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Уважаемые жители Балаганского района!
Сердечно поздравляю всех нас со славным праздни-

ком - Днем защитника Отечества! Наши мужчины - это 
наша стена,  защита и наш оплот!  Ваша смелость, реши-

тельность, достоинство и честь стали тем, чему хочется 
подражать, чем хочется восхищаться. Желаю вам всегда 
правильно расставлять приоритеты, быть уверенными  
в выбранной позиции, всегда быть преданными своим 
стремлениям. Пусть отвагой и благородством будут на-

полнены ваши сердца, пусть всегда будет повод  гордиться 
вами. Желаю верить в себя, с каждым днём становиться 
сильнее и крепче, быть неуязвимыми и непоколебимыми. 
Желаю всем жить в мире с самим собой, с любимыми 
людьми и со своей землей!  С праздником!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Мужчина в обществе является гарантом опоры и защи-

ты для тех, кто в этом нуждается. Они подобны незыблемым 
скалам, что заслоняют всех остальных от невзгод, не дают 
в обиду и гарантируют чувство безопасности. В этот празд-

ник силы, мужества и отваги желаю с честью нести звание  
защитника Родины и близких, своих принципов и ценно-

стей, подавать пример справедливости и достоинства. 
Желаю дорогим нашим защитникам закалённого характе-

ра, недюжинной выдержки, богатырского здоровья, пре-

красной физической формы и уверенности.  Пусть всегда 
хватает здоровья и сил для достижения любой цели!  

Председатель Думы Балаганского района 
Ю.В.Лагерев.

Уважаемые земляки!  
Примите самые искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества! 
23-го февраля мы отмечаем один из самых почитае-

мых в нашей стране праздников - день воинской славы, 
армии и флота, подвигов наших ветеранов. Самое цен-

ное, что есть в нашей жизни - это мир, спокойствие и 
стабильность. 

Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с че-

стью выполнил свой воинский долг, и кто сегодня стоит 
на страже наших рубежей. 

Желаю вам крепости духа, профессиональных успе-

хов, достижения поставленных целей, сибирского здоро-

вья, счастья и благополучия!
Пусть мир и понимание царят в домах, где вас любят 

и ждут!
С уважением, депутат 

Законодательного Собрания Иркутской области
Александр Дубровин.

«Лыжня России 2018»
Приглашаем всех желающих принять участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России 2018»

Дата проведения: 24.02.2018 года.
Место проведения: п.Балаганск, стадион «Ангара»

Начало: 12.00 час.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗОЛОТЫМ ЮБИЛЕЕМ!!! 

Любимых наших родителей 
Галину Леонидовну и Валентина Николаевича 

НИКИТИНЫХ
Пятьдесят лет - это полвека,
И путь такой могут пройти
Лишь два родных человека.
Но это - лишь середина пути.
Здоровья вам и долголетия
Сегодня пожелают неспроста,
Если вы прожили полстолетия, -
Проживите вместе и до ста!
Мы вас любим, чтим и уважаем,
Почему же нам открыто не сказать,
Что мы искренне и горячо желаем,
На столетней свадьбе погулять!

Дети, внуки, правнучка.

Для большинства людей такие 
понятия как «болезнь» и «здоровье» 
ассоциируются с профессией врача. 
Но каким бы высококвалифициро-
ванным и опытным   не был врач, он 
не в состоянии помочь больному, не 
имея лекарств. И тогда на помощь 
приходит фармацевт.

Летопись Балаганской аптеки 

№8 как самостоятельного пред-
приятия  началась ровно 25 лет 
назад - 24 февраля 1993 года. 

Со слов и.о. директора муници-
пального предприятия   Н. Н. Черни-
говской,  до 1993 года «Балаганская 
аптека №8» являлась филиалом 
сначала Заларинской, затем Усть-
Удинской центральных аптек.

 За прошедшие годы десятки, а 
то и сотни тысяч жителей района 
с помощью аптеки получили каче-

ственное лекарственное обслужи-
вание, имели возможность купить 
изделия медицинского применения. 
Кроме того, все эти годы аптека 
согласно заключенным догово-
рам обеспечивает  лекарственны-
ми препаратами  прикрепленные 
фельдшерско-акушерские пункты, 
расположенные в селах района. 

До 2012 года специалисты аптеки 
занимались производством лекар-
ственных форм - растворов, мик-
стур, мазей, порошков, некоторых 
лекарств по индивидуальным ре-
цептам. В связи с введением новых 
стандартов, предусматривающих, 
например, наличие круглогодично-
го, не привозного, водоснабжения, 
производство лекарственных форм 
пришлось прекратить.

Сегодня в аптеке № 8 трудится 

мобильный,  сплоченный коллектив, 
который чтит традиции, использует 
опыт, накопленный специалистами  
не одного поколения. Для некоторых 
бывших и нынешних работников 
аптека стала единственным на 
всю жизнь местом работы. Шесть 
лет назад ушла на заслуженный 
отдых  Ольга Ивановна Матвеенко, 
отдавшая нелегкой и ответствен-
ной работе фармацевта 44 года 
своей жизни. Немногим меньше, 39 
лет, проработала в аптеке в долж-
ности главного бухгалтера  Вера 
Александровна Синицина, 32 года  
- фармацевт Лариса Викторовна 
Дубоделова, 23 года – фармацевт 
Галина Васильевна Жданова. И у 
нынешнего руководителя, Надежды 
Николаевны Черниговской,  уже 32 
года трудового стажа в аптеке, куда 
она пришла в 1985 году в качестве 
молодого специалиста после окон-
чания Иркутского фармацевтическо-
го училища.

В ознаменование 80-летнего 
юбилея области от имени губерна-
тора Иркутской области был учреж-
дён знак общественного поощрения 
«80 лет Иркутской области». Аптека 
№8 была отмечена таким знаком. 
Его    торжественно вручил Черни-
говской Н.Н. мэр муниципального 
образования Балаганский район 
М.В.Кибанов. 

Течет время, сменяются по-
коления, но визитной карточкой 
аптеки №8 по-прежнему остается 
внимательное и доброжелательное 
отношение к людям, желание и уме-
ние выслушать и помочь тем, кто 
имеет проблемы со здоровьем, и кто 
заботится о его сохранении. Пусть 
ваша доброта и забота вернутся к 
вам сторицей и будьте здоровы!

25 лет назад началась летопись 
Балаганской аптеки №8

Филиал Кадастровой палаты 
по Иркутской области уведомляет 
жителей Приангарья, что первого 
марта 2018 года состоится Единый 
день консультаций. В этот день 
специалисты филиала Кадастро-
вой палаты по Иркутской области 
ознакомят всех желающих с воз-
можностями электронных сервисов 
официального сайта Росреестра, 
в частности, с получением услуг 
Росреестра в электронном виде, а 
также в рамках своей компетенции 
ответят на вопросы, касающиеся  
услуг Росреестра.  Можно будет 
узнать о новшествах, которые 
появились в ведомстве, о формах 
обратной связи с Росреестром и 
многое другое. Мероприятие приу-
рочено к десятилетию образования 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии и 20-летию создания 
в Российской Федерации системы 
государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

С   13  до 20 часов за консульта-
цией можно обратиться:

- в городе Иркутске  в офис 
Кадастровой палаты по адресу: ул. 
Чехова, 22 (Межрайонный отдел) 
либо в офисы «Мои документы»: 
ул. Трактовая, 35; ул. Декабрьских 
Событий, 117;  ул. Рябикова, 22а;

- в городе Ангарске в офис 
Кадастровой палаты по адресу: 
103 квартал, д.1,  в офисы «Мои 
документы»: 84-й квартал, д.16; ул. 
Ворошилова, д. 65;

- в городе  Братске  в офисе 
«Мои документы» по адресу: район 
Энергетиков, ул. Юбилейная, д.15;

- в городе Усолье-Сибирское в 
офисе «Мои документы» по адресу: 
проспект Комсомольский, д.130.

Для кадастровых инженеров 
консультации по вопросам при-
менения на практике положений 
федерального  закона № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации 
недвижимости» и электронных сер-
висов Росреестра будут предостав-
ляться в режиме online посредством 
электронного сервиса Skype. Время 
проведения с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
Для этого необходимо произвести 
вызов для подключения с Вашего 
устройства  (ПК, планшет, смартфон 
и т.п.) к учетной записи (контакту) 
ConsultantOlT@kadastr.ru для об-
ратной связи или направить вопрос 
в текстовой форме. Кроме этого, 
кадастровые инженеры могут полу-
чить консультации юриста филиала 
Кадастровой палаты по Иркутской 
области  по адресу: г. Иркутск,  ул. 
Софьи Перовской, 30. 

Инженер II категории 
отдела контроля и анализа 

деятельности филиала
 ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области 
М.А.Шкварина.

«Единый день консультаций» проведет Кадастровая палата
1 марта 2018 года

Вручение настольного знака общественного поощрения.
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В канун уходящего  2017 года 
в спортивном лагере «Галак-

тика»  г. Ангарск  проводилась 
научно-практическая конферен-

ция школьников  «Исследователь 

природы Восточной  Сибири», по-

священная Году Экологии России, 
100-летию заповедной системы 
России и 80–летию образования 
Иркутской области.

Конференция проводилась 
по 8 секциям, и в ней приняли 
участие  94  исследовательские 
работы школьников.  Исследова-

тельская работа члена школьного 
лесничества «Бурундучок», уче-

ницы 7 класса  МБОУ Кумарей-

ской  СОШ  Белькевич Татьяны, 
была представлена в секции 
«Лесоведение и лесоводство». 
Для участия в конференции нами 
была представлена работа  на 
тему «Прививка сосны кедровой 
на сосну обыкновенную в приклад 
камбий на камбий». Прививка ке-

дра на сосну была осуществлена 
мастером леса Балаганского 
лесхоза Аксютенковым Николаем 
Антоновичем в 2005 году на своем 
приусадебном участке. Для при-

вивки  были использованы сеянцы 
трехлетки сосны и кедра. Начиная 
с 2006 года, когда школьное лесни-

чество начало свою работу, нами 
постоянно велись наблюдения за 

изменениями, происходящими с  
прививкой. Было установлено, 
что за период наблюдений про-

исходила мутация хвои кедра, 
которая прекратилась 5 лет на-

зад. Проводились таксационные 
измерения. Через двенадцать лет 
после прививки кедр принес пер-

вый урожай шишек. Т.е прививка 
сократила сроки семеноношения 
кедра в несколько раз. В  обычных 
условиях кедр начинает семено-

носить в возрасте 40-60-80 лет, в 
зависимости от условий роста.

Таня Белькевич пришла в 
школьное  лесничество   ученицей 
2 класса. В 5 классе она стала 
вести самостоятельное наблю-

дение за кедром. Ее наблюдения 
и наблюдения предыдущих лет 
стали основой исследовательской 
работы, которая и была представ-

лена на конференции.
Работа Татьяны Белькевич 

вызвала большой интерес  среди 

участников конференции. Защита 
проходила в форме стендового 
доклада и у нашего стенда ребя-

та живо интересовались нашей 
работой. Задавали вопросы Та-

тьяне и она им профессионально 
отвечала на них. По результатам 
конференции работа Белькевич 
Татьяны заняла первое место в 
секции «Лесоведение и лесовод-

ство».
В настоящее время мы про-

должим нашу работу, так  как в 
условиях современных лесоза-

готовок сеянцам кедра сложно 
выжить и, сократив сроки семе-

ноношения, создавая плантации 
с привитым кедром, мы можем 
сохранить эту удивительную ке-

дровую сосну и наши наблюдения 
помогут в этом.

Ярославская
Виктория Павловна – 

руководитель школьного 
лесничества «Бурундучок».

1 место на XXII региональной  конференции школьников

13 февраля 2018 года на базе 
МБОУ Балаганская СОШ № 2 со-
стоялся районный конкурс «До-
броволец - 2018», посвященный 
году добровольца в Российской 
Федерации. В конкурсе при-
нимали участие волонтерские 
движения общеобразовательных 
учреждений «Творим добро» 
МБОУ Балаганская СОШ № 1, 
«Радуга добра» МБОУ Балаган-
ская СОШ № 2, «Созвездие сер-
дец» МБОУ Балаганская СОШ № 
2. Конкурс состоял из трех зада-

ний для ребят, результаты кото-
рых оценивали по пятибалльной 
системе компетентное жюри, 
состоящее из четырех человек. 
Первым заданием для ребят 
было показать презентацию о 
сделанных добрых и полезных 
делах, проведенных акциях и 
мероприятиях для населения 
Балаганского района, затем  
для участников был проведен 
интеллектуальный конкурс на 
смекалку с различными интерес-
ными заданиями и в заключение 

ребята самостоятельно рисо-
вали плакат на тему здорового 
образа жизни и представляли 
свою работу присутствующим. К 
выполнению всех заданий ребя-
та и их руководители отнеслись 
очень серьезно, старательно и 
творчески, все работы выпол-
няли сообща. По итогам конкур-
са 1 место заняли волонтеры 
«Радуга добра» - руководитель 

Селиванова А.Н., 2 место заня-
ли волонтеры «Созвездие сер-
дец» - руководитель Мамонтова 
Т.М., 3 место заняли волонтеры 
«Творим добро» - руководитель 
Селиванова Е.А. Все участники 
награждены ценными подарками 
и грамотами мэра Балаганского 
района М.В.Кибанова. В допол-
нение ребята получили личные 
книжки волонтера для учета 

добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, куда будут 
вноситься записи о всех меро-
приятиях, в которых волонтеры 
принимают участие. 

Главный специалист 
по молодежной 

политике и спорту, 
исполнитель региональной 

системы ОГКУ «ЦПН»
Л.Н.Пахолкина.

Наша победительница Татьяна.

«Доброволец - 2018»

На хоккейном корте детского 
объединения «Форвард» Бала-

ганского ЦДТ 18 февраля 2018 
года прошли традиционные  
соревнования по ринк-бенди 
(хоккей с мячом) на кубок Бала-

ганского ЦДТ, посвященные Дню 

защитника Отечества. 
В состязании  приняли уча-

стие ребята, занимающиеся 
данным видом спорта, – коман-

ды «Балстар», «Союз», «БАТТ». 
Все юные спортсмены серьезно 
готовились к соревнованиям и 

были настроены по-боевому, 
только на победу. На ледяном 
поле разгорелись нешуточные 
страсти, спортсмены показали 
зрелищную, динамичную игру. 
Все мячи в играх были забиты 
с большим трудом, так как вра-

тари всех команд на «отлично»  
защищали свои ворота, часто 
отражая мячи из серии «небе-

рущихся».
 В ходе упорной и беском-

промиссной борьбы места 
определились следующим об-

разом. Обладателями кубка, 
занявшими первое место, стала 
команда Балаганского аграрно-
технологического техникума  
(капитан Навасардян Алексей); 
второе место у команды «Бал-

стар» (капитан Манонкин Ки-

рилл); на третьем почетном 
месте - команда «Союз» 
(капитан  Виноградов Ва-

дим).  
Все команды, призеры 

соревнований, награждены 
грамотами БЦДТ. Грамота-

ми отмечены лучшие игро-

ки: лучший нападающий 
- Навасардян Алексей, луч-

ший защитник - Виноградов 
Вадим и лучший вратарь 
- Исадченко Семен. По-

здравляем всех участников 
соревнований с наступаю-

щим мужским праздником. 
Желаем здоровья, успехов 
и новых побед! 

К Дню защитника Отечества 
прошли традиционные соревнования на льду



Д

Пятый
Понедельник, 26 февраля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Д/ф «Живая история: «Направ-

ление «А» (16+). 
07.00 Д/ф «Живая история: «Кто убил 
Талькова?» (16+). 
07.45 Х/ф «Марш-бросок» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «А зори здесь тихие...». 
(12+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Любовная ли-

хорадка» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Модный цвет» 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Кости» (16+). 
20.25 Т/с «След. Осторожно, добрая 
собака» (16+). 
21.20 Т/с «След. Танго стилетов» 
(16+). 
22.05 Т/с «След. Выбор» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Вечная музыка» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Чужая жизнь» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Хозяйка тайги». 20 с. 
(16+). 
02.25 Х/ф «Хозяйка тайги». 21 с. 
(16+). 
03.20 Х/ф «Хозяйка тайги». 22 с. 
(16+). 
04.15 Х/ф «Хозяйка тайги». 23 с. 
(16+). 
05.05 Х/ф «Хозяйка тайги». 24 с. 
(16+). 

Вторник, 27 февраля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Д/ф «Наш родной спорт» 
(12+). 
07.00 Х/ф «Гений» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Не покидай меня». (12+). 
14.00 «Известия» (16+). 

14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Мертва по при-

бытии» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Борец за спра-

ведливость» (16+). 
19.40 Т/с «След. Убийственный рей-

тинг» (16+). 
20.30 Т/с «След. Притча» (16+). 
21.20 Т/с «След. Верное дело» (16+). 
22.05 Т/с «След. Могила» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Зомби-апокалипсис» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Семеро по лавкам» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+). 
03.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+). 

Среда, 28 февраля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма». 1 с. (12+). 
11.20 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма». 2 с. (12+). 
12.10 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма». 3 с. (12+). 
13.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Выгодная пар-

тия» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Бриллиант 
души» (16+). 
19.40 Т/с «След. Человек человеку - 
сосед» (0+). 
20.30 Т/с «След. Погружение на дно» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Глаза в глаза» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Современные техно-

логии» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Суд Линча» (16+). 
00.20 Т/с «След. Свадьба с кибор-

гом» (16+). 

01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+). 
03.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+). 

Четверг, 1 марта
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Десантура». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Ничего крими-

нального» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. В объятиях 
Морфея» (16+). 
19.40 Т/с «След. Каратель» (16+). 
20.30 Т/с «След. Призраки болот» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Мыло со скрабом» 
(16+). 
22.05 Т/с «След. Непризнанная дочь» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Секрет улитки» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Не будите спящего 
Собакина» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
05.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 

Пятница, 2 марта
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Десантура» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
18.15 Т/с «След. Конец юности» 
(16+). 
19.05 Т/с «След. Старт сезона» (16+). 
19.55 Т/с «След. Убийство на свадь-

бе» (16+). 
20.45 Т/с «След. Ответка» (16+). 

21.25 Т/с «След. Несчастный случай» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Три мухи» (16+). 
23.00 Т/с «След. Ради тебя» (16+). 
23.55 Т/с «След. Губит людей не 
пиво» (16+). 
00.25 Т/с «След. Танго стилетов» 
(16+). 
01.20 Т/с «След. Убийственный рей-

тинг» (16+). 
02.05 Т/с «Детективы. Любовная ли-

хорадка» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Модный цвет» 
(16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Борец за спра-

ведливость» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Мертва по при-

бытии» (16+). 
04.45 Т/с «Детективы. Выгодная пар-

тия» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Бриллиант 
души» (16+). 

Суббота, 3 марта
 
06.00 Мультфильмы» (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Человек человеку - 
сосед» (0+). 
11.05 Т/с «След. Секрет улитки» (0+). 
12.00 Т/с «След. Верное дело» (16+). 
12.50 Т/с «След. Ради тебя» (16+). 
13.40 Т/с «След. Суд Линча» (16+). 
14.25 Т/с «След. Мыло со скрабом» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Зомби-апокалипсис» 
(16+). 
16.10 Т/с «След. Три мухи» (16+). 
17.00 Т/с «След. Каратель» (16+). 
17.50 Т/с «След. Глаза в глаза» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Вечная музыка» 
(16+). 
19.30 Т/с «След. Голова профессора 
Штерна» (16+). 
20.15 Т/с «След. Место под солнцем» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Мнимая невеста» 
(16+). 
21.45 Т/с «След. Смерть на дороге» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Натюрморт» (16+). 
23.25 Т/с «След. Любовница» (16+). 
00.05 Т/с «След. Кости» (16+). 

01.00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналитическая про-

грамма (16+). 
01.55 Х/ф «Бывших не бывает». 
(16+). 
04.55 Х/ф «Бывших не бывает». 
(16+). 

Воскресенье, 4 марта 

06.00 Мультфильмы (0+). 
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+). 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 Д/ф «Моя правда. Ирина Алфе-

рова» (12+). 
12.40 Х/ф «Страсть. Дочь на обмен» 
(16+). 
13.40 Х/ф «Страсть. Мама неудачни-

ца» (16+). 
14.30 Х/ф «Все будет хорошо». 1 с. 
(16+). 
15.30 Х/ф «Все будет хорошо». 2 с. 
(16+). 
16.30 Х/ф «Все будет хорошо». 3 с. 
(16+). 
17.30 Х/ф «Все будет хорошо». 4 с. 
(16+). 
18.25 Х/ф «Лучше не бывает». 1 с. 
(16+). 
19.25 Х/ф «Лучше не бывает». 2 с. 
(16+). 
20.25 Х/ф «Лучше не бывает». 3 с. 
(16+). 
21.20 Х/ф «Лучше не бывает». 4 с. 
(16+). 
22.20 Х/ф «Лучше не бывает». 5 с. 
(16+). 
23.15 Х/ф «Лучше не бывает». 6 с. 
(16+). 
00.15 Х/ф «Лучше не бывает». 7 с. 
(16+). 
01.15 Х/ф «Лучше не бывает». 8 с. 
(16+). 
02.10 Х/ф «Лучше не бывает». 9 с. 
(16+). 
03.05 Х/ф «Лучше не бывает». 10 с. 
(16+). 
04.05 Х/ф «Лучше не бывает». 11 с. 
(16+). 
05.00 Х/ф «Лучше не бывает». 12 с. 
(16+). 

322 февраля 2018 г. 3

Россия
Понедельник, 26 февраля 

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 «ВЫБОРЫ-2018» 
10:45 «Утро России» 
10:50 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Кровавая барыня». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(16+) 
03:00 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 

Вторник, 27 февраля 

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 «ВЫБОРЫ-2018» 
10:45 «Утро России» 

10:50 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Кровавая барыня». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(16+) 
03:00 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 

Среда, 28 февраля 

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 «ВЫБОРЫ-2018» 
10:45 «Утро России» 
10:50 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Кровавая барыня». (16+) 
00:15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьёвым».(16+) 
01:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(16+) 
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 

Четверг, 1 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 «ВЫБОРЫ-2018» 
10:45 «Утро России» 
10:50 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Кровавая барыня». (16+) 
00:15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьёвым».(16+) 
01:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(16+) 
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 

Пятница, 2 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 «ВЫБОРЫ-2018» 
10:45 «Утро России» 
10:50 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Петросян-шоу».(16+) 
00:25 Фильм «Берега». (12+) 
 

Суббота, 3 марта
 
05:40 Т/с «Срочно в номер! На служ-

бе закона».(12+) 
07:35 «Маша и Медведь». 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 – «Законодатель». 
09:35 - «Диалоги о здоровье» с 

профессором Щуко. 
09:55 – «Сельские встречи. Усоль-
ский свинокомплекс». 
10:05 – «Нужные вещи» с Татья-
ной Усовой. 
10:10 – «Бенди-38». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+) 
15:00 Фильм «И в горе, и в радости». 
(12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «Злоумышленница». 
(16+) 
01:55 Фильм «Шесть соток счастья». 
(16+) 
03:55 Т/с «Личное дело».(16+) 

Воскресенье, 4 марта
 
05:50 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». 
08:35 «Смехопанорама». 
09:05 «Утренняя почта». 
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:00 Фильм «Семейное счастье». 
(12+) 
17:00 Фильм «Мои дорогие». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».(16+) 
01:30 «Дежурный по стране». 
02:30 Т/с «Право на правду». (16+) 
04:25 «Смехопанорама».



Первый
Понедельник, 26 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Вольная грамота» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Город» (16+) 
03.10 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.45 «Модный приговор» 
 

Вторник, 27 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 

16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Вольная грамота» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Город» (16+) 
03.20 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.55 «Модный приговор» 
 

Среда, 28 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
09.05 Выборы-2018. По окончании 
- Новости 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Вольная грамота» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Город» (16+) 

03.20 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.55 «Модный приговор» 
 

Четверг, 1 марта 

06.00 «Доброе утро» 
09.05 Выборы-2018. По окончании 
- Новости 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Вольная грамота» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Город» Сериал (16+) 
03.25 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
05.00 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Пятница, 2 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 

13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Голос. Дети».
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Д/ф «Queen». «Городские 
пижоны» (16+) 
02.30 Фильм «Мыс страха» (16+) 
04.55 Модный приговор 
05.55 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Суббота, 3 марта 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 К юбилею В.Зайцева д/ф «Сла-

ва и одиночество». (12+)
12.15 Праздничное шоу к юбилею 
В.Зайцева.
13.00 Новости 
13.15 Праздничное шоу к юбилею 
В.Зайцева
14.10 Фильм «Мимино» (12+) 
16.00 Новости с субтитрами 
16.15 Концерт, посвященный 75-
летию М.Магомаева 
17.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (16+) 

19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.10 Фильм «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика» 
20.55 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия» 
01.45 Фильм «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+)
04.05 Фильм «Человек в красном 
ботинке» (12+) 
05.45 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 4 марта 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «За двумя зайцами» 
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
09.00 «Часовой» (12+) 
09.30 «Здоровье» (16+) 
10.35 «Непутевые заметки» с 
Д.Крыловым (12+) 
11.00 Новости 
11.20 «В гости по утрам» 
12.20 «Дорогая переДача» 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+) 
14.20 Кино в цвете. Фильм «Берегись 
автомобиля». 
1 6 . 1 0  Ю б и л е й н ы й  к о н ц е р т 
Т.Гвердцители 
18.35 Фильм «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика» 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 Фильм «Норвег» (12+) 
01.40 Фильм «Обратная тяга» (16+) 
04.10 Модный приговор 
05.10 «Мужское / Женское» (16+)
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Культура
Понедельник, 26 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Б.Барнет. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Архивные тайны». (16+). 
09.10 Х/ф «Первая перчатка» 
(16+). 
10.30 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Кинопанорама». (16+). 
13.10 «Мы? грамотеи!».  (16+). 
13.50 «Белая студия». (16+). 
14.30 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии» (16+). 
15.30 Библейский сюжет. (16+). 
16.10 Гала-концерт Берлинского 
филармонического оркестра. (16+). 
17.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.35 Д/ф «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель» (16+). 
18.30 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня» (16+). 
18.45 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Д/ф «Алмазная грань» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
21.45 Д/ф «Ангкор - земля богов». 
(16+). 
22.35 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние». 
23.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+). 
23.45 Х/ф «Диккенсиана». (16+). 
01.05 «Магистр игры». (16+). 

Вторник, 27 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
А.Нильсен. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 

08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Х/ф «Диккенсиана». (16+). 
10.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я 
вспоминаю...» (16+). 
13.30 «Гений». . (16+). 
14.00 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.40 Д/ф «Ангкор - земля богов». 
(16+). 
15.30 Д/с «Родить императора» 
(16+). 
16.10 Берлинский филармонический 
оркестр. (16+). 
16.50 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц» (16+). 
17.10 Пятое измерение. (16+). 
17.35 «2 Верник 2». (16+). 
18.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви» 
(16+). 
18.45 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
21.45 Д/ф «Ангкор - земля богов». 
(16+). 
22.35 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние». 
23.05 Искусственный отбор. (16+). 
23.45 Х/ф «Диккенсиана». (16+). 
01.05 «Тем временем». 

Среда, 28 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
С.Филиппов. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Х/ф «Диккенсиана». (16+). 
10.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Калейдоскоп. Цветное теле-
видение» (16+). 
13.10 «Игра в бисер» (16+).
13.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» (16+). 
14.00 Искусственный отбор. (16+). 
14.40 Д/ф «Ангкор - земля богов». 
(16+). 
15.30 Д/с «Императорский кошелек» 
(16+). 

16.10 Берлинский филармониче-
ский оркестр «Летняя ночь» в Валь-
дбюне. (16+). 
17.10 «Магистр игры». (16+). 
17.35 «Ближний круг Стаса Нами-
на». (16+). 
18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (16+). 
18.45 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Д/ф «Полковник Мурзин. Гео-
метрия музыки» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
21.45 Д/ф «Тевтонские рыцари» 
(16+). 
22.35 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние». 
23.05 Абсолютный слух. (16+). 
23.45 Х/ф «Диккенсиана». (16+). 
01.05 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной» (16+). 

Четверг, 1 марта
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Д.Кроуфорд. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Х/ф «Диккенсиана». (16+). 
10.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Последний герой. Вик-
тор Цой» (16+). 
13.25 Д/ф «Полёт на Марс, или Во-
лонтеры «Красной планеты» (16+). 
14.00 Абсолютный слух. (16+). 
14.40 Д/ф «Тевтонские рыцари» 
(16+). 
15.30 Д/с «Императорская кварти-
ра» (16+). 
16.10 Берлинский филармониче-
ский оркестр. «Летняя ночь» в Валь-
дбюне. (16+). 
17.10 «Пермский звериный миф».
(16+). 
17.35 К 80-летию Вячеслава Зайце-
ва. Линия жизни. (16+). 
18.30 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра» (16+). 
18.45 «Наблюдатель». (16+). 
19.40 Д/ф «Миры Андрея Линде» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 

21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
21.45 Д/ф «Китай. Сокровища не-
фритовой империи» (16+). 
22.35 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние». 
23.05 «Энигма. Юлия Лежнева». 
(16+). 
23.45 Х/ф «Диккенсиана». (16+). 
01.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 

Пятница, 2 марта
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Г.Шпаликов. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Х/ф «Диккенсиана». (16+). 
10.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
(16+). 
13.00 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра» (16+). 
13.15 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной» (16+). 
13.55 «Энигма. Юлия Лежнева». 
(16+). 
14.40 Д/ф «Китай. Сокровища не-
фритовой империи» (16+). 
15.30 Д/с «Императорский портрет» 
(16+). 
16.10 Берлинский филармониче-
ский оркестр. «Чешская ночь» в 
Вальдбюне. (16+). 
17.10 Письма из провинции. Томск. 
(16+). 
17.40 Д/с «Дело №. Предпарламент 
17 года: несвоевременная демокра-
тия» (16+). 
18.10 Х/ф «Зеленый фургон» (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.20 Линия жизни. Владимир Урин. 
(16+). 
22.10 Х/ф «Великий самозванец» 
(16+). 
00.30 «2 Верник 2». (16+). 
01.15 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» (16+). 
02.50 «Секретные агенты фабрики 
«Зингер». (16+). 

Суббота, 3 марта

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Зеленый фургон» (16+). 

10.25 Мультфильмы (16+). 
10.55 Д/с «Святыни Кремля» (16+). 
11.25 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.55 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» (16+). 
13.30 «Единая Корея». (16+). 
14.10 Д/ф «Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли» (16+). 
15.05 Миша Майский и Государ-
ственный камерный оркестр «Вир-
туозы Москвы». (16+). 
16.35 Х/ф «Цирк» (16+). 
17.55 «Игра в бисер» (16+). 
18.35 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 
небом и землей» (16+). 
19.40 Искатели. «Секретные агенты 
фабрики «Зингер». (16+). 
20.30 Х/ф «Без свидетелей» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Мальчики + девочки =» 
(16+). 
00.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган 
перекрестного огня» (18+). 
02.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 
небом и землей» (16+). 
03.30 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 4 марта
 
07.30 «Мир Библии».(16+)
08.05 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» (16+). 
09.40 М/ф «Приключения Домовён-
ка» (16+). 
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.10 «Мы? грамотеи!». (16+). 
11.50 Х/ф «Без свидетелей» (16+). 
13.25 «Что делать?». (16+). 
14.10 «Карамзин. Проверка време-
нем». (16+). 
14.40 «Аида». Опера театра «Ла 
Скала». 
17.20 «Пешком...». (16+). 
17.45 «Гений». (16+). 
18.20 «Ближний круг Юрия Бутусо-
ва». (16+). 
19.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.05 «Белая студия». (16+). 
22.50 «Архивные тайны». (16+). 
23.20 Х/ф «Танго либре» (18+). 
01.00 Д/ф «Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли» (16+). 
01.55 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» (16+). 
03.30 Мультфильмы (16+).
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С 1 января 2018 года появилась до-
полнительная возможность использования 
материнского капитала – а именно, вы-
давать нуждающимся семьям из средств 
по сертификату ежемесячные выплаты 
наличными при рождении второго ре-
бёнка и до достижения им возраста 1,5 лет 
в размере установленного в регионе про-
житочного минимума, в Иркутской области 
эта сумма составляет 10390 руб.

Выплата будет предоставляться се-
мьям, проживающим на территории 
России, при соблюдении следующих 
условий:

 - Второй ребёнок должен быть рождён 
или усыновлён в семье с 1 января 2018 
года и иметь российское гражданство;

- В качестве критерия нуждаемости 
будет выступать среднедушевой доход 

семьи в размере 1,5-кратной величины 
прожиточного минимума, установленного в 
регионе проживания для трудоспособного 
населения (в Иркутской области не более  
16221 руб. на  каждого члена семьи); 

- Выплату может оформить лицо, по-
лучившее сертификат на материнский 
семейный капитал (при этом обратиться 
в Пенсионный фонд можно с двумя за-
явлениями одновременно – о выдаче 
самого сертификата на МСК и о выдаче 
ежемесячной выплаты до 1,5 лет).

При расчете среднедушевого дохода 
будут приниматься во внимание все основ-
ные доходы членов семьи (учитываются 
родители детей, супруги родителей и не-
совершеннолетние дети), полученные за 
последние 12 месяцев в денежной форме, 
к которым относятся:

- Заработная плата и иные вознаграж-
дения за трудовую деятельность;

- Пособия, пенсии, стипендии и другие 
аналогичные выплаты;

- Доходы от предпринимательской 
деятельности;

- Страховые выплаты правопреем-
никам;

- Государственные компенсации;
- Денежное довольствие военнослу-

жащих.
К сведению сообщаем, что, если обра-

титься за начислением выплат до того как 
ребёнку исполнится 6 месяцев, то пособие 
назначат за все предыдущие месяцы со 
дня рождения ребёнка, если обращение 
будет зафиксировано позднее, чем через 
6 месяцев после рождения малыша, то вы-
платы назначат с момента обращения.

Оформляется ежемесячная выплата 
на второго ребёнка сроком на один 
год. По прошествии этого времени, нуж-
но будет заново подавать заявление и 
предоставлять документы на продление 
выплаты до того момента как ребёнку ис-
полнится 1,5 года. 

Основные документы для установ-
ления ежемесячной выплаты:

1. Документы, удостоверяющие лич-
ность, место жительства заявителя и 
членов его семьи;2. СНИЛС всех членов 
семьи;

3. Свидетельства о рождении детей, 
о браке;

4. Сведения о доходах всех членов 
семьи за последние 12 месяцев;

5. Справка из банка о реквизитах счёта 
заявителя.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала
при рождении второго ребенка с 01.01.2018 г. 

 3 февраля 2018 года на терри-
тории Биритского муниципального 
образования прошло значимое 
событие в сфере пропаганды 
движения студенческих отрядов. 
Наше село посетили 11 студентов 
из Иркутского государственного 
университета, Московского госу-
дарственного технического уни-
верситета гражданской авиации 
(филиал г. Иркутск) и Ангарского 
техникума. Ребята провели инте-
ресные занятия с учащимися МБОУ 
Биритская СОШ на темы патрио-
тического и нравственного воспи-
тания, популяризации здорового 
образа жизни, выбора профессии. 
Затем гостями был представлен 
замечательный концерт - учащиеся, 

учителя и присутствующие жители 
были в восторге.  После вкусного 
обеда, совместно с волонтерами 
(10 учащихся)  МБОУ Биритской 
СОШ, все отправились по адре-
сам для оказания помощи людям 
престарелого возраста: Марии 
Ивановне Подпориновой, Клавдии 
Ивановне Рогулевой, Елизавете 
Петровне Константиновой, Марии 
Матвеевне Евдокимовой, Галине 
Васильевне Копыловой. Объемную 
работу сделали ребята: накололи 
и сложили дрова, почистили снег, 
в том числе и с крыш. Не оставили 
без внимания и д. Одису, где также 
оказали значимую помощь Людми-
ле Васильевне Шастиной и Алек-
сандру Николаевичу Майорову.  

Администрация Биритского 
муниципального образования вы-

ражает слова благодарности сту-
дентам ОСД «Полярные совы», под 

руководством комиссара Иркутского 
регионального отделения молодеж-
ной общероссийской общественной 
организации «Российские студен-
ческие отряды» Ольги Барановой, 
волонтерам нашей школы, под 
руководством Е.В. Переверзевой, 
социальному работнику Н.Д. Че-
мезовой, депутату местной Думы 
К.В. Семенову за активное участие 
в данном мероприятии. Спасибо  и 
нашим предпринимателям: А.Ю. 
Лагереву, С.М. Мезенцеву, А.А. 
Вязьминовой, которые откликну-
лись и не остались равнодушными. 
Спасибо нашим поварам С.М. Пе-
рекожа, Э.Ф. Худайбердыевой, под 
руководством завхоза В.Н. Пере-
кожа, которые приготовили вкусный 
завтрак и обед. Спасибо директору 
нашей школы, А.В. Андреевой, за 
оказание содействия и помощи в 
проведении мероприятия. Спасибо 
администрации Балаганского райо-
на, в лице мэра М.В. Кибанова, за 
привлечение таких организаций в 
наш район!!!

«Снежный десант Российские студенческие отряды»
на территории Биритского МО

«Снежный десант» в Бирите.

Кто людям помогает – не тратит время зря, 
Прекрасными делами наполнится земля! 

Свободные минуты вы отдаете всем, 
Кто в помощи нуждается, не требуя взамен: 

Ни золота, ни стажа, ни славы, ни любви. 
Ваш выбор несомненен – да, волонтеры вы!

16.02.2018 г.  директор областного 
государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты насе-
ления по Балаганскому району» Татьяна 
Владимировна Новицкая  и  заместитель 
мэра по социально-культурным вопросам 
Владимир Павлович Салабутин встре-
тились с семьями  Савельевой Татьяны 
Владимировны и Складчиковой Ирины 
Андреевны, которые  первыми обратились 
за назначением ежемесячной выплаты 
в связи с рождением первого ребенка в 
соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей». Мо-
лодым  мамам были вручены распоряже-
ния о назначении ежемесячной выплаты 
и памятные подарки от администрации 
Балаганского района и Балаганского 
районного местного отделения Партии 
«Единая Россия».  

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Балаганскому району» 
напоминает, что Федеральным законом от 
28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим 
детей» с 1 января 2018 года установлена 
дополнительная мера государственной 
поддержки в виде ежемесячной выплаты 
семьям в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка. Ежемесячная 
выплата предоставляется в размере 10 
390 рублей.  

Ежемесячная выплата осуществля-
ется женщине, родившей (усыновившей) 
первого ребенка, или отцу (усынови-
телю) либо опекуну ребенка в случае 
смерти женщины, отца (усыновителя), 
объявления их умершими, лишения их 
родительских прав или в случае отмены 
усыновления ребенка. Право на выплату 
имеют: граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации; в случае если 
ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 
января 2018 года; размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудо-
способного населения, за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты, в 2018 
году - 16 221 рубль. 

За назначением ежемесячной выпла-
ты граждане имеют право обратиться с 1 
января 2018 года  с заявлением и следую-
щими документами:

1. документы, удостоверяющие лич-
ность, место жительства (пребывания) 
заявителя;

2. документы, удостоверяющие лич-
ность, место жительства (пребывания) и 
полномочия представителя заявителя, - в 
случае подачи заявления через предста-
вителя заявителя;

3. документы, подтверждающие рож-

дение (усыновление) ребенка:
а) свидетельство о рождении (усынов-

лении) ребенка;
б) выписка из решения об установле-

нии над ребенком опеки; 
4. документы, подтверждающие при-

надлежность к гражданству Российской 
Федерации заявителя и ребенка;

5. документы, подтверждающие смерть 
женщины, объявление ее умершей, 
лишение ее родительских прав, отмену 
усыновления - для следующих лиц: отцу 
(усыновителю) либо опекуну ребенка в 
случае смерти женщины, отца (усынови-
теля), объявления их умершими, лишения 
их родительских прав или в случае отмены 
усыновления ребенка;

6. документ, подтверждающий рас-
торжение брака;

7. сведения о доходах членов семьи 
(за 12 месяцев);

8. справка из военного комиссариата о 
призыве родителя (супруга родителя) на 
военную службу;

9. документ, подтверждающий рек-
визиты счета в кредитной организации, 
открытого на заявителя:  договор банков-
ского вклада (счета), справка кредитной 
организации о реквизитах счета или другие 
документы, содержащие сведения о рек-
визитах счета.

Более подробную информацию о по-
рядке и условиях назначения ежемесячной 
выплаты можно получить в Областном 
государственном казенном учреждении 
«Управление социальной защиты насе-
ления по Балаганскому району» по теле-
фону: 8 (395 48) 50 3 61. 

В Балаганском районе вручены первые распоряжения о назначении
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка



ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приближается 8 Марта!!!

А это не просто праздник. 
Это особая атмосфера любви и тепла.

 Дарите своим любимым 
весенние живые цветы!!!

В магазине «Цветочный дворик» 
к 8 Марта БОЛЬШОЕ поступление: 

РОЗА, ХРИЗАНТЕМА, ТЮЛЬПАНЫ, ПИОНЫ, 
ГЕРБЕРЫ, ЛИЛИИ, ГВОЗДИКА.

ЦВЕТЫ В ГОРШКАХ! 
(МНОГО - РАЗНЫЕ), открытки.

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ, 
оформляем букеты, композиции. 

Доставка по Балаганскому району. 
(Балаганск - бесплатно) Звоните:

тел. 8-904-127-25-02, 8-902-549-79-09.

Грузоперевозки по району
 и области грузоподъемностью  до 6 тонн! 
Будка длина 5 м, высота 2 м, ширина 2 м. 

А также перевозим попутный груз 
в город Иркутск, Иркутск - Балаганск. 

Тел.: 8-904-125-76-07.
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Зак. № 112 тираж 700 шт. Цена 14 руб.

Куплю коров. Тел.: 8-952-618-53-41.

Продам гараж, 160 кв.м.  
Зимний водопровод, земельный участок 
10 соток  по адресу: Октябрьская, 89-а. 

Тел.: 8-904-125-76-07.

Продаётся дом с надворными постройками 
в Балаганске. Тел.: 8-908-666-71-52.

Уважаемые жители
 Балаганского района!

ОЛРР по Балаганскому району 
Управления Росгвардии 

по Иркутской области оказывает 
государственные услуги 

по выдаче:
- лицензии на приобретение спортивного или охотни-

чьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия, охотничьего пневматического оружия и спортив-

ного пневматического оружия с дульной энергией свыше 
7,5 Дж и патронов к нему;

- лицензии на приобретение газовых пистолетов, 
револьверов, сигнального оружия, холодного клинкового 
оружия, предназначенного для ношения с национальными 
костюмами народов Российской Федерации или казачьей 
формой;

- лицензии на приобретение огнестрельного оружия 
ограниченного поражения и патронов к нему;

- лицензии на приобретение огнестрельного охотничье-

го оружия с нарезным стволом и патронов к нему;
- разрешения на хранение и ношение охотничьего 

огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного ог-
нестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия, 
охотничьего пневматического оружия или огнестрельного 
оружия ограниченного поражения и патронов к нему;

- разрешения на хранение огнестрельного гладко-

ствольного длинноствольного оружия самообороны и 
патронов к нему (без права ношения); 

- разрешения на хранение и ношение спортивного ог-
нестрельного длинноствольного оружия, охотничьего огне-

стрельного длинноствольного оружия, используемого для 
занятий спортом, спортивного пневматического оружия с 
дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему;

- лицензии на частную детективную (сыскную) дея-

тельность, лицензии на частную охранную деятельность 
и удостоверения частного охранника.

Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время 
гражданину для получения государственной услуги от МВД 
России требуется предъявить минимальное количество 
документов, как правило, имеющиеся у Вас на руках.  
Большая часть сведений и документов запрашивается че-

рез систему межведомственного электронного взаимодей-

ствия в федеральных органах исполнительной 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 необходимо пройти проце-

дуру регистрации, и Вы получите доступ ко всем услугам 
портала, в том числе  и к тем, которые  оказываются МВД 
России (как по линии ГИБДД, так и по линии разреши-

тельной работы). 
На портале имеется три вида учетных записей: упро-

щенная, стандартная и  подтвержденная. Для полно-

ценного пользования Порталом Вам необходимо завести 
подтвержденный аккаунт. 

Для регистрации на Портале государственных услуг 
Вам необходимо:

- паспортные данные;
- страховое свидетельство обязательного страхования 

(СНИЛС);
- мобильный телефон или электронная почта (указать 

адрес).
После регистрации упрощенной учетной записи, Вам 

нужно ввести личную информацию и подтвердить лич-

ность.  После заполнения всех необходимых полей фор-

мы, данные направляются на автоматическую проверку 
в Пенсионный фонд РФ и ФМС.  После этого Вам только 
останется пройти этап по подтверждению  Вашей лично-

сти путем получения кода.  Код можно получить либо при 
личном обращении в специализированный многофункцио-

нальный центр «МОИ ДОКУМЕНТЫ» по ул. Кольцевая, д. 
61, п. Балаганск, в котором также можно пройти полную 
процедуру регистрации, либо письмом Почтой России, 
которое будет выслано по указанному Вами адресу. По во-

просам обращений с заявлениями и консультации можно 
обратиться по адресу: п. Балаганск, ул. Кольцевая, д. 59.  
Тел.: 8(39548) 50-0-59. Приемные дни: вторник, четверг, 
(1-я, 3-я суббота месяца).  Часы приема: с 09.00 ч. - 18.00 
ч. (Обед 13.00 ч. -14.00 ч.)

Прием граждан ведет инспектор лицензионно-
разрешительной работы старший лейтенант полиции Хулу-

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

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

ВНИМАНИЮ 
пРЕдпРИНИМАтЕЛЕй!

Вниманию предпринимателей, начинающих пред-
принимателей и желающих организовать собственное 
дело:

- действующий в Иркутской области Фонд «Центр 
поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Иркутской области» (далее – Фонд) пред-
лагает информационную и методическую поддержку 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
гражданам, желающим открыть собственное дело;

- Фондом реализуются программы обучения Ак-
ционерного общества «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» 
- «Азбука предпринимателя», «Бизнес с нуля», на-
правленные на обучение потенциальных и начинающих 
предпринимателей навыкам создания бизнеса с нуля, 
определению оптимальной бизнес - идеи, формирова-
нию бизнес-плана;

- о деятельности Фонда и программах обучения 
(информация размещена на официальном сайте Фонда: 
www.irkcpp.ru).

Желающие принять участие в обучающем семинаре 
«Азбука предпринимателя», которая будет проходить 
в Балаганском районе, – необходимо сообщить в 
ОГКУ ЦЗН Балаганского района до 01 марта 2018 
года по адресу: п. Балаганск, ул. Лермонтова, 19, тел.: 
8(39548)50-061.

«Готов к труду и обороне»
Администрация муниципального образования 

Балаганский район сообщает о проведении Зимнего 
фестиваля Всероссийского физкультурно – спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее по 
тексту – ВФСК ГТО) среди всех категорий населения 
с 06.03.18 г. по 16.03.18 г. 

Для прохождения тестирования каждому желаю-
щему необходимо самостоятельно зарегистрировать-
ся на официальном сайте ВФСК ГТО http://www.gto.
ru/, получить ID номер – идентификационный номер 
участника  в автоматизированной информационной 
системе(АИС) и подать заявку на прохождение тести-
рования в рамках ВФСК ГТО  в центр тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в об-
ласти физической культуры и спорта (центр тестиро-
вания)  по адресу: п. Балаганск, ул. Кирова, 6 (МБОУ 
ДО «Балаганский центр детского творчества»). 

Всем участникам необходимо пройти медицин-
ский осмотр и получить справку -  допуск врача, для 
несовершеннолетних граждан необходимо заявление 
- согласие одного из родителей(законных представи-
телей). При себе иметь паспорт или свидетельство 
о рождении.

Первый этап тестирования пройдет в п.Балаганск 
на стадионе «Ангара» 06.03.2018 года в 10.00 час., 
участники будут проходить тестирование по ходьбе 
на лыжах (При себе иметь лыжи).

Главный специалист
 по молодежной политике и спорту

Л.Н.Пахолкина.СпЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
 УСЛОВИй тРУдА

Информируем вас о том, что Компания ООО «РосЭ-
коАудит» готова выполнить комплекс работ, по специ-
альной оценке условий труда (СОУТ) в муниципальном 
образовании Балаганский район. Стоимость работ по 
специальной оценке условий труда составляет 900 
руб. - 1 рабочее место. Данная стоимость является 
фиксированной для всех бюджетных, а также частных 
организаций, предприятий и учреждений Балаганского 
района. 

Для включения вас в список желающих провести в 
своей организации специальную оценку условий труда, 
Вам необходимо подать заявку по адресу: п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 91, эл.адрес: ot50039@yandex.ru. Факс 
8(39548)5-00-39, 5-01-75.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
28 февраля 2018 года на территории России будут 

проводиться мероприятия, посвящённые Всемирному 
дню стерилизации домашних животных.

Стерилизация - это эффективный  и гуманный спо-
соб сохранить животным здоровую жизнь, сократить не-
запланированное потомство у бездомных животных.

В мероприятиях примут участие областные государ-
ственные бюджетные учреждения - станции по борьбе 
с болезнями животных, которые будут проводить сте-
рилизацию животных. При этом плата будет взыматься 
только за ветеринарные препараты.

О фАЛЬСИфИЦИРОВАННОй 
пРОдУКЦИИ ООО «КОНтИНЕНт»
В отдел закупок и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района поступила ин-
формация службы потребительского рынка и лицензи-
рования о выявлении фальсифицированной молочной 
продукции, молока питьевого коровьего ультрапастери-
зованного, м.ж.д. 3,2%, 1 литр, ГОСТ 31450-2013, дата 
изготовления 02.10.2017, срок годности до 31.03.2018, 
изготовитель ООО «Континент» (юридический адрес: 
г.Москва, ул.Лобненская, д.21, адрес производства: 
г.Ульяновск, пр-д Энергетиков, д.5). В ходе проведения 
надзорных мероприятий установлено, что данное пред-
приятие по заявленному адресу отсутствует. Указанный 
изготовитель является «предприятием призраком», 
а продукция – фальсифицированной. Кроме того, по 
данным выписки ЕГРЮЛ ИФНС России в Сведениях о 
видах экономической деятельности ООО «Континент» 
по ОКВЭД, деятельность по производству молочной 
продукции не указана. По данному факту в адрес УМВД 
России по Ульяновской области направлена информа-
ция, с целью  пресечения оборота фальсифицирован-
ной продукции.

Необходимо принять во внимание данную инфор-
мацию индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим продажу молочных продуктов на территории 
Балаганского района. 

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района
А.А. Вдовина


