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8 
марта -

международный 
женский день

милые женщины!
В этот весенний  праздничный  день 8 Марта  хо-

чется  пожелать вам, чтобы  в вашей  душе  всегда  
была весна, а счастье  и удача  были вашими  верными  
спутниками!

И пусть  радость  этого прекрасного  весеннего  
праздника  согревает ваши  сердца  теплым  весенним  
солнцем.  Отличного  настроения, любви  и семейного 
благополучия!

С праздником вас!
Начальник МКУ Управление образования 

О. А.  Кузьмина.

милые, дорогие женщины! 
Хочу пожелать от всей души, чтобы этот весенний 

и солнечный, мартовский день принес  вам, дорогие жен-
щины, лишь только радость и хорошее настроение. А 
всю последующую и долгую жизнь сопровождали удача, 
счастье и любовь. Здоровье пусть брызжет фонтаном, 
друзья не обделяют своим вниманием, а дом будет 
полной чашей.

Главный врач Балаганской районной больницы 
Г.Б.Цыденов. 

Дорогие женщины, 
работники учреждений культуры!
От всей души поздравляю вас с женским днем 8 

Марта! В этот день желаю вам исполнения всех планов, 
которые до этого казались невыполнимыми, а также 
крепкого здоровья и вдохновения. Желаю творческих 
успехов, упорства в достижении поставленных задач и 
удачи во всех сферах жизни. Пусть жизнь подарит вам 
только приятные мгновения, теплые нежные встречи 
и любящие сердца. С праздником, коллеги!

Начальник управления культуры 
Е.В.Губина.

«ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО?»

21 февраля 2017 года учащиеся старших классов МБОУ 
Биритской СОШ встретились и побеседовали о выборах и 
избирательном праве с председателем Балаганской терри-

ториальной избирательной комиссии Александром Констан-

тиновичем Гордеевым. 
Встреча началась с торжественного момента: председа-

тель Балаганской ТИК вручил Грамоту, которой школа награж-

дена за организацию и проведение интернет - викторины,  а 
учащимся 9-11 классов - сертификаты за участие в 10-й интер-

нет - викторине среди школьников Иркутской области «Знаешь 
ли ты избирательное право?», которая проходила в 2016 году. 
Сертификаты получили: Будак Алёна, Стребкова Татьяна, 
Семёнова Марина, Кулешова Дарья, Егорова Раиса, Степанов 
Вячеслав, Иванова Анастасия, Добрынин Валерий, Кувшинов 
Данил, Приловская Мария, Чижова Вера, Литвинцева Юлия, 
Перинов Петр. Мы гордимся нашими учащимися. Благодаря 
таким интернет – викторинам и встречам, школьники легко 
ответят на вопросы государственной важности:  когда можно 
баллотироваться в депутаты, как можно стать главой поселе-

ния, и почему президентом можно быть только с 35 лет.

НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЬЮ
За большой личный вклад в подготовку, проведение и под-

ведение итогов Всероссийской сельскохозяйственной пере-

писи 2016 года ведомственным знаком отличия федеральной 
службы государственной статистики – медалью  «За труды в 
проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 
- награждены переписчики Черниговская Т.В. (п.Балаганск) и 
Покладок Е.М. (с.Заславское). Процедуру награждения про-

вел мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

В четверг, 2 марта, с кратковре-
менным рабочим визитом Балаганский 
район  посетила министр образования 
Иркутской области В.В.Перегудова. 
Приезд главы ведомства носил озна-
комительный характер. В ходе визита 
министр посетила ряд образователь-
ных организаций района.

В поездке по району В.В.Перегудову 
сопровождали мэр Балаганского райо-
на М.В.Кибанов, начальник МКУ Управ-
ление образования О.А.Кузьмина.  

В районном центре министр обра-
зования встретилась с коллективом Ба-
лаганского аграрно-технологического 
техникума, осмотрела обе общеоб-
разовательные школы и Балаганский 
детский сад №1. Дошкольное об-
разовательное учреждение руковод-
ство района включило в программу 
посещения министра  с тем, чтобы 

руководитель ведомства наглядно убе-
дилась в необходимости строительства 
в п.Балаганск нового детского сада. В 
Балаганской СОШ №2 обсуждалась 
проблема дефицита мест в школе, 
из-за чего дети в образовательном 
учреждении учатся в две смены. В 
Балаганской СОШ№1 состоялась ско-
ротечная  встреча с педагогами района 
-на базе школы  в это время  проходили 
областные курсы повышения квалифи-
кации, на которых обучались педагоги, 
представляющие практически все 
школы района.

В с.Шарагай министр осмотрела 
школу, где занятия проходят в при-
способленном здании, в две смены, и 
детский сад,  который также  располага-
ется в двух приспособленных зданиях 
(бывшего магазина и библиотеки), от-
метив необходимость строительства в 

поселении  новой школы - сада.
На обратном пути министру показа-

ли новую школу в с.Тарнополь.
Образование в Балаганском райо-

не, несмотря на имеющиеся проблемы 
в материально-техническом обеспече-
нии, ветхое состояние некоторых обра-
зовательных учреждений, находится на 
удовлетворительном уровне, отметила 
руководитель ведомства на встрече с 
мэром по результатам ознакомитель-
ной поездки. Ей очень понравился 
настрой руководителей и коллективов 
образовательных учреждений Балаган-
ской СОШ №2, Балаганского детского 
сада №1, Шарагайской школы и детско-
го сада, которые в непростых условиях 
на достойном уровне организовали 
образовательный процесс, попросив 
передать слова благодарности коллек-
тивам за хорошую работу.

РАЙОН С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛА МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ

4 марта 2017 год в г. Тулуне прошел 
областной фестиваль – конкурс хоро-
вых коллективов, вокальных ансамблей 
«Поющее Приангарье» и областной кон-
курс работ мастеров народных ремёсел 
«Сибирь мастеровая».

В зональном фестивале-
конкурсе приняли участие  твор-
ческие коллективы и мастера 
г. Саянска, Братского, Балаган-
ского, Зиминского, Заларин-
ского, Куйтунского, Нукутского, 
Тулунского и других районов. 
Целями и задачами фестиваля 
являются сохранение и раз-
витие хорового и ансамблевого 
исполнительства, повышение 
профессионального уровня хо-
ровых коллективов и вокальных 
ансамблей Иркутской области; 
изучение, сохранение и развитие 
народного творчества, активное 
воспитание и формирование 
эстетических вкусов у населения 
и подрастающего поколения.

Фестиваль-конкурс длился 9 часов, 
но этого, казалось, никто не замечал.  
Шквал красоты и грации, вихрь красок и 
волшебства в течение всего весеннего 
дня кружили жителей Тулунского района 
и участников фестиваля. 

Участником этого мероприятия стал 
и народный вокальный ансамбль «Весе-
лый балаганчик» МБУК «Межпоселенче-
ский Дом культуры». 

Из 22 коллективов, принявших уча-

стие в фестивале-конкурсе «Поющее 
Приангарье», народный вокальный ан-
самбль «Веселый балаганчик» (на фото) 
стал лауреатом II степени в номинации 
«Вокальные коллективы».

В выставке работ мастеров народных 

ремёсел «Сибирь мастеровая» Балаган-
ский район представляла руководитель 
кружка «Лоскутная радуга» МБУК «Меж-
поселенческий дом культуры» Глухих 
Валентина Николаевна. Её работы из-

готовлены в технике «лоскутное 
шитье» и полностью отражали 
название коллектива.Яркие 
прихватки, цветные подушки – 
думки, радужные одеяла своим 
обилием органично  вписались 
в выставку мастеров.

Участники народного во-
кального ансамбля «Веселый 
балаганчик» выражают искрен-
нюю благодарность админи-
страции Балаганского района 
в лице мэра Кибанова Михаила 
Валентиновича за организацию 
поездки, начальнику Управле-
ния образования Балаганско-
го района Кузьминой Ольге 
Алексеевне за предоставление 
автотранспорта, водителю Сте-
паненко Олегу Васильевичу за 

тактичное отношение и высокий про-
фессионализм при выполнении своих 
должностных обязанностей.

Методист ведущий
 Казанцева Н.Н.

«Лучшая 
цена недели!»

В «Балаганской районной газете» 
продолжает действовать рубрика 
«Лучшая цена недели!».

После тяжелой зимы, возможных 
простудных заболеваний, антибио-
тиков, наш организм как никогда 
нуждается в витаминах, ведь именно 
благодаря им мы можем чувствовать 
себя лучше, свободнее, более здоро-
выми. В этом номере газеты  вашему 
вниманию представлен ассортимент 
витаминно-минеральных комплек-
сов по наиболее выгодным ценам:

1. «Компливит» №60 - 188,38 
рублей (Аптека №8);

2. «Компливит» мама №30 - 
206,29 рублей (Аптека №8);

3. «Ундевит» (50 драже) - 51 рубль 
(Аптечный пункт);

4. «АлфаВит» классик - 270 ру-
блей (Аптечный пункт);

5. «Пиковит» - 183,54 рублей 
(Аптека №8);

6. «Триовит» (капсулы) - 282,79 
рублей (Аптека №8);

7. «Мульти-табс» №60 (4-11 лет) 
- 540 рублей (Аптека №8).

                Отдел закупок и рынка 
потребительских услуг 

администрации 
Балаганского района.

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области совместно с Иркут-
ским региональным отделением ОМОО 
«Российский союз сельской молодёжи» в 
целях развития у студентов и школьников 
навыков бизнес-планирования в сельском 
хозяйстве, а также менеджмента, эконо-
мики и управления сельскохозяйствен-
ными организациями, сбора и анализа 
информации, выработки управленческих 
решений и умения работать в команде 
организовали проведение интеллектуаль-
ной игры «Начинающий фермер». 

  Конкурс проходил в 2 этапа: 1 этап 
(10 февраля 2017 г.) – заочная экспертиза 
присланных бизнес-планов участников, 2 
этап (21 февраля 2017 г.) – региональный 
этап игры, где участники представляли и 
защищали свои проекты.

 Команду Балаганского аграрно-
технологического техникума представля-
ли обучающиеся гр.151, 2 курса - Семё-
нов Анатолий, Седлецкий Данил, Борщёв 
Кирилл. Под руководством преподавате-
ля Кузнецова Алексея Николаевича  ре-
бята подготовили проект  по созданию 
крестьянского фермерского хозяйства 
мясо-молочного направления. 

Бизнес-проект успешно прошёл за-

очную экспертизу и 21 февраля наша 
команда участвовала в финальном этапе 
игры, состоявшейся на базе Иркутского 
государственного аграрного университета  
им.А.А. Ежевского.

   Ребята представляли и защищали 
свой проект, отвечали на вопросы экс-
пертного жюри.  Соперники были очень 
серьёзные: три команды ИрГАУ им. А. А. 
Ежевского; команда Боханского аграрного 
техникума; команда Усть-Ордынского 
аграрного техникума; команда ПУ №60 
–с. Оёк.

Победителем регионального  этапа 
интеллектуальной игры «Начинающий 
фермер» признана команда Иркутского 
аграрного университета  им. А.А. Еже-
вского. 

Ребята не заняли призового места, 
так как  только приступили к приобре-
тению навыков бизнес-планирования и 
выработки управленческих решений, но 
уже показали хорошие знания  в этой 
области и очень достойно представили 
наш район.

Г.В.Холдеева, 
заместитель директора 

по учебно-методической работе.

СТУДЕНТЫ БАТТ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ 

«НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР»

«Поющее Приангарье 2017»
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2 9 марта 2017 г.

По результатам всех гонок  первое  общекомандное 
место заняли лыжники Балаганской СОШ №2, на вто-

ром месте – Заславская СОШ, третье место поделили 
команды Балаганской СОШ №1 и Кумарейской СОШ.

В личном зачете призовые места распредели-
лись следующим образом:

Средняя группа юношей:
1 место – Скляренко Дмитрий – Заславская СОШ;     

2 место – Малых Степан – Кумарейская СОШ;         
3 место – Бондаренко Алексей – Заславская 

СОШ.
Средняя группа девушек:
1 место – Разуминская Ольга - Заславская СОШ;
2 место - Усенко Катя – Балаганская СОШ №2;
3 место - Дрюкова Диана - Коноваловская СОШ.
Старшая группа юношей:

1 место – Кудрин Михаил – БСОШ №1; 
2 место  – Самохвалов Александр – Тарнопольская 

СОШ;   
3 место - Ильин Михаил -Тарнопольская СОШ.        
Старшая группа девушек:
1 место поделили: Хрипко Анастасия - Балаганская 

СОШ №2, Тюкавкина Александра -  БСОШ №2;
3 место заняла Кривошеина Дарья – БСОШ №2.

Статистика последних лет  по 
бракам и разводам свидетельству-

ет, что половина из заключенных 
на территории России  браков 
распадается. И количество таких 
семей с каждым годом растет. 
На этом неутешительном фоне 
совсем не высокопарно звучали 
слова ведущей торжества, руко-

водителя службы ЗАГС по Бала-

ганскому району  А.Н.Кустовой 
в адрес юбиляров, Александры 
Андреевны и Геннадия Степа-

новича Соколовых, которые 1 
марта у себя дома принимали по-

здравления с 60-летием семейной 
жизни. За праздничным столом 
в честь свадебного юбилея со-

брались дети, внуки, правнуки, а 
также представители районной и 
поселковой администрации, со-

вета ветеранов.
- Сегодня вы празднуете заме-

чательный юбилей – бриллианто-

вую свадьбу – большой праздник 
не только для вас, ваших родных 
и близких, но и для нашего района, 
области, для всей нашей страны, 
- говорила А.Н.Кустова. - Именно 
вы - гордость России, её доблесть, 
честь и слава, Немногие могут 
похвастаться тем, что дошли до 
этой отметки. Дожить до брилли-

антовой  свадьбы выпадает из-

бранным, и судьба не зря выбрала 

на эту роль именно вас.
Александра Андреевна и Ген-

надий Степанович познакомились 
в сельском  клубе в 1957 году, 
полюбили друг друга с первого 
взгляда.

1 марта 1957 года они поста-

вили свои подписи в книге  записи 
актов о заключении брака в Ма-

лышевском сельском Совете Ба-

лаганского района Иркутской об-

ласти, рассказывала  А.Н.Кустова.   
Регистрация брака в те времена 
проходила не так торжественно, 
как сейчас. В сельсовете задали 
обычные вопросы и выписали сви-

детельство о заключении брака. С 
тех пор прошло 60 лет…

В жизни каждого человека 
есть дни, которые особенно бе-

режно хранит память. Да и как не 
помнить, коль сама судьба свела 
две такие разные тропинки в одну 
большую жизненную дорогу.

Геннадий Степанович родился 
14 сентября 1929 года в с. Ма-

лышевка Балаганского района. 
Окончил 6 классов. Трудовая 
деятельность началась рано - в 
пароходстве на пристани в с. 
Малышевка сначала  конюхом, 
затем работал там же береговым 
матросом, таксировщиком.  С 1949 
по 1953 год служил в Советской 
армии. После службы в рядах СА 

снова вернулся на прежнюю рабо-

ту. В 1961 году в связи с образо-

ванием Братского водохранилища 
семья переезжает в п. Балаганск. 
В 1963 году Геннадий Степанович 
устраивается на работу в Бала-

ганское МПМК плотником, его 
руками строились жилые дома и 
сельскохозяйственные объекты в 
Балаганском районе (в то время 
поочередно входивший в состав 
Заларинского, Усть-Удинского 
районов). Из этой организации 
Геннадий Степанович  ушел на 
пенсию в 1989 году.  

Александра Андреевна роди-

лась 31 марта 1931 г. в с. Топкино 
Татарской АССР, продолжала 
рассказывать о юбилярах на-

чальник районного отдела ЗАГС. 
В пятилетнем возрасте с родите-

лями переезжает в д. Хайрюзовка 
Балаганского района. Окончила 
4 класса. Детство и юность при-

шлись на трудовые военные и 
послевоенные годы. С 13 лет 
Александра Андреевна начала 
работать в колхозе. В 1953 году 
за высокие показатели в надоях 
молока стала участницей слета 
передовиков в г. Москве. Ей было 
всего 22 года. С 1967 по 1987 г. 
работала в Балаганском посел-

ковом Совете курьером. В 1987 
году ушла на заслуженный отдых. 

Александра Андреевна хорошая 
хозяйка, добрая, ласковая, за-

ботливая  мать.  
У юбиляров много прави-

тельственных наград,  Почетных 
грамот и Благодарностей. Алек-

сандра Андреевна награждена 
медалями: 50, 60, 65 и 70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне, «Ветеран тыла» и «Ветеран 
труда». Геннадий Степанович 
награжден медалью «Ветеран 
труда».

Супруги Соколовы прошли 
долгий семейный путь. Всё было, 
как и во всех семьях: и радости, 
и горести, и успехи, и испытания. 
Но годы только закаляли супругов, 
делая особенно заботливыми 
и внимательными друг к другу. 
Вместе супруги смогли выстоять 
в этой нелегкой жизни, сумели 
создать дом, который всегда на-

полнен радостью и согласием.
Мы приходим в этот мир благо-

даря любви, мы живем в ожидании 
любви. Всё, чего достигаем мы в 
этом мире, тоже во имя и ради 
любви. Высшим её проявлением 
являются семья и дети.

В 1958 году в семье Соколо-

вых появилась дочь Надежда. 
Надежда в 1978 году окончила 
Иркутское медицинское училище. 
Проработав 1 год в городской по-

ликлинике, вернулась в Балаганск. 
Работает Надежда Геннадьевна в 
Балаганской районной больнице 
– медицинской сестрой. У Надеж-

ды   дочери Галина и Светлана, 
внучка Алина и 2 внука - Вадим 
и Данил. 

Сын Владимир родился в 1961 
году. Владимир окончил Балаган-

ское СПТУ в 1980 году. Работает 
Владимир водителем «Скорой 
помощи» в Балаганской районной 
больнице. Женат. В семье Влади-

мира 2 детей: сын Алексей и дочь 
Екатерина,  внучка Анастасия и  
внуки Дмитрий, Степан, Семён.

В 1966 году родился третий 
ребенок – Николай. Он окончил 
ИВАИТУ в 1988 году. Служил на 
Дальнем Востоке. После выхода 
на пенсию переехал с женой и 
детьми в г. Краснодар. В семье два 
сына. Сын Владимир проживает 
в г. Санкт-Петербурге, младший 
Николай - учащийся 10 класса. 
Николай родителей своих не за-

бывает, часто звонит и каждый год 
приезжает в гости. 

Всего у семейной четы  6 вну-

ков и 7 правнуков.
 Каждому человеку в любом 

возрасте нужен дельный совет 
отца, тепло души и забота матери. 
И, несмотря на то, что дети уже 
взрослые, они знают, что их роди-

тели всегда, в любое время дня и 
ночи смогут прийти на помощь и 
поддержать в трудную минуту по-

тому, что вся жизнь родителей за-

ключена в счастье и благополучии 
детей. Вы, уважаемые юбиляры, 
достойный пример для своих 
детей, отметила руководитель 
районной службы ЗАГС. Низкий 
поклон вам за жизнь честную, 
трудовую, за радость, тепло и за-

боту, что вы несете родным и всем 
окружающим вас людям.

От отдела ЗАГС юбилярам по 
доброй традиции была вручена 
медаль, зачитан поздравительный 
адрес областной службы ЗАГС, а  
в Книге почетных юбиляров вино-

вники торжества поставили свои 
подписи.

В церемонии поздравления 
юбиляров приняли также участие 
первый заместитель мэра района 
В.П.Вилюга, глава Балаганского 
городского поселения Н.А.Жуков, 
которые тепло поздравили супру-

гов с юбилейной датой и вручили 
подарки. К поздравлениям присое-

динился  председатель районного 
совета ветеранов Р.Ш.Юнусов, по-

желавший юбилярам еще многих 
лет счастливой семейной жизни.

ЛЫЖНИКИ ШКОЛ ПОДВЕЛИ ИТОГИ СЕЗОНА
Подведены итоги соревнований по лыжным гонкам 

среди учащихся общеобразовательных школ района в 2017 году

В целях исполнения Федерального зако-

на от 01.12.2014 года №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвен-

ции о правах инвалидов» по реализации мер 
по обеспечению доступности для инвали-

дов объектов и услуг в негосударственном 
секторе предоставления услуг населению. 
Работодатели независимо от форм соб-

ственности, в соответствии со статьей 5 
данного Федерального закона (пункт 12) 
обязаны обеспечивать инвалидам условия 
для  беспрепятственного пользования 

транспортом; возможностью для само-

стоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены такие объекты; 
сопровождение инвалидов; надлежащего 
размещения необходимой им информации с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, 
дублирование ауди и визуальной, текстовой 

и графической информации, в том числе 
с использованием рельефно-точечного 
шрифта Брайля; доступ сурдо (тифлосурдо) 
переводчика, собаки-проводника; оказания 
инвалидам помощи в преодолении мешаю-

щих получению услуг барьеров.
Телефон  для справок 8(39548)50-8-99.

ОГКУ ЦЗН Балаганского района информирует:

ВМЕСТЕ НАВСЕГДА



Д

Культура
Понедельник, 13 марта 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Х/ф «Бриолин» (16+). 
14.05 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии» (12+). 
14.20 Д/ф «Честь мундира» (12+). 
15.00 Линия жизни. Николай Лебе-

дев. (12+). 
16.10 Х/ф «Дневной поезд» (16+). 
17.45 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, 
Зубин Мета, Сейджи Озава и оркестр 
Венской филармонии. (12+). 
19.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе» 
(12+). 
19.35 Д/ф «Любовь и страсть уравно-

вешенного человека» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Андреем Кончаловским. (16+). 
22.10 «Тем временем». 
22.55 Больше, чем любовь. Сер-

гей Вавилов и Ольга Багриновская. 
(16+). 
23.35 80 лет Владимиру Маканину. 
Линия жизни. (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Энигма. Гэри Граффман». 
(16+). 
01.30 «Робер Брессон и Андрей Тар-

ковский. Диалог посредством изобра-

жений». (16+). 
02.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-

ность» (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Э.Шоссон. «Поэма». (16+). 

Вторник, 14 марта 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 

12.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» (16+). 
13.45 Д/ф «Хранители Мелихова» 
(12+). 
14.10 «Правила жизни». (12+). 
14.40 Т/с «Люди и дельфины». 
15.45 Д/ф «Палех» (16+). 
16.10 Д/с «Бакла». (12+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+). 
17.20 Больше, чем любовь. Сер-

гей Вавилов и Ольга Багриновская. 
(16+). 
18.05 Андрис Нельсонс и Бостонский 
симфонический оркестр. (12+). 
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
(12+). 
19.15 Фильм «Евгений Светланов. 
Воспоминание...». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 Искусственный отбор. (16+). 
22.10 «Прощание с Матерой». (16+). 
22.55 Д/ф «Мёртвая вода». (16+). 
00.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» (16+). 
02.20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоле-

ние хаоса» (16+). 
02.50 Д/ф «Фидий» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 15 марта 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Х/ф «Всё это - ритм» (16+). 
13.20 Ар-деко. (12+). 
13.30 «Энигма. Гэри Граффман». 
(16+). 
14.10 «Правила жизни». (12+). 
14.40 Т/с «Люди и дельфины». 
16.10 Д/с «Кыз-Кермен и Тепе-
Кермен». (12+). 
16.40 Искусственный отбор. (16+). 
17.20 «Те, с которыми я... Польская 
тетрадь». (16+). 
18.05 «Чайковский - гала». (12+). 
19.15 Фильм «Жизнь и смерть Чай-

ковского». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 

20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 Абсолютный слух. (16+). 
22.10 Власть факта. «Афганский ко-

ридор». (16+). 
22.55 Д/ф «Живая вода». (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» 
(16+). 
02.20 Д/ф «Звезда Маир. Федор Со-

логуб» (16+). 
02.45 Цвет времени. Анатолий Зве-

рев. (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 16 марта 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Х/ф «Второй хор» (16+). 
13.45 «Сибирские самоходы». (12+). 
14.15 «Правила жизни». (12+). 
14.40 Т/с «Люди и дельфины» (16+). 
15.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» 
(12+). 
16.10 Д/с «Мангуп-Кале». (12+). 
16.40 Абсолютный слух. (16+). 
17.20 «Робер Брессон и Андрей Тар-

ковский. Диалог посредством изобра-

жений». (16+). 
18.05 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. (12+). 
19.15 Фильм «Страсти по Щедрину». 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 Д/ф «Красное и Белое. Эрмлер 
и Шульгин» (16+). 
22.25 Д/ф «Перед судом истории» 
(16+). 
00.00 «Дело N. Отречение Николая 
II: последний документ Империи». 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» 
(16+). 
02.20 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизи-

ка любви» (16+). 
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 17 марта 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Живой труп» (16+). 
12.55 Д/ф «Легенды и были дяди Ги-

ляя» (12+). 
13.40 Письма из провинции. Ярос-

лавль. (12+). 
14.10 «Правила жизни». (12+). 
14.40 Т/с «Люди и дельфины» (16+). 
15.45 Д/ф «Балахонский манер» 
(16+). 
16.10 Д/с «Чуфут-Кале». (12+). 
16.40 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
17.20 Д/ф «Планета Михаила Анику-

шина» (16+). 
18.00 Гинтарас Ринкявичюс и Ново-

сибирский симфонический оркестр. 
(16+). 
19.35 Фильм «Раймонд Паулс. Сы-

грай, маэстро, жизнь свою...». (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 60 лет Дмитрию Астрахану. Ли-

ния жизни. (16+). 
22.10 Х/ф «Романовы. Венценосная 
Семья» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Рыба-мечта» (16+). 
02.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко. (16+). 
02.55 Д/ф «Птицы, которые летают не 
отрываясь от земли» (16+). 
03.50 Д/ф «Леся Украинка» (16+). 

Суббота, 18 марта 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Библейский сюжет. (11+). 
11.35 Х/ф «Романовы. Венценосная 
Семья» (16+). 
13.55 Пряничный домик. «Металличе-

ские чудеса». (12+). 
14.25 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
14.50 Д/ф «Птицы, которые летают не 
отрываясь от земли» (12+). 
15.45 Спектакль «Последний срок» 
(16+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Д/ф «Пастухи солнца» (12+). 
19.25 «Романтика романса». Валерия 
Ланская и друзья. (12+). 

20.20 Х/ф «Уроки французского» 
(12+). 
21.40 «Легендарные дружбы. Рас-

путин о Вампилове». (12+). 
22.10 Х/ф «Живи и помни» (16+). 
00.00 «Белая студия» (16+). 
00.40 Х/ф «Степфордские жены» 
(16+). 
02.45 М/ф «Сизый голубочек» (16+). 
02.55 Д/ф «Пастухи солнца» (16+). 
03.50 Д/ф «Жюль Верн» (16+). 

Воскресенье, 19 марта 

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

ардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Уроки французского» 
(12+). 
13.00 Легенды кино. Стэнли Кубрик. 
(16+). 
13.30 «Песни Рязанского края». 
(12+). 
14.00 «Кто там...» (16+). 
14.25 Д/ф «Край медведей и лошадей 
- Тянь-Шань» (12+). 
15.20 «Что делать?». (16+). 
16.05 Д/ф «Оркни. Граффити викин-

гов» (12+). 
16.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (12+). 
17.00 Гении и злодеи. Александр Але-

хин. (16+). 
17.30 «Пешком...». Москва шаляпин-

ская. (12+). 
18.05 Библиотека приключений. 
(12+). 
18.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(12+). 
19.35 «Сокровища русского самурая». 
(12+). 
20.25 Х/ф «Странная женщина» 
(16+). 
22.45 Сергей Прокофьев. Музыка ба-

лета «Золушка». 
00.20 Х/ф «Любимая девушка» (16+). 
01.50 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (16+). 
02.30 М/ф «Хармониум» (16+). 
02.55 Искатели. «Сокровища русского 
самурая». (16+). 
03.40 Д/ф «Наскальные рисунки в до-

лине Твифелфонтейн. Зашифрован-

ное послание из камня» (16+).

Пятый
Понедельник, 13 марта 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Проект «Альфа» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Т/с «Туман». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Х/ф «Улыбка пересмешника». 
(16+). 
18.50 Т/с «Детективы. Осиное гнез-
до» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Посылка» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Старье бе-
рем» (16+). 
21.20 Т/с «След. Неудобный чело-
век» (16+). 
22.10 Т/с «След. Не будите спящего 
Собакина» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.10 Т/с «След. Самый лучший 
праздник» (16+). 
00.55 «Открытая студия» (16+). 
01.55 Х/ф «Улыбка пересмешника». 
(16+). 
03.50 Х/ф «Проект «Альфа» (12+). 
05.35 Т/с «ОСА. Расплата по сче-
там» (16+). 

Вторник, 14 марта 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Т/с «Туман-2». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 

17.00 Х/ф «Улыбка пересмешника». 
(16+). 
18.50 Т/с «Детективы. Верный Сте-
пан» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Семейная че-
харда» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Знать не обя-
зательно» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Ну, здравствуй, 
шантажист» (16+). 
21.25 Т/с «След. Премия» (16+). 
22.15 Т/с «След. Чужой палец» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «След. Мавр» (16+). 
01.00 Х/ф «Старые клячи» (12+). 
03.30 Х/ф «Улыбка пересмешника». 
(16+). 
05.20 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+). 

Среда, 15 марта 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Дело № 306» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Х/ф «Отряд Кочубея». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Х/ф «Улыбка пересмешника». 
(16+). 
18.50 Т/с «Детективы. Попрошайка» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Двойная выго-
да» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Трефовая 
дама» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Сам виноват» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Ферма» (16+). 
22.15 Т/с «След. Плохой хороший че-
ловек» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «След. Копье судьбы» 
(16+). 

01.00 Х/ф «Жизнь одна» (16+). 
03.05 Х/ф «Улыбка пересмешника». 
(16+). 
05.00 Х/ф «Дело № 306» (12+). 

Четверг, 16 марта 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Город принял» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Х/ф «Улыбка пересмешника». 
(16+). 
18.50 Т/с «Детективы. Домик у моря» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Верблюжья ко-
лючка» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Ближний круг» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Донор» (16+). 
21.25 Т/с «След. Северный коэффи-
циент» (16+). 
22.15 Т/с «След. Рио-де-Жанейро» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «След. Смерть в теремке» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Если бы я тебя любил» 
(16+). 
03.05 Х/ф «Улыбка пересмешника». 
(16+). 
05.05 Х/ф «Город принял» (12+). 

Пятница, 17 марта 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Спецотряд «Шторм». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
16.40 Х/ф «Майор и магия». (16+). 

19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Мавр» (16+). 
20.50 Т/с «След. Палочка-
выручалочка» (16+). 
21.40 Т/с «След. Копье судьбы» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Тихая обитель» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Самый лучший 
праздник» (16+). 
00.05 Т/с «След. Сорок свечей» 
(16+). 
01.00 Т/с «След. Гори всё огнем» 
(16+). 
01.45 Т/с «След. Смерть в теремке» 
(16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Верблюжья ко-
лючка» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Ближний круг» 
(16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Донор» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Сам виноват» 
(16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Трефовая 
дама» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Двойная выго-
да» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Семейная че-
харда» (16+). 
06.10 Т/с «Детективы. Знать не обя-
зательно» (16+). 
06.35 Т/с «Детективы. Ну, здравствуй, 
шантажист» (16+). 

Суббота, 18 марта 

07.10 Мультфильмы (0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Плохой хороший че-
ловек» (16+). 
12.00 Т/с «След. Премия» (16+). 
12.50 Т/с «След. Рио-де-Жанейро» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Неудобный чело-
век» (16+). 
14.30 Т/с «След. Гори всё огнем» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Ферма» (16+). 
16.05 Т/с «След. Тихая обитель» 
(16+). 

17.00 Т/с «След. Чужой палец» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Северный коэффи-
циент» (16+). 
18.40 Т/с «След. Не будите спящего 
Собакина» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+). 
21.55 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+). 
23.50 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+). 
01.30 Х/ф «Особенности националь-
ной подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+). 
03.00 Х/ф «Группа Zeta -2». (16+). 
03.55 Т/с «Группа Zeta -2» (16+). 
04.50 Т/с «Группа Zeta -2» (16+). 
05.40 Т/с «Группа Zeta -2» (16+). 
06.35 Т/с «Группа Zeta -2» (16+). 

Воскресенье, 19 марта 

07.30 Т/с «Группа Zeta -2» (16+). 
08.20 Т/с «Группа Zeta -2» (16+). 
09.15 Т/с «Группа Zeta -2» (16+). 
10.05 М/ф «Маша и Медведь», «Ма-
шины сказки» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Особенности националь-
ной подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+). 
13.30 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+). 
15.10 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+). 
17.05 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+). 
19.00 «Главное c Никой Стрижак» 
Информационно-аналитическая про-
грамма (16+). 
21.00 Х/ф «Снег и пепел». (12+). 
00.40 Х/ф «Сильнее огня». 1 с. (16+). 
01.40 Х/ф «Сильнее огня». 2 с. (16+). 
02.35 Х/ф «Сильнее огня». 3 с. (16+). 
03.25 Х/ф «Сильнее огня». 4 с. (16+). 
04.20 Х/ф «Не будите спящую соба-
ку» (12+).
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Россия
Понедельник, 13 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 «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия».  
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Круговорот». (16+) 
00:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Екатерина». (16+) 
04:45 Т/с «Дар». (16+) 

Вторник, 14 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 «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с  «Круговорот». (16+) 
00:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Екатерина». (16+) 
04:45 Т/с «Дар». (16+) 

Среда, 15 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 «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 

21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Круговорот». (16+) 
00:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Екатерина». (16+) 
04:45 Т/с «Дар». (16+) 

Четверг, 16 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 «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Круговорот». (16+) 
00:30 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (16+) 
02:30 Т/с «Екатерина». (16+) 
04:05 Т/с «Дар». (16+) 

Пятница, 17 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 «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:20 Х/ф «Нарочно не придума-

ешь». (16+) 
02:40 Х/ф «Жених». (16+) 
04:40 Т/с «Дар». (16+) 

Суббота, 18 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  «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского 
Облизбиркома Э.И. Девицкий. 
09:45  «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
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 Юмористический концерт «Из-

майловский парк». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Вопреки  всему». (12+) 
19:00 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Напрасные надежды».  
(16+) 
01:50 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья»». (16+) 
03:50 Т/с «Марш Турецкого-2». 
(16+) 

Воскресенье, 19 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». 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
14:10 «Семейный альбом». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Родное сердце». (12+)
19:00 «Танцуют все!» 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:50 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
00:50 «Крым. Путь на Родину». 
Фильм Андрея Кондрашова. (16+) 
03:20 Т/с «Женщины на грани». 
(16+) 
04:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

Первый
Понедельник, 13 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
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 Cтудия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мурка» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Наина Ельцина. Объяснение 
любви» (12+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 Фильм «Валланцаска - ангелы 
зла» (18+) 
04.00 Новости 
04.05 «Валланцаска - ангелы зла» 
(18+) 
04.45 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Вторник, 14 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 

13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
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 Cтудия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мурка» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Из племени гончих псов» 
(12+) 
02.25 Фильм «Три дюйма» 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
05.00 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Среда, 15 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
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 Cтудия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мурка» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.10 Ночные новости 
01.25 «Николай II. Последняя воля 
императора» (16+) 
02.30 Фильм «Порочный круг» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Порочный круг» (16+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Четверг, 16 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
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 Cтудия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мурка» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 На ночь глядя (16+) 
02.20 Фильм «Она его обожает» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Она его обожает» (16+) 
04.20 «Наедине со всеми» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 17 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 

10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами) 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос Дети» 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Студия звукозаписи» (16+) 
02.55 Фильм «Он, я и его друзья» 
(16+) 
04.55 Фильм «Верные ходы» (16+) 
 

Суббота, 18 марта 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Спорт» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Роза Сябитова. Сваха на вы-

данье» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 Фильм «Новая жена» (12+) 
17.10 «Голос Дети» 
19.00 Вечерние новости 

19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.10 «Минута славы» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+) 
00.35 Фильм «Крид: Наследие Рок-

ки» (16+) 
03.05 Фильм «Дело СК1» (16+) 
05.20 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 19 марта 

06.30 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.40 Фильм «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» 
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 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой граммофон» 
(16+) 
18.45 Фильм «Иван Васильевич 
меняет профессию» 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Цари океанов» (12+) 
00.35 Фильм «Полиция Майами: От-

дел нравов» (16+) 
03.00 Фильм «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка
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Кто может пройти диспансеризацию в 2017 
году по полису обязательного медицинского 
страхования (ОМС)?

Регулярное медицинское обследование и 
лабораторные исследования – очень важные ме-
роприятия, которые являются распространённой 
формой профилактики заболеваний во многих 
странах мира.

Многие заболевания на ранних стадиях не от-
ражаются на самочувствии человека и могут быть 
обнаружены только по данным лабораторных ис-
следований или в результате компьютерной диа-
гностики, а своевременно назначенное лечение 
поможет избежать осложнений и сократить сроки 
восстановления.

Что такое диспансеризация 
и что в нее входит?

Диспансеризация – это регулярный медицин-
ский осмотр и консультации специалистов, выпол-
нение лабораторных анализов и компьютерной 
диагностики состояния здоровья населения.

Целью периодического медицинского обсле-
дования здоровья граждан является профилакти-
ка и выявление распространенных хронических и 
онкологических заболеваний, которые становятся 
причиной инвалидности и ранней смертности 
населения.

Также это делается для обновления клини-
ческих данных с последнего осмотра. Многие 
исследования позволяют выявить онкологические 
заболевания и некоторые заболевания крови на 
ранних стадиях.

Кроме того, многие онкологические заболева-
ния связаны с возрастом и половой принадлежно-
стью пациента, и в некоторые периоды жизни риск 
заболевания наиболее высок. Поэтому при про-
ведении диспансеризации многие исследования 
назначаются с учетом возраста пациента.

По данным статистики, вероятность излече-
ния онкологии, выявленной на ранней стадии, 
составляет 90 %.

Какие года рождения подпадают 
под диспансеризацию в 2017 году?

В соответствии с Приказом Минздрава России 
от 3 февраля 2015 года № 36-ан о проведении 
плановой диспансеризации граждане России 
могут бесплатно пройти полное обследование, 
начиная с возраста 21 года, для определения 
состояния и группы здоровья.

По государственной программе медицинской 
помощи, оказываемой населению бесплатно, вве-
дены мероприятия по плановому медицинскому 
обследованию россиян каждые 3 года.

Бесплатную диспансеризацию могут пройти 
все граждане, застрахованные в системе ОМС 
(медицинского страхования).

Диспансеризация осуществляется в районной 
поликлинике по месту жительства граждан.

 В 2017 году государство обеспечивает 
бесплатную диспансеризацию гражданам, 
рождённым в следующих годах:

1996, 1993,1990, 1987,1984, 1981, 1978, 1975, 
1972, 1969, 1966, 1963, 1960,1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936,1933, 1930, 1927, 
1924, 1921,1918;

пройти диспансеризацию можно в воз-
расте: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 
54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 
93, 96, 99 лет.

 Этапы проведения 
медицинского осмотра

Диспансеризация включает 2 этапа.
Первый этап – обследования
ПОДГОТОВКА К ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Чтобы пройти первый этап диспансеризации, 

необходимо прийти в поликлинику утром, на 
голодный желудок. Предварительно важно исклю-
чить физические и эмоциональные нагрузки.

Сдача анализа крови
Кровь нужно сдавать натощак. Период пред-

варительного голодания – 12 часов. Накануне 
отказаться от употребления спиртных напитков, 
жирной пищи.

Сдача анализа мочи
Для сдачи мочи нужно приобрести в аптеке 

специальный контейнер. Для анализа нужна 
средняя порция утренней мочи (около 120 мл). 
Перед ее сбором обязателен туалет наружных 
половых органов.

Так как некоторые продукты питания окра-
шивают мочу, за день до обследования следует 
отказаться от употребления моркови и свеклы. 
Лицам, принимающим мочегонные препараты, 
по возможности нужно прекратить их прием на 
2 дня.

Пробу мочи доставить в лабораторию в тече-
ние полутора часов после сбора.

Сдача анализа кала
Для исключения ложноположительного ре-

зультата при сдаче кала на скрытую кровь за три 
дня до диспансеризации рекомендуется не есть 
мясную пищу и продукты, богатые железом, а 
также овощи, содержащие пероксидазу и каталазу 
(хрен, цветная капуста, огурцы).

Важно за несколько дней отменить прием 
препаратов железа, аскорбиновой кислоты, не-
стероидных противовоспалительных препаратов, 
аспирина, слабительных средств.

Забор гинекологического мазка
Мазок с шейки матки во время менстру-

ального кровотечения невозможен. Также его 
не следует сдавать, если проводится лечение 
инфекционно-воспалительного заболевания 
органов малого таза.

Для минимизации получения ложнополо-
жительных результатов за два дня до заплани-
рованной диспансеризации нужно исключить 
половые контакты, отказаться от применения 
спермицидов, вагинальных препаратов, сприн-
цеваний, тампонов.

Перед началом диспансерного обследования 
необходимо заполнить форму медицинского 
опросного листа с указанием основных физио-
логических данных.

Цели и возможности 
проведения диспансеризации

Объём и методы первоначальных исследова-
ний зависят от пола, возраста, индивидуальных 
особенностей организма по данным опросного 
листа.

Включают в себя следующие необходимые 
обследования, тесты и анализы: · роста; · веса; 
· давления; · данных о наличии хронических 
заболеваний; · об образе жизни; · режиме тру-
да; · вредных привычках; · злоупотреблении 
алкоголем;курением и других индивидуальных 
особенностях.

 Для возраста с 21 по 36 лет:
- общий клинический анализы крови и мочи с 

основными показателями;
- биохимический анализ крови на определе-

ние показателя холестерина;
- биохимический анализ крови на определе-

ние показателя глюкозы для раннего выявления 
заболевания сахарным диабетом;

- электрокардиография или ЭКГ;
- гинекологическое обследование органов ма-

лого таза у женщин и цитологические анализы;
- флюорографическое сканирование лег-

ких. 

Для возраста с 39 лет:
- клинический развёрнутый анализ крови;
- общий анализ мочи;
- биохимический развёрнутый анализ крови;
- анализ кала с показателем на скрытую 

кровь;
- анализ крови на антиген PSA у мужчин, для 

определения начала развития простатита и ран-
ней стадии онкологии предстательной железы;

- гинекологическое цитологическое исследо-
вание органов малого таза у женщин для раннего 
выявления онкологии;

- флюорографическое сканирование легких;
- ЭКГ;
- консультация маммолога и маммография 

для женщин в целях предотвращения онкологи-
ческих заболеваний молочных желёз;

- исследование (УЗИ) органов брюшной по-
лости (проводится раз в 6 лет);

- консультация офтальмолога, исследование 
глазного дна и определение глазного давления;

- консультация невролога для раннего вы-
явления нарушения кровообращения.

Прием (осмотр) врача-терапевта, включаю-
щий определение группы состояния здоровья, 
группы диспансерного наблюдения (у врача-
терапевта или у врача (фельдшера) кабинета 
медицинской профилактики), краткое профи-
лактическое консультирование, при наличии 
медицинских показаний направление граждан 
для получения специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, на 
санаторно-курортное лечение.

Если по результатам первого этапа диспансе-
ризации у Вас выявлено подозрение на наличие 
хронического неинфекционного заболевания или 
высокий и очень высокий суммарный сердечно-
сосудистый риск, участковый врач сообщает Вам 
об этом и направляет на второй этап диспансе-
ризации, длительность прохождения которого 
зависит от объема необходимого Вам дополни-
тельного обследования.

 Второй этап -
 углублённое обследование

Второй этап диспансеризации ориентирован 
на дополнительные углублённые обследования 
для уточнения предварительно поставленного 
диагноза, а также предполагает консультации 
профильных специалистов.

 Углублённое обследование может вклю-
чать:

- дополнительные обследования неврологом 
граждан с повышенными показателями артери-
ального давления, повышенным показателем 
холестерина, с избыточной массой тела;

- гастроскопия или обследование пищевода, 
желудка и верхнего отдела кишечника проводится 
гражданам при уже имеющихся заболеваниях или 
для выявления новых недугов отделов желудочно-
кишечного тракта;

- дополнительный осмотр врачом-неврологом 
граждан, имеющих нарушение кровообращения 
головного мозга или сосудистые заболевания;

- консультация хирурга-уролога для мужчин 
при подозрении на заболевания предстательной 
железы или для выявления признаков онколо-
гии;

- консультация и осмотр врачом-проктологом 
граждан, имеющих положительный результат 
анализа кала на скрытую кровь;

- дополнительная консультация хирурга и 
исследование нижних отделов кишечника для 
граждан старше 45 лет;

- дополнительные анализы и исследования 
граждан с высоким уровнем холестерина в 

крови;
- дополнительное обследование женщин с 

выявленными гинекологическими заболеваниями 
и дополнительные анализы для установления 
точного диагноза;

- дополнительные тестирования и исследова-
ния крови у граждан с повышенным показателем 
глюкозы в крови;

- дополнительное обследование врача-
окулиста граждан, имеющих повышенное глазное 
давление;

- повторная консультация врача-терапевта 
для определения группы здоровья гражданина, 
выдача направлений в специализированные 
центры для получения углублённой медицинской 
помощи или направление для обследования в 
стационаре. 

Является ли диспансеризация
 обязательной или добровольной?

Диспансеризация является добровольным 
мероприятием.

Для работающих россиян, желающих пройти 
полное обследование, предоставляется право на 
диспансеризацию в дневное рабочее время по 
статье 24 Федерального закона РФ от 21 ноября 
2011 года, N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан России».

Согласно закону работодатели обязаны бес-
препятственно отпускать работников и обеспечи-
вать им прохождение медицинского осмотра.

Что получает пациент, прошедший данное 
медицинское обследование?

В результате диспансеризации и проведённых 
обследований через 10 дней каждый гражданин 
получает паспорт здоровья с заключениями, реко-
мендациями, результатами анализов и указанием 
профилактических мероприятий.

Наличие паспорта здоровья с внесёнными 
результатами медицинских обследований по-
может врачам в экстренной ситуации быстрее 
оценить состояние больного, оказать надлежа-
щую медицинскую помощь и сэкономить время 
при срочной операции.

По современным медицинским стандартам 
основными типовыми показателями нарушения 
здоровья являются:

· повышенный или пониженный показатель 
артериального кровяного давления;

· повышенный показатель холестерина в 
крови;

· гипергликемия или повышенный показатель 
уровня глюкозы;

· избыточная масса тела.
  Для здорового образа жизни одной из важ-

ных составляющих является регулярный меди-
цинский осмотр с целью вовремя диагностировать 
симптомы нарушения здоровья.

Каждый человек должен находиться в курсе 
состояния своего здоровья. Выявление на ранней 
стадии заболевания поможет не только ускорить 
лечение, облегчить страдания, но и сократить 
расходы на лекарства, а в некоторых случаях 
сохранить жизнь.

Поэтому регулярное посещение врача и 
своевременная диагностика заболевания – это 
правильный выбор.

А целью и основным результатом проведения 
бесплатной диспансеризации населения является 
увеличение продолжительности жизни.

Добро пожаловать в районную поликлинику 
по адресу: р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 2. Вас 
с нетерпением ждут специалисты районной по-
ликлиники.

Врач - терапевт 
Устюгова А. А.

В отдел закупок и рынка потребительских 
услуг администрации Балаганского района 
поступила информация службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской 
области о выявлении фактов несоответствия 
требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и под-

ростков» следующих видов:
1. Одежда детская:
- брюки (джинсы) для мальчиков торговой 

марки «MERKIATO», артикул   В-2468, размер 
23 (140) (школьная группа), состав сырья по 
маркировке: хлопок 100%, производитель 
«BEIJING SAGE RIVER COSTUME CO. L TD», 
Китай. Продукция не соответствует требовани-

ям технического регламента Таможенного сою-

за TP ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» по 
показателю безопасности - «воздухопроницае-

мость» (показатели составили 15 дм3/м2 с при 
норме 50 дм3/м2 с). Продукция сопровождалась 
сертификатом соответствия Таможенного сою-

за № ТС RU C-CN.AL14.B.05597 на серийный 
выпуск изделий верхних второго слоя швейных 
из хлопчатобумажной (100% хлопок) ткани для 

мальчиков старше трех лет и подростков: пид-

жаки, жилеты, брюки (джинсы), капри, бриджи, 
шорты тортовой марки «MERKIATO», сроком 
действия с 30.10.2015 по 28.10.2018;

- платья для девочек, артикул 27821, со-

став по маркировке: хлопок 50%, полиэстер 
50%, размер 28,30 (дошкольная группа), 
производитель ООО «ТехноТкань» г. Бишкек, 
Кыргызская Республика. Продукция не соот-

ветствует требованиям технического регла-

мента Таможенного союза TP ТС 007/2011 «О 
безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» по показателю 
безопасности - «гигроскопичность» (платья 
для девочек). Продукция сопровождалась сер-

тификатом соответствия Таможенного союза 
№ ТС KZ.7500052.22.01.02290 на серийный 
выпуск одежды трикотажной для девочек: 
бриджи, брюки, жакеты, костюмы, костюмы 
карнавальные, платья, комбинезоны, полу-

комбинезоны, шорты, юбки в ассортименте, 
сроком действия с 10.02.2014 по 10.02.2017;

- комбинезоны детские торговой марки 
«BOOM by orby» для детей ясельного возраста, 
модель 64068 ВОМ, производитель ООО «ППО 

«Орбита» г.Кострома, Российская Федерация. 
Продукция не соответствует требованиям 
технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» 
по показателю безопасности - «гигроскопич-

ность» подкладки (показатель составил 1.4% 
при норме не менее 6%). Продукция сопрово-

ждалась декларацией о соответствии ТС № 
RU Д RU.АF08.В.00239 на серийный выпуск 
одежды 3-го слоя для детей от 1 года и старше, 
подростков торговой марки «ВООМ», на соот-

ветствие требованиям TP ТС 007/2011, сроком 
действия с 18.02.2014 по 17.02.2017;

- полуботинки для ясельного возраста 
и малодетские с маркировкой «MIJR.SU», 
артикул 200345, изготовитель, «МА FASHION 
HOLDING OU» Эстония (производитель Ки-

тай). Продукция не соответствует требованиям 
технического регламента Таможенного союза 
TP ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» по 
показателям безопасности (применены недо-

пустимые подкладка в обуви из текстильных 
материалов с вложением химических волокон 

более 20%  и вкладная стелька из ненату-

ральной кожи (композиционный материал, 
образованный соединением натуральной 
кожи с искусственными и/или синтетическими 
материалами), что не допускается в обуви для 
детей ясельного возраста и малодетской обу-

ви). Продукция сопровождалась сертификатом 
соответствия Таможенного союза № ТС RU 
С-ЕЕ.АГ47.В.01368 на серийный выпуск обуви 
повседневной, в том числе утепленной, для 
детей и подростков (ясельной, малодетской, 
дошкольной школьной девичьей, мальчуковой 
возрастных групп) торговых марок «MURSU», 
«KIDDICO», на соответствие требованиям TP 
ТС 007/2011, срок действия с 31.05.2016 по 
30.05.2019.

Индивидуальным предпринимателям 
необходимо принять во внимание данную 
информацию, осуществляющим продажу 
данного вида продукции на территории 
Балаганского района. 

Отдел закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района.

О выявлении нарушения требований ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

Проведение диспансеризации в 2017 году



ПРОДАМ 60 и 200-ЛИТРОВЫЕ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 

Тел.: 89834040668.

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 сено в рулонах – 2000, 
солому – 1300. Возможна доставка. 

Тел.: 89832427491.
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Зак. № 221, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

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.

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск:
40 кв.м., 14 соток, новая баня, 

ухоженный огород, новая теплица, 
новый зимний курятник. 

Центр, на сквере детская площадка. 
550 тыс. рублей. 

Тел:. 89246006677.

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.

Филиал № 12 Государственного 
учреждения – Иркутского Региональ-

ного учреждения Фонда Социального 
страхования Российской Федерации  
информирует, что 20 марта 2017 года 
для страхователей п. Балаганск и Бала-

ганского района  в 14.00 часов в актовом 
зале Балаганского филиала ОАО «До-

рожная служба Иркутской области» (п. 
Балаганск, ул. Ангарская, д.84 ) будет 
проведен семинар.

В повестку семинара включены 
следующие темы: 

1. Обзор изменений в законодатель-

стве, регулирующем правоотношения в 
сфере обязательного социального стра-

хования в Российской Федерации.
2. Порядок уплаты страховых взно-

сов в ФСС.       
3. Порядок заполнения расчета по 

форме 4-ФСС, сроки сдачи отчетности.
4. Порядок обращения в Фонд со-

циального страхования за выделением  
денежных средств на выплату страхо-

вого обеспечения.
5. Виды государственных услуг, 

оказываемых Фондом социального 
страхования. Порядок предоставления 
государственных услуг в электронном 
виде.    

6. Порядок оформления листков не-

трудоспособности.  
7. О правилах финансового обе-

спечения предупредительных мер по 
сокращению производственного трав-

матизма и профессиональных заболе-

ваний и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вред-

ными и опасными производственными 
факторами.    

8. Порядок и сроки подтверждения 
основного вида экономической деятель-

ности, установления скидок и надбавок к 
страховым тарифам в 2017 году.     

Уважаемые 
страхователи!

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.

Фонд «Центр поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 
совместно с «Иркутским областным домом 
науки и техники Российского союза научных 
инженерных общественных организаций» 
проводят в Иркутске бесплатный семинар 
«Основы предпринимательской деятельно-

сти» для субъектов малого и среднего пред-

принимательства, который будет проходить 
15 марта 2017 года (начало в 9:30 часов) по 
адресу г. Иркутск, ул. Трилиссера, дом 87, 
аудитория 407.

Программа семинара:
1. Как использовать организационно-

правовые формы предприятия с учетом 
выгоды от их Комбинации; 

2. Как выбрать систему налогообложе-

ния; 
3. Кто и как может получать субсидию для 

малого и среднего бизнеса; 
4. Как сделать бизнес-план и технико-

экономическое обоснование; 
5. Что нужно учесть при оформлении 

трудовых отношений с работниками и на-

числении зарплаты; 
6. Как выбрать эффективную бизнес-

модель и оптимизировать бизнес-процессы 
предприятия; 

8. Как увеличить продажи и что такое 
интернет-маркетинг. 

Участие бесплатное! Для всех субъектов 
малого или среднего предпринимательства в 
Иркутской области!

Участники семинара получают сертифи-
кат о прохождении обучения по курсу «Осно-

вы предпринимательской деятельности».
Регистрацию можно пройти по телефону 

8-902-566-73-42. Для регистрации необходи-

мо представить ИНН.
Подробная информация об условиях уча-

стия в семинаре по тел.: 8-902-566-73-42.
Отдел закупок 

и рынка потребительских услуг
администрации

 Балаганского района,
т. 50-4-71.

Информация 
для индивидуальных предпринимателей


