 

«Водитель автомобиля категории Д.С.Е.» 
Справки по телефону 8395(52)21245. 

Сайт: zalagroteh.ru

Чу ДПО «Центр профессиональной подготовки 
работников автомобильного транспорта» на базе 

Заларинского агропромышленного техникума 
проводит набор на курсы: «Подготовка водителей, 

осуществляющих перевозку опасных грузов». 
Справки по телефону 8395(52)21245.

ПРОДАМ зап.части  к  а/м ВАЗ-
09;06:двигатель с коробкой, за-
дний мост, кузовные зап.части. 

Тел.89041127682. ПРОДАМ дом в п.Балаганск в завершающей 
стадии  капитального ремонта/строительства

(остались внутренние, косметические, 
отделочные работы) +земельный участок 30 соток. 

Тел.: 89025460970.

ПРОДАМ емкость для питьевой воды. Б\у. 
(Автоцистерна). Можно приспособить 
под доставку воды. Цена договорная. 

Тел.: 89025424638.


