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Внимание! 
Для милых дам 

ЦВЕТЫ к 8 Марта! 
В здании гостиницы 

«УЮТ» 
6, 7, 8 марта 

продажа 
живых цветов 

(роза, хризантема,  
гвоздика).

Формируем букеты. 
Доставка по Балаганску 

бесплатно. 
Тел.: 89041179468.

Выражаем 
огромную благодарность 

всем родным, близким, 
личному составу пункта полиции
(м.д.п.балаганск) мо мВд россии 

«Заларинский» 
под руководством р.и.Зурбанова, 

коллективу огКуЦЗн 
по балаганскому району 

под руководством е.а.Кудрявцевой, 
коллективу огбусо 

«КЦсон балаганского района» 
под руководством л.Ф.Волковой, 
а также лично К.В.большешапову, 

а.а.Шиманову за помощь 
в организации похорон 

нашего дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушки 

ФИЛИМОНОВА 
Николая Викторовича.

со словами признательности -
семья Филимоновых.

ВЫрАжАЕМ БЛАгОДАрНОсТь 
за спонсорскую помощь ВОЛОШЕНКО В.И.; 

ПрОКОПьЕВОЙ  В.Н.; КАЗАКОВУ Е.И.; КЛЫПИНУ А.В.
Коллектив учителей 

начальных классов МБОУБсОШ №2.
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Лыжные гонки в рамках 
соревнований «Лыжня Рос-
сии - 2013» состоялись в 
с. Кумарейка в прошедшее 
воскресенье, 24 февраля. 

В соревнованиях приня-
ли участие около 80 жителей 
села, для которых лыжи, 
здоровый образ жизни стали 
нормой жизни. 

Когда в прошлом году мы 
первые и пока единствен-
ные  из сельских поселений  

района приняли участие в 
этих общероссийских со-
ревнованиях, зрителей было 
больше, чем участников 
лыжных забегов, отметил 
глава Кумарейской сельской 
администрации А.В.Егоров.  
Нынче ситуация прямо про-
тивоположная – участников 
оказалось больше, чем бо-
лельщиков!

Поклонники лыж  в зави-
симости от возраста бежали 
дистанцию полтора и три 
километра, лыжня была про-
ложена в районе бывшего 
аэродрома.

Сначала был дан старт 
лыжникам, преодолеваю-
щим дистанцию с учетом 
времени. Затем был объяв-
лен массовый забег, когда 
на лыжню мог выйти любой 
желающий, который про-
ходил дистанцию, которую 
ему было по силам пройти,  
т.е. любой протяженности, 
хоть 100, хоть 500 метров, 

и время не учитывалось,  
рассказывал А.В.Егоров. По-
желание провести подобный 
забег  высказали сами   ку-
марейцы в прошлом году на 
«Лыжне России – 2012».

По результатам забегов 
с учетом времени  жюри под 
председательством гл. судьи 
соревнований И.И.Козлова 
назвало призеров гонки.

В номинации среди маль-
чиков  до 15 лет (дистанция 

1,5 км) первое -второе - тре-
тье места соответственно 
заняли Дима Белозеров, 
Саша Пентюхов и Леша 
Ключников.

В номинации юноши до 
25 лет (дистанция 3 км) при-
зовые места распредели-
лись следующим образом: 1 
место занял Валерий Мал-
ков, второе место – Виктор 
Егоров, третье место – Антон 
Михайлов.

В номинации девушки до 
25 лет (дистанция 1,5  км) 
победителем стала Ирина 
Паночкина, на втором месте 
оказалась Алена Барахтен-
ко, на третьем – Анастасия 
Машукова. 

В номинации среди жен-
щин в возрасте от 25 до 40 
лет (дистанция 1,5 км)  по-
бедителями соответственно 
названы Марина Обманюк и 
Ирина Герасимова. 

В подобной номинации 
среди мужчин победителем 

назван Алексей Иванов.
Среди женщин от 40 до 

55 лет (дистанция 1,5 км) 
победителем стала Елена 
Петухова.

В номинации среди муж-
чин в возрасте от 55 лет и 
старше (дистанция 1,5 км)  
первое место занял Сергей 
Половинкин.

Организаторы состяза-
ний  специальными призами 
отметили самого старшего  

лыжника – Валентина Спи-
ридоновича Гордеева, кото-
рому пошел 81-ый год.

Самой юной участницей 
соревнований оказалась 
четырехлетняя Варя Мос-
калева. 

В номинации «За волю 
к победе» отмечена Елена 
Королева. Приз зрительских 
симпатий достался Алексан-
дре Королевой.

Победители и призеры 
соревнований отмечены 
Грамотами главы админис-
трации Кумарейского сель-
ского поселения, им вручены 
ценные призы. 

Кроме того, Грамотами 
мэра района и ценными при-
зами  отмечены спортивные 
достижения победителей  в 
трех номинациях соревно-
ваний.

Участников  и зрителей 
организаторы  соревнований 
угощали бесплатным чаем с 
конфетами и пирожками.
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12 февраля 2013г. на базе МБОУ Ко-

новаловская СОШ состоялось районное 
методическое объединение школьных 
библиотекарей Балаганского района.

Принимала своих коллег – библиоте-
карей  Л.А.Липатова.

Лариса Анатольевна  -  библиотекарь 
со стажем,  работает  в качестве библио-
текаря более 25 лет,  творческий человек, 
названа «Лучшим библиотекарем-2012 
года».

Библиотечный урок на тему «Солнце 
русской поэзии» был посвящен творчеству  
А.С.Пушкина, на уроке были задействова-

ны обучающиеся со 2 по 9 класс.
Урок прошел на высоком профессио-

нальном, эмоциональном  уровне, была 
подготовлена презентация по творчеству 
А.С.Пушкина.

Чтение стихотворений А.С.Пушкина в 
исполнении обучающихся и самой Ларисы 
Анатольевны, тот творческий подъем, ко-
торый присутствовал на уроке, никого не 
оставили равнодушными. 

Спасибо за настоящее мастерство.
                                                                      
            секция школьных библиотекарей  

балаганского района.

сПАсИБО ЗА МАсТЕрсТВО!
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сначала был дан старт лыжникам, 
преодолевающим дистанцию с учетом времени.
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О документах 
территориального

 планирования
Одним из важнейших вопросов деятель-

ности органов местного самоуправления 
является утверждение документов террито-
риального планирования:

- для административного района – Схе-
мы территориального планирования (далее 
– СТП); 

- для поселений – генеральные планы и 
правила землепользования и застройки.    

Разработка Схемы территориального 
планирования Балаганского района -  ос-
новного документа дальнейшего развития 
района на период до 2025 года, была завер-
шена в 2012 году институтом «Иркутскграж-
данпроект». Необходимые для утверждения 
СТП положительные заключения в настоящее 
время получены от Правительства Иркут-
ской области, администраций Зиминского, 
Братского, Усть-Удинского районов, всех 
поселений Балаганского района. С октября 
2012 г.  СТП района находится на согласова-
нии в Правительстве Российской Федерации 
(Минрегион РФ) – из 25 согласующих феде-
ральных министерств и ведомств получены 
положительные согласования Министерства 
здравоохранения, Министерства культуры, 
Министерства обороны, ФСО России, ГУСП 
России, замечания Министерства транспорта 
и МЧС России.    

Также в течение 2012 года  в рамках 
подпрограммы “Территориальное планиро-
вание муниципальных образований Иркутс-
кой области на 2011-2012 годы” с 95 %-ным 
софинансированием работ из областного 
бюджета проводилась работа по разработке 

генеральных планов и правил землепользо-
вания и застройки поселений Балаганского 
района. 

В соответствии с соглашениями о пе-
редаче полномочий поселениями на уро-
вень муниципального района, подготовкой 
документов и согласованием как заказчик 
занимается администрация  Балаганского 
района.  Разработчик проектов - ОАО «Ир-
кутскгипродорнии», г.Иркутск.

В настоящее время проекты генераль-
ных планов и правил землепользования 
и застройки выданы для согласования и 
проведения публичных слушаний муници-
пальным образованиям района, размещены 
на сайтах:

- федеральном - документов территори-
ального планирования - fgis.minregion.ru, 

- районном - adminbalagansk.ru в разделе 
«Архитектура и градостроительство» и сайтах 
соответствующих поселений. 

Сроки согласования проектов генераль-
ных планов не менее 1 месяца и не более 
3-х, правил землепользования и застройки не 
менее 2-х месяцев и не более 4-х месяцев.            

Замечания по проектам в письменном 
виде принимаются в период проведения 
публичных слушаний комиссиями по земле-
пользованию и застройке соответствующих 
муниципальных образований, также отделом 
архитектуры и градостроительства админис-
трации района (в том числе – справочная ин-
формация) по адресу: 666391, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 91, тел/факс 8(39548)50041, 
e-mail: balcad@mail.ru.
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На прошлой неделе новый детский 
сад № 4 в п.Балаганск  по ул. Пушкина 
распахнул свои двери перед малень-
кими посетителями и их родителями.

Как мы уже писали, в рамках ре-
ализации президентских  инициатив 
и проектов ВПП «Единая Россия» 
на сегодняшний день в Балаганском 
районе проблема очереди в дошколь-
ные учреждения  полностью ликви-
дирована.Открыты дополнительные 
детсадовские группы в селах Бирит и 
Коновалово, действует новый детский 
сад в с. Заславск, реконструирован-
ный из добротного здания.

Реконструкция бывшего здания 
Балаганского ЦДТ под еще один, уже 
четвертый детский сад в районном 
центре, стала возможной благодаря 
вмешательству в ситуацию мэра 
района Н.П.Жуковой. По ее  иници-
ативе  детский сад №4 был включен 
в программу капитального ремонта. 
На эти цели из местной казны было 
направлено 2млн.742тыс. рублей. 

 Активное участие в решении про-
блемы принимал первый  заместитель 
мэра района С.И.Косинов, который 
лично ежедневно проверял ход работ 
на объекте.

 Над перестройкой здания под де-
тский сад трудились сразу несколько 
высококвалифицированных бригад. 
По результатам проведенных адми-
нистрацией района торгов общестро-
ительные работы выполняла бригада 
ООО «Иркутскпромстрой» г.Иркутска, 
электромонтажные работы - ООО 
«Энергосервис» г.Саянска, установку 
противопожарной сигнализации - ООО 
«Импульс» г.Ангарска, сантехнические 
работы - В.Д.Быргазов из г.Усолье-
Сибирское.

Новый  д.сад рассчитан на 50 

ребят. Теперь в здании есть не только  
проточная вода, но и теплые туалеты, 
в которых установлена специальная 
сантехника для малышей,  во всем 
помещении полностью заменена 
электропроводка и  система отопле-
ния. Оборудован отвечающий всем 
условиям пищеблок. Все окна и двер-
ные блоки в помещении заменены 
на “евро”.

 Группы в садике просторные, 
уютные и светлые. И комнаты для 
занятий, и спальни обставлены но-
вой, современной мебелью. В каж-
дой группе предусмотрены игровые 
комплексы.

Счастливых малышей и их ро-
дителей обновленный детский сад 
встретил 19 февраля. В торжествен-
ной церемонии открытия сада при-
няли участие мэр района, секретарь 
политсовета местного отделения 
ВПП «Единая Россия» - Н.П.Жукова, 
заместитель мэра по социальным  и 
культурным вопросам О.В.Кудаева, 
председатель Думы Балаганского 
района Г.Г.Филимонов, глава Бала-
ганского муниципального образования 
Н.А.Жуков и начальник управления 
образования района В.Н.Постникова. 
Встречала гостей   заведующая 
детским садом Салмина Виктория 
Николаевна.

Гости праздника  тепло позд-
равили малышей и их родителей с 
открытием прекрасного, дошкольного 
учреждения, вручив новоселам заме-
чательные подарки, среди которых 
было сразу  три телевизора!

«Мы, родители, мамы и бабуш-
ки, очень благодарны главе района 
Н.П.Жуковой и всей команде мэра 
за активное содействие в решении 
вопроса с детским садом, - делилась с 

журналистом газеты своими впечатле-
ниями, одна из родительниц (бабушек) 
- Большешапова Л.И. - Сегодня мы 
видим   счастливых детей, которым, 
несомненно, будет очень комфортно 
в таких прекрасных условиях и сами 
испытываем просто  массу положи-
тельных эмоций!».

 «Условия - на уровне городских!- 
так оценила другая родительница, 
мама тройняшек - Минеева Н.А., 
пройдя с родительской «экскурсией» 
по всему зданию детского сада, после 
того, как закончилась торжественная 
церемония открытия.

 В заключение напомним: в  те-
кущем году  в районном центре, по 
ул.Кольцевая, напротив ПУ-62, будет 
произведено строительство еще одно-
го нового детского садика на 110 мест. 
В настоящее время проектно-сметные 
документы проходят государственную 
экспертизу в части сметы. Сам проект 
был одобрен экспертной комиссией 
области еще в декабре прошлого 
года.

- После сдачи объекта в эксплу-
атацию мы не только полностью ре-
шим проблему с очередью в детские 
сады, но и сможем открыть ясельную 
группу, – подвела итог мэр района 
Н.П.Жукова.

P.S. Администрация Балаганско-
го района выражает огромную бла-
годарность индивидуальным пред-
принимателям Карасевой г.г., Фили-
монову г.г.,Урюпину В.Н., сорокину 
Ю.г., Клыпину А.В.  за спонсорскую 
помощь в виде  подаренных детско-
му саду №4 телевизоров, паласов, 
DWD-плееров, комплектов книг и 
игрушек, а также благодарит всех 
родителей малышей, принявших 
участие в этой акции.

В  БАЛАГАНСКЕ ОТКРЫЛСЯ 
ЕЩЕ ОДИН ДЕТСКИЙ САД!
В  БАЛАГАНСКЕ ОТКРЫЛСЯ 
ЕЩЕ ОДИН ДЕТСКИЙ САД!

Коллективу д.сада и малышам - 
подарки от спонсоров!

Малышей и гостей праздника 
встречали хлебом-солью.

Мамы и бабушки малышей остались очень довольны 
условиями для ребят в новом детском саде.

Н.П.жукова вручает символический ключ 
от детского сада заведующей

 нового дошкольного учреждения - В.Н.салминой.

На красивом, новом ковре почему бы 
и не потанцевать без приглашения!

Высококвалифицированный повар
Е. Фейткевич готовит самый первый

обед для малышей.

Поздравление от главы райцентра 
Н.А.жукова.

родителям понравились 
спальные комнаты для малышей.

Традиционную красную ленточку разрезали 
мэр района Н.П.жукова 

и председатель рД  г.г. Филимонов.

Для малышей все удобства - 
проточная вода и теплые туалеты!

Каждая группа д.сада оснащена 
игровыми комплексами.
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+ Пять

Культура
Понедельник, 4 марта

 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Василий Жуковский и Мария 
Протасова”. 
13.40 Линия жизни. Л.Латынина. 
14.35 Д/ф “Среди туманов Мад-
жули”. 
15.30 Д/ф “Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет”. 
16.10 “Пешком...” 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Охотник”. 
18.30 “Примадонны мировой опе-
ры”. 
19.35 Д/ф “Бегство динозавров”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Больше, чем любовь. 
А.Лазарев и С.Немоляева. 
21.45 “Запечатленное время”. 
22.15 “Государи Российские”. 
23.00 Х/ф “Петр Первый” 
00.40 Новости культуры. 
01.05 Х/ф “Петр Первый” 
02.40 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.35 П.И.Чайковский. Увертюра-
фантазия “Ромео и Джульетта”. 

Вторник, 5 марта
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Лев Толстой и Софья Тол-
стая”. 
13.40 Линия жизни. Елена Чай-
ковская. 

Понедельник, 4 марта 

07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Четыре цвета мира. 
Тюльпан”. 
08.00 “Утро на “5” 6+. 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Метод Фрейда”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Метод Фрейда”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Вне закона. Реальные рас-
следования” 16+. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След”. 
00.10 “Момент истины”. 16+. 
01.10 “Место происшествия. О 
главном” 16+. 
02.10 “Правда жизни”. 16+. 
02.45 Х/ф “Ключ без права пере-
дачи”. 
04.25 Х/ф “Завещание профессора 
Доуэля”. 
06.05 “Вне закона. Реальные рас-
следования” 16+. 

Вторник, 5 марта
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Четыре цвета мира. 
Роза”. 
08.00 “Утро на “5” 6+. 
10.45 “Место происшествия”. 

11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Метод Фрейда”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Метод Фрейда”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” 16+. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След”. 
00.10 Х/ф “Весна на Заречной ули-
це”. 
02.05 Х/ф “Три тополя на Плющи-
хе”. 
03.40 Х/ф “А вы любили когда-ни-
будь?” 
05.20 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” 16+. 

среда, 6 марта
 

07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Четыре цвета мира. Ор-
хидея”. 
08.00 “Утро на “5” 6+. 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Метод Фрейда”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Метод Фрейда”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” 16+. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След”. 

23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След”. 
00.10 Х/ф “Честный, умный, неже-
натый”. 
01.35 Х/ф “Весна на Заречной ули-
це”. 
03.30 Х/ф “Три тополя на Плющи-
хе”. 
05.05 Х/ф “Честный, умный, неже-
натый”. 

Четверг, 7 марта
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Момент истины”. 16+. 
08.00 “Утро на “5” 6+. 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Москва-Кассиопея”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Продолжение “Москва-Касси-
опея” 6+ 
13.45 Х/ф “Отроки во вселенной”. 
15.25 Х/ф “Через тернии к звездам”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Продолжение “Через тернии к 
звездам” 12+ 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.00 Т/с “След”. 
03.00 Х/ф “Москва-Кассиопея”. 
04.20 Х/ф “Отроки во вселенной”. 
05.45 Х/ф “Через тернии к звездам”. 

Пятница, 8 марта
 
08.00 Т/с “Деревенская комедия”. 
11.00 Сейчас. 
11.10 Т/с “Деревенская комедия”. 
12.15 Т/с “Деревенская комедия”. 
13.20 Т/с “Деревенская комедия”. 
14.20 Т/с “Деревенская комедия”. 
15.25 Т/с “Деревенская комедия”. 

16.25 Т/с “Деревенская комедия”. 
17.25 Т/с “Деревенская комедия”. 
18.30 Т/с “Личные обстоятельства”. 
19.35 Т/с “Личные обстоятельства”. 
20.30 Т/с “Личные обстоятельства”. 
21.35 Т/с “Личные обстоятельства”. 
22.35 Т/с “Личные обстоятельства”. 
23.35 Т/с “Личные обстоятельства”. 
00.35 Т/с “Личные обстоятельства”. 
01.35 Т/с “Личные обстоятельства”. 
02.30 “ОтЛичная дискотека” 12+. 

суббота, 9 марта
 
07.00 М/ф “Большой секрет для 
маленькой компании”. “Дудочка и 
кувшинчик”. “Коротышки из Цвето-
чного города”. “Незнайка-музыкант”. 
“В синем море, в белой пене”. “Чер-
тенок с пушистым хвостом”. “Самый 
маленький гном”. “Золушка”. “Мой-
додыр”,.
11.00 Сейчас. 
11.10 Концерт “Звезды “Дорожного 
радио”.
12.30 Т/с “След. Вторая попытка”. 
13.10 Т/с “След. Конец игры”. 
14.00 Т/с “След. Верный друг”. 
14.45 Т/с “След. Казанова”. 
15.25 Т/с “След. Материнский инс-
тинкт”. 
16.10 Т/с “След. Девочка и смерть”. 
17.00 Т/с “След. Откуда берутся 
дети”. 

17.45 Т/с “След. Гормональный 
взрыв”. 
18.40 Т/с “След. Грязная история”. 
19.30 Сейчас. 
19.40 Т/с “След. Садовник”. 
00.00 Т/с “След. Все бабы одина-
ковы”. 
00.40 Т/с “Деревенская комедия”. 
06.00 Д/ф “Фильм “Бумбараш”, или 
почти невероятная история”. 

Воскресенье, 10 марта
 
07.00 Д/ф “Победительницы”. 
08.00 Д/ф “Золото партии”. 
09.00 М/ф “Следствие ведут колобки”. 
“Стойкий оловянный солдатик”. “Ля-
гушка-путешественница”. “Летучий 
корабль”. “Винни-Пух”. “Винни-Пух и 
день забот”. “Винни-Пух идёт в гости”. 
“Василиса Микулишна”. 
11.00 Сейчас. 
11.10 Т/с “Личные обстоятельства”. 
12.20 Т/с “Личные обстоятельства”. 
13.20 Т/с “Личные обстоятельства”. 
14.20 Т/с “Личные обстоятельства”. 
15.20 Т/с “Личные обстоятельства”. 
16.25 Т/с “Личные обстоятельства”. 
17.30 Т/с “Личные обстоятельства”. 
18.30 Т/с “Личные обстоятельства”. 
19.30 “Главное”. 
20.30 Т/с “Благословите женщину”. 
21.30 Т/с “Благословите женщину”. 
22.30 Т/с “Благословите женщину”. 
23.30 Т/с “Благословите женщину”. 
00.40 Т/с “Деревенская комедия”. 
01.35 Т/с “Деревенская комедия”. 
02.35 Т/с “Деревенская комедия”. 
03.35 Т/с “Деревенская комедия”. 
04.30 Т/с “Деревенская комедия”. 
05.25 Х/ф “Попутного ветра, “Синяя 
птица”!”

14.30 Д/ф “Бегство динозавров”. 
15.30 Д/ф “Вера Пашенная. Свет 
далекой звезды...” 
16.10 “Мой Эрмитаж”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Смех лангусты”. 
18.30 “Примадонны мировой опе-
ры”. 
19.35 Д/ф “Загадки ДНК: поиски 
Адама”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21 .0 5  Бол ьш е ,  чем  л юбов ь . 
О.Остроумова и В.Гафт. 
21.45 “Запечатленное время”. 
22.15 “Государи Российские”. 
23.00 Х/ф “Адмирал Ушаков”. 
00.45 Новости культуры. 
01.05 Х/ф “Корабли штурмуют бас-
тионы”. 
02.35 Пять каприсов Н.Паганини. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Елена Блаватская”. 

среда, 6 марта
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Андрей Белый и Маргарита 
Морозова”. 
13.40 Линия жизни. Ирина Роднина. 
14.30 Д/ф “Загадки ДНК: поиски 
Адама”. 
15.30 Д/ф “Вера Каралли: “Это пись-
мо я писала в перчатках...” 
16.10 Красуйся, град Петров! 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Месье Ленуар, кото-
рый...” 
18.05 “Война Жозефа Котина”. 
18.30 “Примадонны мировой опе-
ры”. 
19.20 “Берет Фиделя Кастро”. 

19.35 Д/ф “Обманчивая тишина под-
водного мира”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21 .0 5  Бол ьш е ,  чем  л юбов ь . 
А.Ширвиндт и Н.Белоусова. 
21.45 “Запечатленное время”. 
22.15 “Государи Российские”. 
23.00 Х/ф “Бедный бедный Павел”. 
00.45 Новости культуры. 
01.05 Х/ф “Поэт и царь”. 
02.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 
“Гаянэ”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Леся Украинка”. 

Четверг, 7 марта
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 Мистика любви. “Валерий Брю-
сов и Нина Петровская”. 
13.40 Линия жизни. Татьяна Тара-
сова. 
14.30 Д/ф “Обманчивая тишина под-
водного мира”. 
15.30 Д/ф “Алиса Коонен”. 
16.10 Письма из провинции. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Месье Ленуар, кото-
рый...” 
18.20 “Примадонны мировой опе-
ры”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Больше, чем любовь. Л.Гайдай 
и Н.Гребешкова. 
21.45 “Запечатленное время”. 
22.15 “Государи Российские”. 
23.00 Х/ф “Романовы. Венценосная 
Семья”. 
01.20 Новости культуры. 
01.40 Концерт Сальваторе Адамо. 

02.40 М/ф “Кролик с капустного 
огорода”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Нефертити”. 

Пятница, 8 марта
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Медовый месяц”. 
13.00 “Герой советского народа. Па-
вел Кадочников”. 
13.40 “Кружевная сказка”. 
14.10 Х/ф “Фантазеры”. 
15.10 М/ф “Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях”. 
15.45 Цирк “Массимо”. 
16.40 Х/ф “Старомодная комедия”. 
18.10 “Романтика романса”. 
19.05 Х/ф “Тихий Дон” 
20.50 “Сати. Нескучная классика...” 
21.55 Муз/ф “Кармен-сюита”. 
22.45 Х/ф “Девушки из Рошфора”. 
00.50 Ив Монтан. Концерт в Олим-
пии. 
02.30 М/ф “История любви одной 
лягушки”. “Праздник”. 
02.55 “Загадка “подмосковного Вер-
саля”. 
03.40 Д/ф “Люксембург. Европейская 
крепость”. 

суббота, 9 марта
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Она вас любит?!” 
12.55 Большая семья. 
13.50 “Городецкие картинки”. 
14.20 Х/ф “Соловей”. 
15.40 М/ф “Чиполлино”. 
16.20 Д/ф “Драгоценные посланники 
цветов”. 

17.15 Х/ф “Медведь”. 
18.00 Концерт Сальваторе Адамо. 
19.05 Х/ф “Тихий Дон” 
20.55 Т/ф “Реквием по Радамесу”. 
22.55 “Белая студия”. 
23.40 Х/ф “Любовь после полудня”. 
01.50 Концерт Лайза Минелли. 
02.50 М/ф “Дочь великана”. 
02.55 Легенды мирового кино. Анна 
Маньяни. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 

Воскресенье, 10 марта
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Родная кровь”. 
13.00 Легенды мирового кино. Евге-
ний Матвеев. 
13.30 Х/ф “Аленький цветочек”. 
14.35 М/ф “Остров ошибок”. 
15.00 Д/ф “Намакваленд - сад в аф-
риканской пустыне”. 
15.55 “Что делать?” 
16.45 Д/ф “Истории замков и коро-
лей. Эдинбургский замок - сердце 
Шотландии”. 
17.40 Итоговая программа “Кон-
текст”. 
18.20 “Романтика романса”. 
19.05 Х/ф “Тихий Дон” 
21.05 “Кинозвезда между серпом и 
молотом”. 
21.45 Х/ф “Свинарка и пастух”. 
23.10 Опера В.А.Моцарта “Дон 
Жуан”. 
02.25 М/ф “Ограбление по... 2”, “О 
море, море!” 
02.55 “Тайны Лефортовского двор-
ца”. 
03.40 Д/ф “Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму”.
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Россия

Первый

Понедельник, 4 марта
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕсТ-
НОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ – ИрКУТсК 
10:00 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
сИБИрь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продол-
жается”.  (12+) 
14 :50  ВЕСТИ.  ДЕЖ УРНАЯ 
ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
ИрКУТсК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.   
16:45 Т/с “Тайны института благо-
родных девиц”.   
17 :45  ВЕСТИ.  ДЕЖ УРНАЯ 
ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
ИрКУТсК. 
18:50 Т/с “Катерина. Семья”. 
(12+) 
20:40 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
ИрКУТсК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Катерина. Другая 
жизнь”.(12+) 
01:10 “Дежурный по стране”. 
02:05 “Девчата”. (16+) 
02:45 “ВЕСТИ+”. 

Вторник, 5 марта
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35

08:07,08:35,09:07,09:35-МЕсТНОЕ 
ВрЕМЯ. ВЕсТИ – ИрКУТсК 
10:00 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
сИБИрь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”.  (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
ИрКУТсК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.   
16:45 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”.   
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
ИрКУТсК. 
18:50 Т/с “Пилот международных 
авиалиний”. (12+) 
20:40 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
ИрКУТсК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30  Т/с  “Катерина .  Другая 
жизнь”.(12+) 
00:20 “Специальный корреспондент”. 
(16+) 
01:20 “Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова”. (16+). 
02:20 “ВЕСТИ+”. 
02:40 “Честный детектив”. (16+) 
 

среда, 6 марта
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕсТНОЕ 
ВрЕМЯ. ВЕсТИ – ИрКУТсК 
10:00 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
сИБИрь. 

12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”.  (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
ИрКУТсК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.   
16:45 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”.   
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
ИрКУТсК. 
18:50 Т/с “Пилот международных 
авиалиний”. (12+) 
20:40 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
ИрКУТсК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30  Т/с  “Катерина .  Другая 
жизнь”.(12+) 
01:10 “Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова”. (16+). 
02:10 “ВЕСТИ+”. 
02:30 Комедия “Кинозвезда в армии” 
(16+) 
 

Четверг, 7 марта
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕсТНОЕ 
ВрЕМЯ. ВЕсТИ – ИрКУТсК 
10:00 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
сИБИрь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”.  (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
ИрКУТсК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.   

16:45 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”.   
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
ИрКУТсК. 
18:50 Т/с “Пилот международных 
авиалиний”. (12+) 
20:40 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
ИрКУТсК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 “Юрмала”. (12+) 
00:20 Фильм “Услышь мое сердце”. 
(12+) 
 

Пятница, 8 марта
 
05:55 Комедия “Кубанские казаки”. 
08:00 Комедия “Не может быть!”. 
09:55 Комедия “По семейным обсто-
ятельствам”. 
12:35 Комедия “Женить миллионе-
ра”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Комедия “Женить миллионе-
ра”. (12+) 
16:30 “Кривое зеркало. Театр Евгения 
Петросяна”.(16+) 
19:05 “Когда поют мужчины”. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Комедия “Любовь и голуби”. 
23:45 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина. 
01:55 Фильм “Южные ночи”.(12+) 

суббота, 9 марта
 
05:55 Комедия “Будьте моим му-
жем”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
ИрКУТсК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 
 ТрК – ИрКУТсК 
11:05 «сибирский сад» 

11:15 «Волшебных красок тор-
жество». 
11:30 «Нужные вещи» 
11:45 «Экспедиция». 
рТр 
12:00 ВЕСТИ. 
12:15 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
ИрКУТсК.ДЕжУрНАЯ ЧАсТь. 
12:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Праздничный концерт “Все 
звезды для любимой”.
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
ИрКУТсК. 
15:30 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ” 
16:35 “Субботний вечер”. 
18:30 “Большие танцы”. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Только о любви”. 
(12+) 
01:40 Фильм “Люблю 9 марта!”. 
(12+) 
03:15 “Горячая десятка”. (12+) 
 

Воскресенье, 10 марта
 
06:40 Комедия “Семь стариков и одна 
девушка”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
ИрКУТсК. сОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 Фильм “Васильки для Васили-
сы”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕсТНОЕ ВрЕМЯ. ВЕсТИ-
ИрКУТсК. 
15:30 Большой праздничный кон-
церт. 
17:20 “Смеяться разрешается”. 
19:10 “ФАКТОР А”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Только о любви”. 
(12+) 
02:25 Фильм “Окончательный ана-
лиз” (16+)

Понедельник, 4 марта 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Дешево и сердито” 
17.00 “Ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо” (12+) 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Анна Каренина” 
(16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 “Свобода и справедливость” 
(18+) 
02.05 Ночные новости 
02.25 Фильм “Эль Марьячи” (16+) 
04.00 Фильм “В эту игру могут иг-
рать трое” (16+) 
 

Вторник, 5 марта 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 

15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Дешево и сердито” 
17.00 “Прекрасная Эльза” (12+) 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Анна Каренина” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Лиллехаммер” (18+) 
02.15 Фильм “Добро пожаловать в 
Лэйквью!” (16+) 
04.30 Сериал “Следствие по телу” 
(16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

среда, 6 марта 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Дешево и сердито” 
17.00 “Замуж за принца” (16+) 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Анна Каренина” (16+) 
23.30 “Олег Янковский, Александр 
Абдулов. Последняя встреча” (12+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Гримм” (16+) 

02.15 Фильм “Крутой и цыпочки” 
(12+) 
04.15 Сериал “Следствие по телу” 
(16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Четверг, 7 марта 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Дешево и сердито” 
17.00 “Многодетные невесты” (12+) 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Поле чудес” Праздничный 
выпуск (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Фильм “Красотка” (16+) 
00.45 Праздничный выпуск “Вечерний 
Ургант” (16+) 
01.40 Фильм “Письма к Джульетте” 
(12+) 
03.30 Фильм “Семейка Джонсов” 
(16+) 
05.20 Сериал “Следствие по телу” 
(16+) 
06.10 Контрольная закупка 
 

Пятница, 8 марта 

07.00 Новости 
07.10 Ералаш 
07.30 Фильм “Женщины” 
09.30 Фильм “Королева бензоко-
лонки” 
11.00 Новости 
11.10 Фильм “Весна на Заречной 
улице” 

13.00 Новости 
13.15 Фильм “Титаник” (12+) 
16.55 Фильм “Самая обаятельная и 
привлекательная” 
18.30 “Угадай мелодию” Празднич-
ный выпуск 
19.00 Фильм “Служебный роман” 
22.00 “Время” 
22.20 Фильм “Мамы” 
00.20 Юбилейный концерт Г.Лепса 
“Самый лучший день” (16+) 
01.55 Фильм “Колдунья” (12+) 
03.50 Фильм “Рейчел выходит замуж” 
(16+) 
05.50 Сериал “Следствие по телу” 
(16+) 

 
суббота, 9 марта 

06.50 Фильм “Продлись, продлись, 
очарованье” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Продлись, продлись, 
очарованье” 
08.35 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 Дисней-клуб 
09.50 “Смешарики. Новые приклю-
чения” 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Андрей Миронов и его жен-
щины” (12+) 

13.00 Новости 
13.10 “Женский журнал” 
13.15 Фильм “Небесные ласточки” 
15.55 Фильм “Служебный роман” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
20.25 Фильм “Мужчина с гарантией” 
(16+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
23.50 Концерт группы “А-Студио” 
01.35 Сериал “Элементарно” (16+) 
02.30 Фильм “Жизнь как мечта” 
(12+) 
04.35 Фильм “Автобусная останов-
ка” 
06.20 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 10 марта 

06.50 Фильм “Инспектор уголовного 
розыска” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Инспектор уголовного 
розыска” 
08.40 “Армейский магазин” (16+) 
09.15 Дисней-клуб 
09.45 “Смешарики. ПИН-код” 
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 Фильм “Соломенная шляпка” 
15.45 Фильм “Берегись автомобиля” 
17.30 “Форт Боярд” (16+) 
19.00 “Один в один!” 
22.00 “Время” Информационно-ана-
литическая программа 
23.00 “Большая разница ТВ” (16+) 
00.50 Юбилейный концерт Вячеслава 
Бутусова 
02.35 Фильм “8 миля” (18+) 
04.35 Сериал “Следствие по телу” 
(16+) 
05.25 Контрольная закупка
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Снегоход — это средство, позволяющее 
сохранить полную свободу на заснеженных 
просторах. Он незаменим для спорта, прогулок 
и путешествий, охоты и рыбалки, там, где снег 
не позволяет проехать любой другой технике.

Пока что для самих  жителей наших райо-
нов снегоход является редким и экзотическим 
видом транспорта. Но все-таки  есть такие ма-
шины и у нас. По нашим подсчетам (проведен-
ным по методу «ОБС- Одна Бабка Сказала»), 
в Нукутском и Балаганском районах эксплу-
атируется примерно  15 -20 единиц снежных 
коней. К ним относятся мотосани, мотонарты, 
снегоходы, мотовездеходы и т.д. И при всем 
при этом только 2 единицы были поставлены 
на учет как положено. Остальные владельцы 
снегоходов не прошли государственную регис-
трацию и технический осмотр, согласно дейс-
твующим нормативно-правовым документам.  
А управляют внедорожными мотосредствами 
лица, не имеющие на это соответствующих 
удостоверений, что в конечном итоге создает 
угрозу здоровью и жизни окружающих. Пока 
в районах не было зарегистрировано ДТП с 
участием снегоходов, но при таком положении 

дел, до беды осталось недалеко!
Учитывая сложившуюся обстановку, на 

территории района в период с 21 февраля по 21 
марта 2013 года проводится  профилактическая 
операция «Снегоход-2013».

Проведение подобных мероприятий стало 
уже объективной необходимостью, связанной 
в первую очередь с резким возрастанием 
количества снегоходов и других внедорожных 
транспортных средств. Количество снегоход-
ной техники, эксплуатируемой на территории 
Нукутского и Балаганского районов, увеличива-
ется за счет приезда их владельцев из соседних 
городов и поселков Иркутской области.

В рамках проведения профилактической 
операции будет организовано патрулирование 
в местах наиболее вероятной эксплуатации 
внедорожных транспортных средств (снего-
ходов, квадроциклов, мотовездеходов и др.) 
совместно с сотрудниками подразделения 
Службы Гостехнадзора, ГИБДД, ГИМС и Служ-
бы Госохотнадзора Иркутской области.

 По выявленным нарушениям ПДД и регист-
рации машин, несоответствия технического со-
стояния требованиям безопасности движения, 

технике безопасности и охраны окружающей 
среды, а также требованиям об обязательном 
проведении годового технического осмотра 
будут приниматься предусмотренные законо-
дательством меры. 

Обязательными документами для води-
телей снегохода являются: удостоверение 
тракториста-машиниста (машиниста), выда-
ваемое органами гостехнадзора с открытой 
категорией «А»; свидетельство о регистрации; 
талон-допуск о прохождении государственного 
технического осмотра; страховой полис обя-
зательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств. 
«Путешествие» без них влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от одного 
до трех МРОТ на граждан или лишение права 
управления транспортным средством на срок 
от трех до шести месяцев; на должностных лиц 
— от пяти до десяти МРОТ; на юридических лиц 
- от десяти до тридцати МРОТ.

В заключение хотелось бы напомнить 
водителям, что за управление снегоходом в 
состоянии алкогольного опьянения вы лишае-
тесь не только права управления снегоходом, 

но одновременно и права управления всеми 
транспортными средствами, в том числе и 
автомобилем.

По вопросам проведения ежегодного техни-
ческого осмотра, обмена удостоверений трак-
ториста-машиниста, регистрации техники обра-
щайтесь в службу Гостехнадзора района.

Более полную информацию вы можете 
найти на официальном сайте Службы Гостех-
надзора Иркутской области http://technics.
irkobl.ru/, а также в Службе Гостехнадзора  по 
Нукутскому и Балаганскому районам:

- по адресу в п. Новонукутский: ул. Ленина, 
д.22, каб.8. Приемные дни: вторник, четверг. 

- по адресу в п. Балаганск: ул. Ангарская, 
д.91, каб. 22. Приемный день: пятница.

Телефон 8(39549) 21-480; сот. тел: 8-914-
916 73-51.

Олег рыцев,
главный государственный 

инженер-инспектор   
Нукутского и Балаганского районов 

службы гостехнадзора 
Иркутской области.

Несколько месяцев назад в 
Балаганске появились объявле-
ния  с предложениями выполнить 
заказы на кузнечно-сварочные ра-
боты. Первый раз, прочитав такое 
объявление, увидев фотографии 
изысканных, кружевных изделий 
из металла, я почему-то подумал, 
что автор работ – опытный мас-
тер, проживающий в каком-либо  
крупном городе, ищущий новые 
рынки сбыта своей продукции.  Вы-
яснилось, что я ошибался в своих 
предположениях.

Автором объявления и мас-
тером, предлагающим изготовить  
редкие для  района ручной рабо-
ты  изделия из металла, оказался 
молодой человек, проживающий в 
райцентре - Александр Мисорин. 
По месту рождения он  действи-
тельно горожанин, но его родители 
переехали из Братска в Балаганск 
в далеком  1992 году. 

- Год учебы  в школе, затем 
поступил в Балаганское ПУ -62, 
вспоминает Александр. - Два 
года учился на механизатора 
широкого профиля, затем еще по 
одному учебному году осваивал 
профессии столяра-плотника и 
водителя. Всего учеба в училище 
заняла 3 года и 8 месяцев, потому 
и в армию призвали на год позже, 
в 19 лет.

 Вернувшись из армии, Алек-
сандр устроился на работу води-
телем лесовоза. Четыре года  от-
работал на лесовозе в РТП, затем 
несколько лет тоже на лесовозе в 
Ангарске,  вернувшись в Балаганск, 
вновь управлял тяжелогрузными 
лесовозами. 

В июле прошлого года судьба 
Александра делает  резкий поворот 
- он расстается с профессией води-
теля лесовоза, которой занимался 
12 лет подряд.  Что подтолкнуло? 
Просто   устал, немногословно 
отвечает Александр,  и  не только 
физически…

Однажды  прочитал в «Бала-
ганской районной газете», что от 
Центра занятости населения мож-
но получить субсидию на открытие 
своего дела  в размере 58800 руб-
лей. С женой Ольгой обсудили, чем 
можно самостоятельно заняться, 
в интернете поискали, в итоге вы-
брали то, чем я сейчас занимаюсь, 
вспоминает Александр.

Когда Александр  обратился 

в службу занятости населения,  
выяснилось, что прием заявок на 
включение в данную программу в 
2012 году закончился. 

Однако специалисты Центра 
занятости населения разъяснили 
Александру, что существует другая 
программа, согласно которой  ин-
дивидуальному предпринимателю 
может быть выдана субсидия на 
оснащение рабочего места стоя-
щего на учете в Центре занятости 
инвалида, при условии, что пред-
приниматель обеспечит его рабо-
той в своем ИП. 

Александр быстро зарегис-
трировался как  индивидуаль-
ный предприниматель, владелец 
кузнечно-сварочной мастерской 
- и его включили в ведомственную 
целевую программу  «Содействие 
в трудоустройстве незанятых ин-
валидов, многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие 
места в Иркутской области на 2012 
год». Так бывший безработный 
в одночасье  с помощью службы 
занятости не только сам стал 

предпринимателем, но и обеспе-
чил работой жителя Балаганска,  
пенсионера  по инвалидности. 
На оснащение рабочего места 
наемного работника,  сварщика по 
специальности,  Центр занятости 
населения Балаганского района 
в рамках программы выделил 50 
тысяч рублей. Необходимо  от-
метить, при соблюдении  условия 
целевого использования субсидии, 
возвращать  ее не нужно.

Сумма, конечно, не очень боль-
шая, но ее оказалось достаточно, 
чтобы купить минимум оборудова-

ния, необходимого для открытия 
мастерской,  рассказывает Алек-
сандр. Покупать оборудование для 
мастерской  поехали с женой на 
обычной маршрутке. Перед этим 
с помощью интернета выбрали, 
что именно будем  брать, на какую 
специализированную базу в Ир-
кутске ехать. На деньги   Центра 
занятости приобрели несколько 
ручных станков (приспособлений) 
для гибки, скручивания  металла, 
проведения заклепочных работ, 
купили  компактный переносной 
сварочный аппарат,  «болгарку». 

Станки в разобранном виде зани-
мали немного места, поэтому все 
приобретенное нам запаковали в 
не очень большой пакет и назад 
мы вернулись тоже на маршрутке. 

Через полтора месяца, в ок-
тябре прошлого года бизнес Алек-
сандра получил дополнительный 
толчок - по  районной программе 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
МО Балаганский район на 2012-
2014 годы»  мастерской были 
выделены 60 тысяч рублей.  На 
эти деньги мастер  закупил метал-

лопрокат.
Так в Балаганске появилась 

первая в истории поселка и пока 
единственная кузнечно-сварочная 
мастерская. Правда, кузнечным 
ремеслом Александр пока не за-
нимается. Надо сначала  крепко  
встать на ноги, накопить средств 
для приобретения  нужных для 
кузнечества инструментов и обору-
дования, считает Александр.

Чтобы овладеть всеми премуд-
ростями работы с металлом, нужно 
не только знать технологию изго-
товления, но и чувствовать металл, 

учитывать его особенности, иметь 
хорошее воображение и фантазию, 
художественный вкус.

Оказалось, все это у Алексан-
дра есть. Самое главное - ему 
нравится процесс превращения 
безликого холодного металла в 
красивое ажурное изделие. 

Бывает, увлечешься - и о еде 
забываешь, признается Алек-
сандр. Мало того, за получаемое 
от работы удовольствие мне еще 
и деньги платят, шутит мастер. И, 
конечно же, делаю свою работу на 
совесть, чтобы не было нареканий 
со стороны заказчика. 

С помощником В.Семеновым 
у нас разделение труда, уточняет  
мастер, он   «собирает» с помощью 
сварки в единое целое подготов-
ленные мною детали изделия.

 Заказов с каждым днем пос-
тупает  все больше и больше, 
рассказывает Александр,  сидеть 
без дела не приходится. Уже из 
деревень начали обращаться. Все 
чаще заказывают скамейки, шаш-
лычницы,  столики, подставки под 
цветы, полки, ажурные подцвето-
чники, беседки,  каминные наборы. 
К лету, когда  люди массово начнут 
ремонт жилья, таких заказов будет 
еще больше. Заказывают и более 
прозаические вещи - ворота, двери 
в гаражи. Решетки на окна почтово-
го отделения в райцентре  сделал, 
перечисляет мастер. 

В будущее  предприниматель 
смотрит с оптимизмом. Для даль-
нейшего развития бизнеса  нуж-
но подыскать более просторное 
помещение под мастерскую, т.к. 
гараж, который я сейчас арендую, 
маловат, нужно докупить  еще до-
полнительно 2-3 станка, делится 
планами Александр.  Я уже вник 
в тонкости ремесла, представляю 
сейчас, какие именно станки нуж-
ны. Кузницу надо приобретать, 
грузовую машину   желательно при-
обрести. Найду более просторное 
помещение, буду нанимать еще 
одного помощника. 

Мне повезло, я нашел собс-
твенное дело,  говорит сегодня 
Александр Мисорин.  А когда 
любимое занятие приносит не 
только материальные блага, но и 
моральное удовлетворение, дело 
непременно пойдет в гору.

А.Николаев

Гостехнадзор информирует
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«Я ОТКРЫЛ СВОЕ ДЕЛО!»
От редакции: на территории на-

шего района реализуется программа 
поддержки малого и среднего бизнеса. 
редакцией «брг» планируется к вы-

пуску несколько статей о людях, лич-
ная инициатива которых дозволила 
им не опустить руки в критической, 
жизненной ситуации, а подтолкнула 

переосмыслить свои устремления 
и возможности и, начав с малого, 
- открыть индивидуальное предпри-
ятие.



 

Информация о денежной компенсации за доставку 
твердого топлива (дров) в 2013 году

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области по Балаганскому району сообщает: в 2013 
году в соответствии с Законами Иркутской области от 29 июня 2009 г. № 
37/3-оз, от 17 декабря 2008 г. № 105 –оз, от 17 декабря 2008 г. № 120-оз,  
меры  социальной поддержки в части денежной компенсации расходов  на  
доставку твердого топлива  отдельным категориям граждан будут предо-
ставляться тем гражданам, которые предоставят  документы, подтверж-
дающие расходы на доставку твердого топлива (гражданско-правовые 
договоры и платежные документы, расписки в получении платежей).

По всем интересующим вопросам можно обратиться 
по телефону: 50-3-61.
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ПрОДАМ а\м УАЗ-469. Тел.: 89501406052.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПрОДАМ картофель. Тел.: 89248202747.

Внимание! Обувь, одежда(женская, мужская, детская) 
колготки, носки, очки(+)(-). Звонить в любое время. 

Тел.: 89501133448. Доставка на дом.

ПрОДАМ дом с надворными постройками: 
п.Балаганск, ул. Набережная, д.7. Тел.: 89501414118.

ПрОДАЮ квартиру. Тел.: 89041124481; 50-5-74.

ПрОДАЕТсЯ кроватка, матрац, бандажи, комбинезон, 
конверты д/новорожденных, в хорошем состоянии.

Тел.: 8-904-110-62-92.

семья из 4-х человек снимет квартиру, дом. 
Тел.: 89025760463. Алексей.

ПрОДАМ конные грабли. Тел.: 89149584031;89245440712.

рЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ. с выездом на дом. 
Тел.: 89500843264.

Балаганскому ПУ №62 требуется воспитатель 
в общежитие с педагогическим высшим или средним 

специальным  образованием.

Покупаем Крс,  свиней, лошадей 
живым весом со двора через весы. 
Тел.: 8 924 5474949, 8 904 1260000. 

ВЫПОЛНЮ сВАрОЧНЫЕ рАБОТЫ. Тел.: 89021705827.

ПрОДАЕТсЯ квартира в двухквартирном доме. п.Балаганск. 
Тел.: 89041111459.

ВЫПОЛНЯЮТсЯ КУЗНЕЧНО-сВАрОЧНЫЕ рАБОТЫ. 
Тел.: 89501063590.

ПрЕДПрИЯТИЕ рЕАЛИЗУЕТ ПИЛОМАТЕрИАЛ:
 Брус 18х18; 10х18 (сосна, лиственница);

- доска всех размеров - 50 мм.; 
40мм; 25мм (сосна, лиственница)

- доска 25 мм (осина).
Тел.: 89041537874; 89021753363.

Предприятие рЕАЛИЗУЕТ срУБЫ: 
4 м Х 4 м; 6 м Х 6 м, 6 м Х 8 м. 

Тел.: 89041537874; 89021753363.

ПрОДАЮ дрова. 
Тел.: 89245379473; 89041129660.

ЕВрОВАгОНКА 
(сосна, лиственница) - 

2 метра Х 100 мм.; плинтус 2 метра, обналичка 2 метра Х 90 мм. 
Тел.: 89648134606, после 20.00.

КУПЛЮ  дом с документами, аварийный, в плохом состоянии. 
Тел.: 89041515634.

ПрОДАЕТсЯ меблированная  квартира. п.Балаганск. 
Узнать по номеру 89041145707.

Куплю мясо говядину, головы, ноги и шкуры Крс. 
Тел.: 89526185341.

ПрОДАЕТсЯ дом. Тел. 89148827748.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельного участка и его согласовании
Заказчиком работ является Сташков Олег Влади-

мирович –почтовый адрес: 666398, Иркутская область, 
Балаганский район, д. Ташлыкова, ул.Ленина, д.1.кв.2, 
тел. 8914229173; Сташкова Екатерина Александ-
ровна–почтовый адрес:  666398, Иркутская область, 
Балаганский район, д. Ташлыкова, ул.Кузнецова, д.3, 
тел. 89148913157.  Проект подготовил – кадастровый 
инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый 
адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной 
почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного 
телефона – 89500553607. Исходный земельный участок 
кадастровый номер 38:01:000000:25, местоположение: 
Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН). Адрес 
выделяемого земельного участка: Иркутская область, 
Балаганский район, восточнее д.Ташлыкова, урочище 
Черепаха, контур 77. С проектом межевания земельного 
участка возможно ознакомиться в течение одного  месяца 
со дня опубликования данного извещения, понедельник-
пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская 
область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять по 
адресам: 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, Черанёвой Марине 
Александровне; 666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра»  по Иркутской области, межрайонный 
отдел № 2, в течение одного месяца со дня опубликования 
данного извещения. При отсутствии возражений, размер и 
местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельного участка и его согласовании
Заказчиком работ является Никитина Любовь Пет-

ровна –почтовый адрес: 666396, Иркутская область, 
Балаганский район, с.Шарагай, ул.Мира, д.2.кв.1, тел. 
89500839692;   Проект подготовил – кадастровый инже-
нер Черанёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 
666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной 
почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного 
телефона – 89500553607. Исходный земельный участок 
кадастровый номер 38:01:000000:23, местоположение: 
Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН). Адрес 
выделяемого земельного участка: Иркутская область, 
Балаганский район,юго- восточнее с.Кумарейка, малая 
падь Молька . С проектом межевания земельного участка 
возможно ознакомиться в течение одного  месяца со дня 
опубликования данного извещения, понедельник-пятница 
с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять по 
адресам: 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-, Черанёвой Марине 
Александровне; 666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра»  по Иркутской области, межрайонный 
отдел № 2, в течение одного месяца со дня опубликования 
данного извещения. При отсутствии возражений, размер и 
местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельного участка и его согласовании
Заказчиком работ является Петухов Леонид Федо-

рович –почтовый адрес: 666399, Иркутская область, 
Балаганский район, с.Коновалово, ул.Володи Бережных, 
д.56, тел. 89148779732.  Проект подготовил – кадастровый 
инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый 
адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной 
почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного 
телефона – 89500553607. Исходный земельный участок 
кадастровый номер 38:01:000000:25, местоположение: 
Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН). Адрес 
выделяемого земельного участка: Иркутская область, Ба-
лаганский район, южнее с.Коновалово, урочище Стрелка, 
контур 154. С проектом межевания земельного участка 
возможно ознакомиться в течение одного  месяца со дня 
опубликования данного извещения, понедельник-пятница 
с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять по 
адресам: 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, Черанёвой Марине 
Александровне; 666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра»  по Иркутской области, межрайонный 
отдел № 2, в течение одного месяца со дня опубликования 
данного извещения. При отсутствии возражений, размер и 
местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельного участка и его согласовании
Заказчики  работ Чувайкина Наталья Федоровна 

–почтовый адрес: 666395, Иркутская область, Балаган-
ский район, д.Заславская, ул.Набережная, д.14-1, тел. 
89041117727; Чувайкин Владимир Петрович–почтовый 
адрес: 666395, Иркутская область, Балаганский район, 
д.Заславская, ул.Набережная, д.14-1, тел.89500935903.  
Проект подготовил – кадастровый инженер Черанёва 
Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391, Ир-
кутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: 
marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного те-
лефона – 89500553607. Исходный земельный участок 
кадастровый номер 38:01:000000:24, местоположение: 
Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН). Адрес 
выделяемого земельного участка: Иркутская область, 
Балаганский район, северо-западнее  д.Заславская,  
контур 128,129,133. С проектом межевания земельного 
участка возможно ознакомиться в течение одного  месяца 
со дня опубликования данного извещения, понедельник-
пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская 
область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять по 
адресам: 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, Черанёвой Марине 
Александровне; 666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра»  по Иркутской области, межрайонный 
отдел № 2, в течение одного месяца со дня опубликования 
данного извещения. При отсутствии возражений, размер и 
местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.


