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Администрация Тарнопольского МО благодарит за ока-
занную материальную  помощь в проведении Дня молодежи 
И.П. Филимонова Г.Г.

КЛЕПИКОВУ 
Зинаиду Васильевну 

поздравляем с юбилеем!
Собрались мы отметить шампанским
Именинницы праздник большой.
Пусть глаза огоньком хулиганским
Светят искренно, светят с душой.
Поздравляем мы Вас с юбилеем,
Вы особо сегодня милы.
В этот день Вас любовью согреем,
И под тосты бокалы полны.
Вы красивы, Вы женственны очень,
Тускнут звезды пред Вами всегда,
Юбилей – это праздник, не осень,
Это Ваше богатство – года.

Пожелание - от женщин.
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Уважаемые работники   и ветераны 
потребительской кооперации Балаганского района! 

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Потребительская кооперация есть и остается одним из важных парт-

неров органов местного самоуправления в решении социальных проблем 
всех населенных пунктов Балаганского района. 

Особые слова благодарности вам  за участие в жизнеобеспечении  
сельских поселений нашего района.

Дорогие работники потребительской кооперации! Уверена, что впереди 
у вас много значимых планов и проектов, которые будут с успехом реализо-
ваны. Желаю вам новых трудовых успехов. Стабильности и процветания, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы вам и вашим 
близким! С праздником!

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова
Уважаемые  Потребкооператоры Балаганского района!

Поздравляем Вас с  Днем потребительской кооперации Российской 
Федерации!

Потребительская кооперация вносит заметный вклад в социально-эко-
номическое развитие  района: предприятия отрасли активно работают в 
сфере торговли и  бытовых услуг, спектр услуг заметно расширяется.

Вы выполняете ответственную задачу: своевременно обеспечиваете 
население товарами первой необходимости, а значит, улучшаете качество 
жизни населения района.

В день профессионального праздника благодарим вас за добросовес-
тный труд, сохранение лучших традиций отрасли. Желаем всем успехов, 
благополучия и процветания!

От имени депутатов Думы Балаганского района 
и от себя лично председатель РД Филимонов Г.Г.

Уважаемые земляки, дорогие коллеги!
Поздравляю с Днем  потребкооперации РФ всех пайщиков, рабочих 

и ветеранов отрасли! Желаю здоровья, успехов в работе, личного благо-
получия!

Председатель Совета Балаганского ПосПО - 
Сидоров И.В.

6 июля -  День 
потребительской кооперации 

Российской Федерации
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6 июля -  День 
потребительской кооперации 

Российской Федерации

БЕЛЯКОВУ 
Людмилу Николаевну 

поздравляем с 65-летием!
С Днем рождения в 65-й раз!
Пусть  всех слепит блеск счастливых глаз,
Пусть придут поздравить те, кто сердцу мил,
Пусть судьба подарит бодрости и сил,
Чтобы жизнь была просто сказкою,
И добром цвела, и теплой ласкою,
Пусть желания все сбываются,
Будет в жизни все, что только пожелается!

С пожеланиями -
сестра, зять, правнуки Грубские

На состоявшейся 28 июня  ре-
гиональной партийной конферен-
ции ВПП «Единая Россия» была 
утверждена предвыборная про-
грамма партии и областной список 
кандидатов от партии на предсто-
ящие выборы в областной парла-
мент 8 сентября 2013 г.

- Сегодня избирательная кам-
пания вступила в активную фазу. 
–комментирует событие секре-
тарь местного политсовета ЕР, 
мэр района Н.П.Жукова. От нашей 
парторганизации на конференции 
присутствовали два делегата- 
Е.В.Губина и я. Региональная кон-

ференция проходила в СибЭкспо-
Центре г. Иркутска и была очень 
мощной по своему составу. Было 
много представителей из Москвы, 
делегатов из региона, на конфе-
ренции присутствовал губернатор 
области С.В.Ерощенко.

Списки кандидатов были 
сформированы по итогам предва-
рительных выборов, которые про-
ходили весной текущего года. Об-
щий список «Единой России» со-
ставил 138 кандидатов. По регио-
нальным спискам выдвинуто 111 
кандидатов, по одномандатным 
округам – 22 кандидата, по облас-

тному избирательному округу, по 
которому выдвигается губернатор 
С.В.Ерощенко, – 5 кандидатов.

До выборов остается совсем 
немного времени, и основная зада-
ча партийцев местного отделения 
«Единой России» сейчас – объ-
яснять людям важность предсто-
ящего события, чтобы население 
Балаганского района осмысленно 
приняло участие в голосовании 8 
сентября 2013 г. Необходимо на-
помнить, что от активности граж-
дан, от их явки на выборы зависит 
будущее нашей территории, – под-
черкнула Н.П.Жукова.
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Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Иркутской области в службу потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области направлено сообщение ИТАР-ТАСС 
со ссылкой на китайские СМИ о том, что Министерством общественной безопас-
ности Китая пресечено изготовление мясных полуфабрикатов с использованием 
мяса крыс и лисиц и их реализация под видом полуфабрикатов из говядины и 
баранины. По данным Министерства общественной безопасности Китая с конца 
января было зафиксировано 382 подлога, изъято более 20 тысяч тонн такой 
продукции.

Не исключена вероятность реализации блюд из контрафактных мясных из-
делий в самолетах, осуществляющих перелеты между Российской Федерацией 
и КНР, особенно на бортах, принадлежащих китайским авиационным компаниям. 
В связи с этим, при следовании указанными рейсами также не рекомендуется 
употреблять в пищу предлагаемые на борту блюда из говядины и баранины.

Начальник отдела муниципального заказа 
и рынка потребительских услуг администрации 

Балаганского района А.В. Федосеев

29 июня три футбольных команды от п.Балаганск 
приняли участие в  межрайонных  соревнованиях  по  
мини-футболу в  поселке Усть-Уда, посвященных праз-
днованию Дня района в этом муниципалитете.   

Состав команды № 1: Клепиков Евгений (капитан),  
Ермаков Руслан, Лифатов Ярослав, Окуловский 
Дмитрий, Полосухин Александр, Газиев  Аскан-
дар,  Ступин  Руслан, Емельяненко Руслан.

Состав команды № 2:   Федурин   Иван  
(капитан),  Казанцев  Александр,  Шишкин 
Александр,  Осмонов  Урмат,  Глухих  Никита,  
Хафизов Семен.

Состав команды №3:  Непокрытых Алек-
сей (капитан), Амалбеков Эльдияр,  Затейкин    
Игорь,   Шилов   Андрей,   Тулаев  Илья. 

Результат соревнований оказался очень 
неплохим для наших ребят. 

Команда № 1 заняла первое место по 
итогам турнира! Команда № 3 заняла третье 
место в своей  подгруппе. Команда № 2 заняла 
четвертое место в своей подгруппе. 

Всего в  футбольном турнире участвовали  семь 
команд.  Надо отметить, что наши футболисты  теснят 
соседей с призовых мест второй год подряд. В прошлом 
году команда № 1 на одноименном турнире взяла 
третье место и затем, на состязаниях в Усть-Уде же, 
посвященных Дню физрука, завоевала первое место. 

Все участники соревнований отметили высокий 
уровень организации спортивного мероприятия и гос-
теприимство устьудинцев.

Хочется   выразить   от  лица  наших  парней - фут-
болистов - большую благодарность  главе Балаганского 

городского поселения - Жукову Николаю Анатольевичу 
за финансовую помощь при организации поездки в 
п.Усть-Уда  и надежду на организацию проведения 
ответного турнира на родной территории.  

А. Непокрытых.

ПОТЕСНИЛИ СОСЕДЕЙ С ПРИЗОВЫХ МЕСТ!

В целях повышения эффективности взыскания недоимки по страховым взно-
сам, пеням и штрафам в системе обязательного пенсионного и обязательного  
медицинского страхования 17-20 июня 2013 был проведен совместный профилак-
тический рейд сотрудников Отдела ПФР в Балаганском районе и Службы судеб-
ных приставов. Рейды по принудительному взысканию проводились в отношении 
должников, вне зависимости от их организационно-правового статуса. Рейдом 
были охвачены  как индивидуальные предприниматели, так и организации. 

Участники рейда посетили 5 организаций-должников, их задолженность 
составляет 245 т.р., фактически взыскано 4,0 т.р. У трех должников отсутствует 
имущество и имеется “первоочередная” задолженность по выплате заработной 
платы (их общий долг по страховым взносам составил 264 т.р.).  А также рей-
дом были охвачены  12 индивидуальных предпринимателей, которые должны 
в Пенсионный фонд 203 т.р.  В ходе рейда 4 должника заплатили наличными  
около 4 тысяч рублей, трех предпринимателей  не могли застать по месту 
жительства. У многих должников отсутствовало имущество, на которое можно 
было  наложить арест.
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В БРГ №25(351) от 27.06.2013г. в материале на стр 2, озаглав-

ленном: «Н.П.Жукова: «Я очень люблю свою работу!», - интервью 
с мэром района, в тексте была допущена досадная ошибка. 

Фразу «…по причине  окончания срока полномочий прежнего 
главы - Киселева В.И.» читать в правильной редакции: «…по 
причине  окончания срока полномочий действующего главы 
- Киселева В.И.» Редакция БРГ приносит главе Шарагайского МО 
- Киселеву Владимиру Ивановичу - свои извинения.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Областное государственное бюджетное учреждение социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Балаганского района»   благодарит  индивидуального предпринимателя (ИП 
«Агромикс») Нехороших Лидию Константиновну за оказанную благотво-
рительную   помощь новыми вещами.

 Лидия Константиновна периодически оказывает  посильную материаль-

ную помощь, которая так необходима  гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающимся в срочной социальной поддержке.

 От граждан, получивших такую помощь, и от себя лично хочу сказать 
Вам, Лидия Константиновна большое спасибо. Ваш вклад имеет для нас 
большое значение.

Директор ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района»
  Л.Ф. Волкова

РеШеНИе
публичных слушаний 

р.п.Балаганск          1 июля 2013г.
На основании решения Думы Бала-

ганского района от 20 сентября 2006 года 
№9/11-рд «О Положении о публичных слу-
шаниях в МО Балаганский район», статьи 
15,44 Устава муниципального образования 
Балаганский район и в связи с тем, что в 
ходе Публичных слушаний замечаний и 
предложений не поступило,

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта 

«О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Балаганский район» 
вынести для рассмотрения на заседание 
Думы Балаганского района.

Опубликовать данное решение в газете 
«Балаганская районная газета».

Проголосовали «за» - 10 ч.

Председатель: Степанкина И.Г.
Секретарь: Дубовец Т.Г.
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День молодежи гордо занимает  ведущее 
место среди  самых значимых праздников 
России. И это легко объясняется, именно мо-
лодые люди, яркие и энергичные, определяют 
перспективы славной истории нашей страны.  
В России официально он утвержден с 1993 
года. День молодежи России - знаменательный 
и обязательно веселый праздник. Его отмечает 
молодое поколение россиян каждый год.

А жители п.Балаганск, как уже вошло в 
традицию,  этот праздник отметили все вместе. 
В прошлую субботу, 29 июня,  к месту событий 
собрались не просто семьями, но семейными 
диаспорами - от ста-
рейших членов семьи 
– бабушек и дедушек, до 
правнуков и правнучек, 
взирающих на мир из 
детских колясок Светлая, 
радостная и душевная 
атмосфера  царила в 
этот день на стадионе 
районного центра. По-
тому что, как отметила 
секретарь политсове-
та местного отделения 
ВПП «Единая Россия», 
мэр района -Н.П.Жукова, 
поздравляя земляков с 
праздником,   молодыми 
считаются не только те, кому пока не исполни-
лось 35 лет, но и те, кто считает себя молодым. 
Ведь и в 85 лет можно быть активным,  полным 
позитивной энергии человеком. Все зависит от 
состояния  нашей души, от нашего жизненного 
мировоззрения. Молодежный праздник был орга-
низован совместными усилиями администраций 

городского поселения и района. Праздничная, 
развлекательная программа была подготовлена 
и проведена сотрудниками управления культуры 
Балаганского района и МЦДК.

Почетными грамотами мэра района, Бла-
годарственными письмами мэра района в 
праздничный день были отмечены семьи изБа-
лаганска.

 В номинации «Молодая семья, родившая 
детей в 2013 г.» поздравления принимали семьи: 
Скобло Вениамин Александрович и Надежда 
Викторовна, Сюртуковы Николай Николаевич 
и Анна Юрьевна, Воиновы Алексей Викторо-
вич и Наталья Геннадьевна, Чуракова Дарья 

Валерьевна.
В номинации «50 лет совместной жизни» 

были отмечены семьи: Соколовы Василий 
Егорович и Людмила Ивановна, Зюзьковы Иван 
Павлович и Любовь Григорьевна.

В номинации «Создание молодой семьи» 
были поздравлены молодые супруги Михайловы 
– Сергей Сергеевич и Татьяна Васильевна.

В номинации «Творческая семья» поздрав-
ления принимали семьи Федорова Михаила 
Михайловича и Галины Викторовны, Шафиковой 
Любови Михайловны и Бильдушкиной Ирины 
Михайловны.

В номинации «Спортивная семья» - Ермако-
вы Александр Юрьевич и Ольга Геннадьевна

Особые слова поздравлений Н.П.Жукова 
высказала в адрес выпускников школ. «У вас 
окончилось детство. Впереди вас ждет инте-
ресная студенческая жизнь. Желаю, чтобы вы 
всегда «горели» желанием учиться, творить. 

Без вас, без молодежи, перспектива развития 
района, области, страны немыслима», - сказала 
глава администрации района. Она пожелала 
всем светлого жизненного пути, чтобы впереди 
всех ждали успех и признательность. А в своем 
родном Балаганском районе всегда ждут выпус-
кников ВУЗов и СУЗов - грамотных специалистов   
в любую сферу деятельности.

Семьям, воспитавшим выпускников-меда-
листов 2013 года,  в одноименной номинации 
также были вручены Благодарственные письма 
мэра района. Их получили – Затейкина Ольга 
Петровна, ее внук Затейкин Игорь окончил школу 
с золотой медалью; Скляренко Ольга Юрьевна 

и Игорь Сергеевич, их сын Александр окончил 
школу с серебряной медалью, Кузьмины Ольга 
Алексеевна и Сергей Семенович, их дочь Екате-
рина - золотая медалистка выпуска этого года.

С поздравительными речами к молодежи 
и населению райцентра обратились глава 
администрации п. Балаганск - Жуков Николай 
Анатольевич и гл. специалист Отдела молодеж-
ной политики и спорта администрации района 
- Колбасов Павел Сергеевич.

Более  сотни молодых людей собрались на 
спортивной площадке стадиона в свой праздник. 
Они поделились на две категории: спортсмены 

и болельщики. Состязания волейбольных и 
футбольных команд  были районного уровня. 
Померяться силами в этих видах спорта при-
ехали команды из  сельских поселений района.  
Состязания вызвали бурю эмоций у зрителей 
накалом спортивных страстей. По итогам со-
стязаний призовые места среди волейбольных 

команд распределились таким образом: 1 место 
- команда Биритского МО, капитан Пересыпкин 
Андрей, 2 место - команда п. Балаганск, капитан 
Хрипко Анна, 3 место - команда Бирит №2, 4 мес-
то - команда Заславского МО, капитан - Румянцев 
Андрей. Среди футбольных команд, сделавших 
заявку на участие в состязаниях, победу одержа-
ла команда №1 п.Балаганск, капитан - Клепиков 

Евгений. Второе место у футболистов команды 
«Ангара» п.Балаганск, капитан - Амалбеков 
Эльдияр, третье место у команды Биритского 
МО, капитан - Пересыпкин Андрей.

Грамоты мэра района и памятные ме-
дали, приобретенные к праздничному дню 

администрацией района, каждому участнику 
спортивных команд были вручены главой го-
родского поселения - Н.А.Жуковым и гл. специ-
алистом Отдела молодежной политики и спорта 
– П.С.Колбасовым.  Команды-призеры получили 
от главы п.Балаганск и сладкие призы в виде 
тортов. Также для всех участников спортивных 
мероприятий, в День молодежи, администра-
цией городского поселения было организовано 
бесплатное питание.

 Поздравить молодое поколение приехали 
лучшие артисты районного МЦДК  Весь день 
над стадионом звучали мелодии и песни в ис-

полнении А.Сокорева,  
А.Стогний, В.Глухих, 
Л . Б и л ь д у ш к и н о й , 
М . С а л и м о в о й , 
Л.Быковой, вокальной 
группы «Квартет +» и 
детского вокального 
коллектива «Затейник». 
Рядом с концертной 
площадкой была орга-
низована площадка для 
подвижных игр и детских 
конкурсов, в которых 
дети приняли участие с 
огромным удовольстви-
ем. Скучать балаганской 
детворе не позволили 

затейники из МЦДК.
Концертная программа длилась до полуночи, 

после чего молодёжь отправилась на дискотеку. 
Апогеем молодежного праздника стал празднич-
ный фейерверк, организованный главой Бала-
ганского городского поселения - Н.А.Жуковым. 
Восторгу наблюдавших  трехзалповую огненную 

феерию не было предела. Праздник, начавшись 
в 10 часов утра, закончился в 3 часа ночи.

Юность и молодость — это не только пре-
красные периоды в жизни каждого человека, но 
еще и особое состояние души. Это время де-
рзаний, поисков, открытий и реализации самых 
смелых надежд. Праздник прошёл с размахом, 
и хочется верить, что с каждым годом он будет 

приобретать всё большую популярность, а мо-
лодёжь районного центра будет прикладывать к 
этому все усилия.

М.Непокрытых
Фото В.Непокрытых

В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

30 июня 2013 года в Конова-
ловском ЦДК прошел праздник в 
День молодежи. Предпочтение 
в этом мероприятии отдавалось 
спортивным играм и состязаниям. 
Спортинструктор Караськов Ю.А. 
провел матчи по волейболу среди 
команд д. Ташлыкова и с. Конова-
лово, затем было перетягивание 
каната, толкание ядра, прыжки 
в длину, гиревой спорт, спортив-
ная эстафета. Затем состоялся 

концерт группы «Вдохновение» 
и был предоставлен свободный 
микрофон. В импровизированном 
концерте приняли участие жители 
поселения. Ну и, конечно, извест-
ным спутником любого молодеж-
ного праздника была современная 
музыка – она звучала сразу с 
нескольких подмостков, радуя все 
население.

е.Бережных

В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

КАК ПРОШЕЛ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРАЗДНИК В  КОНОВАЛОВСКОМ МО

На День молодежи жители п. Балаганск традиционно приходят семьями.

В праздничный день состоялись турниры по футболу и волейболу. 
Команды-призеры были награждены медалями и отмечены грамотами мэра района.

Для детей на празднике были организованы подвижные игры и конкурсы.
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Культура

Понедельник, 8 июля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Покушение”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Покушение”.  
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Покушение”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Проклятая 
любовь”. 
20.30 Т/с “Детективы. Семь бед 
Юрия Доценко”. 
21.00 Т/с “Детективы. Спасение с 
того света”. 
21.30 Т/с “След. Инспектор по...” 
22.15 Т/с “След. Безопасная опас-
ность”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Упырь”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.15 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.15 “Правда жизни”. Спецрепор-
таж (16+). 
02.45 Х/ф “Авантюра”. 
04.30 Х/ф “Катерина Измайлова”. 

Вторник, 9 июля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Личный номер”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Личный номер” (16+) Про-
должение. 
14.10 Х/ф “Авантюра”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 

17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Яма для должника” (16+). 
18.30 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Побег в тюрьму” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Друзья”. 
20.30 Т/с “Детективы. Любовь и 
семечки”. 
21.00 Т/с “Детективы. Объявление 
в газете”. 
21.30 Т/с “След. Взрослые игры”. 
22.20 Т/с “След. Пониженная чувс-
твительность”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Нерожденный дваж-
ды”. 
00.10 Х/ф “Двенадцать стульев”. 
03.30 Х/ф “Живые и мертвые”. 

Среда, 10 июля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Опасный Ленинград. Ро-
ковая норка”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Живые и мертвые”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Живые и мертвые”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Сладкая парочка” (16+). 
18.30 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. В банде только девушки” 
(16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Фрилансер”. 
20.30 Т/с “Детективы. Передози-
ровка”. 
21.00 Т/с “Детективы. На полном 
доверии” 
21.30 Т/с “След. Фотограф”. 
22.20 Т/с “След. Ловушка”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Зимний футбол”. 
00.10 Х/ф “Вечера на хуторе близ 
Диканьки”. 
01.40 Х/ф “Гонщики”. 

03.15 Х/ф “Две строчки мелким 
шрифтом”. 
05.05 Х/ф “Синяя птица”. 

Четверг, 11 июля 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Опасный Ленинград. Те-
невой король”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Вечера на хуторе близ 
Диканьки”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Двенадцать стульев”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Опасный рейс” (16+). 
18.30 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Старики и разбойник” 
(16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Исчезнове-
ние”. 
20.30 Т/с “Детективы. Наследник”. 
21.00 Т/с “Детективы. В погоне за 
красотой”. 
21.30 Т/с “След. Антидот”. 
22.20 Т/с “След. Петропавловка”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Вторая половина”. 
00.10 Х/ф “Дело Румянцева”. 
02.15 Х/ф “Чужие здесь не ходят”. 
03.45 Х/ф “А вы любили когда-ни-
будь?” 
05.20 Х/ф “Три толстяка”. 

Пятница, 12 июля 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Кортик”. 
12.45 Т/с “Кортик”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Кортик”.  
15.35 Т/с “Бронзовая птица”. 
16.30 “Сейчас”. 

17.00 “Бронзовая птица”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “След. Турнир”. 
20.45 Т/с “След. Парень с небес”. 
21.35 Т/с “След. Ручная кладь”. 
22.20 Т/с “След. Гад”. 
23.05 Т/с “След. Превентивные 
меры”. 
23.55 Т/с “След. Учитель пения”. 
00.40 Т/с “След. Инспектор по...” 
01.20 Т/с “След. Непорочное зача-
тие”. 
02.05 Т/с “След. Братья”. 
02.55 Т/с “Кортик”. 

Суббота, 13 июля
 
07.00 Мультфильмы.
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Петропавловка”. 
11.50 Т/с “След. Антидот”. 
12.35 Т/с “След. Ловушка”. 
13.15 Т/с “След. Фотограф”. 
14.00 Т/с “След. Пониженная чувс-
твительность”. 
14.40 Т/с “След. Взрослые игры”. 
15.25 Т/с “След. Безопасная опас-
ность”. 
16.15 Т/с “След. Вторая половина”. 
17.00 Т/с “След. Зимний футбол”. 
17.50 Т/с “След. Нерожденный дваж-
ды”. 
18.40 Т/с “След. Упырь”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 “Правда жизни”. Спецрепортаж 
(16+). 
20.30 Т/с “Группа Zeta”. 
00.00 Х/ф “Сыновья Большой Мед-
ведицы”. 
01.45 Т/с “Бронзовая птица”. 
05.15 Х/ф “Виридиана”. 

Воскресенье, 14 июля 

07.05 Мультфильмы. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Детективы. Скука”. 
12.35 Т/с “Детективы. Забытый 
грех”. 
13.05 Т/с “Детективы. Подарок к 
юбилею”. 
13.40 Т/с “Детективы. По трупам”. 
14.10 Т/с “Детективы. Вдова”. 

14.40 Т/с “Детективы. Боевая орга-
низация”. 
15.15 Т/с “Детективы. Медвежья 
история”. 
15.50 Т/с “Детективы. Смертельный 
шантаж”. 
16.15 Т/с “Детективы. Сюрприз вы-
ходного дня”. 
16.50 Т/с “Детективы. За ночь люб-
ви”. 
17.20 Т/с “Детективы. Сберкнижка”. 
17.55 Т/с “Детективы. Солнечная 
ванна”. 
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное”. 
20.30 Т/с “Группа Zeta”. 
00.05 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Яма для должника” (16+). 
00.35 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Побег в тюрьму” (16+). 
01.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Сладкая парочка” (16+). 
01.30 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. В банде только девушки” 
(16+). 
02.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Опасный рейс” (16+). 
02.30 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Старики и разбойник” 
(16+). 
06.00 Д/ф “Похищение “Святого 
Луки”.

ИЗВеЩеНИе
Управление муниципальным 

имуществом и земельными от-
ношениями муниципального об-
разования Балаганский район 
сообщает, что предоставляется в 
аренду земельный участок с кадас-
тровым номером 38:01:010216:82, 
с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного 
строительства, общей площа-
дью 979 кв.м, расположенный 
по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п.Балаганск, 
ул.Дворянова, д. 1, кв. 1.

Заявления принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования 
извещения.

Понедельник, 8 июля
                     
08.00 “Евроньюс”.                    
11.00 Новости культуры.                   
11.20 “Наблюдатель”.                    
12.15 75 лет актеру. Острова. 
Андрей Мягков и Анастасия Воз-
несенская.            
12.55 Х/ф “Послесловие”.                   
14.35 Д/ф “Асматы”.                   
15.30 Важные вещи. “Трость А.С.
Пушкина”.                 
15.45 Линия жизни. Дмитрий Пев-
цов.                 
16.40 Новости культуры.                   
16.50 Х/ф “Пиковая дама”.                  
17.45 Д/ф “Великая Китайская 
стена”.                 
18.00 Д/ф “Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
“Орбита”.             
18.40 “Западноевропейская музыка 
эпохи модерна”.            
19.30 Д/ф “Лукас Кранах Стар-
ший”.                 
19.40 “Полиглот”. Выучим английс-
кий за 16 часов!              
20.30 Новости культуры.                   
20.45 Острова. Аркадий Мигдал.                  
21.30 “Кто мы?”. “Как одолеть Бо-
напарта?”.          
21.55 Д/ф “История морских сра-
жений”.               
22.55 К юбилею актрисы. “Лия 
Ахеджакова. Обаяние отваги”.           
23.25 “НЛО: пришельцы или со-
седи?”              
00.10 Д/с. “Голод: есть или не 
есть”.          
00.40 Новости культуры.                   
01.00 Д/с “Видение мира”.             
01.55 “Вслух”. Поэзия сегодня.                  
02.35 Д/ф “Лукас Кранах Стар-
ший”.                 
02.40 “Сравнительная мифоло-
гия”.               
03.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных инс-
трументов ВГТРК.            

Вторник, 9 июля    
                 
07.30 “Евроньюс”.                    
11.00 Новости культуры.                   

11.20 “Наблюдатель”.                    
12.15 Х/ф “Благие намерения”.                
13.50 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка.              
14.05 Д/ф “История морских сра-
жений”.               
15.00 Т/ф “Подлинный художник, ис-
тинный артист, настоящий убийца”.            
15.55 Острова. Аркадий Мигдал.                  
16.40 Новости культуры.                   
16.50 Х/ф “Грезы”, “Ночь перед Рож-
деством”.
18.05 Д/ф “Ускорение. Пулковская 
обсерватория”.                 
18.35 Д/ф “Эзоп”.                   
18.40 “Западноевропейская музыка 
эпохи модерна”.             
19.40 “Полиглот”. Выучим английский 
за 16 часов!             
20.30 Новости культуры.                   
20.45 Больше, чем любовь. Валерий 
Чкалов и Ольга Орехова.             
21.30 “Кто мы?”. “Как одолеть Бона-
парта?”          
21.55 Д/ф “История морских сра-
жений”.               
22.55 Юбилей актрисы. “Лия Ахеджа-
кова. Обаяние отваги”.              
23.25 “Конец света отменяется?”               
00.10 Поле битвы.                   
00.40 Новости культуры.                   
01.00 Х/ф “Благие намерения”.                
02.35 Б.Барток. Концерт для альта с 
оркестром.           
02.55 “Сравнительная мифология”.            
03.40 Д/ф “Великая Китайская сте-
на”.                 

Среда, 10 июля
                     
07.30 “Евроньюс”.                    
11.00 Новости культуры.                   
11.20 “Наблюдатель”.                    
12.15 Х/ф “Благие намерения”.                
13.35 “Николай Бурденко. Падение 
вверх”.               
14.05 Д/ф “История морских сра-
жений”.               
15.00 Т/ф “Подлинный художник, ис-
тинный артист, настоящий убийца”.            
15.55 Больше, чем любовь. Валерий 
Чкалов и Ольга Орехова.             
16.40 Новости культуры.                   
16.50 Х/ф “После смерти”, “Счастье 
вечной ночи”.
18.15 Д/ф “Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона”.               

18.40 “Западноевропейская музыка 
эпохи модерна”.              
19.40 “Полиглот”. Выучим английский 
за 16 часов!             
20.30 Новости культуры.                   
20.45 Д/ф “Сказочная жизнь. Надеж-
да Кошеверова”.                
21.30 “Кто мы?”. “Как одолеть Бона-
парта?”.          
21.55 Д/ф “Эпоха гигантов”.           
22.55 К юбилею актрисы. “Лия Ахед-
жакова. Обаяние отваги”.             
23.25 “Неизвестная працивилиза-
ция”.                
00.10 Д/с. “Земля вулканов”.             
00.40 Новости культуры.                   
01.00 Х/ф “Благие намерения”.                
02.20 “Чужие квартиры”.               
02.55 “Средневековый демонологи-
ческий бестиарий”.            
03.40 Д/ф “Кафедральный собор в 
Шартре”.                

Четверг, 11 июля
                     
07.30 “Евроньюс”.                    
11.00 Новости культуры.                   
11.20 “Наблюдатель”.                    
12.15 Х/ф “Благие намерения”.                
13.35 “Сергей Корсаков. Наш про-
фессор”.               
14.05 Д/ф “Эпоха гигантов”.             
15.00 Т/ф “Подлинный художник, ис-
тинный артист, настоящий убийца”.            
15.40 Д/ф “Гёреме. Скальный город 
ранних христиан”.               
15.55 Д/ф “Сказочная жизнь. Надеж-
да Кошеверова”.                
16.40 Новости культуры.                   
16.50 Х/ф “Сатана ликующий”.                  
18.25 Д/ф “Луненберг. Жизнь без 
трески”.                
18.40 “Западноевропейская музыка 
эпохи модерна”.               
19.40 “Полиглот”. Выучим английский 
за 16 часов!             
20.30 Новости культуры.                   
20.45 Д/ф “Сердце на ладони. Леонид 
Енгибаров”.               
21.30 “Кто мы?” “Как одолеть Бона-
парта?”.          
21.55 Д/ф “Динозавры с оперени-
ем”.          
22.55 К юбилею актрисы. “Лия Ахед-
жакова. Обаяние отваги”.            
23.25 “Армянское нагорье. 12 тысяч 
лет назад”.            

00.10 Д/с. “Солнце: игра на опере-
жение”.           
00.40 Новости культуры.                   
01.00 Х/ф “Благие намерения”.                
02.15 “Чужие квартиры”.               
02.55 “Средневековый демонологи-
ческий бестиарий”.            
03.40 Д/ф “Храм в Танджавуре. На-
слаждение богов”.               

Пятница, 12 июля
                     
07.30 “Евроньюс”.                    
11.00 Новости культуры.                   
11.20 Д/с “Соблазненные Страной 
Советов”.                 
12.00 Д/ф “Кафедральный собор в 
Шартре”.                
12.15 Х/ф “Благие намерения”.                
13.50 Каргопольская глиняная иг-
рушка.             
14.00 Д/ф “Динозавры с оперени-
ем”.            
14.55 Т/ф “Подлинный художник, ис-
тинный артист, настоящий убийца”.            
16.10 Д/ф “Алгоритм Берга”.                  
16.40 Новости культуры.                   
16.50 Х/ф “Отец Сергий”.                  
18.10 Д/ф “Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго-де-Ком-
постела”.              
18.30 “Западноевропейская музыка 
эпохи модерна”.               
19.35 Д/с “Тридцатые в цвете”.                 
20.30 Новости культуры.                   
20.45 “Смехоностальгия”. Анатолий 
Папанов.                  
21.15 “Кто мы?” “Как одолеть Бона-
парта?”.          
21.40 “Загадка Северной Шамба-
лы”.                 
22.25 Х/ф “Сорока-воровка”.                   
23.45 Линия жизни. Зинаида Кири-
енко.                 
00.40 Новости культуры.                   
01.00 Х/ф “Благие намерения”.                
02.30 С.Прокофьев. Сюита из музыки 
балета “Ромео и Джульетта”.          
02.55 “Волны-убийцы”.                 
03.40 Д/ф “Луненберг. Жизнь без 
трески”.                

Суббота,  13 июля

07.30 “Евроньюс”.                    
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”.                

11.35 Х/ф “Наши знакомые”.                  
13.20 Большая семья. Наталья Се-
лезнева и Владимир Андреев.              
14.15 “Резная икона”.                 
14.40 Х/ф “Варвара-краса, длинная 
коса”.                 
16.05 “Пешком...”. Москва водная”.                  
16.35 Государственный академи-
ческий русский народный хор им. 
М.Е.Пятницкого и Государственный 
академический ансамбль народного 
танца им.Игоря Моисеева.   
17.30 Гении и злодеи. Артур Конан 
Дойл.               
17.55 Д/ф “Стать мужчиной в Аф-
рике”.                
18.50 Д/ф “Наши души летят к невоз-
можному...”               
19.30 Х/ф “Агония”.                   
21.55 “Романтика романса”. Русский 
француз Александр Дюбюк.               
22.50 Мой серебряный шар.                  
23.35 Т/ф “Дядя Ваня”.                  
02.00 Гарри Конник. Концерт на 
Бродвее.                
02.55 Легенды мирового кино. Га-
рольд Ллойд.                
03.25 “Обыкновенный концерт”.                
03.50 Д/ф “Джек Лондон”.                  

Воскресенье, 14 июля
                     
07.30 “Евроньюс”.                    
11.00 “Обыкновенный концерт”.                
11.35 Х/ф “Неповторимая весна”.                  
13.05 Легенды мирового кино. Изоль-
да Извицкая.                
13.30 Россия, любовь моя! “Татарс-
кий Сабантуй”.            
14.00 Х/ф “Царевич Проша”.                  
15.20 М/ф “Высокая горка”.                  
15.45 Д/ф “Тайная жизнь мышей”.                 
16.35 Гала-концерт в Дрездене. “Ве-
селая вдова”.                
18.05 “Послушайте!”. Вечер Оксаны 
Мысиной.            
19.05 Искатели. “Русское Зазеркалье 
Льюиса Кэрролла”.                
19.50 Д/ф “Баталовское”.                   
20.35 Х/ф “Летят журавли”.                  
22.10 Бомонд в Доме актера.                 
23.10 Балеты Ролана Пети. “Моя 
Павлова”.                
00.35 Д/ф “Людовик ХV - чёрное 
солнце”.               
02.05 Д/ф “Тайная жизнь мышей”.                 
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Россия

Первый

Понедельник, 8 июля
       
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.        
1 2 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ.        
13:00 “Тайны следствия”. [12+]          
14:00 “Особый случай”.[12+]         
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК.        
1 5 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ.        
16:00 “Тайны института благород-
ных девиц”.      
17:00 Т/с “Вероника. Потерянное 
счастье”. [12+]       
18:00 ВЕСТИ.          
18:10 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК.        
18:30 “Вероника. Потерянное 
счастье”. [12+]       
19:30 “Прямой эфир”.[12+]         
20:40 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК.        
21:00 ВЕСТИ.          
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”        
22:00 Т/с “Любовь на миллион”. 
[12+]       
23:55 Т/с “Раскол”. [16+]      
02:00 “Вечный человек, или По-
весть Туринской Плащаницы”.     
02:55 “ВЕСТИ+”.          
           

Вторник, 9 июля
       
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 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
13:00 “Тайны следствия”.  [12+]          
14:00 “Особый случай”.[12+]         
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК.        
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”.      
17:00 “Вероника. Потерянное счас-
тье”. [12+]       
18:00 ВЕСТИ.          
18:10 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК.        
18:30 “Вероника. Потерянное счас-
тье”. [12+]       
19:30 “Прямой эфир”.[12+]         
20:40 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК.        
21:00 ВЕСТИ.          
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”        
22:00 Т/с “Любовь на миллион”. 
[12+]       
23:55 Т/с “Раскол”. [16+]      
03:05 “ВЕСТИ+”.          
           

Среда, 10 июля
       
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 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
13:00 “Тайны следствия”. [12+]          
14:00 “Особый случай”.[12+]         
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК.        
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”.      
17:00 “Вероника. Потерянное счас-
тье”. [12+]       
18:00 ВЕСТИ.          

18:10 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК.        
18:30 “Вероника. Потерянное счас-
тье”. [12+]       
19:30 “Прямой эфир”.[12+]         
20:40 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК.        
21:00 ВЕСТИ.          
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”        
22:00 “Любовь на миллион”. [12+]       
23:55 “Раскол”. [16+]      
02:00 “Икона”.          
03:05 “ВЕСТИ+”.          
           

Четверг, 11 июля
       
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 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
13:00 “Тайны следствия”. [12+]          
14:00 “Особый случай”.[12+]         
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК.        
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”.      
17:00 “Вероника. Потерянное счас-
тье”. [12+]       
18:00 ВЕСТИ.          
18:10 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК.        
18:30 “Вероника. Потерянное счас-
тье”. [12+]       
19:30 “Прямой эфир”.[12+]         
20:40 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК.        
21:00 ВЕСТИ.          
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”        
22:00 “Любовь на миллион”. [12+]       
23:55 “Раскол”. [16+]      
03:05 “ВЕСТИ+”.          
           

Пятница, 12 июля
       
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 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
13:00 “Тайны следствия”. [12+]          
14:00 “Особый случай”.[12+]         
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК.        
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”.     
17:00 “Вероника. Потерянное счас-
тье”. [12+]       
18:00 ВЕСТИ.          
18:10 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК.        
18:30 “Вероника. Потерянное счас-
тье”. [12+]       
19:30 “Прямой эфир”.[12+]         
20:40 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК.        
21:00 ВЕСТИ.          
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”        
22:00 “Кривое зеркало”. Театр Евге-
ния Петросяна.[16+]     
23:30 Торжественная церемония 
открытия ХХII Международного 
фестиваля  “Славянский базар в 
Витебске”.       
01:25 Х/ф “Песочный дождь”. [12+]     
           

Суббота, 13 июля
       
05:50 Х/ф “Воспитание жестокости у 
женщин и собак”.  [12+]        
08:30 “Сельское утро”.         
09:00 ВЕСТИ.          
09:10 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК.        
09:20 “Минутное дело”. Развлека-
тельная программа.       
10:20 “Субботник”.          
ТРК – ИРКУТСК         
11.05 – «Сибирский сад» 
11.10 – Актуальное интервью». 
Председатель Избирательной  
комиссии Иркутской области 
В.В.Игнатенко      

11.20 – «Законодатели»         
11.35 – «Прямое сообщение»        
11.45 – «Экспедиция»         
РТР           
12:00 ВЕСТИ.          
12:10 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. ДеЖУРНАЯ ЧАСТЬ.      
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
12:55 “Честный детектив”.[16+]     
13:25 Х/ф “Источник счастья”. 2012г. 
[12+]    
15:00 ВЕСТИ.          
15:20 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК.        
15:30 “Источник счастья”. Продол-
жение.[12+]     
17:45 “Субботний вечер”.         
19:40 Х/ф “Подари мне воскресенье”. 
[12+]          
21:00 ВЕСТИ.          
21:30 “Подари мне воскресенье”. 
Продолжение.[12+]          
23:55 Х/ф “Миллионер”. [12+]        
02:05 Х/ф “Окончательный анализ” 
[16+]      
           

Воскресенье, 14 июля
       
06:40 Х/ф “Анискин и Фантомас”.     
09:20 “Сам себе режиссер”.        
10:10 “Смехопанорама Евгения 
Петросяна”.        
10:40 “Утренняя почта”.         
11:20 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НеДеЛИ.      
12:00 ВЕСТИ.          
12:10 “Городок”.       
12:45 Х/ф “В полдень на пристани”.  
[12+]  
15:00 ВЕСТИ.          
15:20 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК.        
15:30 “В полдень на пристани”. Про-
должение.[12+]   
17:05 “Смеяться разрешается”.      
19:00 Х/ф “Подари мне воскресе-
нье”.  
21:00 ВЕСТИ.          
21:30 “Подари мне воскресенье”.  
Продолжение.[12+]          
23:00 Х/ф “Дочь баяниста”. [12+]          
01:00 Х/ф “Враг № 1”. [12+]       

Понедельник, 8 июля      

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+)  
14.35 “Истина где-то рядом” (16+)    
15.00 Другие новости      
15.25 Понять. Простить (12+)     
16.00 Новости       
16.15 “Я подаю на развод” (16+)   
17.10 Т/с “Женский доктор” (16+)    
18.00 Т/с “Проспект Бразилии” 
(16+)    
19.00 Вечерние новости      
19.50 “Давай поженимся!” (16+)     
20.50 “Пусть говорят” (16+)     
22.00 “Время”       
22.30 Т/с “Отражение” (16+)     
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)     
01.00 Т/с “Викинги”      
01.55 Х/ф “Слишком крута для 
тебя”   
03.50 Х/ф “Гуру” (16+)     
05.20 Контрольная закупка      

Вторник, 9 июля      

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+)  
14.35 “Истина где-то рядом” (16+)    
15.00 Другие новости      
15.25 Понять. Простить (12+)     
16.00 Новости       
16.15 “Я подаю на развод” (16+)   
17.10 Т/с “Женский доктор” (16+)    
18.00 Т/с “Проспект Бразилии” (16+)    
19.00 Вечерние новости      
19.50 “Давай поженимся!” (16+)     
20.50 “Пусть говорят” (16+)     
22.00 “Время”       
22.30 Т/с “Отражение” (16+)     
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)     
01.00 Т/с “Викинги”      
01.55 Х/ф “Иллюзия полета” (16+)    
03.45 Х/ф “Пустоголовые” (16+)     
05.15 Контрольная закупка      

Среда, 10 июля      

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+)  
14.35 “Истина где-то рядом” (16+)    
15.00 Другие новости      
15.25 Понять. Простить (12+)     
16.00 Новости       
16.15 “Я подаю на развод” (16+)   
17.10 Т/с “Женский доктор” (16+)    
18.00 Т/с “Проспект Бразилии” (16+)    
19.00 Вечерние новости      
19.50 “Давай поженимся!” (16+)     
20.50 “Пусть говорят” (16+)     
22.00 “Время”       
22.30 Т/с “Отражение” (16+)     
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)     

01.00 Т/с “Викинги”      
01.55 Т/с “Форс-мажоры” (16+)     
02.45 Х/ф “Белые люди не умеют 
прыгать” (16+) 
04.50 “Евгений Матвеев. Всем серд-
цем - раз и навсегда”

Четверг, 11 июля      

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+)  
14.35 “Истина где-то рядом” (16+)    
15.00 Другие новости      
15.25 Понять. Простить (12+)     
16.00 Новости       
16.15 “Я подаю на развод” (16+)   
17.10 Т/с “Женский доктор” (16+)    
18.00 Т/с “Проспект Бразилии” (16+)    
19.00 Вечерние новости      
19.50 “Давай поженимся!” (16+)     
20.50 “Пусть говорят” (16+)     
22.00 “Время”       
22.30 Т/с “Отражение” (16+)     
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)     
01.00 Т/с “Викинги”      
02.45 Х/ф “Свадьба” (12+)     
05.00 “Евгений Моргунов. Невыноси-
мый балагур” (12+)   

Пятница, 12 июля      

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+)  
14.35 “Истина где-то рядом” (16+)    
15.00 Другие новости      
15.25 Понять. Простить (12+)     
16.00 Новости       
16.15 “Жди меня”      
17.10 Т/с “Женский доктор” (16+)    
18.00 Т/с “Проспект Бразилии” (16+)    
19.00 Вечерние новости      
19.50 “Человек и закон” (16+)    
20.50 “Поле чудес”      
22.00 “Время”       
22.30 “Один в один!” На бис!   
01.30 Концерт       
03.20 Х/ф “Викторина” (12+)     
05.35 Контрольная закупка      

Суббота, 13 июля
      
06.15 Х/ф “Исповедь содержанки” 
(16+)    
07.00 Новости       
07.10 Х/ф “Исповедь содержанки” 
(16+)    
08.00 Х/ф “Ах, водевиль, водевиль”    
09.20 М/ф “Джейк и пираты Нетлан-
дии”   
09.45 “Смешарики. Новые приклю-
чения”     
10.00 “Играй, гармонь любимая!”     
10.45 “Слово пастыря”      
11.00 Новости       
11.15 Смак (12+)      
11.55 “Татьяна Веденеева. Здравс-
твуйте, я ваша тетя” (12+) 
13.00 Новости       
13.15 “Курская битва. И плавилась 
броня” (12+)  
14.20 Х/ф “Освобождение: Огненная 
дуга” (12+)   
16.00 Новости       
16.10 Великая война “Курская дуга” 
(12+)   

17.10 “Операция “Послушники” Меж-
ду молотом и наковальней” (12+) 
18.05 “Дмитрий Певцов “Мне оста-
лось жить и верить” (12+)
19.00 Вечерние новости      
19.10 “Женский журнал”      
19.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
20.20 “КВН” (16+)      
22.00 “Время”       
22.15 “Сегодня вечером” (16+)     
23.55 Х/ф “Бессонная ночь” (16+)    
01.50 “Вся жизнь в перчатках”    
02.30 Футбол. ЦСКА - “Зенит”    
04.30 Х/ф “Банда шести” (12+)    
06.15 Контрольная закупка      

Воскресенье, 14 июля     
 
07.00 Новости       
07.10 Х/ф “Вербовщик” (12+)     
08.40 “Армейский магазин” (16+)     
09.15 “Аладдин”       
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 “Наследник Британской им-
перии”     
13.55 Ералаш       
15.00 Т/с “Жизнь и приключения 
Мишки Япончика” (16+) 
18.05 “Клуб Веселых и Находчивых” 
Высшая лига (16+) 
20.15 “Вышка” (16+)      
22.00 “Время”       
22.15 “Универсальный артист” (12+)     
00.00 Т/с “Невероятный Гудвин” 
(16+)    
00.55 Х/ф “Дневник Бриджит Джонс” 
(16+)   
02.40 Х/ф “Аферисты Дик и Джейн 
развлекаются” (12+)
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Ровно год назад отметила свой 
юбилей Татьяна Гойшик, которая, 
будучи в девичестве Насоновой, на 
тропинках, опоясывающих Бала-
ганск, потихонечку готовила себя в 
чемпионки Московской Олимпиады 
1980года. Тогда в этой худенькой 
девчонке сложно было разглядеть 
восходящую спортивную звезду. 
Больше того, врачи ей даже выдали 
справку, освобождающую от уроков 
физкультуры. Хорошо, в школе 
был умница-физрук, который Тать-
яне посоветовал не игнорировать 
спортплощадку. Выбирая между 
справкой и физической культурой, 
Татьяна предпочла последнюю. И 
заодно получила от судьбы пропуск 
к победным вершинам чемпионатов 
России, СССР и Олимпиады. 

Вспомнив афоризм Валентина 
Борисова: «Взлетает лишь тот, кто 
не жалеет сил на разбег», его  мож-
но отнести к  спортивной карьере 
самой Татьяны Гойшик из большой 
многодетной семьи, жившей в рабо-
чем посёлке Балаганск в Иркутской 
области. Её отец до пенсии трудился 
инженером-автомехаником, а мама 
более сорока лет отдала работе в 
местной больнице. Прокормить се-
мью из десяти человек на скромные 
доходы отца и матери было очень 
трудно, потому Таня, её старшие 
братья и сёстры опекали малы-
шей, носили в вёдрах комбикорм и 
воду для коз и кур, пололи грядки в 
огороде, копали осенью картошку, 
помогали взрослым в заготовке 
сена и корнеплодов для домашних 
животных… 

ВСТРЕЧА 
Татьяне было 19 лет. Она тог-

да была активисткой, занималась 
спортом на любительском уровне, 
но не имела никаких спортивных 
разрядов и званий.

- Может, они у меня и были, но 
их никто официально не присваи-
вал,— вспоминает она.

- Если бы не мой первый тренер 
по лёгкой атлетике и его искусство 
убеждать, вряд ли бы я состоялась 
как будущая чемпионка Всемирной 
олимпиады в эстафетном беге, 
– делится размышлениями с жур-
налистами иркутской газеты Татьяна 
Гойшик. – Когда выиграла в Иркутске 
стометровку на областной спар-
такиаде среди учащихся средних 
учебных заведений, ко мне подошёл 
тренер Виктор Седых. Он крайне 
удивился, что у меня был лучший 
результат, хотя я впервые участ-
вовала в таких представительных 
соревнованиях, и предложил мне 
всерьёз заняться спринтом. Но я не 
приняла его предложения, сказала 
без утайки: «У меня есть другие, 
более важные задачи в жизни». Од-
нако, будучи хорошим психологом, 
он сумел найти компромисс, заклю-
чил со мной негласный договор: 
пока работаю в НИИ инженером 
по электронно-вычислительным 
машинам, буду тренироваться под 
его руководством ровно год. Но с 
условием: не пропускать ни одно-
го занятия на стадионе. Если же 
всё-таки решусь оставить спорт, 
принуждать меня никто не станет.  
Мне было уже 20 лет, когда мы с ним 
начали активно заниматься.  Я так 
втянулась в тренировочный ритм, 
что мои мышцы требовали нагрузок. 
Через год выполнила норматив мас-
тера спорта, минуя рубеж кандидата 
в мастера, в 20 лет стала выступать 
на соревнованиях дальневосточ-
ной зоны. В дальнейшем захотела 
испытать себя на более высоком 
уровне. Через год в составе сборной 
России стала третьим призёром на 
Спартакиаде народов СССР. И меня 
включили в сборную страны по лёг-
кой атлетике, я стала готовиться к 
Московской Олимпиаде. Жили мы в 
Олимпийской деревне, тренирова-
лись на стадионе в Лужниках.

- Те две недели соревнований 
Московской Олимпиады мне за-
помнились на всю жизнь, – в голосе 
Татьяны слышатся нотки торжест-
венности и гордости за свою страну.  
Кажется, будто в глазах её вспыхи-
вает огонёк эйфории и безмерной 
радости, охватившей тогда всех 

членов сборной Союза по лёгкой 
атлетике. Ведь ни разу за всю исто-
рию олимпиад и чемпионатов мира 
женские квартеты СССР не занима-
ли призовых мест на четырёхсотке. 
А здесь, в родных стенах, дружная 
четвёрка из двух братских респуб-
лик впервые поднялась на высшую 
ступень пьедестала почёта, получив 
из рук президента Международного 
Олимпийского комитета золотые 
медали. 

Как национальную героиню 
встречали в Иркутске третьего 
августа 1980 года первую в этом 
древнем сибирском городе олимпий-
скую чемпионку по лёгкой атлетике.  
«В местном аэропорту толпы встре-
чающих, транспаранты с моим име-
нем, спортивные стяги, – вспоминает 
Гойшик тот знаменательный день. 
– Состоялся торжественный митинг, 
на котором его участники высказали 
мне немало тёплых и искренних 
поздравлений. Затем с охапкой роз 
меня посадили в чёрную “Волгу”, и 
кавалькада легковушек отправилась 
к зданию исполкома. На улицах меня 
приветствовали улыбками и возгла-
сами тысячи иркутян. Да, такое не 
забывается!» 

ТРЕНЕР
- Виктор Седых - для Иркутска 

человек несравненной величи-
ны,— говорит Татьяна Геннадьев-
на,— это неоспоримо. А сказать 
что-то большее, зная, сколько о нём 
уже говорилось, – сложно. Все, кто 
имел честь с ним общаться, знают, 
что это – человек очень неорди-

нарный. Дожил до 80 с лишним лет, 
но его прогрессивность прослежи-
валась во всём. У него, как у любого 
талантливого человека, на всё 
было конкретное мнение. И это ему 
жизнь осложняло. Виктора Седых 
можно сравнить со всеми великими 
людьми, которые всегда кому-то 
были неугодны. Они же всегда 
шли к определённой цели, и всегда 
через шероховатости. Любую идею 
приходится пробивать. Ты знаешь, 
что можешь это сделать, но это 
стоит столько сил и нервов! Он бы, 
может, до сих пор работал трене-
ром, если бы позволяло здоровье.  
Татьяна Гойшик, помолчав, про-
должает:

- Но сердце у него, как оказа-
лось, было слабое. Инфаркт, и сразу 
следом инсульт. Я 12-го декабря 
была уже в Иркутске. Сначала Вик-
тор Иннокентьевич меня не узнал. 
Он изменился сильно. Очень ис-
худал. А в пятницу – улыбнулся, 
пожал мне руку. Я говорю: «Вы меня 
узнали, Виктор Иннокентьевич?» 
- Он сказал: «Конечно». Это было 
его единственное слово, которое 
я услышала. В субботу к нему со-
биралась вся семья, дети, внуки, и 
я решила, что поеду к нему в воскре-
сенье. А вечером, в 19 часов, мне 
позвонил его сын Владимир, сказал, 
что случилась вот эта беда. Ну 
вот и увиделись! Мне сказали, что 
он очень ждал меня. Сказали: «Он 
очень-очень тебя ждал». Потому что 
Виктор Иннокентьевич меня по-свое-
му любил. Видимо, хотел попрощать-

ся. Попрощался и ушёл… Тут уже 
ничего другого сказать не могу. 
Что ж… Виктор Иннокентьевич 
сказал всё сам. Всей своею жизнью 
– долгой, такой нужной всем нам.

Сейчас Татьяна Геннадьевна 
Гойшик живёт в Щёлкове Московской 
области.  Имя её внесено золотыми 
буквами в летопись олимпийского 
движения нашей Родины. Она чем-
пионка Московской Олимпиады 1980 
года в беге на 400 метров эстафетой.  
С тех пор прошло 27 лет, однако 
Татьяна Геннадьевна всё выходит на 
легкоатлетическую дорожку. Правда, 
теперь в ином качестве – тренера 
юношей и девушек из Щёлковского 
государственного училища олимпий-
ского резерва. Результаты её плодо-

творной работы радуют спортивную 
общественность района. После 
кончины мужа – старшего тренера 
районной сборной Александра Гой-
шика – Т. Гойшик взяла на себя бре-
мя наставницы ещё зелёной, но по-
дающей надежды молодёжи. Около 
десяти её учеников стали призёрами 
чемпионатов России, Центрального 
федерального округа и Московской 
области. Мало кто знает, сколько 
терпения, профессиональных на-
выков и педагогической мудрости 
проявляет эта энергичная и волевая 
женщина, чтобы вывести в большой 
спорт своих воспитанников. 

Время Татьяны Гойшик спрес-
совано, заранее расписаны все 
дни на месяц-два вперёд. Но от 
такой занятости Татьяна Генна-
дьевна нисколько не страдает. Ей 
радостно сознавать, что вновь по-
явилось знакомое до боли чувство 
востребованности обществом её 
многолетнего спортивного опыта 
и таланта вдумчивого педагога. 
Как же удаётся Татьяне Гойшик, 
несмотря на огромную занятость 
работой, оставаться  еще и всесто-
ронне развитым человеком?  

Когда выпадает свободная ми-
нута, олимпийская чемпионка сочи-
няет лирические стихи – как отзвук 
большой любви. Написала и издала 
брошюру «Солёная медаль», весь 

тираж которой раздарила знакомым. 
Собирает древние и иностранные 
монеты. Для поддержания стройной 
фигуры и крепкого сердца бегает 
трусцой по лесопарку, занимается 
на тренажёрах. Раз в неделю посе-
щает сауну. 

Шестого июля у заслуженного 
мастера спорта СССР, кавалера ор-
дена «Знак Почёта» Татьяны Гойшик 
– день рождения. Что ей пожелать? 
Счастья. И больших спортивных 
побед её ученикам! 

По материалам 
«МКУК БИЭМ».

Директор Сокорева О.А.

 Наши жизненные ориентиры!

Ñ ï î ð ò æì å í Œà , ò ð å í å ð ,  ÷ å ì ï Łî í Œà

Олимпийцы 1980 года -
 Александр Стасевич

и Татьяна Гойшик.

Тренер и спортсменка годы спустя.
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25 июня 2013 года состоялась селек-
торная видео-пресс-конференция ми-
нистра труда и социальной защиты РФ 
М.А.Топилина, заместителя министра 
А.Н.Пудова и председателя Правления 
Пенсионного Фонда  РФ А.В.Дроздова  на 
тему: “Cовершенствование системы 
формирования пенсионных накоплений:  
новая формула. Презентация “пенси-
онного калькулятора”. Также на пресс-
конференции присутствовал сотрудник 
Балаганской районной газеты. Вот са-
мое важное, что было озвучено на этой 
конференции:

Новые правила исчисления
трудовой пенсии по старости: 

основные принципы и положения
С 1 января 2015 года в России предпола-

гается ввести новый порядок формирования 
пенсионных прав граждан и назначения тру-
довой пенсии по старости.

Новые правила разрабатываются Минис-
терством труда и социальной защиты РФ в 
рамках реализации Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
25 декабря 2012 года № 2524-р, при участии 
профильных министерств и Пенсионного 
Фонда России.

Перед разработчиками новых правил 
были поставлены следующие условия:

• гарантировать приемлемый уровень 
пенсионного обеспечения граждан;

• создать необходимые условия для сба-
лансированности пенсионной системы, в том 
числе в части страховых пенсий;

• сохранить приемлемый уровень страхо-
вой нагрузки на работодателей и нагрузки на 
федеральный бюджет;

• обеспечить минимальные гарантии пен-
сионного обеспечения гражданина на уровне 
не ниже величины прожиточного минимума 
пенсионера;

• обеспечить адекватность пенсионных 
прав заработной плате;

• повысить роль стажа при формиро-
вании пенсионных прав и расчете размера 
пенсии.

Чем новые пенсионные правила 
лучше тех, которые действуют сегодня? 

Каковы их основные отличия?
Сегодня размер трудовой пенсии по 

старости зависит, в первую очередь, 
от объема страховых взносов, которые 
работодатели в течение трудовой деятель-
ности уплачивают за работника в систему 
обязательного пенсионного страхования. 
При этом длительность страхового (тру-
дового) стажа практически не влияет на 
размер пенсии. В результате получается, 
что пенсионные права, которые формируются 
у работающих граждан, неадекватны обяза-
тельствам по выплате им пенсий. 

Действующий порядок расчета трудовых 
пенсий по старости несправедлив к самой 
экономически активной категории населения, 
к тем, кто собирается долго вести активную 
трудовую жизнь. Уравнительный принцип 
расчета пенсий приводит к тому, что пен-
сионные выплаты гражданам, имеющим 
незначительный страховой (трудовой) стаж, 
осуществляются примерно в том же объеме, 
что и гражданам с продолжительным трудо-
вым стажем. 

Трудовая пенсия по старости, как и сегод-
ня, будет состоять из двух частей:

1. Страховая пенсия с порядком расчета 
пенсионных прав с применением индиви-
дуального пенсионного коэффициента и с 
учетом фиксированного платежа (аналога 
сегодняшнего фиксированного базового 
размера страховой части трудовой пенсии по 
старости, его размер в 2013 году – 3 610,31 
руб.);

2. Накопительная пенсия, исчисление 

размеров которой будет идентично сегодняш-
нему расчету накопительной части трудовой 
пенсии.

При введении новых правил обяза-
тельным остается принцип сохранения 
пенсионных прав: все пенсионные права, 
сформированные до даты перехода на но-
вую формулу, фиксируются, сохраняются 
и не могут быть уменьшены!

При расчете страховой пенсии по новым 
правилам впервые вводится понятие «годо-
вой пенсионный коэффициент», которым оце-
нивается каждый год трудовой деятельности 
гражданина. Годовой пенсионный коэффици-
ент равен отношению зарплаты гражданина, с 
которой в этом году уплачивались страховые 
взносы в систему обязательного пенсионного 
страхования, и максимальной зарплаты, с 
которой работодатели по закону уплачивают 
страховые взносы в систему ОПС:

Годовой 
ПК            =

Заработная плата, 
с которой уплачивались
взносы в систему ОПС 

в текущем году   10* К
0
 или К

2
 

         или К
6

Максимальная зарплата, 
с которой работодатель 

уплачивал страховые 
взносы в систему ОПС

где:
К0 =1 (для граждан 1966 года рождения 

и старше, у которых не формируется накопи-
тельная часть пенсии в системе ОПС);

К2 = 0,91 (для граждан 1967 года рожде-

ния и моложе, которые выбрали 2%-й тариф 
для формирования накопительной части 
будущей пенсии в системе ОПС);

К6 = 0,727 (для граждан 1967 года рожде-
ния и моложе, которые выбрали 6%-й тариф 
для формирования накопительной части 
будущей пенсии в системе ОПС). 

Чем выше зарплата, тем выше и годо-
вой пенсионный коэффициент!

При расчете годового ПК учитывается 
только официальная зарплата до вычета 
подоходного налога (13%).

Максимальное значение годового ПК 
– 10. Годовой коэффициент равен 10, если 
зарплата гражданина, с которой уплачивают-
ся страховые взносы,  не ниже максимальной 
зарплаты, с которой работодатели уплачива-
ют страховые взносы в систему ОПС. 

Стоимость пенсионного коэффициента 
ежегодно определяет Правительство Россий-
ской Федерации.

Если общий страховой стаж гражданина 
(периоды, за которые уплачивались стра-
ховые взносы в пенсионную систему) к дате 
назначения трудовой пенсии будет более 35 
лет, то по новым правилам трудовая пенсия 
будет назначена в повышенном размере. За 
каждый год трудового стажа от 30 до 40 лет 
для женщин и от 35 до 45 лет для мужчин 
дополнительно начисляется 1 пенсионный 
коэффициент. За стаж в 35 лет для женщин 

и 40 лет для мужчин дополнительно начисля-
ется 5 пенсионных коэффициентов. 

В новых правилах расчета трудовой 
пенсии засчитываются в стаж такие значи-
мые периоды жизни человека, как срочная 
служба в армии и уход за ребенком. За эти, 
так называемые «нестраховые периоды», 
присваиваются особые коэффициенты.

Так, за период срочной воинской службы 
начисляются пенсионные коэффициенты, ис-
ходя из условной зарплаты в 1 минимальный 
размер оплаты труда: 0,85 пенсионного коэф-
фициента – за каждый год срочной воинской 
службы. Периоды ухода за детьми (до 1,5 лет 
на каждого ребенка) также засчитываются в 
стаж, и за каждого ребенка начисляются: 

0,85 пенсионного коэффициента за год 
отпуска – за первого ребенка (1МРОТ), 

1,7 пенсионного коэффициента за год 
отпуска – за второго ребенка  (2 МРОТ), 

2,55 пенсионного коэффициента за год 
отпуска – за третьего ребенка (3 МРОТ).

Предусмотрено поэтапное повышение 
предельного размера заработной платы, с ко-
торой уплачиваются страховые взносы  с  1,6  
до 2,3 размера средней заработной платы по 
РФ – в течение 7 лет с шагом 0,1 в год. При 
этом тариф страховых взносов работодателя 
в ПФР на страховую и накопительную части 
пенсии по-прежнему составит 22% (+10% 
с сумм, превышающих порог, с которого 
уплачиваются страховые взносы).

При расчете страховой пенсии сумми-
руются все годовые пенсионные коэффи-
циенты, в том числе особые коэффици-

енты за страховые нетрудовые периоды: за 
отпуск по уходу за детьми, срочную службу 
в армии, более поздний выход на пенсию. 
Далее полученная сумма годовых и пре-
миальных пенсионных коэффициентов 
умножается на стоимость годового пенси-
онного коэффициента, которая ежегодно 
устанавливается Правительством РФ, и на 
коэффициент за отложенную пенсию.

К полученному значению прибавляется 
фиксированная выплата, увеличенная на 
размер премиального коэффициента за ра-
боту после достижения пенсионного возраста 
(при условии необращения за назначением 
трудовой пенсии по старости).

Расчет страховой части пенсии по старости будет про-

изводиться по следующей формуле: СП = (ФВ х КПВ) 
+ (ИПК х СПК х КПВ),  где:
СП  – страховая пенсия в году назначения пенсии; 
ФВ – фиксированная выплата;
ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент, 
равный сумме всех годовых пенсионных коэффициентов 
гражданина и премиальных коэффициентов за стаж;
СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента в 
году назначения пенсии;
КПВ – премиальный коэффициент за выход на пенсию 
позже общеустановленного пенсионного возраста 
(имеет разные значения для ФВ и СПК!). 

Обратите внимание, что по новым пра-
вилам выходить на пенсию позже будет 
выгодно! За каждый год более позднего 
обращения за пенсией страховая пенсия 
будет увеличиваться на соответствующие 
премиальные коэффициенты. Например, 
если вы проработаете после достижения пен-
сионного возраста три года без обращения 
за назначением трудовой пенсии, то фикси-
рованная выплата будет увеличена на 19%, 
а страховая пенсия – на 24%. А если стаж 
сверх пенсионного возраста без обращения 
за назначением пенсии будет 8 лет, то фик-
сированный платеж будет увеличен на 73%, 
а страховая часть – на 90%.

Еще одна особенность: с 2025 года ми-
нимальный общий стаж для получения 
трудовой пенсии по старости достигнет 
15 лет (с нынешних 5 лет он будет в течение 
10 лет поэтапно увеличиваться – по 1 году 
в год). Важно отметить, что в большинстве 
стран минимальный стаж, дающий право на 
трудовую пенсию, – 20 лет.

Те, у кого общий стаж будет менее 15 лет,  
имеют право обратиться в ПФР за социаль-
ной пенсией (женщины в 60 лет, мужчины – в 
65 лет). Кроме этого, производится социаль-
ная доплата к пенсии до прожиточного уровня 
пенсионера в регионе его проживания.

Условия назначения трудовой пенсии по 
инвалидности и по случаю потери кормильца 
остаются прежними.

Накопительная пенсия – это ежеме-
сячная выплата пенсионных накоплений, 
сформированных за счет страховых взносов 
ваших работодателей и дохода от их инвес-
тирования. Сегодня работодатели платят 
страховые взносы в обязательную пенсион-
ную систему по тарифу 22% от фонда оплаты 
труда работника. Из них 6% тарифа идет на 
формирование пенсионных накоплений, а 
16% – на формирование страховой части 
пенсии и ФБР в составе страховой части.

Если гражданин старше 1967 года рож-
дения, то его трудовая пенсия по старости 
не будет содержать накопительную часть 
пенсии, потому что его работодатели отчис-
ляют весь объем страховых взносов только 
на страховую часть пенсии.

Если же гражданин родился в 1967 году 
и позже, в 2013 году ему дополнительно 
предоставлена возможность выбора тарифа 
страхового взноса на накопительную часть 
трудовой пенсии: либо оставить 6%, как 
сегодня, либо снизить его до 2%, тем самым 
увеличив тариф на формирование страховой 
части пенсии с 10% до 14%. 

По новым правилам расчета размер на-
копительной пенсии также будет выше, если 
обратиться за назначением трудовой пенсии 
позднее общеустановленного пенсионного 
возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет – для 
женщин. Ведь для расчета накопительной 
пенсии сумма пенсионных накоплений делит-
ся на т. н. период ожидаемой выплаты пенсии 
– 228 месяцев. А если, например, обратиться 
за назначением пенсии на три года позднее, 
то сумма пенсионных накоплений делится 
уже на 192 месяца.

Таким образом, чем выше зарплата 
и продолжительнее общий стаж, тем 
выше будет размер трудовой пенсии по 
старости!

Пенсионный калькулятор размещен на 
web-сайтах Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации 
(www.rosmintrud.ru) и Пенсионного Фонда 
Российской Федерации (www.pfrf.ru).  

Начальник 
Отдела Пенсионного Фонда РФ 

в Балаганском районе                                       
Н.К.Сереброва

Сотрудники ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района» впервые  
приняли участие в первом этапе  
Спартакиады среди работников уч-
реждений социального обслужива-
ния населения Иркутской области, 
которая проводилась  в июне 2013 
года на базе «ОГБУСО Тулюш-
кинский психоневрологический 
интернат».

Спартакиада была организова-

на в целях пропаганды здорового 
образа жизни. Задачи, направ-
ленные на создание условий для 
активных занятий спортом и укреп-
ление дружеских связей  между 
учреждениями,  были выполнены 
в полном объеме. 

Наше учреждение представ-
ляла команда из 10 человек по 6 
запланированным видам спорта: 

• футбол; 

• волейбол; 
• перетягивание каната;
• стрельба из пневматической 

винтовки;
• шашки;
• настольный теннис.
Хорошее настроение и спортив-

ный азарт участников не охладил 
даже проливной дождь, который 
прошел в первый день. Атмосфера 
состязаний была очень дружелюб-

ной, праздничной и оптимистичной. 
У всех участников Спартакиады 
остались яркие впечатления, хо-
рошее настроение и желание про-
должить подобные состязания в 
дальнейшем. 

Участие в соревнованиях при-
няли 10 учреждений, среди которых 
мы заняли достойную «золотую 
середину» - 5 место. Радостно 
отметить, что мы хоть и впервые 

принимали участие, и не все виды 
спорта нам оказались под силу, но 
все-таки 1 место  по стрельбе из 
пневматической винтовки доста-
лось нам, и соответственно, кубок 
по этому виду спорта заслуженно 
стал нашим.

Директор ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района»

Л.Ф.Волкова
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Награда со Спартакиады

Момент видеоконференции.
Слева-направо - начальник ФУ Балаганского района - Н.Д. Филимонова 

и начальник Балаганского ОПФ - Н.К. Сереброва.
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Извещение 
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания
земельного участка и его согласовании

Согласно № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ст. 13 нижеперечис-

ленные граждане выделяют земельные участки по 12,74 
га каждому в счет долей в праве общей собственности на 
земельный участок с кадастровым номером: 38:01:000000:22, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район:

1. ПеРеСыПКИн АндРей ВлАдИмИРОВИч, прожи-

вающий по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский 
район, с.Бирит, ул. мира, д.4, кв.1, конт.тел. 89021744612;

2. ПеРеСыПКИнА мАРИнА ИВАнОВнА, проживающая 
по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул. мира, д.4, кв.1, конт.тел. 89086530756;

3. СтАРнОВСКИй АнАтОлИй мИхАйлОВИч, 
проживающий по адресу: 666393, Иркутская область, 
Балаганский район, с.Бирит, ул. Рабочая, д.12, кв.2, конт.
тел. 89086628263;

4. СтАРнОВСКАя тАтьянА ИВАнОВнА, проживающая 
по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул.Рабочая, д.12, кв.2, конт.тел. 89526342324;

5. СОлдАтОВА еленА АнАтОльеВнА, прожива-

ющая по адресу: 664013, г.Иркутск, м-н ново-ленино, 
ул.Р.люксембург, д.5в, кв.4, конт.тел. 89148766126;

6. мИнКеВИч мИхАИл нИКОлАеВИч, проживающий 
по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул.1-я Советская, д.5 А, кв.1, конт.тел. 89500855879;

7. ШАлИнСКАя ИРИнА ИВАнОВнА проживающая по ад-

ресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, с.Бирит, 
ул.1-я Советская, д.5 А, кв.1, конт.тел. 89041382537;

 - выделяются на поле 96 га («Шанай»), Балаганского 
района, Иркутской области. 

1. чеРный ЮРИй нИКОлАеВИч, проживающий по 
адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул. мира, д.4, кв.2, конт.тел. 89247011349;

2. чеРнАя ВАлентИнА нИКОлАеВнА, проживающая 
по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул. Рабочая, д.6, конт.тел. 89247011349;

3. дАнчИнОВ ПетР АлеКСееВИч, проживающий по 
адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул. Школьная, д.12, кв.1, конт.тел. 89247011349;

4. ЖИВАйКИнА лЮБОВь ВлАдИмИРОВнА, прожива-

ющая по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский 
район, с.Бирит, ул.2-я Советская, д.33, кв.1, конт.тел. 
89247011349;

5. ЖИВАйКИнА еВгенИя нИКОлАеВнА, прожива-

ющая по адресу: 666394, Иркутская область, Балаганский 
район, с. тарнополь, ул. набережная, д.42,  конт.тел. 
89247011349;

6. СКлАдчИКОВА тАмАРА ВАСИльеВнА, прожи-

вающая по адресу: 666393, Иркутская область, Бала-

ганский район, с.Бирит, ул.  мира, д.12, кв.2, конт.тел. 
89648120829;

7. СКлАдчИКОВ ВАСИлИй гАВРИлОВИч, прожива-

ющий по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский 
район, с.Бирит, ул. Школьная, д.9, конт.тел. 89648120829;

8. БОРщЁВ ФедОР ИВАнОВИч, проживающий по адре-

су: 666393, Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, 
ул. лесная, д.12, конт.тел. 89247011349 (выделяет 25,44 га);

10. ПОляКОВА нАтАлья ВИКтОРОВнА, проживающая 
по адресу: 664001, г.Иркутск, ул. Пшеничная, д. 14, кв.2,  конт.
тел. 89247011349;

11. АЖееВ АлеКСАндР АльБеРтОВИч, проживающий 
по адресу: 66393, Иркутская область, Балаганский район, с. 
Бирит, ул.мира, д.3,кв.2, конт.тел. 89041130166;

12. СеменОВА АльБИнА АльБеРтОВнА, проживаю-

щая по адресу: 66393, Иркутская область, Балаганский район, 
с. Бирит, ул. мира, д.7, кв. 2, конт.тел. 89041130166;

13. СКуРАтОВ ВАлеРИй ВИКтОРОВИч, проживающий 
по адресу: 690066, г. Владивосток, ул. Шилкинская, д.10, кв. 
72, конт.тел. 89041130166;

14. СКуРАтОВА еленА ВлАдИмИРОВнА, проживаю-

щая по адресу: 690066 г.Владивосток, ул. Шилкинская, д.10, 
кв. 2, конт.тел. 89041130166;

15. АлеКСАндРОВА нАтАлья  СеменОВнА, прожива-

ющая по адресу: 664540, Иркутская область, Иркутский район, 
с. хомутово, ул. Полярная, д.43, конт.тел. 89041130166;

16. АлеКСАндРОВ СеРгей ЮРьеВИч, проживающий 
по адресу: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. 
хомутово, ул. Полярная, д.43, конт.тел. 89041130166;

- выделяются на поле 202 га («Шанай»), Балаганского 
района, Иркутской области.

1. чеРнАя еленА ВлАдИмИРОВнА, проживающая 
по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул.мира, д.4, кв.2, конт.тел. 89641147271;

2. ЭПОВ АндРей ВАСИльеВИч, проживающий по 
адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул.Октябрьская, д.8, кв.1, конт.тел. 89246354801;

3. ЭПОВА ПРАСКОВья КуЗьмИнИчнА, проживающая 
по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул.лесная, д.8, конт.тел. 89246354801;

- выделяются на поле  84 га («Полотенце»), Балаган-

ского района, Иркутской области. 
1. мИРЗАянОВА нАдеЖдА ВАСИльеВнА, прожива-

ющая по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский 
район, с.Бирит, ул. 3-я Советская, д.20, кв.1, конт.тел. 
89642736598;

2. ВОлОгЖИн АнАтОлИй ПАВлОВИч, проживающий 
по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, с. 
Бирит, ул.3-я Советская, д.26, кв.1, конт.тел. 89642847109;

3. ВОлОгЖИнА тАтьянА ВлАдИмИРОВнА, прожи-

вающая по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский 
район, с. Бирит, ул.3-я Советская, д.26, кв.1, конт.тел.  
89642847109;

4. БуСлАВСКИй СеРгей ВАСИльеВИч, проживаю-

щий по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский 
район, с.Бирит, ул. 3-я Советская, д.24, кв.1, конт.тел. 
80921762331;

5. БуСлАВСКАя  еленА ВИКтОРОВнА, проживаю-

щая по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский 
район, с.Бирит, ул. Советская 3-я, д.24, кв.1, конт.тел. 
89021762331;

- выделяются на поле 64 га Балаганского района, 
Иркутской области. 

1. КОБЗАРь ФедОР мИхАйлОВИч, проживающий  
по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул.3-я Советская, д.9, конт.тел.  89647521205;

2. КОБЗАРь гАлИнА АндРееВнА, проживающая  по 
адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул.3-я Советская, д.9, конт. тел.  89647521205;

3. ПеРИнОВА мАРИнА ПетРОВнА, проживающая  
по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул.мира, д.5, кв.2, конт.тел. 89246206312;

4. ПеРИнОВА нАтАлья ПетРОВнА, проживающая 
по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит , ул.мира, д. 5, кв.2, конт.тел.  89246206312;

5. чемеЗОВ  АнАтОлИй гРИгОРьеВИч, проживающий 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с.Бирит, 
ул.3-я Советская , д.15, кв.1, конт.тел.  89149190752;

6. чемеЗОВА нАтАлья дмИтРИеВнА, проживающая 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с.Бирит, 
ул. 3-я Советская, д.15, кв.1, конт.тел.  89149190752;

7. АндРееВ еВгенИй геРАСИмОВИч, проживающий 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с.Бирит, 
ул. 3-я Советская , д.15,кв.2, конт.тел.  89500527660;

8. АндРееВА ВеРА геннАдьеВнА, проживающая по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, с.Бирит, ул. 
3-я Советская , д.15,кв.2, конт.тел.  89500527660;

- выделяются на поле 233 га («Шанай»), Балаганского 
района, Иркутской области. 

1. СКлАдчИКОВ АнАтОлИй АлеКСАндРОВИч, 
проживающий  по адресу: 666393, Иркутская область, 
Балаганский район, с.Бирит, ул.2-я Советская, д.22, конт.
тел.  89648120829;

2. КОЗулИнА мАРИя егОРОВнА, проживающая по 
адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул.2-я Советская, д.32, конт.тел.  89648120829;

3. луКАШеВА АннА ИннОКентьеВнА, проживающая 
по адресу: 666393. Иркутская область, Балаганский район,  
с.Бирит, ул.1-я Советская, д.12, конт.тел  89648120829;

4. ИВАнОВА ОльгА нИКОлАеВнА, проживающая по 
адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул.мира, д. 11, кв. 2, конт.тел. 89246206312;

5. ВОРОБьеВА АлЁнА  АлеКСАндРОВнА, прожива-

ющая по адресу: 665829, г. Ангарск, мкр-н 10, д.47, кв.24,  
конт.тел. 89648120829;

6. СКлАдчИКОВА тАмАРА ВАСИльеВнА, прожи-

вающая по адресу: 666393, Иркутская область, Бала-

ганский район, с.Бирит, ул.  мира, д.12, кв.2, конт.тел. 
89648120829;

7. луКАШОВ ВлАдИмИР ИннОКентьеВИч, про-

живающий по адресу: 666393, Иркутская область, Бала-

ганский район, с.Бирит, ул. 3-я Советская, д.16, конт.тел.  
89648120829;

8. дыРмА СВетлАнА мИхАйлОВнА, проживающая 
по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул.3-я Советская, д.7, конт.тел.  89248202564;

9. дыРмА ВИтАлИй АнАтОльеВИч, проживающий 
по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул.набережная, д.22, конт. тел. 89248202564;

- выделяются на поле  220 га («Полотенце»), Балаган-

ского района, Иркутской области. 
1. лОСеВ ВИКтОР АлеКСееВИч, проживающий по 

адресу: 666673, Иркутская область, г. усть-Илимск, ул. 
Крупской, д.1, кв. 918,  конт. тел. 89642841742;

- выделяются на поле 192 га («Курунтуй»), Балаганс-

кого района, Иркутской области. 
1. тыКШееВА лЮБОВь АлеКСАндРОВнА, прожива-

ющая по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский 
район, с. Бирит, ул.3-я Советская, д.19, кв. 2, конт.тел. 
89246206308;

2. АлеКСАндРОВ ЮРИй КОнСтАнтИнОВИч, 
проживающий по адресу: 666673, Иркутская область, Ир-

кутский район, с. хомутово, ул. Полярная, д.43, конт.тел. 
89041130166;

3. АлеКСАндРОВА нИнА ВлАдИмИРОВнА, проживаю-

щая по адресу: 666673, Иркутская область, Иркутский район, 
с. хомутово, ул. Полярная, д.43, конт.тел. 89041130166;

- выделяются на поле «Байкал», Балаганского района, 
Иркутской области. 

1. ПентЮхОВ СеРгей мАтВееВИч, проживающий 
по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул.1-я Советская, д.15, конт.тел. 89642776584;

2. ПентЮхОВА лЮБОВь ИннОКентьеВнА, проживаю-

щая по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул. Советская 1-я, д.15, конт.тел. 89642776584;

- выделяются на поле  270 га («Шанай»), Балаганского 
района, Иркутской области. 

1. ПеРИнОВ ПетР ПетРОВИч, проживающий по адре-

су: 666393, Иркутская область, Балаганский район, с.Бирит, 
ул.мира, д.5, кв.2, конт.тел. 89246292898;

2. ПеРИнОВА ВеРА АлеКСАндРОВнА, проживающая 
по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул.мира, д.5, кв.2, конт.тел. 89246292898;

3. СОСулИн ЮРИй ВАлеРьеВИч, проживающий по 
адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул.3-я Советская, д.22, конт.тел. 89248363670;

4. СОСулИнА тАтьянА ЮРьеВнА, проживающая 
по адресу: 666393, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул.3-я Советская, д.22, конт.тел. 89248363670.

- выделяются на поле  246 га («Шанай»), Балаганского 
района, Иркутской области. 

Кадастровый инженер: миронова Юлия Александровна. 
Почтовый адрес: 669456, Иркутская область, Аларский район, 
п.Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: 
ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 89027618769

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 669456, Иркутская область, Алар-

ский район, п.Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, с 9:00ч. 
до 13:00ч. и с 14:00ч. до 17:00ч. в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков принимаются по адресу: 669456, 
Иркутская область, Аларский район, п.Забитуй, ул. 70 лет 
Октября, д.11, кв.2, а так же 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1, каб.2, 
филиал ФгБу «ФКП Росреестра» по Иркутской области.  
межрайонный отдел №2 (рабочие места по Балаганскому 
району) в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения. При отсутствии возражений размер и местопо-

ложение  границ выделяемого земельного участка считаются 
согласованными.

О Б Ъ Я В Л е Н И  е
 Внимание! 5 августа 2013 года  в 10 часов в здании администрации Балаганского муниципального образования, расположенном в р.п.Балаганск, Мира, 6, в кабинете главы 
администрации состоятся публичные слушания по проекту правового акта «О внесении изменений в Устав Балаганского муниципального образования». Приглашаем принять участие  
всех желающих. Проект изменений в Устав публикуем в этом номере. Предложения принимаются по указанному адресу в устном и письменном виде.

ПРОеКТ
РОССИЙСКАЯ ФеДеРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Балаганский район

ДУМА 
БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

третьего созыва

РеШеНИе 
2013 года                №   -ГД

О внесении изменений в Устав Балаганского муниципального образования
В целях приведения Устава Бала-

ганского муниципального образования 
в соответствие законодательству, 
руководствуясь статьями 16, 44 Ус-
тава Балаганского муниципального 
образования, Дума Балаганского 
муниципального образования 

РеШИЛА: 
1. Внести в Устав Балаганского 

муниципального образования следу-
ющие изменения:

Ст. 6. Вопросы местного значения 
Поселения

ч. 1 ст. 6 п. 20 дополнить словами 
«осуществление в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений, и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений”;

ч. 1 ст. 6 п.23 после слов “осущест-

вление мероприятий по” дополнить 
словами “территориальной обороне 
и”; 

ч. 1 ст. 6. дополнить п. 32.1:
32.1) предоставление помещения 

для работы на обслуживаемом ад-
министративном участке поселения 
сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного 
полиции;

ч. 1 ст. 6. дополнить п. 32.2:
32.2) до 1 января 2017 года предо-

ставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномочен-
ного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

Ст. 6.1. Права органов местного са-
моуправления поселения на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения Поселения
п. 5 ч.1 ст. 6.1. исключить.
Ст. 7. Полномочия органов местно-

го самоуправления Поселения по ре-
шению вопросов местного значения

ст. 7 п. 4.2 слово «полномочия» 
заменить словом «полномочиями»;

ст. 7 дополнить п.4.3:
4.3) полномочиями в сфере водо-

снабжения и водоотведения, предус-
мотренными Федеральным законом “О 
водоснабжении и водоотведении”;

ст. 7 дополнить п.6.1:
6.1) разработка и утверждение 

программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструкту-
ры поселений, требования к которым 
устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;

Ст. 22. Глава Поселения
ст. 22 дополнить ч. 6:

6. Глава муниципального образо-
вания должен соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ “О противодействии коррупции” 
и другими федеральными законами.”;

Ст. 36. Депутат Думы Поселения
ст. 36 дополнить п.7:
7. Депутат, член выборного органа 

местного самоуправления, выборное 
должностное лицо органа местного 
самоуправления должны соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ “О противодейс-
твии коррупции” и другими федераль-
ными законами.”

Ст. 74.3. Удаление главы муници-
пального образования в отставку

ч. 2 ст. 74.3 дополнить пунктом 4:
4) несоблюдение ограничений 

и запретов и неисполнение обязан-
ностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ “О противодействии 
коррупции” и другими федеральными 
законами.

2. Администрации Балаганского 
муниципального образования в уста-
новленном порядке зарегистрировать 
изменения в Устав Балаганского муни-
ципального образования и опублико-
вать в газете «Балаганская районная 
газета».

3. Изменения в Устав муниципаль-
ного образования Балаганский район 
вступают в силу после регистрации и 
опубликования.

Глава администрации:
 Н.А.Жуков         

ИЗВЕЩЕНИЕ
управление муниципальным имуществом и зе-

мельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район сообщает, что предоставляются в 
собственность земельные участки для ведения личного 
подсобного хозяйства:

1. С кадастровым номером 38:01:030103:181, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Кольцевая 14-2.

2. С кадастровым номером 38:01:030103:186, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Кольцевая, 38.

3. С кадастровым номером 38:01:030102:26, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район,  д. Заславская, ул. чехова, 6.

4. С кадастровым номером 38:01:030101:151, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Сосновского, 6-1.

5. С кадастровым номером 38:01:030101:148, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. молодежная, 17.

6. С кадастровым номером 38:01:030101:148, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. ленина, 1.

7. С кадастровым номером 38:01:040101:61, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с. Коновалово, ул. Школьная, 3.

8. С кадастровым номером 38:01:040103:77, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с. Коновалово, ул. лесная, 32.

9. С кадастровым номером 38:01:040104:48, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с. Коновалово, ул. лесная, 5.

10. С кадастровым номером 38:01:040101:92, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с. Коновалово, ул. Ангарская, 38.

11. С кадастровым номером 38:01:040106:52, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с. Коновалово, ул. гагарина, 9-2.

12. С кадастровым номером 38:01:040101:111, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с. Коновалово, ул. В. Бережных, 9.

13. С кадастровым номером 38:01:040104:40, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с. Коновалово, ул. чапаева, 9-1.

14. С кадастровым номером 38:01:040101:91, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с. Коновалово, ул. Ангарская, 28.

15. С кадастровым номером 38:01:040102:24, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с. Коновалово, ул. Ангарская, 14.

16. С кадастровым номером 38:01:040101:90, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с. Коновалово, ул. Ангарская, 26.

17. С кадастровым номером 38:01:040101:101, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с. Коновалово, ул. В. Бережных, 11.

18. С кадастровым номером 38:01:010201:75, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. менделеева, 30.

Заявления принимаются в течение месяца со дня 
опубликования извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
управление муниципальным имуществом и зе-

мельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район сообщает, что предоставляется в 
аренду земельный участок с кадастровым номером 
38:01:010207:104, с разрешенным использованием 
- для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 1200 кв.м, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, р.п.Балаганск, 
ул. Кольцевая, 73 – 1.

Заявления принимаются в течение месяца со дня 
опубликования извещения.



 

ПРОДеТСЯ дом. Все есть. 
Тел.: 89648097271.

СРОЧНО продам 3-комнатную квартиру. 
Цена 250 тыс.руб. Тел.: 89016317608.

ПРОДАеТСЯ квартира 
недорого, возможны варианты. 

Тел.: 89041413308.

ПРОДАеТСЯ большой дом в п.Балаганск. 
есть баня, хозяйственные постройки, 
летний водопровод. С/т.: 89025760124.

Извещение
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельного участка 
и его согласовании

Заказчиком работ является Грубский Евгений Василь-
евич. Почтовый адрес: 666398, Иркутская область, Бала-
ганский район, р.п. Балаганск, ул.Набережная, д.17; тел.: 
89148828690. 

  Проект подготовила – 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@yan-
dex.ru, номер контактного телефона – 89500553607. Исход-
ный земельный участок: кадастровый номер 38:01:000000:21, 
местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по дан-
ным ГКН). Адрес выделяемого земельного участка: Иркутская 
область, Балаганский район, западнее с.Бирит, падь «Харху-
нак». 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.  Че-
ранёвой Марине Александровне; 666391, Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Иркутской области, межрайон-
ный отдел № 2, в течение одного месяца со дня опубликова-
ния данного извещения. При отсутствии возражений размер 
и местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

ПРОДАеТСЯ дом в п.Балаганск, 
ул. Пролетарская, 8, по цене 200 т.р.

Тел.: 89500841485.
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ОБЪЯВЛеНИЯ

МеТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ;
 САЙДИНГ!

Всех размеров и цветов. 
Низкие цены. Доставка по району. 

Быстрое исполнение заказа. 
Тел.: 89501063623. Виктор. 8 (39548) 50-888

ПРОДАеТСЯ дом в п.Балаганск по ул.Пушкина, 
цена 250 тыс.руб. Тел.: 89246012353.

ПРОДАеТСЯ 4-комнатная квартира 
в 2-квартирном доме. есть все. Тел.: 89041127951.

И.П.Пинигин А.В. реализует 
со склада по оптовым ценам:

- корма для сельскохозяйственных 
животных, большой ассортимент;

- мука;
- сахар;

- макаронные изделия;
- растительное масло;

Адрес: п.Балаганск, 
ул. Дзержинского, д.49. 

Тел.: 89526185698; 89041447260.

ОБЪЯВЛеНИе
По  инициативе  Тарнопольского муниципального образова-

ния   созывается  собрание  участников  долевой собственности  
на  земельный  участок  из  земель  сельскохозяйственного  
назначения, находящийся по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с.Тарнополь, в границах СПК «Тарнопольский», 
кадастровый номер участка - 38:01:000000:21

Повестка  дня собрания  участников  общей  долевой  
собственности  включает следующие вопросы: 

1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной 
комиссии. 

2. Об определении местоположения части земельного 
участка,  находящегося в долевой собственности, в границах 
которой выделяются земельные участки в счет земельных 
долей для передачи в аренду.

3. Об определении местоположения части находящегося в 
долевой собственности земельного участка, в границах кото-
рой в первоочередном порядке будут выделяться земельные 
участки в счет земельных долей.

4. Об утверждении списка невостребованных земельных 
долей

5. Об определении местоположения части находящегося в 
долевой собственности земельного участка, в границах кото-
рого находятся невостребованные земельные доли.

6. Об  утверждении  проекта межевания границ земельного 
участка. 

Собрание  участников    долевой  собственности  состоится  
16 августа 2013 г. в 15.00.  Регистрация участников собрания  
с 14.00 до 15.00.

Для регистрации необходимо  иметь при себе паспорт 
и  документы, удостоверяющие права на землю. Справки по 
телефону: 83954843221.

Место  проведения  собрания:  Иркутская  область,  
Балаганский   район,  с.Тарнополь, пер. Садовый, здание 
администрации. 

ГОРЯЧИЙ ШАШЛЫК. 
Тел.: 89832498670.

РеМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ: 
с гарантией, на дому у клиента. 
Тел. 89500867379; 89025435301.

ПРОДАеТСЯ конная косилка. Тел.: 89148779732.

Утерянный аттестат № А 0066961, 
выданный на имя Константиновой Анны Сергеевны, 
Заславской СОШ Балаганского района в 1996 году, 

считать недействительным.

Извещение
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельного участка 
и его согласовании

Заказчиком работ является Елгушев Анатолий Викто-
рович. Почтовый адрес: 666398, Иркутская область, Бала-
ганский район, с.Тарнополь, ул.Школьная, д.16, кв 1; тел.: 
83954843242. 

  Проект подготовила – 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 38:01:000000:21, 
местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по дан-
ным ГКН). Адрес выделяемого земельного участка: Иркутская 
область, Балаганский район, северо-восточнее с.Тарнополь, 
падь «Коты», контур 46. 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.

Информация для предпринимателей
В соответствии с Правилами предо-

ставления деклараций об объеме произ-
водства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, об исполь-
зовании производственных мощностей 
(далее – декларации), утвержденными 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.08.2012 г. № 
815 (далее - Правила), организации 
и ИП, осуществляющие розничную 
продажу алкогольной продукции, пре-
доставляют декларации по формам, 
предусмотренным Приложениями № 
11 и № 12 к Правилам ежеквартально, 
не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом,  за 4 
квартал – не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, 
декларации представляются в электрон-

ной форме или на бумажных носителях. 
Декларации в случае их представления 
в электронной форме направляются по 
телекоммуникационным каналам связи 
с усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. 

Проверить факт успешной сдачи 
копии декларации организация и ИП мо-
гут самостоятельно в разделах «Подать 
декларацию» и «Принятые декларации» 
в сервисе «Личный кабинет», Росалко-
гольрегулирование. 

В случае возникновения проблем с 
предоставлением копий деклараций в 
электроном виде необходимо обращать-
ся на «Горячую линию» (тел.+7(499) 
251-46-19; 251-53-87; 251-83-03). Кроме 
того, вопросы можно задать в соот-
ветствующем тематическом разделе 
официального форума Росалкогольре-

гулирования. 
Обращаем внимание на то, что не-

представление в установленный срок 
в государственный орган сведений, 
представление которых предусмотрено 
законом, является административным 
правонарушением, ответственность 
за которое предусмотрена статьей 
19.7 КоАП РФ. При этом привлечение 
к административной ответственности 
не освобождает организацию и ИП от 
предоставления копий декларации в 
электроном виде в Росалкогольрегу-
лирование.  

Изотов Л.В., 
Главный специалист

отдела муниципального заказа 
и рынка потребительских услуг

администрации
Балаганского района

Уважаемые арендаторы!
Управление муниципальным имуществом и земель-

ными отношениями муниципального образования Бала-
ганский район сообщает, что изменились реквизиты для 
оплаты по договорам аренды земельных участков.

Просим вас перечислять арендную плату по но-
вым реквизитам: УФК по Иркутской области (Админист-
рация муниципального образования Балаганский район, 
л/с 04343008700) ИНН 3822000150; КПП 382201001; № 
40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России; БИК 
042520001

код КБК 99411105013100000120
ОКАТО в зависимости от населенного пункта, где 

осуществляется аренда земельного участка.
Балаганск - ОКАТО 25201551000
Бирит - ОКАТО 25201805000
Заславск - ОКАТО 25201810000
Коновалово - ОКАТО 25201815000
Кумарейка - ОКАТО 25201818000
Тарнополь - ОКАТО 25201825000
Шарагай - ОКАТО 25201835000


