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Для приема цифрового теле-
видения необходима обычная де-
циметровая антенна (комнатная 
либо наружная – в зависимости 
от удаленности передающей 
станции и условий приема), а 
также современный телевизор, 
поддерживающий прием циф-
рового телевидения в стандарте 
DVB-T2. Если телевизор не под-
держивает стандарт DVB-T2, то 
для приема цифровых эфирных 
программ следует использовать 
специальный приемник – цифро-
вую эфирную приставку (декодер, 
цифровой ресивер). Благодаря 
использованию приставки DVB-

T2 просмотр цифровых каналов 
становится доступен, даже если 
у вас старый аналоговый теле-
визор. Приставка  представляет 
собой компактное устройство 
для приема цифрового эфирного 
сигнала и передачи его на тра-
диционный телевизор. При этом 
настройка и установка цифровой 
эфирной приставки не требует от 
пользователя никаких специаль-
ных знаний и навыков, что делает 
их простыми и удобными для 
любой категории потребителей. 
Правда, необходимо   отметить, 
Федеральная целевая программа 
«Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009-
2015 годы» не предусматривает 
финансирование приобретения 
приставок для телеприемников 
для социально незащищенных 
категорий граждан.

Консультацию по вопросам 
перехода на цифровой стандарт 
телерадиовещания можно полу-
чить в Едином информационном 
центре (г.Москва) по тел. 8-800-
220-20-02 (звонок по России 
бесплатный), а также в Центре 
консультационной поддержки (г. 
Иркутск): телефон  +7 (3952) 34-
40-58 или бесплатный федераль-
ный номер 8-800-220-20-02.

Как подключиться к цифровому телевидению? Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 22 января 2014 года                           Балаганск                                                   № 13

Об открытии движения автотранспорта по ледовой переправе через Братское водохранилище
Согласно акту оценки устройства ледовой переправы от 22.01.2014 года  через Братское водо-

хранилище на автомобильной дороге «Залари-Жигалово» 80-й км, руководствуясь «Инструкцией по 
проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ (ОДН 218.010-98)»:

1. Открыть движение автомобильного транспорта с общей массой до 5 тонн по ледовой переправе 
через Братское водохранилище на автомобильной дороге «Залари-Жигалово» 80-й км с  22 января  
2014 года.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газета».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра 

Балаганского  района Косинова С.И.
 4.Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова 
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Почетное и гордое звание – Учитель. Его с до-
стоинством пронесла через всю свою жизнь Татьяна 
Сидоровна Померанцева. 19 января 2014 года Татьяне 
Сидоровне исполнилось сто лет.  Основная часть ее 
трудового, более чем шестидесятилетнего,  стажа 
отдана  педагогической деятельности и  прошла в 
Балаганском районе.

Долгая, трудная и прекрасная жизнь за плечами 
нашей землячки. По ее жизненному пути можно считы-
вать   историю двадцатого века. Ведь все эпохальные 
события тех лет, так или иначе, коснулись судьбы 
нашей долгожительницы. 

 Татьяна Сидоровна воспитала восемь детей, 
имеет 16 внуков, 27 правнуков и 8 праправнуков. Ее 
помнят и любят сотни учеников. 

 Родилась она в 1914 году, в с.Головск, Жигалов-
ского района в семье сына польских революционеров. 
Ее дед по отцу -Рузевич  был сослан в Сибирь на 
р.Енисей. Его жена  в дороге умерла, и он остался с  
четырнадцатью детьми на руках. Чтобы сохранить 
детей живыми, дед стал раздавать их в чужие семьи. 
Младшего сына (впоследствии - отца Татьяны Сидо-
ровны) согласилась принять зажиточная, но бездетная 
семья, с условием, что имя и фамилию они ему поме-
няют на свою. Таким образом,  мальчик- чистокров-
ный поляк, стал называться Медведевым Сидором 
Николаевичем. У него самого потом  родилось восемь 
детей и среди них- Татьяна Сидоровна. Семья, хоть и 
была многодетная, но никогда не бедствовала. Отец 
был очень умным и активным человеком. Он освоил 
семнадцать ремесел- умел абсолютно все делать сам. 
Сидор Николаевич был добытчиком и кормильцем, а  
его жена- Агапея  Никитична, очень любила готовить, 
и кормила семью разнообразными блюдами. Она была 
строгой матерью и привила  своим детям любовь к труду 

и самообразованию. Поэтому 
молоденькую Татьяну Сидо-
ровну в восемнадцать лет сразу 
взяли на учительскую работу. 
Незаурядная, генетическая на-
следственность, доставшаяся 
от деда и родителей, сказалась 
таким образом, что активная, 
энергичная и умная девушка 
всегда знала, как сделать так, 
чтобы окружающим ее людям 
жилось легче и веселее. Всю 
жизнь прожила Померанцева 
Т.С. в сельской местности. 44 
года проработала учителем 
начальных классов и даже в во-
енные годы не покинула родные 
края. Всю свою жизнь Татьяна 
Сидоровна старалась учиться, 
повышать свою педагогическую 
квалификацию без отрыва от 
работы.  Неиссякаемой энергии 
хватало и на работу, и на учебу, 
и на семью. В домашнем архиве 
детей Татьяны Сидоровны с 
любовью хранятся статьи из 
журналов, газетные вырезки, 
книги великих писателей, выска-
зывания  известных деятелей, 
где материнской рукой подчерк-
нуто и сбоку, на полях, надписан 
наказ им - детям: «Прочитать! 
Понять. Запомнить!». Таким ме-
тодом она учила детей одному 
из способов самообразования.

Судьба Татьяны Сидоров-
ны, как и судьбы многих других 
женщин того времени, схожи. 
Война легла на ее плечи тяже-
лым бременем, отняв дорогого 
и близкого ей человека. Муж 
–Померанцев Владимир Ива-
нович ушел на фронт, оставив 
двадцатисемилетнюю жену с 
четырьмя детьми. И погиб в 
1942 году.

Учителя и ученики вместе 
переносили и голод, и холод, 
но все равно старались согреть 
души ребятишек, хвативших 
сполна горя в военные и пос-
левоенные  годы. Татьяна Си-
доровна  со своими учениками 
и их родителями косила сено, 
заготавливала дрова на зиму, 
отправляла советским солдатам 
на фронт посылки, где самым 
ценным подарком вкладыва-
лись гостинцы, состряпанные из 
собственных скудных запасов, а 
чтобы прокормить себя и детей, 
собирала колоски на полях. И 
всегда, во всех общественных 
делах и педагогической работе, 
Татьяна Сидоровна была впе-

реди. Этот темп жизни, боевитость характера, горение 
души, упорство в труде и безмерную доброту к людям 
она пронесла через все годы. 

После войны, вторично выйдя замуж за вер-
нувшегося с фронта односельчанина- Филимонова 
Никифора Петровича, родив ему еще четверых детей, 
Татьяна Сидоровна продолжала трудиться в школе. 
Успеваемость ее учеников имела очень высокий 
качественный уровень. В ее классах  практически не 
было отстающих учеников. Многие дети считали ее 
родным человеком, потому что Татьяна Сидоровна не 
начинала урок, предварительно не пообщавшись с де-
тьми. Она каждому ребенку  уделяла внимание. Могла,  
по -матерински, приласкать-поцеловать и погладить по 
голове, кому-то расправить бант в косе, кому-то помочь 
привести в порядок костюм. Ее ученики отмечались 
педагогами школы как самые опрятные. А сама Татьяна 
Сидоровна являлась образцом женственной строгости 
в стиле своей одежды. Всегда аккуратная, подтянутая, 
она не дозволяла себе появиться перед учениками и 
коллегами в неопрятном виде- всегда с подкрашенны-
ми губами, всегда с безупречной прической. Многие 
ученицы Татьяны Сидоровны по сей день признаются 
ей, что  хотели  и внешне походить на нее.

 Ее открытые уроки высоко оценивались иркутс-
кими областными комиссиями и увозились в качестве 
метод. материалов в другие школы. А ведь в те годы 
педагог вручную изготавливал наглядный материал и 
вспомогательные пособия  для оформления классной 
комнаты и для более чем сорока учеников в нем.

Начав свою учительскую деятельность в д. Даль-
няя Закара, Жигаловского района, Татьяна Сидоровна 
Померанцева затем сорок один год проработала в 
Балаганском районе. Она  – родоначальница известной 
в нашей области педагогической династии, общий стаж 
которой более 350 лет. В этой династии известные 
учителя нашей области и нашего района: родная 
внучка- Шиверских Ольга Михайловна- работает в Ми-
нистерстве образования Иркутской области, Шиверских 
Людмила Михайловна — тоже внучка Татьяны Сидо-
ровны-,живет в г.Слюдянка, Иркутской области, состоит 
в Золотом фонде педагогов Приангарья, ее дочь Ши-
верских Тамара Владимировна заслуженный учитель 
РФ, стаж 42 года, проживает в с.Заславск. Филимонова 
Вера Михайловна- родная племянница Померанцевой 
Т.С. –тоже посвятила свою жизнь педагогике. Сейчас 
трудится заведующей районного методкабинета в РОО. 
Филимонова Наталья Никифоровна- дочь Татьяны 
Сидоровны, педагог, учитель физкультуры в школе 
№1 п.Балаганск. Наверное, легче назвать тех из ее 
детей, племянников и внуков, кто не стал в своей жизни 
педагогом. Только два сына Померанцевой Т.С. посвя-
тили себя работе в сельхозпроизводстве, где, следуя 
родительскому примеру, достигли высокого уровня в 
труде и общественного признания. 

Имя  старейшего учителя Балаганского райо-
на- Померанцевой Татьяны Сидоровны, занесено 
в книгу Памяти, под названием «Учителя тыла», 
посвященную ветеранам педагогического труда Ир-
кутской области, работавшим в школах в годы ВОВ.  
К педагогической династии Татьяны Сидоровны можно 
в полной мере отнести и всех ее выпускников, пожелав-
ших, как и любимая учительница, посвятить свою жизнь 
обучению детей. Померанцеву Т.С. помнят и любят ее 
коллеги, которым довелось поработать с ней в школе. 
Она, в  знак уважения, как символ героического труда,  
по сей день, включена в штатный коллектив педагогов 
Балаганской школы № 1. В ее дни рождения, каждый 
год, к ней приходят в гости ветераны педагогического 
труда, знающие ее более пятидесяти лет- Митюкова 
Алла Савельевна и Кузьмина Галина Матвеевна. На 
юбилейные даты к любимой учительнице приезжают 
многие из ее учеников, и пусть большинству из них 
уже глубоко за 60, все они помнят свои школьные годы 
и благодарят Татьяну Сидоровну за то, что та всегда 
была внимательной и отзывчивой, порой заменяя им 
настоящих матерей.

Поздравления и памятные подарки юбиляр 
принимала от первого лица государства -Президента 
России В. В. Путина и руководства района: мэра – Н. 
П. Жуковой, руководителей управления образования  
и социозащитных учреждений.

Начинаешь верить, что чудеса существуют, когда 
слышишь о том, что кто-то отпраздновал 100-летний 
юбилей! Такое событие можно назвать самым гран-
диозным в жизни не только этого человека, но и всех 
его земляков!

В свои сто лет наша долгожительница хоть и плохо 
слышит и почти не видит, но сохранила живость ума и 
твердую память. Она сама, с помощью дочери, пове-
дала вехи ее трудовой биографии сотруднику газеты 
и даже сумела прочитать на память любимые строки 
стихотворения о Родине. И если правду говорят, что 
мысль материальна, то жить Татьяне Сидоровне По-
меранцевой еще очень долго, ведь ее хранит любовь 
ее учеников, ради которых она горела душой.

Фото из личного архива Т.С.Померанцевой.
С полным фотоархивом трудовой биографии 

Померанцевой Т.С. можно ознакомиться в школь-
ном музее МБОУ БСОШ №1.

хранимая  
ЛЮБОВЬЮ

Померанцева Т.С. Фото - январь 2014 года

Померанцева Т.С. - 1943 год

Со своими учениками. 1А класс - 1963 год

(слева-направо) - Филимонова В.М., Филимонова Н.Н., 
министр образования ИО - Басюк В.С., Шиверских Л.М., 

Шиверских О.М., Шиверских Т.В. 
“Педагогические династии Приангарья - 2011г.”



Понедельник, 27 января

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07, 
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “Восход Победы. Падение бло-
кады и крымская ловушка”. (12+) 
10:55 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Женское счастье”.(12+) 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 “Папа в законе”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Две зимы и три лета”. 
(12+) 
00:45 “Специальный корреспон-
дент”.(16+) 
01:50 “Девчата”.(16+) 

Вторник, 28 января 
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07, 
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “Рулетка большого террора. 

Красные-белые”.(16+) 
10:55 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-
БИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Женское счастье”.(12+) 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 “Папа в законе”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Две зимы и три лета”. (12+) 
00:45 “Нарисовавшие смерть. От Освен-
цима до Нойенгамме”. (16+) 

Среда, 29 января
  

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 “Когда наступит голод”.(12+) 
10:55 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-
БИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Женское счастье”.(12+) 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 

18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 “Папа в законе”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Две зимы и три лета”. (12+) 
00:45 Концерт “Помним всех”. 
02:25 “1913-й”. 

Четверг, 30 января
  
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 “Черные мифы о Руси. От Ивана 
Грозного до наших дней”. (12+) 
10:55 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-
БИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Женское счастье”.(12+) 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 “Папа в законе”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Две зимы и три лета”. (12+) 
23:50 “Поединок”.(12+) 
01:25 Вручение премии “Золотой 
Орел”. 

 Пятница, 31 января
  
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35, 
09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– ИРКУТСК 
09:55 “Мусульмане”. 
10:10 “Большая перемена. Последняя 
любовь Генки Ляпишева”. 
11:05 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-
БИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:15 Дневник Сочи 2014. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Женское счастье”.(12+) 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 “Смеяться разрешается”. 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 “Короли смеха”. (12+) 
00:05 “Живой звук”. 
01:30 Диана Арбенина и “Ночные снай-
перы”. “ХХ лет на сцене”. 

Суббота, 1 февраля
  
05:40 Фильм “Русское поле”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 
ТРК - ИРКУТСК 
11:05 - «Сибирский сад» 

11:15 - «Вслух» 
11:30 - «Нужные вещи» 
11:45 - «Время - деньги» 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 Х/ф “Расплата за любовь”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:30 “Субботний вечер”. 
17:40 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ” 
18:45 “Кривое зеркало”. (16+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Дождаться любви”. (12+) 
01:40 Фильм “Любовь на сене”. (12+)

Воскресенье, 2 февраля
  
06:10 Фильм “Один из нас”. 
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-ИР-
КУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 Фильм “Черная метка”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:30 Продолжение “Черная метка”. 
(12+) 
17:05 “Смеяться разрешается”. 
19:00 Фильм “Букет”. (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Я буду рядом”. (12+)
00:30 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”.(12+) 
02:20 Фильм Д.Месхиева “Американка”. 
(12+) 

Понедельник, 27 января
 

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+) 
14.40 “Истина где-то рядом” 
(16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Они и мы” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Ладога” (16+) 
00.30 Ночные новости 
00.40 “Познер” (16+) 
01.40 Фильм “Большой” (12+) 
03.35 Фильм “Горячие головы” 
(16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Вторник, 28 января
 
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+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Они и мы” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Ладога” (16+) 
00.30 Ночные новости 
00.40 Д/ф “Голоса” 
01.50 Фильм “Приговор” (16+) 
04.00 Фильм “Горячие головы 2” 
(16+) 
 

Среда, 29 января
 
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+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Они и мы” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Линия Марты” (16+) 

00.30 Ночные новости 
00.40 Д/ф “Голоса” 
01.45 Фильм “Жизнь хуже обычной” 
(16+) 
03.45 Фильм “Дневник слабака 2: 
Правила Родрика” (12+) 
 

Четверг, 30 января
 
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+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Они и мы” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Линия Марты” (16+) 
00.30 Ночные новости 
00.40 “Политика” (18+) 
01.45 Фильм “По версии Барни” 
(16+) 
04.15 “В наше время” (12+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Пятница, 31 января
 
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+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Они и мы” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Человек и закон” (16+) 
20.50 “Поле чудес” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Новый год на Первом (16+) 
00.20 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.15 Фильм “Черный лебедь” 
(16+) 
03.15 Фильм “Миссис Даутфайр” 
(12+) 
 

Суббота, 1 февраля
 
05.50 Фильм “Отряд особого 
назначения” (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Отряд особого 
назначения” (12+) 
07.15 Фильм “Земля с высоты 
птичьего полета” 
08.25 “Играй, гармонь любимая!” 
09.10 “София Прекрасная” 
0 9 . 3 5  “ С м е ш а р и к и .  Н о в ы е 
приключения” 
09.50 Умницы и умники (12+) 
10.35 “Жизнь в служении” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Александр Пороховщиков 
“Пойми и прости” (12+) 
13.00 Новости 
13.10 “Идеальный ремонт” 
14.00 “Непокоренные” (16+) 
15.00 Фильм “ЛЕНИНГРАД” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
1 9 . 1 5  “ К т о  х о ч е т  с т а т ь 
миллионером?” 

20.15 “Минута славы. Дорога на 
Олимп!” Финал (12+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
00.00 Юбилейный вечер к 70-летию 
школы-студии МХАТ. 
01.50 Фильм “Безумное свидание” 
(16+) 
03.25 Фильм “Военно-полевой 
госпиталь” (16+) 
 

Воскресенье, 2 февраля
 
05.50 Фильм “Зимний вечер в 
Гаграх” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Зимний вечер в 
Гаграх” 
07.35 Фильм “Земля с высоты 
птичьего полета” 
08.40 “Служу Отчизне!” 
09.15 “София Прекрасная” 
09.40 “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 “Белое солнце 
пустыни” 
14.55 “Екатерина Максимова 
Великая” (12+) 
16.00 Новости 
16.15 Фильм “Время для двоих” 
(16+) 
20.10 “Кубок профессионалов” 
22.00 “Время” 
23.00 “Повтори!” (16+) 
01.20 Фильм “Знакомство с Факерами 
2” (16+) 
0 3 . 1 0  Ф и л ь м  “ К а б и н е т н ы й 
гарнитур” 
05.15 Контрольная закупка
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20.30 Т/с “Детективы. Невеста из 
Африки”. 
21.00 Т/с “Детективы. Жили-были 
три брата”. 
21.30 Т/с “След. Палата номер 
семь”. 
22.15 Т/с “След. Неповинная”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Коммунальное 
чтиво”. 
00.20 Х/ф “Ва-банк”. 
02.15 Х/ф “Ва-банк - 2”. 
04.05 Т/с “Детективы. Авторучка”. 
04.40 Т/с “Детективы. Жизнь после 
смерти”. 
05.10 Т/с “Детективы. Дурная на-
следственность”. 
05.40 Т/с “Детективы. Утраченная 
половинка”. 
06.10 Т/с “Детективы. Любовь до 
края”. 

Среда, 29 января
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Бандитский Петербург 
- 2”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Бандитский Петербург 
- 2”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
17.50 Х/ф “Ва-банк”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Преступный 
путь”. 
20.30 Т/с “Детективы. Фамильное 
сходство”. 
21.00 Т/с “Детективы. Призрак”. 
21.30 Т/с “След. Красота спасет 
мир”. 
22.15 Т/с “След. Отцовство”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Выбор каждого”. 

00.20 Х/ф “Улица полна неожидан-
ностей”. 
01.45 Х/ф “Генерал”. 
03.45 Т/с “Детективы. Роковое зна-
комство”. 
04.20 Т/с “Детективы. Убийство на 
даче”. 
04.50 Т/с “Детективы. Комбинатор”. 
05.25 Т/с “Детективы. Тайна запеча-
танного конверта”. 
05.55 Т/с “Детективы. Угонщик”. 
06.25 Т/с “Детективы. Жили-были 
три брата”. 

Четверг, 30 января

07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Старшина”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Старшина” 
(12+) 
13.55 Х/ф “Генерал”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
17.50 Х/ф “Ва-банк - 2”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Танк в цве-
точек”. 
20.30 Т/с “Детективы. Безбилет-
ник”. 
21.00 Т/с “Детективы. Золотая 
рыбка”. 
21.30 Т/с “След. Ничто не вечно”. 
22.15 Т/с “След. Синяк”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Очень черная 
магия”. 
00.20 Х/ф “Ссора в Лукашах”. 
02.10 Х/ф “Улица полна неожидан-
ностей”. 
03.35 Х/ф “Старшина”. 
05.30 Д/ф “Ромео и Джульетта 
войны”. 

Пятница, 31 января
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.35 “День ангела”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.35 Х/ф “Игра без правил”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.35 Продолжение “Игра без пра-
вил” (12+) 
14.15 Х/ф “Сержант милиции”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Продолжение “Сержант ми-
лиции” (12+) 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Спец.репортаж “Правда жиз-
ни”. (16+). 
20.35 Т/с “След. День донора”. 
21.15 Т/с “След. Внутреннее напря-
жение”. 
22.00 Т/с “След. Комариха”. 
22.40 Т/с “След. Мужская дружба”. 
23.20 Т/с “След. Внутреннее напря-
жение”. 
00.00 Т/с “След. Неверная ставка”. 
00.45 Т/с “След. Братья”. 
01.30 Т/с “След. Жизнь без пон-
тов”. 
02.20 Т/с “След. Всё, что шевелит-
ся”. 
03.05 Х/ф “Сержант милиции”. 

Суббота, 1 февраля
 
07.00 Мультфильмы 
10.35 “День ангела”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Красота спасет 
мир”. 
11.55 Т/с “След. Палата номер 
семь”. 
12.30 “След. Губит людей не пиво” 
(16+). 
13.10 Т/с “След. Синяк”. 
14.00 Т/с “След. Отцовство”. 
14.45 Т/с “След. Неповинная”. 
15.30 “След. Студенты” (16+). 

16.20 Т/с “След. Где собака зары-
та”. 
17.05 Т/с “След. Коммунальное 
чтиво”. 
17.55 Т/с “След. Выбор каждого”. 
18.40 Т/с “След. Очень черная 
магия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Бандитский Петербург 
- 3”. 
03.15 Х/ф “Игра без правил”. 
05.10 Д/ф “Фильм “Восхождение”. 
06.10 Д/ф “Живая история: “Как об-
манули Лувр: одесская хитрость”. 

Воскресенье, 2 февраля
 
07.00 Мультфильмы 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” 
12.00 Т/с “Детективы. Слепая 
ярость”. 
12.35 Т/с “Детективы. Роковое сов-
падение”. 
13.05 Т/с “Детективы. Ведьма”. 
13.40 Т/с “Детективы. Полет”. 
14.15 Т/с “Детективы. Примерная 
дочь”. 
14.45 Т/с “Детективы. Опасное 
чувство”. 
15.20 Т/с “Детективы. Вечеринка”. 
15.55 Т/с “Детективы. Три женщи-
ны”. 
16.25 Т/с “Детективы. Доброе имя”. 
16.55 Т/с “Детективы. Не было 
печали”. 
17.25 Т/с “Детективы. Влюблена и 
очень опасна”. 
18.00 “Место происшествия. О 
главном”. 
19.00 “Главное” информационно-
аналитическая программа. 
20.00 Х/ф “Опера. Хроники убойного 
отдела”. 
02.10 Х/ф “Сталинградская битва” 
05.50 Д/ф “Операция “Монастырь” 
Павла Судоплатова”.

Понедельник, 27 января

07.00 “Ленинградский День По-
беды”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Дурная 
наследственность”. 
20.30 Т/с “Детективы. Судебная 
ошибка”. 
21.00 Т/с “Детективы. Авторуч-
ка”. 
21.30 Т/с “След. Губит людей не 
пиво”. 
22.15 Т/с “След. Студенты”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Где собака за-
рыта”. 
00.20 “Момент истины” (16+). 
01.15 Х/ф “Лужский рубеж” (12+) 
03.00 Х/ф “Пулковский меридиан” 
(12+) 
04.15 Х/ф “Ленинградский метро-
ном” (12+) 
05.55 Х/ф “Операция “Искра” 
(12+) 

Вторник, 28 января
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Бандитский Петербург 
- 2”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Бандитский Петербург 
- 2”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
17.50 Х/ф “Ссора в Лукашах”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Убийство 
на даче”. 

Понедельник, 27 января
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Состязание без правил”. 
13.15 Д/ф “Трир - старейший город 
Германии”. 
13.30 Линия жизни. А.Бабенко. 
14.25 “Музейные тайны”. 
15.10 Х/ф “Плен страсти” 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. 
16.40 Д/ф “Верона - уголок рая на 
Земле”. 
16.55 Острова. Родион Нахапетов. 
17.35 Х/ф “Раба любви”. 
19.10 “Память как собирание лич-
ности”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 “Сати. Нескучная классика...” 
21.15 “Правила жизни”. 
21.45 Острова. Владимир Трошин. 
22.25 “Тем временем”. 
23.10 “Музейные тайны”. 
00.00 “Белый ответ”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Д/ф “Читаем Блокадную книгу”. 
02.30 И.С.Бах. Бранденбургский 
концерт № 3. 
02.40 “Наблюдатель”. 
03.40 Д/ф “Верона - уголок рая на 
Земле”. 

Вторник, 28 января
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Пограничный горизонт”. 

13.15 Д/ф “Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания”. 
13.30 “Правила жизни”. 
13.55 “Эрмитаж - 250”. 
14.25 “Музейные тайны”. 
15.10 Х/ф “Плен страсти” 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. 
16.40 “Сати. Нескучная классика...” 
17.20 Острова. Владимир Трошин. 
18.05 Фильм-балет “Чаплиниана”. 
19.10 “Память как собирание личнос-
ти”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 Д/с “Соблазненные Страной 
Советов”. 
21.15 “Правила жизни”. 
21.45 Больше, чем любовь. 
22.25 “Игра в бисер” 
23.10 “Музейные тайны”. 
00.00 “Белый ответ”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Человек на все времена”. 
02.50 Д/ф “Эрнан Кортес”. 
02.55 “Наблюдатель”.
 

Среда, 29 января
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “МакЛинток!” 
13.20 Д/ф “Эрнан Кортес”. 
13.30 “Правила жизни”. 
13.55 Красуйся, град Петров! 
14.25 “Музейные тайны”. 
15.10 Х/ф “Плен страсти” 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. 
16.40 Д/с “Соблазненные Страной 
Советов”. 
17.20 Больше, чем любовь. 
18.05 Фильм-балет “Старое танго”. 
19.10 “Человек на пересечении создан-

ных им реалий”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 Абсолютный слух. 
21.15 “Правила жизни”. 
21.40 Гении и злодеи. 
22.10 Д/ф “Василий Гроссман. Я понял, 
что я умер”. 
23.10 “Музейные тайны”. 
00.00 “Белый ответ”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Кромвель”. 
02.55 “Наблюдатель”.
 

Четверг, 30 января
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “МакЛинток!” 
13.20 Д/ф “Герард Меркатор”. 
13.30 “Правила жизни”. 
13.55 “Священная роща марийцев”. 
14.25 “Музейные тайны”. 
15.10 Х/ф “Плен страсти” 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. 
16.40 Абсолютный слух. 
17.20 Д/ф “Я гений Николай Глазков...” 
18.05 Фильм-балет “Дуэт”. 
19.10 “Человек на пересечении создан-
ных им реалий”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 Черные дыры. Белые пятна. 
21.15 “Правила жизни”. 
21.40 “Кто мы?”. 
22.10 Д/ф “Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира”. 
22.25 Культурная революция. 
23.10 “Музейные тайны”. 
00.00 “Белый ответ”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Д/ф “Беседы с мудрецами”. 
01.20 Х/ф “Людовик XI. Угроза коро-
лю”. 

02.55 “Наблюдатель”.
 

Пятница, 31 января
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Ошибка инженера Кочина”. 
13.20 Д/ф “Луций Анней Сенека”. 
13.30 “Правила жизни”. 
13.55 Письма из провинции. 
14.25 Х/ф “Дело Артамоновых”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 Черные дыры. Белые пятна. 
16.50 Д/ф “Контрасты и ритмы Алексан-
дра Дейнеки”. 
17.30 Д/ф “Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст”. 
17.45 “Царская ложа”. 
18.30 Игры классиков. 
19.30 “Смехоностальгия”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Искатели. “Коллекция Колбась-
ева”. 
21.00 Х/ф “Здравствуй, грусть”. 
2 2 . 3 5  Д / ф  к  7 5 - л е т и ю 
А.Пороховщикова. 
23.15 Концерт в Мариинском-2. 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Х/ф “Древо желания”. 
02.55 “Коллекция Колбасьева”. 
03.40 Д/ф “Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира”. 

Суббота, 1 февраля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Дело Артамоновых”. 
13.10 Большая семья. 
14.05 “Русский фарфор”. 
14.30 Мультфильмы.
15.15 Красуйся, град Петров! 
15.45 Д/ф “Когда танец становится 
жизнью”. 
16.25 Муз/ф “Анюта”. 
17.35 Д/ф “Истории, которые мы рас-
сказываем”. 

20.10 75 лет Юрию Росту. Линия жиз-
ни. 
21.05 “Романтика романса”. 
22.00 Х/ф “Жизнь и Судьба” 
23.20 “Наблюдатель”. 
00.15 Х/ф “Кошка на раскаленной 
крыше”. 
02.10 “Российские звезды мирового 
джаза”. 
02.55 Легенды мирового кино. Фред 
Астер. 
03.25 “Обыкновенный концерт” 

Воскресенье, 2 февраля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт”. 
11.35 Х/ф “Валерий Чкалов”. 
13.10 Д/ф “Владимир Белокуров. Эпику-
реец из МХАТа”. 
13.55 “Чувашские узоры”. 
14.20 Мультфильмы 
14.55 “Пешком...”. 
15.25 “Что делать?” 
16.10 Больше, чем любовь. 
16.50 Муз/ф “Галатея”. 
17.50 “Кто там...” 
18.20 Д/ф “Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь”. 
19.00 “Контекст”. 
19.40 “Остров-призрак”. 
20.25 Д/ф “Петр Первый”. 
20.35 “За столом семи морей”. 
22.00 Х/ф “Жизнь и Судьба” 
23.15 Д/ф “Мой друг Отар Иоселиани”. 
00.05 Х/ф “Жил певчий дрозд”. 
01.25 Концерт в Москве Эл Джарро и 
Л.Долиной. 
02.35 М/ф “Возвращение с Олимпа”. 
02.55 “Остров-призрак”. 
03.40 Д/ф “Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов”. 
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Устанавливаю  и  настраиваю  цифровые теле-
визионные ресиверы (ресиверы есть  в  наличии),  
для  приема каналов цифрового телевидения даже 
на обычном телевизоре. Звонить по телефону 
89501102347, Алексей.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная, благоустроенная 
квартира. Тел.89500843284.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2107, 1996 г.в. Состояние хоро-
шее. Цена договорная. 89526332110.

Ремонт холодильников. С гарантией. На дому у 
клиента. Тел.89500867379;89025435301.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 30 соток, от г. 
Иркутска 58 км. На участке имеется сруб дома. Тел. 
89086542199.

ПРОДАЕТСЯ квартира, 63 м.кв., участок 15 соток, 
в с.Коновалово. Можно за материнский капитал. 
Тел.89834446566.

Кафе «Рыбачий домик» требуется бармен.
Тел.89501288511.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира в строящем-
ся доме 3\5.не угловая. Сдача в 4 квартале 2014г. 
г.Иркутск, пос. «Березовый».

ПРОДАЕТСЯ квартира, тел. 89041272562.
ЗАКУПАЮ КРС, свиней, лошадей живым весом, 

со двора, через весы. А также шкуры. Цена дого-
ворная. Тел. 89245474949; 89041260000.

ОБМЕНЯЮ дом  в центре на дом на окраине по-

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

селка Балаганск. Тел.89248202747.
ПРОДАМ дом срочно. Все варианты оплаты. 

Тел. 89025156664.
ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-0,8,ПФ-1, вилы, 

грабли ГВВ-6, косилка КН-2,1, косилка роторная.
Тел.89086543270.

ПРОДАЮ ДРОВА. Тел.89025433977.
ПРОДАМ коляску-трансформер.Тел.89501000456.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом. Можно под материн-

ский капитал, тел.89025460970.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом, 100м.кв., зе-

мельный участок 21 сотка. Летняя кухня 4Х8 м.с ве-
рандой, гараж 6Х6. Тел. 89086667455;89834400523.

*

*

*
*
*

*
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

оБЪЯВЛеНИЯ

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, рыси, 

белки, ондатры,
лапы медведя,  желчь, 

струю кабарги.
 Телефон:  8(395-2) 59-84-72, 

8-902-5-667-082.   
По запросу  вышлем прайс-лист.
Наши цены на сайтах: аукцион-соболь,

 мускон-мех.рф  

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ: 
Тарнополь-Балаганск-Иркутск

Время отправления: из с.Тарнополь-04.00; 
из п.Балаганск-04.40.; из г.Иркутск; из г.Ангарск-14.45. 

Тел.89027610821; 89027679908.  Владимир; Андрей.

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 января 2014 года            Балаганск                  № 19

О предоставлении в безвозмездное срочное 
пользование земельного участка 

Областному государственному казенному  учреждению 
«Управлению капитального  строительства Иркутской области»

 Руководствуясь ст. 24, 30 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, рассмотрев заявление представителя по доверенности 
Областного государственного казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Иркутской области» Пивоваровой Зи-
наиды Ильиничны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить в безвозмездное срочное пользование Област-

ному государственному казенному учреждению «Управление капи-
тального строительства Иркутской области» земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:010212:48, 
находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск, ул. Новая, ул. Северная (далее - Участок), для исполь-
зования в целях: для строительства и проектирования центральной 
районной больницы, общей площадью  37000 кв.м.

2.Управлению муниципальным имуществом и земельными отно-
шениями муниципального образования Балаганский район заключить 
договор безвозмездного срочного пользования Участка. 

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская 
районная газета».

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника Управления муниципальным имуществом и земельны-
ми отношениями муниципального образования Балаганский район 
Куданова И.В.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова


