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Отделу №15 Управления Федерального казначейства по Иркутской 
области на постоянную работу требуется специалист на должность 
казначея. Требования: высшее профессиональное образование.

Обращаться: п.Балаганск, ул.Ангарская, 82; каб. №1; 
тел.: 8 (39548)50-671.

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем строителя!
Профессия строителя издавна пользуется заслуженным уважением 

и почетом. Все то, что окружает нас – жилые дома, школы, больницы, 
магазины, производственные объекты, спортивные сооружения и многое 
другое – построено людьми, избравшими для себя одну из самых необ-
ходимых, благородных и мирных профессий – профессию строителя, 
созидателя.

Благодаря вашему труду сегодня преображается облик нашего 
района. Возводятся красивые жилые дома, строятся и капитально ре-
монтируются объекты социальной сферы. 

Искренне благодарю вас за добросовестный труд и вклад в социаль-
но-экономическое развитие района.

Желаю вам успехов в созидании, воплощения всех творческих пла-
нов, покорения новых строительных высот, финансовой стабильности, 
крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.
Уважаемые работники, 

ветераны строительной отрасли! 
Примите самые искренние  поздравления   с Днем строителя! 
Ваша профессия была и остаётся одной из самых нужных и благород-

ных на земле - ведь всё, что создано руками строителей, будет служить 
не одному поколению людей. 

 Сердечно поздравляю с праздником ветеранов, которые отдали 
строительству лучшие годы, всех тех, кто и сейчас работает в отрасли, 
для кого стройка стала призванием. Спасибо вам за созидательный 
труд, который дарит людям радость. Желаю вам новых успехов в работе, 
крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, мира и добра!

Председатель Думы Балаганского района  Г.Г.Филимонов. Д
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В начале июня в интервью для  
«Балаганской районной газеты»  
глава Балаганского городского 
поселения Н.А.Жуков на вопрос о 
судьбе трех крупных котло-
ванов на территории поселка 
ответил, что им принято ре-
шение, которое поддержали 
депутаты городского поселе-
ния -   засыпать котлованы 
землей. 

Обещание выполняется 
– уже два  котлована с по-
мощью бульдозера начали 
заполняться грунтом. Пока 
котлованы в районе Бала-
ганской СОШ №2 и котлован 
по ул. Мира засыпаны не 

полностью. Работы на всех трех 
котлованах  будут продолжены в 
ближайшее время, когда начнутся 
земляные работы на строительной 

площадке по возведению новой 
ЦРБ и лишний грунт нужно будет 
куда-то вывозить. 

К слову, участок земли рядом 
с котлованом  в районе пере-
сечения улиц Мира и Ленина, 
уже взят в аренду предприни-
мателем под строительство 
магазина, а это дополнитель-
ные финансовые поступления 
в бюджет поселения в виде 
арендной платы. Становится 
краше облик самого поселка, 
который постепенно избав-
ляется от так уродующих его 
«памятников перестройки», 
превращенных в огромные не-
санкционированные свалки.
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Механизатор СПК «Тарнопольский» Н.Д.Долбеньков 
принял участие в состоявшемся  недавно в ЗАО «Боль-
шееланское»  Усольского района областном конкурсе 
профессионального мастерства среди трактористов-
машинистов на звание «Лучший пахарь-2013». 

В областном конкурсе приняли участие 22 механи-
затора из 21 района Иркутской области. Параллельно 
с конкурсом проходила выставка новой современной 
сельскохозяйственной техники. На демонстраци-
онной площадке было выставлено более 80 видов 
сельскохозяйственных машин и технологического 
оборудования.

По итогам соревнования по вспашке и обработке 
почвы первое место в XIII областном конкурсе профес-
сионального мастерства «Лучший пахарь-2013» занял 
Владимир Попов из ЗАО «Большееланское» Усольско-
го района.  На втором месте - тракторист-машинист А. 
Кобзарь (СПК «Тыретский» Заларинского района), на  
третьем месте - В. Ветров ( ОАО «Никольское» Иркутс-
кого района). Победителям вручены денежные премии 
в 300, 200 и 100 тысяч рублей соответственно.

П р е д с т а в и т ел ь  Б а л а г а н с к о г о  р а й о н а 
Н.Д.Долбеньков впервые принял участие в областном   
конкурсе профессионального мастерства, но это не 
помешало ему  войти  в первую десятку механизаторов, 
добившихся  наиболее высоких результатов.

Более 1150 человек из 24 муниципальных районов 
приняли участие в ХХXIII летних сельских спортивных 
играх Иркутской области, которые прошли c 26 по 28 
июля на стадионе Иркутской государственной сельско-
хозяйственной академии.

В рамках сельских игр состоялись соревнования по 
легкой атлетике, вольной борьбе, волейболу, мини-фут-
болу, русской лапте, гиревому и городошному спорту, 
перетягиванию каната, а также семейные старты.

После пятилетнего перерыва в областных сельских 
Играх приняли участие и спортсмены Балаганского 
района.  Делегация под руководством А.А.Хрипко  
состояла из 28 человек, которые приняли участие в 5 
видах спорта. 

Результаты участия в сельских играх неплохие, 
считает член районной сборной Евгений Клепиков. В 
соревнованиях по волейболу среди мужчин балаганцы 
в итоге заняли 9 место из 33 команд; по волейболу 
среди женщин – 8 место также из 33 команд. И в лег-
кой атлетике выступили достойно, показав достаточно 
высокие результаты. 

Несмотря на то, что балаганские спортсмены со-
ревновались всего в 5  видах, в общекомандном зачете 
наша дружина заняла 14 место. 

ВОШЕЛ  В  ДЕСЯТКУ  СИЛЬНЕЙШИХБАЛАГАНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ОБЛАСТНЫХ СЕЛЬСКИХ ИГРАХ

В период с 1 июня  2013 г. по 30 
июля 2013 г. должностными лица-
ми, уполномоченными составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, составлено и на-
правлено в адрес административной 
комиссии администрации Балаган-
ского района 31 протокол по ст.6 
Закона Иркутской области № 98-ОЗ - 
загромождение и (или) захламление 
придомовой территории, территории 
общего пользования, прилегающей 
к частным домовладениям, другой 
территории общего пользования 
строительным материалом, дрова-
ми, углём, металлоломом, грунтом, 
иными предметами (имуществом) 
либо мусором, а равно складирова-
ние данных объектов на указанной 
территории.  

К административной ответс-

твенности привлечены по ст.6 За-
кона Иркутской  области  № 98-ОЗ 
жители п.Балаганск, проживающие 
по улицам Октябрьская, Горького, 
Кольцевая, Чехова, Менделеева, 
Пролетарская.  

Уважаемые владельцы лошадей, 
соблюдайте правила содержания 
сельскохозяйственных животных, не 
допускайте выпас лошадей в черте 
населённого пункта, осуществляйте 
выпас под присмотром пастуха в 
специально отведенных для этого 
местах, установленных органами 
местного самоуправления.

 Собственникам лошадей, па-
сущихся в п. Балаганск, необходи-
мо обратиться в администрацию 
Балаганского района. В случае не 
признания права собственности 
на лошадей, администрация Бала-

ганского района будет вынуждена 
признать лошадей бесхозными. 

Уважаемые жители п. Балаганск 
и Балаганского района! В случае не 
устранения захламления придомо-
вых территорий, правонарушители 
будут привлекаться к администра-
тивной ответственности согласно 
Закону Иркутской области № 98-ОЗ 
от 12.11.2007 года «Об администра-
тивной ответственности за правона-
рушение в сфере благоустройства 
городов и других населенных пунк-
тов Иркутской области».

Санкциями этого Закона к пра-
вонарушителям предусмотрены 
меры наказания в виде наложения 
штрафа в размере от 500 до 4000 
рублей.

Административная комиссия.

Согласно информации отдела 
сельского хозяйства администрации 
района, по состоянию на 7 августа 
2013 года кормозаготовителями 
района скошены травы на сено на 
площади 600 гектаров, заготовлено 
650 тонн сена, что составляет 35 
процентов от необходимого для 

нормальной зимовки скота.
Полеводы СПК «Тарнопольский» 

начали заготовку сенажа. 
Частые дожди не дают кормоза-

готовителям развернуться в полную 
силу, поэтому работы по заготовке 
кормов ведутся с заметным отстава-
нием от привычного графика.

СЕНА ЗАГОТОВЛЕНО ТРЕТЬ 
ОТ НЕОБХОДИМОГО

РешеНИе
публичных слушаний 

р.п.Балаганск                     05 августа 2013г.
На основании ч.3 ст.16, п.1 ч.1 ст.31, ст.44 Устава Балаганского муниципаль-

ного образования в связи с тем, что в ходе Публичных слушаний замечаний 
и предложений не поступило, РЕШИЛИ:

Проект муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав 
Балаганского  муниципального образования» вынести для рассмотрения на 
заседание Думы Балаганского муниципального образования.

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета».
Проголосовало: «за» - 10 чел.

Председатель: Савельева Т.В.
Секретарь: Мезенцева М.А.

В 2013 году министерством тру-
да и занятости Иркутской области 
реализуется ведомственная целевая 
программа «Содействие в трудо-
устройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места в Иркутской облас-
ти на 2013 – 2015 годы».

В 2013 году размер субсидии 
в целях возмещения работодателю 
затрат на создание и оснащение 
одного рабочего места (в том числе 
специального) для трудоустройства 
незанятого инвалида составляет:

• III группа инвалидности – не бо-
лее 65000 рублей на одно рабочее 
место;

• II группа инвалидности – не более 

72000 рублей на одно рабочее место;
• I группа инвалидности – не бо-

лее 100000 рублей на одно рабочее 
место.

• рабочего места (в том числе 
надомного) для родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, многодетных 
родителей в размере, составляющем 
не более 30 000 рублей на одно ра-
бочее место.

Профессиональное консультиро-
вание незанятых инвалидов, родите-
лей, воспитывающих детей-инвали-
дов, многодетных родителей в целях 
трудоустройства по вышеуказанному 
мероприятию проводится в областных 
государственных казенных Центрах за-
нятости населения городов и районов 
Иркутской области. 

ОГКУ ЦЗН Балаганского района.

Информация для незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов
В АДРЕС РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

ЗА ДВА МЕСЯЦА НАПРАВЛЕН 31 ПРОТОКОЛ

30 июля Балаганский 
Межпоселенческий Дом 
культуры стал местом про-
ведения «круглого стола». 
Двадцать пять представи-
тельниц общественности, 
людей с активной жизнен-
ной позицией, по  иници-
ативе районного Совета 
женщин собрались, чтобы 
обсудить  проект Иркутско-

го областного совета жен-
щин «Ребенок, общество, 
семья – стратегия, такти-
ка». В работе «круглого 
стола» приняли также 
участие председатель 
Думы Балаганского райо-
на Г.Г.Филимонов, пред-
седатель районного сове-
та отцов М.М.Федоров.

(Продолжение на стр. 5).

«Ребенок, общество, семья - стратегия, тактика»
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Российская ФедеРация 
иРкутская область

администрация балаганского района
П о с т а Н о В л е Н и е

от 17 июля 2013 года                балаганск                   № 395
о предоставлении прав аренды на земельный участок 

гр. орловой любови афанасьевне
В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ, учитывая, что после публикации сообщения о наличии предлагаемого в аренду 
земельного участка, опубликованного 13.06.2013 года в газете «Балаганская районная газета», 
поступило заявление от Орловой Любови Афанасьевны, ПостаНоВляЮ:

1. Предоставить в аренду гр. Орловой Любови Афанасьевне земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:030103:170, государственная 
собственность на которую не разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, д. Заславская, ул. Советская, 9 (далее - участок), для использования в 
целях: для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 1700 кв.м. на срок 11 
(одиннадцать) месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципаль-
ного образования Балаганский район (Швец А.А.) заключить договор аренды Участка. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4 Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника управления 

муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район Швец А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
и.о. мэра балаганского района с.и. косинов

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Российская ФедеРация
иРкутская область

администрация балаганского района
П о с т а Н о В л е Н и е

от 17 июля 2013 года                 балаганск                № 396
о предоставлении прав аренды на земельный участок

гр. корзиной Надежде Михайловне
В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ, учитывая, что после публикации сообщения о наличии предлагаемого в аренду 
земельного участка, опубликованного 13.06.2013 года в газете «Балаганская районная газета», 
поступило заявление от Корзиной Надежды Михайловны, ПостаНоВляЮ:

1. Предоставить в аренду гр. Корзиной Надежде Михайловне земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:030101:91, государственная 
собственность на которую не разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, д. Заславская, ул. Сосновского, 7, 2 (далее - участок), для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1500 кв.м. на срок 
11 (одиннадцать) месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципаль-
ного образования Балаганский район (Швец А.А.) заключить договор аренды участка. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о начальника управления 

муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район Швец А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
и.о. мэра балаганского района с.и. косинов

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Российская ФедеРация 
иРкутская область

администрация балаганского района
П о с т а Н о В л е Н и е

от 17 июля 2013 года                балаганск                № 397
о предоставлении прав аренды на земельный участок

гр. Попову Юрию аркадьевичу
В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ, учитывая, что после публикации сообщения о наличии предлагаемого в аренду 
земельного участка, опубликованного 13.06.2013 года в газете «Балаганская районная газета», 
поступило заявление от Попова Юрия Аркадьевича, ПостаНоВляЮ:

1. Предоставить в аренду гр. Попову Юрию Аркадьевичу земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым  номером  38:01:030101:101, государственная собствен-
ность на которую не разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Сосновского, 4-2 (далее - участок), для использования в целях: 
для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 500 кв.м. на срок 11 
(одиннадцать) месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципаль-
ного образования Балаганский район (Швец А.А.) заключить договор аренды участка. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. начальника управле-

ния муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район Швец А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
и.о. мэра балаганского района с.и. косинов

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Российская ФедеРация
иРкутская область

администрация балаганского района
П о с т а Н о В л е Н и е

от 17 июля 2013 года               балаганск                 № 398
о предоставлении прав аренды на земельный участок

гр. барахтенко ольге Владимировне
В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ, учитывая, что после публикации сообщения о наличии предлагаемого в аренду 
земельного участка, опубликованного 13.06.2013 года в газете «Балаганская районная газета», 
поступило заявление от Барахтенко Ольги Владимировны,

ПостаНоВляЮ:
1. Предоставить в аренду гр. Барахтенко Ольге Владимировне земельный участок из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:030103:189, государственная 
собственность на которую не разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, д. Заславская, ул. Ленина, 12,1 (далее - участок), для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1000 кв.м. на срок 
11 (одиннадцать) месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями  муниципаль-
ного образования Балаганский район (Швец А.А.) заключить договор аренды участка. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. начальника управле-

ния муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район Швец А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
и.о. мэра балаганского района с.и. косинов

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Российская ФедеРация 
иРкутская область

администрация балаганского района
П о с т а Н о В л е Н и е

от 17 июля 2013 года               балаганск              № 399
о внесении изменения в постановление администрации от 27.05.2013г. № 297 

«о предоставлении земельного участка в собственность кравченко Нине ивановне»
В соответствии со ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «о приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ 
«о введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», учитывая что 
после публикации в газете «балаганская районная газета» поступило заявление от 
кравченко Нины ивановны, ПостаНоВляЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации от 27.05.2013г. № 297 «О предо-
ставлении земельного участка в собственность Кравченко Нине Ивановне»

1.1. Пункт 1. изложить в новой редакции: 
1. Предоставить в собственность за плату без торгов гр. Кравченко Нине Ивановне 

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером  38:01:010216:109, 
находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Набережная, 
8,2, (далее - участок), для использования в целях: для ведения личного подсобного хозяйства 
в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, прилагаемому к настоящему поста-
новлению, общей площадью 1338 кв.м. 

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского 
района (Дубовец Т.Г.) произвести соответствующие отметки в постановлении администрации 
Балаганского района от 27.05.2013г. № 297.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета». 
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. начальника управле-

ния муниципальным имуществом и земельными отношениями А.А. Швец.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

и.о. мэра балаганского района с.и. косинов

Российская ФедеРация 
иРкутская область

администрация балаганского района
П о с т а Н о В л е Н и е

от 17 июля 2013 года               балаганск                 № 400
о предоставлении прав аренды на земельный участок

гр. ивановой Надежде сергеевне 
В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ, учитывая, что после публикации сообщения о наличии предлагаемого в аренду 
земельного участка, опубликованного 13.06.2013года в газете «Балаганская районная газета», 
поступило заявление от Ивановой Надежды Сергеевны, ПостаНоВляЮ:

1. Предоставить в аренду гр. Ивановой Надежде Сергеевне земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:050105:16, государственная 
собственность на которую не разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с.Кумарейка, ул. Первомайская, 8,1 (далее - участок), для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1700 кв.м. на срок 
11 (одиннадцать) месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципаль-
ного образования Балаганский район (Швец А.А.) заключить договор аренды участка. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. начальника управле-

ния муниципальным имуществом и земельными отношениями А.А. Швец.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

и.о. мэра балаганского района с.и. косинов
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Российская ФедеРация 
иРкутская область

администрация балаганского района
П о с т а Н о В л е Н и е

от 17 июля 2013 года               балаганск                № 401
о предоставлении прав аренды на земельный участок

гр. аксютенко Николаю Васильевичу 
В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ, учитывая, что после публикации сообщения о наличии предлагаемого в аренду 
земельного участка, опубликованного 13.06.2013года в газете «Балаганская районная газета», 
поступило заявление от Аксютенко Николая Васильевича, ПостаНоВляЮ:

1. Предоставить в аренду гр. Аксютенко Николаю Васильевичу  земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым  номером  38:01:050104:57, государственная 
собственность на которую не разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с.Кумарейка, ул.Мира, д. 30,2 (далее - участок), для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1200 кв.м. на срок 
11 (одиннадцать) месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями  муниципаль-
ного образования Балаганский район (А.А. Швец) заключить договор аренды участка. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. начальника управле-

ния муниципальным имуществом и земельными отношениями А.А. Швец.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

и.о. мэра балаганского района с.и. косинов
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Российская ФедеРация
иРкутская область

администрация балаганского района
П о с т а Н о В л е Н и е

от 17 июля 2013 года             балаганск              № 402
о предоставлении прав аренды на земельный участок

гр. Наумовой любови Виниаминовне 
В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ, учитывая, что после публикации сообщения о наличии предлагаемого в аренду 
земельного участка, опубликованного 13.06.2013года в газете «Балаганская районная газета», 
поступило заявление от Наумовой Любови Виниаминовны, ПостаНоВляЮ:

1. Предоставить в аренду гр. Наумовой Любови Виниаминовне земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:050103:94, государственная 
собственность на которую не разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с.Кумарейка, ул.Мира, д.33,3 (далее - участок), для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1300 кв.м. на срок 
11 (одиннадцать) месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципаль-
ного образования Балаганский район (Швец А.А.) заключить договор аренды участка. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. начальника управле-

ния муниципальным имуществом и земельными отношениями Швец А.А.
и.о. мэра балаганского района с.и. косинов

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Российская ФедеРация 
иРкутская область

администрация балаганского района
П о с т а Н о В л е Н и е

от 17 июля 2013 года                     балаганск                  № 403
о предоставлении прав аренды на земельный участок

гр. Гулянову леониду Васильевичу
В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ, учитывая, что после публикации сообщения о наличии предлагаемого в аренду 
земельного участка, опубликованного 13.06.2013 года в газете «Балаганская районная газета», 
поступило заявление от Гулянова Леонида Васильевича, ПостаНоВляЮ:

1. Предоставить в аренду гр. Гулянову Леониду Васильевичу земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:030102:128, государственная 
собственность на которую не разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, д. Заславская, ул. Советская, 34 (далее - участок), для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1800 кв.м. на срок 
11 (одиннадцать) месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями  муниципаль-
ного образования Балаганский район (Швец А.А.) заключить договор аренды участка. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. начальника управле-

ния муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район Швец А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
и.о. мэра балаганского района с.и. косинов

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Российская ФедеРация 
иРкутская область

администрация балаганского района
П о с т а Н о В л е Н и е

от 19 июля 2013 года               балаганск                   № 417
о внесении изменения в постановление администрации от 23.04.2013г. № 168

об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
(кадастровой карте) балаганского района

с целью приведения в соответствие законодательству и руководствуясь ст. 
34 Земельного кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ, уставом муниципального 
образования балаганский район, Порядком подготовки, согласования и утверждения 
схем расположения земельных участков на кадастровом плане (кадастровой карте) 
территории, принятым постановлением мэра балаганского района 28.04.2012 г. №195, 
на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Геокадастр» от 
21.03.2013 г., ПостаНоВляЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации от 23.04.2013г. № 168 «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (кадастровой 
карте) Балаганского района»

1.1. Пункт 1. изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить схему расположения земельного участка 38:01:040003:ЗУ1 на кадастровом 

плане (кадастровой карте) Балаганского района (приложение 1), из земель промышленного 
назначения Коноваловского муниципального образования, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, южнее с.Коновалово, с правой стороны автодороги 
«Подъезд к с. Коновалово», общей площадью 10000 кв.м, с разрешенным использованием 
– для размещения полигона твердых бытовых отходов.

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского 
района (Дубовец Т.Г.) произвести соответствующие отметки в постановлении администрации 
Балаганского района от 23.04.2013г. № 168.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета». 
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. начальника управле-

ния муниципальным имуществом и земельными отношениями А.А. Швец.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

и.о. мэра балаганского района с.и. косинов

иЗВещеНие
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков 

и его согласовании
Заказчики работ Смолянинов Василий Иннокентьевич – почтовый адрес: 665395, Иркутс-

кая область, Балаганский район, д. Заславская, ул.Сосновского, д.5 кв.1, тел. 89526296394; 
Константинова Любовь Сергеевна – почтовый адрес: 665395, Иркутская область, Бала-

ганский район, д. Заславская, ул.Сосновского, д.5 кв.1, тел. 89246264559.
Проект подготовил – кадастровый инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый 

адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 
кв.1, адрес электронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 
– 89500553607.

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:01:000000:24, местоположение: 
Иркутская область, Балаганский  район (по данным ГКН). Адрес выделяемых земельных 
участков: Иркутская область, Балаганский район, западнее д.Заславская, падь Арит контура 
№№34, 40. 

С проектом межевания земельных участков возможно ознакомиться в течение одного  ме-
сяца со дня опубликования извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, 
Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. 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. При отсутствии возражений, размер и 
местоположение границ выделяемого земельного участка считаются согласованными.

иЗВещеНие
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка 

и его согласования
Согласно №101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния» ст. 13: гражданин Цыцарев Владимир Александрович, проживающий по адресу: 666395 
Иркутская область, Балаганский район, д. Заславская, улица Молодежная, д.13, контактный 
телефон 89140056913,  выделяют земельный участок в счет долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером: 38:01:000000:0024 участок площадью 
8129000 кв.м., гражданка Цыцарева Любовь Александровна, проживающая по адресу: 666395, 
Иркутская область, Балаганский район, д. Заславская, улица Молодежная, д.13, контактный 
телефон 89025423817, выделяют земельный участок в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок с кадастровым номером: 38:01:000000:204 участок площадью 8129000 
кв.м.,Цыцарева Ольга Тихоновна, проживающая по адресу: 666395, Иркутская область, 
Балаганский район, д. Заславская, улица Мира, д.8, контактный телефон 89140056913, выде-
ляют земельный участок в счет доли в праве общей собственности на земельный участок с 
кадастровым номером: 38:01:000000:0024 участок площадью 8129000 кв.м, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, в границах колхоза им.Калинина. Земельные 
участки выделяются на полях «Сахан-Жолгай», «Курунтуй-левая сторона» 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, Аларский 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, выделяе-
мых 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 также 666391, Иркутская 
область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, филиал ФГБУ «ФКП Росреес-
тра»  по Иркутской области, межрайонный отдел № 2, в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения. При отсутствии возражений, размер и местоположение границ выде-
ляемых земельных участков считаются согласованными.

иЗВещеНие 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков 

и их согласовании
Согласно №101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения» ст. 13: гражданин Медведев Александр Анатольевич, Медведева Елена Викторовна, 
Медведев Алексей Анатольевич, Акимова Наталья Ивановна, Кобелева Ирина Викторовна, 
проживающие  по адресу: 666395, Иркутская область, Балаганский район, д. Заславская: 
улица Полевая д.8.кв 2, ул. Советская, д.2, ул. Полевая д.8 кв.1, ул. Советская, д.7 выделяют 
земельный участок в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с 
кадастровым номером: 38:01:000000:0024, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район.Земельный  участок площадью площадью 10,72га. 

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: 669456, Ир-
кутская 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, Аларский 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, выделяе-
мых 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 также 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра»  по Иркутской области, межрайонный отдел № 2, в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения. При отсутствии возражений, размер и местоположение границ выде-
ляемых земельных участков считаются согласованными.

иЗВещеНие
Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального 

образования Балаганский район сообщает, что предоставляются в аренду земельные участки 
для ведения личного подсобного хозяйства:

1. с кадастровым номером 38:01:030101:132,  расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, д. Заславская, ул. Полевая, д. 2-2.

2. с кадастровым номером 38:01:030101:133,  расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, д. Заславская, ул. Полевая, д.4, кв.1.

3. с кадастровым номером 38:01:020104:53,  расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Бирит, ул. Чехова, д.7-1.

4. с кадастровым номером 38:01:030101:151,  расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, д. Заславская, ул. Сосновского, д.6-1.

5. с кадастровым номером 38:01:030102:121,  расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, д. Заславская, ул. Ленина, д.17.

6. с кадастровым номером 38:01:030103:181, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, д. Заславская, ул. Кольцевая, 14-2.

7. с кадастровым номером 38:01:030103:186, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, д. Заславская, ул. Кольцевая, 38.

8. с кадастровым номером 38:01:030102:26, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район,  д. Заславская, ул. Чехова, 6.

9. с кадастровым номером 38:01:030101:151, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, д. Заславская, ул. Сосновского, 6-1.

10. с кадастровым номером 38:01:030101:148, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, д. Заславская, ул. Молодежная, 17.

11. с кадастровым номером 38:01:030101:148, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, д. Заславская, ул. Ленина, 1.

12. с кадастровым номером 38:01:040101:61, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Школьная, 3.

13. с кадастровым номером 38:01:040103:77, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Лесная, 32.

14. с кадастровым номером 38:01:040104:48, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Лесная, 5.

15. с кадастровым номером 38:01:040101:92, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Ангарская, 38.

16. с кадастровым номером 38:01:040106:52, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Гагарина, 9-2.

17. с кадастровым номером 38:01:040101:111, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. В. Бережных, 9.

18. с кадастровым номером 38:01:040104:40, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Чапаева, 9-1.

19. с кадастровым номером 38:01:040101:91, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Ангарская, 28.

20. с кадастровым номером 38:01:040102:24, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Ангарская, 14.

21. с кадастровым номером 38:01:040101:90, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Ангарская, 26.

22. с кадастровым номером 38:01:040101:101, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. В. Бережных, 11.

иЗВещеНие
Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального 

образования Балаганский район сообщает, что предоставляется в аренду земельный участок 
для индивидуального жилищного строительства:

1. с кадастровым номером 38:01:010205:383,  расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Чехова, д.90 Б.

иЗВещеНие
Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального 

образования Балаганский район сообщает, что предоставляется в аренду земельный участок 
для использования под промышленное предприятие:

1. с кадастровым номером 38:01:010205:144,  расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Чехова, д.90.

иЗВещеНие
Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального 

образования Балаганский район сообщает, что предоставляется в собственность земельный 
участок для предпринимательской деятельности:

1. с кадастровым номером 38:01:010205:384, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Чехова, д.90 А.
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+ Пять

Культура

Понедельник, 12 августа
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Гламурная лихорадка”. 
08.00 “Утро на “5” 6+. 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Бандитский Петербург 
- 3”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Бандитский Петербург 
- 3”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Бандитский Петербург 
- 3”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Чужая душа 
потемки”. 
20.30 Т/с “Детективы. Расследова-
ние на доверии”. 
21.00 Т/с “Детективы. Дело обо-
ротня”. 
21.30 Т/с “След. Белые начинают 
и...” 
22.15 Т/с “След. Жизнь не по 
средствам”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Чудотворец”. 
00.10 Х/ф “Влюблен по собствен-
ному желанию”. 
02.05 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”. 
04.00 Х/ф “Одиножды один”. 
06.00 Д/ф “Буран. Взлёт и посад-
ка”. 

Вторник, 13 августа
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Советские фетиши. 
Джинсы”. 
08.00 “Утро на “5” 6+. 

10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “След в океане” 12+ 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Неслужебное задание”. 
15.05 Х/ф “Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Человек с бульвара Ка-
пуцинов”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. За фасадом”. 
20.35 Т/с “Детективы. Блудный 
отец”. 
21.00 Т/с “Детективы. Тест на про-
чность”. 
21.30 Т/с “След. Умри, воскресни, 
умри”. 
22.20 Т/с “След. Запятнанная репу-
тация”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Без любви”. 
00.10 Х/ф “Пираты ХХ века”. 
01.55 Х/ф “След в океане” 12+ 
03.40 Х/ф “Мертвый сезон”. 
06.20 “Прогресс” 12+ 

Среда, 14 августа
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Советские фетиши. Ав-
томобили”. 
08.00 “Утро на “5” 6+. 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Пираты ХХ века”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Сердца трех”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Сердца трех”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Клепа”. 
20.30 Т/с “Детективы. След в огне”. 
21.00 Т/с “Детективы. Заклятая 
дружба”. 
21.30 Т/с “След. 200 лишних шагов”. 

22.15 Т/с “След. Дедушки”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Полиграф”. 
00.10 Х/ф “Тайна “Черных дроздов”. 
02.10 Х/ф “Сердца трех”. 

Четверг, 15 августа
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Советские фетиши. 
Дачи”. 
08.00 “Утро на “5” 6+. 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Замолчав-
шая”. 
20.30 Т/с “Детективы. Изуродованная 
любовь”. 
21.00 Т/с “Детективы. Украденный 
выкуп”. 
21.30 Т/с “След. Такой больше нет”. 
22.20 Т/с “След. В тихом омуте”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Фруктовый поеди-
нок”. 
00.10 Х/ф “Золотая мина”. 
02.50 Х/ф “Тайна “Черных дроздов”. 
04.45 Х/ф “Завещание профессора 
Доуэля”. 
06.25 “Прогресс” 12+ 

Пятница, 16 августа
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Советские фетиши. Ку-
рорты”. 
08.00 “Утро на “5” 6+. 
10.45 “Место происшествия”. 

11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “След. Охота на монстра”. 
20.45 Т/с “След. Лебединое озеро”. 
21.30 Т/с “След. Здоровье по без-
налу”. 
22.15 Т/с “След. Ошибка молодос-
ти”. 
22.55 Т/с “След. Не тот парень”. 
23.40 Т/с “След. На чужом несчастье 
счастья не построишь”. 
00.20 Т/с “След. Дедушки”. 
01.10 Т/с “След. Беспроцентный 
кредит”. 
01.55 Т/с “След. Браконьер”. 
02.40 Т/с “Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает”. 

Суббота, 17 августа
 
07.15 Т/с “Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. В тихом омуте”. 
11.55 Т/с “След. Такой больше нет”. 
12.35 Т/с “След. 200 лишних шагов”. 
13.15 Т/с “След. Запятнанная репу-
тация”. 
13.55 Т/с “След. Умри, воскресни, 
умри”. 
14.40 Т/с “След. Жизнь не по средс-
твам”. 
15.20 Т/с “След. Белые начинают 
и...” 
16.00 Т/с “След. Фруктовый поеди-
нок”. 
16.55 Т/с “След. Полиграф”. 
17.40 Т/с “След. Без любви”. 
18.35 Т/с “След. Чудотворец”. 
19.30 “Сейчас”. 

20.00 Т/с “Отряд Кочубея”. 
23.20 Х/ф “Особенности националь-
ной охоты в зимний период”. 
00.50 Х/ф “Казино”. 
04.25 Т/с “Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает”. 

Воскресенье, 18 августа
 
07.05 Т/с “Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает”. 
09.50 М/ф “Новые приключения попу-
гая Кеши”. “Пес в сапогах”. “Цветик-
семицветик”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “Детективы. Бедный Гоша”. 
11.45 Т/с “Детективы. Сколько стоит 
жена”. 
12.20 Т/с “Детективы. Таблетки от 
бессонницы”. 
12.55 Т/с “Детективы. Простить не-
льзя забыть”. 
13.25 Т/с “Детективы. Мертвая 
зона”. 
14.00 Т/с “Детективы. Поручитель”. 
14.35 Т/с “Детективы. Вишня”. 
15.05 Т/с “Детективы. Смерть под-
руги”. 
15.35 Т/с “Детективы. Маньяк”. 
16.05 Т/с “Детективы. Неверная”. 
16.40 Т/с “Детективы. Дело принци-
па”. 
17.15 Т/с “Детективы. Подозревае-
мые”. 
17.50 Т/с “Детективы. Беглянка”. 
18.25 Т/с “Детективы. Эффект бу-
меранга”. 
18.55 Т/с “Детективы. Ой, мороз, 
мороз”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Отряд Кочубея”. 
23.20 Х/ф “Внимание, говорит Мос-
ква!” 
02.05 Х/ф “Особенности националь-
ной охоты в зимний период”. 
03.30 Х/ф “Звезда пленительного 
счастья”.

Понедельник, 12 августа
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Станица Дальняя”. 
12.50 Д/ф “Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов”. 
13.15 Д/ф “Истории замков и ко-
ролей”. 
14.10 Т/с “Ольга Сергеевна”. 
15.30 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 
15.45 “Линия жизни”. Николай 
Дроздов. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Киноконцерт 1941 г.” 
17.45 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 
18.05 Д/ф “Большая выставка пять-
десят девятого”. 
18.45 Элина Гаранча в Москве. 
19.35 Д/ф “Иоганн Кеплер”. 
19.40 “Полиглот”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Острова”. 
21.30 “Бунин”. 
22.00 Д/ф “Тевтонские рыцари”. 
22.50 “Константин Райкин. Один на 
один со зрителем”. 
23.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
00.15 Новости культуры. 
00.35 “Архетип. Невроз. Либидо”. 
01.05 “Удивительный мир Альбера 
Кана”. 
02.00 “Вслух”. Поэзия сегодня. 
02.40 “Своеобразие русской архи-
тектуры”. 
03.25 П. И. Чайковский. Скрипич-
ные соло. 

Вторник, 13 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 

11.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
12.15 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 
12.35 Д/с “Весёлый жанр невесёлого 
времени”. 
13.20 Д/ф “Тевтонские рыцари”. 
14.10 Т/с “Ольга Сергеевна”. 
15.20 Д/ф “Эрнест Резерфорд”. 
15.30 Д/ф “Ярославские звоны”. 
16.10 “Пленницы судьбы”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Концерт на экране”. 
18.05 Д/ф “Матч столетия. Русские 
против Фишера”. 
18.45 Камерный оркестр “Виртуозы 
Москвы”. 
19.40 “Полиглот”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Больше, чем любовь”. 
21.30 “Бунин”. 
22.00 Д/ф “Наследие кельтов”. 
22.50 “Константин Райкин. Один на 
один со зрителем”. 
23.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
00.15 Новости культуры. 
00.35 “Архетип. Невроз. Либидо”. 
01.05 Х/ф “Рани”  
02.45 “Pro memoria”. “Хокку”. 
02.55 “Своеобразие русской архи-
тектуры”. 
03.40 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 

Среда, 14 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
12.15 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 
12.35 Д/с “Весёлый жанр невесёлого 
времени”. 
13.20 Д/ф “Наследие кельтов”. 
14.10 Т/с “Ольга Сергеевна”. 
15.30 Д/ф “Золотые ворота Древней 
Руси”. 
16.10 “Пленницы судьбы”. 
16.40 Новости культуры. 

16.50 Х/ф “Здравствуй, Москва”. 
18.30 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 
18.45 Борис Березовский. 
19.40 “Полиглот”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Добрый день Сергея 
Капицы”. 
21.30 “Бунин”. 
22.00 Д/ф “Кто на самом деле открыл 
Америку?” 
22.50 “Константин Райкин. Один на 
один со зрителем”. 
23.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
00.15 Новости культуры. 
00.35 “Архетип. Невроз. Либидо”. 
01.05 Х/ф “Рани” 
02.50 Д/ф “Харун-аль-Рашид”. 
02.55 “Философия литературы. Вре-
мя изменений”. 
03.40 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 

Четверг, 15 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
12.15 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 
12.35 Д/с “Весёлый жанр невесёлого 
времени”. 
13.20 Д/ф “Кто на самом деле открыл 
Америку?” 
14.10 Т/с “Ольга Сергеевна”. 
15.30 Д/ф “Тайными тропами кост-
ромских лесов”. 
16.10 “Пленницы судьбы”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Веселые звезды”. 
18.30 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 
18.45 Симфонический оркестр Мари-
инского театра 
19.35 Д/ф “Джотто ди Бондоне”. 
19.40 “Полиглот”. 
20.30 Новости культуры. 

20.45 “Те, с которыми я... Беата 
Тышкевич”. 
21.30 “Бунин”. 
22.00 Д/ф “Кто на самом деле открыл 
Америку?” 
22.40 Д/ф “Бенедикт Спиноза”. 
22.50 “Константин Райкин. Один на 
один со зрителем”. 
23.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
00.15 Новости культуры. 
00.35 Д/с “Архетип. Невроз. Либи-
до”. 
01.05 Х/ф “Рани” 
02.50 Д/ф “Гиппократ”. 
02.55 “Философия литературы. Вре-
мя изменений”. 
03.40 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 

Пятница, 16 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
12.15 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 
12.35 Д/с “Весёлый жанр невесёлого 
времени”. 
13.15 Д/ф “Джотто ди Бондоне”. 
13.20 Д/ф “Кто на самом деле открыл 
Америку?” 
14.10 Т/с “Ольга Сергеевна”. 
15.30 Д/ф “Тайны земли Рязанской”. 
16.10 “Пленницы судьбы”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Большой концерт”. 
18.45 Джошуа Белл на фестивале 
в Вербье. 
19.45 Д/ф “Хранители наследства”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Т/с “Рассказы о патере Бра-
уне”. 
23.20 “Константин Райкин. Один на 
один со зрителем”. 
23.50 “Линия жизни”. 
00.45 Новости культуры. 
01.05 Х/ф “Рани” 
02.55 Д/ф “Хранители наследства”. 

03.40 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 

Суббота, 17 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Большой концерт”. 
13.25 Большая семья. Л.Чурсина. 
14.15 “Цветная гжель”. 
14.45 Х/ф “Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо”. 
16.10 “Пешком...” 
16.40 Гении и злодеи. 
17.05 Большой балет. 
19.00 Д/ф “Истории замков и королей. 
Альгамбра - рукотворный рай”. 
19.55 “Больше, чем любовь”. 
20.35 Х/ф “Гамлет”. 
23.00 “Романтика романса”. 
23.55 Х/ф “Таксист”. 
01.50 “Джем-5” 
02.55 “Обыкновенный концерт”. 
03.30 “Легенды мирового кино”. 

Воскресенье, 18 августа

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт”. 
11.35 Х/ф “Ревизор”. 
13.40 “Легенды мирового кино”. 
14.10 Мультфильмы
15.25 Д/ф “Намакваленд - сад в аф-
риканской пустыне”. 
16.20 “Тэнглвуд”. 
17.45 “Послушайте!” 
18.40 “Искатели”. 
19.25 Д/ф “Вечерний разговор. Лю-
бовь Соколова”. 
19.55 Х/ф “Тридцать три”. 
21.10 “Легенда поколения”. 
22.40 Опера В. А. Моцарта “Дон 
Жуан”.
02.00 Д/ф “Намакваленд - сад в аф-
риканской пустыне”. 
02.55 “Искатели”. 
03.40 Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова
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Россия

Первый
Понедельник, 12 августа 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Контрольная закупка” 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 “Модный приговор” 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Понять. Простить” (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Женский доктор” (16+) 
17.10 “Последний герой” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “Трое в Коми” (16+) 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Однолюбы” (16+) 
00.30 Сериал “Следствие по телу” 
(16+) 
01.20 Фильм “Снова ты” (12+) 
03.20 Фильм “Брубейкер” (16+) 
 

Вторник, 13 августа 

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

13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Понять. Простить” (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Женский доктор” (16+) 
17.10 “Последний герой” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “Трое в Коми” (16+) 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Однолюбы” (16+) 
00.30 Сериал “Следствие по телу” 
(16+) 
01.20 Фильм “Вулкан” (12+) 
03.15 Фильм “Ангел смерти” (18+) 
04.50 Сериал “Элементарно” (16+) 
 

Среда, 14 августа 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Контрольная закупка” 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 “Модный приговор” 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Понять. Простить” (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Женский доктор” (16+) 
17.10 “Последний герой” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “Трое в Коми” (16+) 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Однолюбы” (16+) 
23.35 Фильм “Скорость 2” (12+) 

01.50 Фильм “Прощай, любовь” 
(16+) 
03.35 Футбол. Северная Ирландия 
- Россия 
 

Четверг, 15 августа 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Контрольная закупка” 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 “Модный приговор” 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Понять. Простить” (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Женский доктор” (16+) 
17.10 “Последний герой” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “Трое в Коми” (16+) 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Однолюбы” (16+) 
00.30 Сериал “Следствие по телу” 
(16+) 
02.10 Фильм “Кожа, в которой я живу” 
(18+) 
04.30 Сериал “Элементарно” (16+) 
05.20 “Контрольная закупка” 
 

Пятница, 16 августа 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Контрольная закупка” 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 “Модный приговор” 

13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Понять. Простить” (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Женский доктор” (16+) 
17.10 “Последний герой” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “Трое в Коми” (16+) 
19.50 “Человек и закон” (16+) 
20.50 “Поле чудес” 
22.00 “Время” 
22.30 “Один в один!” На бис! 
01.30 “Фредди Меркьюри. Великий 
притворщик” (12+) 
03.15 Фильм “3 женщины” (16+) 
05.35 Сериал “Элементарно” (16+) 
06.25 “Контрольная закупка” 
 

Суббота, 17 августа 

07.00 Новости 
07.10 Сериал “Шантаж” (16+) 
09.20 “Джейк и пираты Нетландии” 
09.45 “Смешарики. Новые приклю-
чения” 
10.00 “Играй, гармонь любимая!” 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 “Смак” (12+) 
11.55 “Виктор Авилов. С Воландом я 
в расчете” (12+) 
13.00 Новости 
13.15 “Идеальный ремонт” 
14.10 “Форт Боярд” (16+) 
15.45 “Ералаш” 
15.55 Фильм “МAMMA МIA!” (16+) 
17.55 “Семь Симеонов” Бомба в кон-
трабасе” (12+) 
19.00 Вечерние новости 

19.15 “Свадебный переполох” (12+) 
20.15 “Угадай мелодию” 
20.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
00.00 “КВН” (16+) 
01.35 Фильм “Расплата” (16+) 
03.40 Фильм “Мальчишник” (16+) 
05.40 Сериал “Элементарно” (16+) 
 

Воскресенье, 18 августа 

06.30 Сериал “Шантаж” (16+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал “Шантаж” (16+) 
08.40 “Служу Отчизне!” 
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 Фильм “Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан” (12+) 
16.00 Фильм “Свадьба в Малинов-
ке” 
17.45 Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова 
19.50 “Клуб Веселых и Находчивых” 
(12+) 
22.00 “Время” 
22.15 “Универсальный артист” 
00.00 Бокс. Сергей Ковалев - Натан 
Клеверли 
01.00 Сериал “Под куполом” (16+) 
01.50 Фильм “Лучше не бывает” 
(12+) 
04.25 Сериал “Элементарно” (16+) 
05.15 “Контрольная закупка”

Понедельник, 12 августа
 
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 МеСТНОе ВРеМЯ. ВЫБО-
РЫ-2013. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. 
14:00 “Особый случай”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Тайны института благо-
родных девиц”. 
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 3. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 3. 
19:30 “Прямой эфир”. 
20:40 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Склифосовский”. 
00:50 “Болезни века. Кто кого?” 
02:05 “ВЕСТИ+”. 

Вторник, 13 августа
 
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 МеСТНОе ВРеМЯ. ВЫБО-
РЫ-2013. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. 
14:00 “Особый случай”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”.  
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 3. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 3. 
19:30 “Прямой эфир”. 
20:40 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Склифосовский”. 
01:05 “Измеритель ума. IQ”. 
02:05 “ВЕСТИ+”. 

Среда, 14 августа
 
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 МеСТНОе ВРеМЯ. ВЫБО-
РЫ-2013. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. 
14:00 “Особый случай”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. 

15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”.  
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 4. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 4. 
19:30 “Прямой эфир”. 
20:40 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Склифосовский”. 
01:05 “Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия”. 
02:05 “ВЕСТИ+”. 

Четверг, 15 августа
 
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 МеСТНОе ВРеМЯ. ВЫБО-
РЫ-2013. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. 
14:00 “Особый случай”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”.  
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 4. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 4. 
19:30 “Прямой эфир”. 
20:40 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. 

21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Склифосовский”. 
01:00 “Секреты вечной молодости”. 
01:55 “ВЕСТИ+”. 

Пятница, 16 августа
 
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 МеСТНОе ВРеМЯ. ВЫБО-
РЫ-2013. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. 
14:00 “Особый случай”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”.  
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 4. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 4. 
19:30 “Прямой эфир”. 
20:40 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Бенефис Е.Петросяна “50 лет 
на эстраде”. 
01:55 Фильм “Красный лотос”. 
 

Суббота, 17 августа
 
07:00 Фильм “Просто Саша”. 
08:30 “Сельское утро”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Военная программа” 

09:50 “Планета собак”. 
10:20 “Субботник”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05 «Сибирский сад» 
11:10 «Актуальное интервью». 
11:25 «Экспедиция». 
11:45 «Длинные деньги» 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. ДеЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. 
13:30 Фильм “Лекарство для ба-
бушки”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Лекарство для ба-
бушки”. 
17:30 “Субботний вечер”. 
19:30 Фильм “Право на любовь”. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Фильм “Право на любовь”. 
Продолжение. 
23:50 Фильм “Петрович”. 
02:00 Фильм “Залив” 
 

Воскресенье, 18 августа
 
07:50 Фильм “Кто поедет в Труска-
вец”. 
09:20 “Сам себе режиссер”. 
10:10 “Смехопанорама”. 
10:40 “Утренняя почта”. 
11:20 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-ИР-
КУТСК. СОБЫТИЯ НеДеЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 Фильм “Кукушка”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Кукушка”. Продолже-
ние. 
17:05 “Смеяться разрешается”. 
19:00 Фильм “Алиби надежда, алиби 
любовь”. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Фильм “Четвертый пассажир”. 
23:30 Фильм “Каминный гость”. 
01:20 Фильм “Монро”.
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«Ребенок, общество, семья - стратегия, тактика»
Открывая заседание, предсе-

датель районного совета женщин 
А.Н.Селиванова кратко рассказала 
о вынесенном на обсуждение  про-
екте. 

Проблемы семьи и детства всег-
да были  предметом  пристального 
внимания государства, так как воп-
росы обеспечения  безопасного и 
комфортного детства, оказания по-
мощи и поддержки нуждающимся 
семьям,  повышения  ответствен-
ности родителей за воспитание 
детей  занимают одно из ведущих 
мест  по своей значимости  в  жизни  
всего общества. В рамках очередно-
го этапа  социально-экономического 
развития страны, с учетом  актуаль-
ности  проблемы детства  в совре-
менных  условиях,   в  целях  реали-
зации государственной  политики по 
улучшению положения  детей в Рос-
сийской Федерации,  Указом Прези-
дента Российской Федерации  №761 
от 1 июня 2012 года  утверждена  
Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012 – 2017 
годы,  которую предстоит реализо-
вать в два этапа: первый этап – 2012 
– 2014 годы;  второй этап 2014-2017 
годы.  Также утвержден  план  пер-
воочередных мероприятий до 2014 
года по реализации важнейших по-
ложений Национальной стратегии в 
Российской Федерации.  

Соответствующие документы 
– Стратегия действий в интересах 
детей на 2012 – 2017 годы в Иркут-
ской области и план по ее реализа-
ции   приняты в настоящее  время   и  
в  Иркутской области.

В рамках Стратегии и разра-
ботан проект «Ребенок, общество, 
семья - стратегия, тактика». Целью 
проекта является решение  проблем  

в сфере детства,  улучшение  поло-
жения  детей  в Иркутской области 
на  основе объединения усилий  
государства и общества, совер-
шенствования механизмов взаимо-
действия и сотрудничества  органов 
государственной власти,  местного 
самоуправления, общественных 
объединений и иных организаций, 
осуществляющих  деятельность по 
защите прав и законных интересов 
ребенка (в свете  выполнения  задач  
Региональной  стратегии), отметила 
А.Н.Селиванова. 

Хотелось бы в первую очередь 
услышать мнение людей, которые 
не работают во власти, ваше виде-
ние, понимание проблемы, может 
быть мы что-то упускаем в своей 
работе, подчеркнула мэр района 
Н.П.Жукова.

Около двух часов длился живой 
заинтересованный разговор, в ходе 
которого  участники «круглого сто-
ла» говорили о необходимости уси-
ления патриотического воспитания 
детей, о  воспитании ответственного 
отношения ребенка к своим поступ-
кам, (например, возродить народ-
ные дружины и в их состав включать 
подростков). Или, например, прозву-
чало конкретное предложение воз-
родить на уровне района  конкурс 
«Мама, папа, я – спортивная се-
мья». Лучшее воспитание – личный 
пример, - считает  по этому поводу   
М.М.Федоров.

Важно при этом увидеть пробле-
му со стороны ребенка, его глаза-
ми, заметила педагог Балаганской 
СОШ№1 О.В.Федосеева, когда про-
звучало предложение разработать 
аналогичную районную программу с 
учетом местных особенностей. 

На встрече женщины поднимали 

также  вопросы, касающиеся каж-
додневной жизни детей – проблему 
бродячих собак, других беспризор-
ных домашних  животных, малень-
ких велосипедистов, которые ездят 
по дорогам, рискуя попасть под ко-
леса машины.  

Что предпринимается? На базе 
школы №1 делаем детский специа-
лизированный автогородок, на кото-
ром дети смогут кататься и на прак-
тике изучать правила дорожного 
движения, говорила Н.П.Жукова. С 
8 августа должны начаться работы 
по строительству в Балаганске че-
тырех  сертифицированных детских 
площадок.

Конечно, проблемы нужно под-
нимать и они будут решаться, когда 
не только власть, но и каждый из нас  
будет хоть что–то делать для этого, 
считает мэр района Н.П.Жукова. 

В завершение заседания участ-
ники «круглого стола»  приняли ре-
комендации по проекту «Ребенок, 
общество, семья – стратегия, так-
тика»:

- С целью повышения эффектив-
ности работы в профилактике  соци-
ального  сиротства  в Балаганском 
районе, комплексного решения воп-
росов защиты детей участники засе-
дания «круглого стола»  Балаганско-
го  совета женщин рекомендуют:

1. Одобрить основные направ-
ления работы Иркутского област-
ного совета женщин по реализации 
проекта «РОССТ», главная  цель 
которого – комплексное и систем-
ное  решение  проблем  в сфере 
детства,  улучшение  положения  де-
тей  в Иркутской области на  основе 
объединения усилий  государства и 
общества, совершенствования  ме-
ханизмов взаимодействия  и сотруд-

ничества органов государственной 
власти, местного самоуправления,  
общественных объединений и иных 
организаций, осуществляющих  де-
ятельность по защите прав и за-
конных интересов ребенка (в свете  
выполнения задач Региональной  
стратегии). 

2. Для достижения обозначен-
ной цели решить следующие перво-
очередные задачи:

1) организовать изучение и об-
суждение основных положений  Ре-
гиональной стратегии с участием 
общественности, депутатов, педаго-
гов, родителей, старшеклассников, 
выработать механизмы ее реализа-
ции на муниципальном уровне;

2) обеспечить широкое  участие 
общественности (советов женщин, 
советов отцов, объединений мно-
годетных матерей, школ и клубов 
молодой семьи, педагогической 
и родительской общественности, 
депутатов, представителей бизнес-
структур, добровольцев и др.) в 
мероприятиях по реализации Реги-
ональной стратегии, в том числе в 
рамках проекта «РОССТ»;

3) открыть в МО  филиалы фон-
да Иркутского областного совета 
женщин «Семья Прибайкалья»; 
сформировать Народный банк ини-
циатив по решению проблем семей 
и детей в МО, нуждающихся в по-
мощи и поддержке; реализовать ос-
новные его положения;

4) организовать действенный  
общественный муниципальный  кон-
троль за созданием условий для бе-
зопасного детства (в сфере образо-
вания, здравоохранения, культуры, 
спорта, социальной защиты и др.);

5) проводить широкую инфор-
мационную и просветительскую ра-

боту по возрождению нравственных  
и духовных ценностей, сохранению 
культурных традиций, обществен-
ному признанию ответственного ма-
теринства, отцовства, повышению 
статуса семьи;

6) обобщить  и распространить   
положительный опыт совместной  
работы органов государственной 
власти, местного самоуправления и 
общественности в укреплении  соци-
ального партнерства по реализации 
важнейших положений  Региональ-
ной стратегии, в том числе в рамках 
проекта «РОССТ».

3. Общественным организациям, 
занимающимся вопросами защиты 
материнства, отцовства и  детства,  
активизировать работу по  привле-
чению   дополнительных   ресурсов, 
созданию советов отцов, клубов мо-
лодой семьи и др. (в тех МО, где они 
еще не созданы); наладить тесное  
взаимодействие и сотрудничество 
с органами государственной власти, 
местного самоуправления,  депута-
тами всех уровней, учреждениями 
образования, здравоохранения, 
культуры и другими участниками 
совместной деятельности по вопро-
сам детствосбережения.  

4. Органам государственной 
власти  и  местного самоуправле-
ния  при  разработке и реализации  
планов  мероприятий по реализации  
Региональной стратегии предусмот-
реть  эффективные  механизмы  
взаимодействия с общественными  
организациями и объединениями, 
создание  советов (комиссий) по ко-
ординации  деятельности на регио-
нальном и муниципальном уровнях, 
включение в их состав представи-
телей общественности, в том числе  
советов женщин.

(Окончание. Начало на стр.1)

В  первых числах сентября прошло-
го года по инициативе администрации 
района и поддержке общественных 
организаций районного совета отцов 
и районного женсовета в Балаганске 
на берегу Братского водохранилища 
прошел детский праздник  «Юный рыбо-
лов». Конкурс рыболовов так  понравил-
ся и детям и взрослым, что его решено 
было  сделать ежегодным и проводить 
в других  поселениях района.

Первым в этом году конкурс сре-
ди поселений района состоялся в с. 
Заславское. Принять конкурсантов 
радушно согласился местный пред-
приниматель Владимир Николаевич 
Кажура.  На открытую им три года назад 
туристическую базу на берегу водохра-
нилища собралось около 40 человек. 
Непосредственно самих юных рыбаков, 
решившихся попытать рыбацкую удачу, 
организаторы насчитали 19 человек. 

В целом дождливое лето в этот день  
подарило участникам праздника, как по 
заказу,  теплый солнечный день.

Праздник юных рыболовов открылся 
театрализованным представлением, 
подготовленным межпоселенческим 
Домом культуры, в ходе которого  был 
торжественно поднят рыбацкий  «флаг-
поплавок».

С приветственным  словом к учас-

тникам конкурса обратилась замести-
тель мэра по социально-культурным 
вопросам О.В.Кудаева, пожелавшая 
всем  хорошего настроения и большого 
улова. 

Затем  юные рыболовы-любите-
ли приступили к тому, ради чего они  
собрались. Организаторы конкурса с 
помощью флажков разбили берег на 
секторы шириной по 10 метров, а  с 
помощью жеребьевки определили, кому 
из  рыболовов какое место достанется. 
На сам процесс рыбной ловли было 
отведено полтора часа. Рыба, как из-
вестно, боится шума, поэтому с 11.30 
до 13 часов на берегу водохранилища  
установилась тишина, лишь изредка 
прерываемая брошенными  вполголоса 
фразами.

Примерно через 10-15 минут  раз-
дался радостный возглас Тимофея Де-
мьянчикова, первым поймавшего рыбу, 
небольшого  карася.  Следует отметить, 
Тимофей занял лишь второе место. 
Всего за отведенное время было пой-
мано две  рыбы. Улов Леши Пинигина, 
второго удачливого рыболова,  оказался 
в прямом смысле  более «весомым», он 
и занял первое место в конкурсе.

Нагуляв на свежем воздухе аппетит, 
участники праздника с удовольствием 
отведали гречневую кашу. К слову, 

обед для участников праздника орга-
низовала администрация Заславского 
муниципального образования во главе 
с Е.М.Покладок.

Вторая часть конкурса состояла 
из подвижных игр, многочисленных 
конкурсов, которые организовали и 
провели для детей работники Балаган-
ского МДК. 

Завершающим аккордом  праздника  
стала церемония награждения. За 1 и 
2 место рыболовам подарили по спе-
циальной палатке для зимнего лова. 
Не остались без подарка  и остальные, 
менее удачливые рыболовы, которым 
вручили термосы, походные складные 
стульчики, рыболовные снасти  и многое 
другое. Самому маленькому рыбаку, 
двухлетнему Мише Сухинину (на фото), 
дополнительно к игрушечной удочке, ко-
торой он «ловил» рыбу,  подарили удоч-
ку настоящую. Детям, не принимавшим 
участие в рыбалке,  организаторы пода-
рили удочки и спиннинги, с надеждой, 
что они увлекутся рыбалкой  и примут 
участие в очередном конкурсе, которые 
планируется провести в с. Заславское 
и в следующем году. Вообще, никто из 
детей, присутствующих на празднике, 
не ушел без подарка от администрации 
района и  … хорошего настроения.

На фото: Мгновения праздника.

ЮНЫЕ РЫБАКИ  СОСТЯЗАЛИСЬ В С. ЗАСЛАВСКОЕ



 

ПРОДАеТСЯ квартира (имеются надворные постройки). 
Недорого. Тел.: 89041413308.

Для “Тойота-Таунайу (Литайс)” продается «Спойлер» 
со стопсигналом, ветровики комплект. 

Все новое, в упаковке. 
Сот. тел.: 8-904-122-44-77.

СРОЧНО! 
Продается дом со всеми удобствами. 

Тел.: 89648097271.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ 
на пластиковые окна. 

Качественно. 
Быстро.

Доступно.
Кредит. 

Тел.: 89148815970.

ПРОДАеМ стеновые  панели. Тел.: 8 950 0964191.

ПРОДАеТСЯ дом по улице Менделеева. 
Сделан ремонт. 

Тел.: 89148973482.

Продается ГАЗ-67. Тел.: 89149153731.ПРОДАеТСЯ дом в п. Балаганск. 
Возможно за материнский капитал. 

Тел.: 89021705862.

ПРОДАеТСЯ  корова, телочка 4 месяца.
п.Балаганск, ул. Октябрьская, 50-1. 

Тел.: 89500764102.

ПРОДАеТСЯ квартира. Тел.: 89041145707.
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ОБЪЯВЛеНИЯ

МеТАллОпрОФИльный лИсТ, 
сАйдИнг, пОлИкАрБОнАТ 

всех размеров и цветов. 
низкие цены. 

Быстрое исполнение заказа. 
доставка по району. 

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

КУПЛЮ быков разного возраста. 
Тел.: 89526185341.

глОБАльнОе снИЖенИе Цен   
Компания «БАЙКАЛ-ИНТеРЬеР» приглашает Вас 

посетить наш строительный магазин. 
В наличии и большом ассортименте имеются:

профлист: С10 (заборный)  2м, 6 м, С21 (кровельный) 6м, 
фанера, ДВП, цемент, сайдинг, теплицы, поликарбонат, 
посуда, товары для дома, жалюзи, двери и конечно же: 

высококачественные ОКНА! ПР-ВО «Профсталь».
Ждем Вас по адресу: п. Балаганск, ул. Кольцевая, 16. 
Заявки принимаем по тел.: 50-8-88, с.т.: 89021778281.

ПРОДАеТСЯ торговое оборудование. 
Тел.: 89500712498.

СРОЧНО! Продается дом со всеми удобствами. 
Тел.: 89648097271.

ПРОДАМ дом  с надворными постройками 
п.Балаганск, ул. Набережная, 7. 

Тел.: 89501414118.

прОдАЖА 
УчеБнИкОВ, 
шкОльных 

кАнЦелярскИх
 ТОВАрОВ 

нА рынке п.БАлАгАнск. 
Тел.: 8-950-073-54-74.

Извещение 
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельного участка
Согласно №101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» ст. 13: гражданин Разуминский Сергей 
Алексеевич,  почтовый адрес: 666395 Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, улица Сосновская, дом 18, кв. 2, контактный 
телефон 89086504731, выделяет земельный участок в счет доли в 
праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 
номером: 38:01:000000:0024 участок площадью 8129000 км.кв., 
гражданка Константинова Наталья Ильинична, почтовый адрес: 
666395 Иркутская область, Балаганский район д. Заславская, улица 
Сосновская, дом 26, контактный телефон 83954841103, выделяет 
земельный участок в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок с кадастровым номером: 38:01:000000:204 
участок площадью 8129000 км.кв., Кривошеева Лидия Николаевна, 
почтовый адрес: 666395 Иркутская область, Балаганский район, д. 
Заславская, улица Сосновская, дом 18, кв.1, контактный телефон 
89148844657, выделяет земельный участок в счет доли в праве об-
щей собственности на земельный участок с кадастровым номером: 
38:01:000000:0024 участок площадью 8129000 км.кв, расположенных 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, в границах колхоза 
им.Калинина. Земельные участки выделяются на полях «Бархатное», 
Балаганского района, Иркутской области. Кадастровый инженер: 
Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: 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: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Совет-
ская, 47, 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: Иркутская область, 
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, а также -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 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения. При отсутствии возражений, размер и 
местоположение границ выделяемого земельного участка считаются 
согласованными.


