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   Издается  
    с 5 августа
         2006 г.    

  10 января
     2013 г.  № 1 (327)
       Четверг

Выходит 1 раз в неделю

- Перспективы развития района 
во многом зависят от инвестиционной 
активности и развития малого и сред-
него бизнеса,- считает руководитель 
территории.

- Администрация района в тече-
ние последних нескольких лет ведёт 
активную работу по привлечению и 
сопровождению инвестиций. Адми-
нистративный ресурс в районе ори-
ентирован на оказание помощи в ре-
ализации инвестиционных проектов, 
сопровождение администрациями 
района и поселений инвестиционных 
проектов с целью более быстрой их 
реализации. В целом по району ин-
вестиции  привлекаются в бюджетную 
сферу, а также  в основные сектора 
экономики, такие как сельское хо-
зяйство, промышленность, торговля 
и туризм.

В ушедшем  году сельхозтоваро-
производители района на развитие 
инвестиционных проектов из об-
ластного бюджета получили более 
2,8 миллиона рублей. Благодаря 
инвестиционным проектам, четыре 
сельхозпредприятия района  (КФХ 
«Сорокин», ООО «Ангара», СПССК 
«Велес» и СПССК «Ясная поляна»)   
приобрели сельхозтехнику и племен-
ных животных: 2 трактора МТЗ, 2 мо-
локовоза, 2 современных  комплекса 
кормозаготовительной техники, 30 
свиноматок, 2 хряка, 79 племенных 
телок и 1 племенного быка. 

Владельцам личных подсобных 
хозяйств района компенсирована 
часть затрат по уплате процентов по 
кредитам ОАО «Россельхозбанк» на 
общую сумму более полутора мил-
лионов рублей.

Всего за 11 месяцев 2012 года 
сельхозтоваропроизводителями и 

владельцами личных подсобных хо-
зяйств района получено 23 млн. 213 
тыс. рублей бюджетной поддержки. 

Инвестиции в основной капитал в 
сфере образования составили 3, 917 
миллиона рублей.  Так, в 2011-2012 
учебном году в рамках реализации 
мер по модернизации образования 
Иркутской области Балаганская 
СОШ№2, Заславская, Биритская 
средние школы  получили учебно-
лабораторное оборудование для 
начальных классов, Балаганская 
СОШ №1 и Балаганская СОШ №2 
- компьютерное оборудование  на 
общую сумму 676 тыс. 450 рублей. 
В  Заславской, Коноваловской, 
Кумарейской средних школах поя-
вились новые школьные автобусы 
на общую  сумму  2 млн. 407 тыс. 
рублей. В с. Заславское построен 
школьный гараж, в с.Кумарейка 
– спортивный зал. Продолжены 
работы по строительству школы в 
с. Тарнополь. К этому событию мы 
упорно продвигались   более 20  лет. 
Также в  селе Тарнополь продолжено 
строительство детского сада, которое 
в ближайшее время планируется ввес-
ти в эксплуатацию. 

Осуществляется реконструкция 
бывшего здания Балаганского ЦДТ 
под детский сад, что имеет огромное 
социальное значение для жителей 
районного центра, т.к. с пуском но-
вого дошкольного образовательного 
учреждения проблема очередности в 
районном центре будет решена.

Во всех образовательных уч-
реждениях за счет средств местного 
бюджета проведен косметический 
ремонт на общую сумму 9 миллионов 
рублей.

В рамках Программы модерни-

зации здравоохранения Иркутской 
области проведен выборочный капи-
тальный ремонт здания стационара 
Балаганской ЦРБ, на что израсходова-
но   почти 3,9 миллиона рублей. Про-
веден капитальный ремонт котельного 
оборудования и инженерных сетей на 

общую сумму 2 миллиона рублей. 
Культурную политику в Балаганс-

ком районе осуществляют 25 учреж-
дений культуры – 10 Домов культуры, 
2 культурно-досуговых Центра,  11  
библиотек, историко-этнографический 
музей, детская музыкальная школа.

Три Дома культуры  (Балаганский 
межпоселенческий Дом культуры, 
Кумарейский СДК и  Шарагайский 
сельский культурно-досуговый Центр) 
принимают участие в областной дол-
госрочной целевой программе «100 
модельных Домов культуры Приан-
гарью», рассчитанной на 2011 – 2014 
годы с общим объемом финансиро-
вания 13 миллионов рублей. В ходе 
реализации программы  учреждения 
культуры в 2011-2012 году приобрели  

аппаратуру, музыкальные инстру-
менты, театральные кресла, мебель, 
концертные и театральные костюмы 
и другое имущество на общую сумму 
8 миллионов рублей.

Разработана муниципальная 
долгосрочная целевая программа 

«Развитие культуры и искусства в 
Балаганском районе на 2012-2014 
годы» с общим объемом финанси-
рования 1,9 млн. рублей. В рамках 
программы в прошлом году прове-
дено 4 районных мероприятия и 
приобретено 269 экз. художествен-
ных и детских книг. 

Балаганским ПОСПО постро-
ены магазины в с.Метляево и п. 
Балаганск, закуплено оборудова-
ние в магазины д.Ташлыково, с. 
Тарнополь, с. Шарагай на общую 
сумму 500 тыс. рублей.

Парк техники Балаганского 
филиала ОАО «Дорожной службы 
Иркутской области» в прошлом 
году пополнился двумя погрузчика-

ми, автомобилем «TOYOTA»,  двумя 
снегоотбрасывателями, экскаватором, 
автомобилем ГАЗ-66,  приобретена 
вычислительная техника. Общий 
объем инвестиций предприятия в 
2012 году составил 4 млн. 370 тыс. 
рублей.

Продолжают интенсивно раз-
виваться крестьянско-фермерские 
хозяйства. Так, в КФХ «Кажура В.И.» 
за счет собственных средств постро-
ены кафе-бар, дом, баня, сторожка, 
стоянка, объем инвестиций – 600000 
рублей; в В КФХ «Сташкова О.В.» 
общий объем инвестиций составил 1 
миллион рублей (приобретен трактор 
«Беларус», закуплено оборудова-
ние и мебель для построенного и 
уже начавшего работу магазина в 

д.Ташлыково; общий объем инвести-
ций КФХ «Шиверских В.К.» составляет 
940 тыс. рублей. В этом  году фермер 
планирует организовать мясоперера-
батывающее производство.

В 2012 году по программе «Под-
держка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципаль-
ном образовании Балаганский район» 
индивидуальным предпринимателям  
на гранты на создание собственного 
бизнеса выделено 315 тыс. 800 руб-
лей,  из местного бюджета на субси-
дирование части затрат на приобрете-
ние индивидуальными предпринима-
телями оборудования и материалов 
выделено 150 тыс. рублей.

Инвестиции осуществляющего на 
территории района производственную 
деятельность ООО «Меридиан» (ос-
новной вид деятельности – лесозаго-
товка и переработка лесоматериалов) 
в 2012 году составили почти 30 млн. 
рублей.

В прошедшем году другое пред-
приятие, ООО «Новые технологии» 
строило производственную базу для 
переработки древесины вблизи д. 
Заславская. Общий объем инвес-
тиций, вложенных  в строительство 
базы,  составил 3 миллиона рублей.  
Дополнительно  ООО «Ново Тех» 
обеспечило рабочими местами 15 
жителей района, а также построило 
линию электропередачи, израсходо-
вав на это 1 млн. 360 тыс. рублей.

От редакции: Более подробную  
информацию об основных событиях в 
жизни района можно будет прочитать 
в «Балаганской районной газете» в 
отчете мэра о проделанной работе за 
2012 год, после его рассмотрения на 
заседании Думы Балаганского района 
в марте 2013 года.

Уважаемые коллеги! 
Примите искренние, сердечные поздравле-

ния с профессиональным праздником!
Образованная в далеком 18 веке Петром I 

прокуратура является надежным защитником 
интересов общества и прав тех, кто пострадал 
от беззакония. Она, как и вся Россия, пере-
живала разные времена, вместе с тем свое 
предназначение быть «оком государевым» 
выполняет.

Прокуратура всегда стояла на страже 
законности и порядка, обеспечивая неукосни-
тельное соблюдение закона, восстановление 
нарушенных прав граждан и государства, 
оставаясь главным правоохранительным и 
правозащитным органом государства.

Уверен в том, что роль и значение про-
куратуры в современной действительности 
будут неуклонно повышаться, требуя от нас 
дальнейшего совершенствования, твердой 
гражданской позиции, полной самоотдачи и, 
конечно, прочной опоры на население.

Граждане Балаганского района могут быть 
уверены, что они всегда найдут у нас помощь и 
поддержку, что их права и законные интересы 
будут надежно защищены.

Сегодня коллектив прокуратуры Бала-
ганского района— это  сплоченная команда, 
которая с честью и достоинством выполняет 
свой служебный долг, стоит на страже закона 
и правопорядка, защите прав  жителей района, 
самоотверженно выполняя свои служебные 
обязанности, являясь достойной сменой на-
ших ветеранов.

Уважаемые коллеги, в этот праздничный 
день искренне желаю вам дальнейших успехов 
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Уважаемые работники 
 прокуратуры 

Балаганского района!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
От ваших профессиональных качеств, 

компетентности, честности и принципиальности 
напрямую зависят результаты борьбы с право-
нарушениями и коррупцией. Своим добросо-
вестным отношением к делу вы обеспечиваете 
стабильность в обществе, надежную защиту 
интересов государства и граждан.

 Стремление к торжеству справедливости, 
личное мужество, верность долгу являются ос-
новой, на которой строится работа нынешнего 
поколения профессионалов, выполняющих 
задачи в органах прокуратуры.

Уверена, что вы и в дальнейшем будете 
сохранять верность профессии, последова-
тельно отстаивать права и свободы людей, 
приумножать славные традиции предшествен-
ников, с честью выполнять свой гражданский и 
служебный долг.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, 
благополучия, стойкости, упорства и успехов 
в работе!

Мэр Балаганского района
Н.П.Жукова

Уважаемые  сотрудники прокуратуры 
Балаганского района! 

От имени депутатов районной Думы и от себя 
лично, искренне, от всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником! 

Защита интересов государства и каждого 
гражданина была и остается основополагающим 
принципом, которому неуклонно следует россий-
ская прокуратура. 

Вы выполняете важные задачи по эффек-
тивной борьбе с преступностью и коррупцией, 
надзору за целевым использованием бюджетных 
средств, защите прав граждан. 

Приоритет закона и права налагают исклю-
чительную личную ответственность на работни-
ков прокуратуры, требуют от них высочайшего 
профессионализма и самоотдачи. В борьбе за 
соблюдение законности прокуратура порой ста-
новится истиной в последней инстанции. 

Ваша компетентность, верность долгу, при-
нципиальность при исполнении своих обязан-
ностей – это уверенность всех жителей нашего 
района в незыблемости российских законов, в 
своевременной защите их прав и свобод. 

Желаю всем работникам прокуратуры успе-
хов в работе, мужества и самоотверженности 
в исполнении своего долга по защите прав и 
интересов балаганцев. 

Счастья, благополучия и всего самого наилуч-
шего вам и вашим семьям!” 

 Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов 

Администрация 
и Управляющий Совет 
МБОУ Биритская СОШ

БЛАГОДАРИТ 
Геннадия Григорьевича 

Филимонова 
за оказание спонсорской 

помощи школе 
для проведения 

новогодних праздников.
От всей души поздравляем Вас 

С Новым годом 
и Светлым Рождеством 

Христовым! 
Примите самые искренние

 пожелания 
ярких профессиональных

 успехов, 
новых побед и достижений, креп-

кого здоровья,
 радости и счастья, 

мира и благополучия! 
Выражаем искреннюю надежду 

на продолжение доброго 
сотрудничества!
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Их, по итогам прошлого года, корреспонденту «БРГ» озвучила мэр района Н.П.Жукова

в деятельности, твердости и принципиальнос-
ти в служении Закону, семейного благополу-
чия, крепкого здоровья, счастья и радости вам 
и вашим близким!

Прокурор Балаганского района 
А.П.Обыденнов



РОссИйскАя ФеДеРАцИя
ИРкутскАя ОБлАсть

Администрация
Балаганского района

П О с т А Н О В л е Н И е
от 22 ноября 2012 года            Балаганск                                     № 621
О предварительном согласовании места размещения жилого дома

Рассмотрев акт выбора и обследования земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства от 25.05.2012 года и схему расположения земельного участка 38:01:010217:ЗУ1 
на кадастровом плане (кадастровой карте) р.п. Балаганск, в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Балаганский район,

ПОстАНОВляЮ:
1. Предварительно согласовать место размещения жилого дома в р.п.Балаганск, Балаган-

ского района, Иркутской области, ул. Строительная, 2 В.
2. Утвердить акт выбора и обследования земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства от 25.05.2012 года (приложение 1).
3. Утвердить схему расположения земельного участка 38:01:010217:ЗУ1 на кадастровом 

плане (кадастровой карте) р.п. Балаганск (приложение 2), образованного из земель населен-
ных пунктов Балаганского муниципального образования, не закрепленных за конкретными 
лицами, общей площадью 2000 кв.м, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

4. Тери Л. С. обеспечить проведение работ по формированию, кадастровому учету и госу-
дарственной регистрации земельного участка.

5. Опубликовать данное постановление в «Балаганской районной газете».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-

ления муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район Куданова И.В.

И.о. мэра Балаганского района с.И. косинов

2 10 января 2013 г.

РОссИйскАя ФеДеРАцИя
ИРкутскАя ОБлАсть

Администрация
Балаганского района

Р А с П О Р я Ж е Н И е
от 21 декабря 2012 года             Балаганск                                              № 328

О проведении месячника качества и безопасности пиротехнической продукции
В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли, пре-

дотвращения травматизма людей, связанного с использованием некачественной пиротехни-
ческой продукции, в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», распоряжением службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области от 03 декабря 2012 года № 173-ср:

1. Принять участие в проведении месячника качества и безопасности пиротехнической про-
дукции на территории Балаганского района с 17 декабря 2012 года по 15 января 2013 года.

2. Ответственным за участие в проведении месячника назначить начальника отдела муни-
ципального заказа и рынка потребительских услуг администрации района Федосеева А.В.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя 
мэра района Косинова С.И.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

РОссИйскАя ФеДеРАцИя
ИРкутскАя ОБлАсть

Администрация
Балаганского района

П О с т А Н О В л е Н И е
от 14 декабря 2012 года                 Балаганск                                            № 657

О внесении изменений в постановление мэра района от 02.08.2011 г. № 352
В связи с изменениями в мероприятиях по реализации долгосрочной целевой программы 

«Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2012-2014 гг.» на 2012 г.
ПОстАНОВляЮ:
1. Внести изменения в постановление мэра района от 02.08.2011 г. № 352 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 
2012-2014 гг.»:

- утвердить План мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Разви-
тие культуры и искусства в Балаганском районе на 2012-2014 гг.» на 2012 г. в новой редакции 
(прилагается).

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского райо-
на (Бабичева Л.А.) произвести соответствующие отметки в постановлении мэра района от 
02.08.2011 г. № 352.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

Приложение к постановлению 
администрации района от 
14.12.2012 г № 657

План мероприятий по реализации долгосрочной целевой Программы 
«Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2012-2014 гг.» на 2012 г.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок реа-
лизации

Источник 
финансиро-

вания

Объем финан-
сирования на 

один год 
(тыс. руб.)

1

Проведение фестивалей, 
культурных акций, праздни-
ков на территории района

2012 г. Местный 
бюджет

44

Неделя детской книги МУК МОБ 
Балаганского района 290ст.-5

Театральный фестиваль 
«Приди, сказка»

Все учреждения 
культуры

340ст.- 2
290ст.-8

Праздничная программа, 
посвященная Дню рождения 
Иркутской области

МУК МЦДК 290ст. -17
340ст.- 2

Фестиваль самодеятельно-
го творчества «Сибирские 
родники»

Управление культуры 340ст. – 1
290ст.- 9

2 Комплектование книжных 
фондов 

МУК МОБ Балаганс-
кого района 2012

160
Областной 

бюджет 310 ст. -120
Местный 
бюджет 310 ст. -40

ИтОГО:

Местный 
бюджет 84

Областной 
бюджет 120

РОссИйскАя ФеДеРАцИя
ИРкутскАя ОБлАсть

Администрация
Балаганского района

П О с т А Н О В л е Н И е
от 21 декабря 2012 года            Балаганск                                                № 677

О внесении изменений в постановление мэра района от 29.08.2012г. № 410
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, 

руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОстАНОВляЮ: 
1. Внести изменения в постановление мэра от 29.08.2012 г. № 410 «Об утверждении Плана 

мероприятий на 2012 год по реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и ЖКХ муниципального 
образования Балаганский район на 2010-2015 годы»:

- строки 1.1, 1.2., 1.3., 1.4., 1.5,1.6 таблицы изложить в редакции:

1.1.
МБОУ Бала-
ганская СОШ 

№2

Директор Балаганс-
кой СОШ №2

МБОУ Бала-
ганская СОШ 

№2

В течение 
года

Местный
бюджет

99,8
ст.226

1.2. МБОУ Конова-
ловская СОШ

Директор Конова-
ловской СОШ

МБОУ Коно-
валовская 

СОШ

В течение 
года

Местный бюджет
Областной 

бюджет

29,7
ст.226
69,3

ст.226

1.3.

МКДОУ 
Балаганский 
детский сад 

№3

Заведующий Ба-
лаганским детским 

садом №3

МКДОУ 
Балаганский 
детский сад 

№3

В течение 
года Местный бюджет 68,7

ст.226

1.4.
МКДОУ Ко-

новаловский 
детский сад

Заведующая Коно-
валовским детским 

садом

МКДОУ Ко-
новаловский 
детский сад

В течение 
года Местный бюджет 77,8

ст.226

1.5. МБОУ Биритс-
кая СОШ

Директор Биритской 
СОШ

МБОУ Бирит-
ская СОШ

В течение 
года

Местный бюджет
Областной 

бюджет

31,8
ст.226
59,9

ст.226

ИТОГО
Местный бюджет

Областной 
бюджет

307,8
ст.226
129,2
ст.226

1.6.

Админист-
рация МО 

Балаганский 
район

Первый замести-
тель мэра Балаганс-

кого района

Администра-
ция Балаган-
ского района

В течение 
года Местный бюджет 60,7

ст.226

Всего (про-
ведение 

энергетичес-
ких обследо-

ваний)

Местный бюджет
Областной 

бюджет

368,5
ст.226
129,2
ст.226

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского райо-
на (Бабичева Л.А.) произвести соответствующие отметки в постановлении мэра района от 
29.08.2012 г. № 410.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офи-
циальном сайте администрации Балаганского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. мэра 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 20 декабря 2012 года            Балаганск                                        № 675

О предоставлении прав аренды на земельный участок
гр. Шарышевой татьяне семеновне

В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 
136-ФЗ, учитывая, что после публикации в газете «Балаганская районная газета» 15.11.2012 г. 
поступило заявление от Шарышевой Татьяны Семеновны, ПОстАНОВляЮ:

1. Предоставить в аренду гр. Шарышевой Татьяне Семеновне земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:010211:101, государственная собственность 
на которую не разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. Октябрьская, д.8 (далее - Участок), для использования в целях: для индиви-
дуального жилищного строительства, общей площадью 1109 кв.м. на срок 11 (одиннадцать) 
месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район (Куданов И.В.) заключить договор аренды Участка.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления 

муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Ба-
лаганский район Куданова И.В.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

РОссИйскАя ФеДеРАцИя
ИРкутскАя ОБлАсть

Администрация 
Балаганского района

П О с т А Н О В л е Н И е 
от 24 декабря 2012 года             Балаганск                                            № 690

О внесении изменений в постановление мэра района от 27.07.2011 г. № 340
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, 

руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17, 53 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ПОстАНОВляЮ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Защита окружающей среды 
в муниципальном образовании Балаганский район на 2012-2014 г.г», утвержденную постанов-
лением мэра района от 27.07.2011 г. № 340 на 2012 год:

1.1. Уменьшить финансирование муниципальной целевой программы «Защита окружающей 
среды в муниципальном образовании Балаганский район на 2012-2014» на 2012 год:

- утилизация ртутьсодержащих отходов на сумму 60000 (шестьдесят тысяч) рублей;
- утилизация ТБО и содержание полигона на сумму 66871 (шестьдесят шесть тысяч во-

семьсот семьдесят один) рубль.
2. Ведущему специалисту по организационной работе (Бабичева Л.А.) внести соответству-

ющие изменения в постановление администрации района от 27.07.2011 г. года № 340.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офи-

циальном сайте администрации Балаганского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 

по социально-культурным вопросам Кудаеву О.В.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова



310 января 2013 г.

+ Пять

Культура

Понедельник, 14 января
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Совершенно секретно: “Гага-
рин. Триумф и трагедия” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Агент национальной 
безопасности”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Агент национальной 
безопасности”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Живая улика” (16+). 
18.30 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Роман с форточником” 
(16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Кузнец свое-
го несчастья”. 
20.30 Т/с “Детективы. Все вер-
нется”. 
21.00 Т/с “Детективы. Горе не 
сближает”. 
21.30 Т/с “След. Жиголо”. 
22.15 Т/с “След. Ошибка Анто-
новой”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Веревка висель-
ника”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.10 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.10 “Правда жизни”. Спец.репор-
таж (16+). 
02.45 Т/с “Дом Саддама”. 

Вторник, 15 января
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Живая улика” (16+). 
07.35 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Роман с форточником” 
(16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 

11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Экстренный вызов. Доктор 
Смерть”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Экстренный вызов. Доктор 
Смерть”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Послание из прошлого” 
(16+). 
18.30 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Укрощение любимой” 
(16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Тайна черных 
бриллиантов”. 
20.30 Т/с “Детективы. Пятно на ре-
путации”. 
21.00 Т/с “Детективы. Ошибся но-
мером”. 
21.30 Т/с “След. Ведьма”. 
22.15 Т/с “След. Знакомство с роди-
телями”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Грязное белье”. 
00.10 Х/ф “Добровольцы”. 
02.05 Х/ф “Злой дух Ямбуя”. 
04.00 Х/ф “Продавщица фиалок”. 
06.10 Д/ф “Прекрасная Елена”. 

среда, 16 января
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Послание из прошлого” 
(16+). 
07.35 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Укрощение любимой” 
(16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Экстренный вызов. Смер-
тельный диагноз”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Экстренный вызов. Смер-
тельный диагноз”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Узник брака” (16+). 
18.30 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Адвокат дьявола” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 

19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Отложенная 
смерть”. 
20.30 Т/с “Детективы. Убойные ули-
ки”. 
21.00 Т/с “Детективы. В поисках 
алиби”. 
21.30 Т/с “След. Идол”. 
22.15 Т/с “След. Убей за меня”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Замечательный 
сосед”. 
00.10 Х/ф “Задача с тремя неизвес-
тными”. 
02.55 Х/ф “Ищу человека”. 
04.50 Х/ф “Воздухоплаватель”. 

Четверг, 17 января
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Узник брака” (16+). 
07.35 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Адвокат дьявола” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Задача с тремя неизвес-
тными”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Продолжение “Задача с тремя 
неизвестными” (12+) 
14.10 Х/ф “Добровольцы”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Ядовитая любовь” (16+). 
18.30 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Черный маклер” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Тайное зна-
ние”. 
20.30 Т/с “Детективы. Мельница 
судьбы”. 
21.00 Т/с “Детективы. Чертова дю-
жина”. 
21.30 Т/с “След. Стажеры”. 
22.15 Т/с “След. Танцы”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Проекция точки 
джи”. 
00.10 Х/ф “Любовь с привилегиями”. 
03.30 Х/ф “Ищу человека”. 
05.25 Д/ф “Фильм “Девчата”. История 
о первом поцелуе”. 

Пятница, 18 января
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Злой дух Ямбуя”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Секретный фарватер”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Т/с “Секретный фарватер”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Смерть на 
ветру”. 
20.30 Т/с “Детективы. Лишние 
люди”. 
21.00 Т/с “След. Поиграем в дека-
данс”. 
21.50 Т/с “След. Икар”. 
22.35 Т/с “След. Охота на ведьм”. 
23.15 Т/с “След. Карантин”. 
00.00 Т/с “След. Темная история”. 
00.50 Т/с “След. Свиньи”. 
01.35 Т/с “След. Натюрморт”. 
02.20 Т/с “След. Жиголо”. 
03.05 Т/с “Секретный фарватер”. 

суббота, 19 января
 
07.55 М/ф “Необыкновенный матч”. 
“Шайбу! Шайбу!”. “Следствие ведут 
колобки”. “Жил-был Пес”. “Вера и 
Анфиса на уроке в школе”. “Вера 
и Анфиса тушат пожар”. “Рики-Ти-
кки-Тави”. “В стране невыученных 
уроков”. “Золотая антилопа”. “Кен-
тервильское привидение” 
11.00 Сейчас. 
11.10 Т/с “След. Танцы”. 
11.55 Т/с “След. Стажеры”. 
12.40 Т/с “След. Убей за меня”. 
13.25 Т/с “След. Идол”. 
14.10 Т/с “След. Знакомство с роди-
телями”. 
14.55 Т/с “След. Ведьма”. 
15.40 Т/с “След. Ошибка Антоно-
вой”. 
16.25 Т/с “След. Проекция точки 
джи”. 
17.10 Т/с “След. Замечательный 
сосед”. 
17.55 Т/с “След. Грязное белье”. 
18.40 Т/с “След. Веревка висель-
ника”. 

19.30 Сейчас. 
20.00 “Правда жизни”. Спец.репортаж 
(16+). 
20.30 Х/ф “Последний бой майора 
Пугачева” 
00.15 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”. “Заколдованный город”. 
01.15 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”. “Сделка”. 
02.20 Х/ф “С Земли на Луну” 

Воскресенье, 20 января
 
07.00 Д/ф “Приставы”. 
08.00 Д/ф “Виртуозы политического 
сыска”. 
09.00 М/ф “Ограбление по...”. “Пос-
ледняя невеста Змея Горыныча”. 
“Вовка в тридевятом царстве”. “Кани-
кулы Бонифация”. “Кот, который гулял 
сам по себе”. “Волшебное кольцо”. 
11.00 Сейчас. 
11.10 Т/с “Детективы. Лишние 
люди”. 
11.40 Т/с “Детективы. Смерть на 
ветру”. 
12.10 Т/с “Детективы. Тайное зна-
ние”. 
12.45 Т/с “Детективы. Мельница 
судьбы”. 
13.15 Т/с “Детективы. Чертова дю-
жина”. 
13.45 Т/с “Детективы. Отложенная 
смерть”. 
14.20 Т/с “Детективы. Убойные ули-
ки”. 
14.50 Т/с “Детективы. В поисках 
алиби”. 
15.20 Т/с “Детективы. Тайна черных 
бриллиантов”. 
15.55 Т/с “Детективы. Пятно на ре-
путации”. 
16.20 Т/с “Детективы. Ошибся но-
мером”. 
16.55 Т/с “Детективы. Кузнец своего 
несчастья”. 
17.25 Т/с “Детективы. Все вернется”. 
17.55 Т/с “Детективы. Горе не сбли-
жает”. 
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное”. 
20.30 Х/ф “Майор Ветров” 
00.10 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”. “Рекламная пауза”. 
02.10 Д/ф “БАМ - дорога на восток”.

Понедельник, 14 января
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Мобильный для Лубянки”. 
13.40 Д/ф “Сергей Бонди. Огонь в 
очаге”. 
14.20 Д/ф “Химба снимают!” 
15.15 Линия жизни. Владимир 
Мартынов. 
16.10 “Пешком...”. Москва женс-
кая. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Село Степанчиково и его 
обитатели” 
18.20 Д/ф “Лион. Красота, висящая 
на шелковом шнуре”. 
18.35 “Звезды мирового фортепиан-
ного искусства”. 
19.35 Д/с “Искусство Германии”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 
21.45 “Полиглот”. 
22.30 Д/ф “Ночные летописи Генна-
дия Доброва”. 
23.15 “Тем временем”. 
00.00 “После “Моей жизни в искус-
стве”. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Д/с “Профессия кинокритик, 
или Необходимость современ-
ности”. 
01.35 Д/ф “Владимир Набоков. 
Русские корни”. 
02.25 Д/ф “Лион. Красота, висящая 
на шелковом шнуре”. 
02.40 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.35 И.Штраус. Не только валь-
сы. 

Вторник, 15 января
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 

12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Космические страсти по “Ал-
мазу”. 
13.40 Д/ф “Владимир Набоков. Рус-
ские корни”. 
14.30 Д/с “Малый ледниковый пе-
риод”. 
15.25 “Полиглот”. 
16.10 Пятое измерение. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Село Степанчиково и его 
обитатели” 
18.20 Д/ф “Бремен. Сокровищница 
вольного города”. 
18.35 “Звезды мирового фортепиан-
ного искусства”. 
19.35 Д/с “Искусство Германии”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Всемирная история чая”. 
21.45 “Полиглот”. 
22.30 Больше, чем любовь. Корней и 
Мария Чуковские. 
23.15 “Игра в бисер” 
00.00 “После “Моей жизни в искус-
стве”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Наннерль, сестра Мо-
царта”. 
02.50 А.Рубинштейн. “Вальс-кап-
рис”. 

среда, 16 января
 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Ракетный миф”. 
13.40 Д/с “Профессия кинокритик, или 
Необходимость современности”. 
14.20 Д/ф “Балахонский манер”. 
14.30 Д/с “Малый ледниковый пе-
риод”. 
15.05 Д/ф “Занзибар. Жемчужина 
султана”. 
15.25 “Полиглот”. 
16.10 Красуйся, град Петров! 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Обыкновенная жизнь”. 
17.50 Д/ф “Волею судьбы. Евгений 
Чазов”. 
18.35 “Звезды мирового фортепиан-
ного искусства”. 

19.35 Д/с “Искусство Германии”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Альманах по истории музы-
кальной культуры. 
21.45 “Полиглот”. 
22.30 Д/ф “Хамдамов на видео”. 
23.15 Магия кино. 
00.00 “После “Моей жизни в искус-
стве”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Мой дом полон зеркал” 
02.40 Д/ф “Бремен. Сокровищница 
вольного города”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Ф.Шопен. Баллада № 1. 

Четверг, 17 января
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Подземный крейсер”. 
13.40 Д/ф “Хамдамов на видео”. 
14.15 Д/ф “Луненберг. Жизнь без 
трески”. 
14.30 Д/ф “Атлантида была здесь”. 
15.25 “Полиглот”. 
16.10 Письма из провинции. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Как важно быть серьёз-
ным”. 
18.20 Д/ф “Канди. Буддизм сегодня”. 
18.35 “Звезды мирового фортепиан-
ного искусства”. 
19.25 Д/ф “Жюль Верн”. 
19.35 Д/ф “Золотая спираль”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 “Полиглот”. 
22.30 Гении и злодеи. Отто Ган. 
23.00 Д/ф “Париж. Великолепие в 
зеркале Сены”. 
23.15 Культурная революция. 
00.00 “После “Моей жизни в искус-
стве”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Мой дом полон зеркал” 
02.40 Д/ф “Занзибар. Жемчужина 
султана”. 

02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы. 

Пятница, 18 января
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Я люблю”. 
12.50 “Русский Манчестер, или Город 
невест”. 
13.20 Секретные проекты. “Бомба-
невидимка”. 
13.45 “Портрет в розовом платье”. 
14.30 Д/ф “Золотая спираль”. 
15.25 “Полиглот”. 
16.10 Личное время. Дмитрий Све-
тозаров. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Лика”. 
18.20 “Царская ложа”. 
19.00 Игры классиков. Григорий 
Соколов. 
20.00 Д/ф “Блокада. Пятая попыт-
ка”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Х/ф “Ленинградская симфо-
ния”. 
22.20 “Затерянный город шелкового 
пути”. 
23.05 Линия жизни. Владимир Ко-
ренев. 
00.00 “После “Моей жизни в искус-
стве”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Странная драма”. 
02.40 М/ф “История одного города”. 
02.55 “Затерянный город шелкового 
пути”. 
03.40 Д/ф “Земмеринг - железная до-
рога и волшебная гора Австрии”. 

суббота, 19 января
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “На подмостках сцены”. 
13.00 Д/ф “Василий Васильевич 
Меркурьев”. 
13.40 “Резная икона”. 
14.05 Большая семья. Михаил Баг-
дасаров. 

15.00 Х/ф “Королевство кривых 
зеркал”. 
16.15 Мультфильмы 
16.45 “Амьен и Генуя, или Мощи Ио-
анна Крестителя”. 
17.10 Исторические концерты 
Г.Вишневской и М.Ростроповича. 
18.10 Д/ф “Балапан - крылья Ал-
тая”. 
19.05 Вечер Евгения Стеблова “Пос-
лушайте!”. 
20.00 Больше, чем любовь. Павел 
Филонов и Екатерина Серебрякова. 
20.45 “Романтика романса”. 
21.40 Д/ф “Великая тайна воды”. 
23.10 “Белая студия”. 
23.50 Х/ф “Последний киносеанс”. 
01.50 РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром. 
02.55 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 

Воскресенье, 20 января
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Волга-Волга”. 
13.15 Легенды мирового кино. Григо-
рий Александров. 
13.40 Мультфильмы “Царевна-лягуш-
ка”. “В яранге горит огонь”. 
14.40 Д/ф “Дикая природа Балтики”. 
15.35 “Что делать?” 
16.20 “Прюм, или Благословение для 
всех королей”. 
16.50 Венский Штраус - Фестиваль 
оркестр. 
17.40 “Кто там...” 
18.10 “Неизвестное крещение Руси”. 
19.00 Итоговая программа “Кон-
текст”. 
19.40 Х/ф “Принц и танцовщица”. 
21.40 Д/с “Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Коко Шанель”. 
22.30 “Гришковец: человек-театр”. 
23 .25  Т.Стратас ,  П .Д оминго , 
Л.Паваротти в операх “Плащ” и 
“Паяцы”. 
02.05 Д/ф “Дикая природа Балтики”.



4 10 января 2013 г. 510 января 2013 г.

Россия

Первый
Понедельник, 14 января 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!”  
(12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Хочу знать”  
16.50 “Дешево и сердито”  
17.35 “Ты не один” (16+) 
18.05 “Неравный брак”  (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Метод Фрейда”  (16+) 
00.30 Ночные новости 
00.50 Фильм “Все путем” (16+) 
02.45 Фильм “У холмов есть глаза” 
(18+) 
04.50 Сериал “24 ЧАСА” (16+) 
 

Вторник, 15 января 

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

13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!”  (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Хочу знать”  
16.50 “Дешево и сердито”  
17.35 “Ты не один” (16+) 
18.05 “Неравный брак”  (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Метод Фрейда”  (16+) 
00.30 Ночные новости 
00.50 “Задиры” (16+) 
02.00 Фильм “Морской пехотинец” 
(16+) 
03.40 Фильм “Джесси Стоун: Резкое 
изменение” (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

среда, 16 января 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!”  (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Хочу знать”  
16.50 “Дешево и сердито”  
17.35 “Ты не один” (16+) 
18.05 “Неравный брак”  (16+) 
19.00 Вечерние новости 

19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Ангел в сердце” (12+) 
00.30 Ночные новости 
00.50 Фильм “Гримм” (16+) 
01.40 Фильм “Подальше от тебя” 
(16+) 
04.15 Сериал “24 ЧАСА” (16+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Четверг, 17 января 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!”  (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Хочу знать”  
16.50 “Дешево и сердито”  
17.35 “Ты не один” (16+) 
18.05 “Неравный брак”  (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Ангел в сердце” (12+) 
00.30 Ночные новости 
00.50 На ночь глядя (12+) 
01.50 Фильм “Суперперцы” (16+) 
04.00 Фильм “Добыча” (16+) 
 

Пятница, 18 января 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 

10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!”  (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Хочу знать”  
16.50 “Дешево и сердито”  
17.35 “Ты не один” (16+) 
18.05 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Поле чудес” 
22.00 “Время” 
22.30 “Две звезды” Большой новогод-
ний концерт 
00.30 Фильм “Пляж” (16+) 
02.40 Фильм “Вердикт” (16+) 
05.10 Фильм “День смеха” (16+) 
 

суббота, 19 января 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “Стежки-дорожки” 
08.35 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 Дисней-клуб: “Джейк и пираты 
Нетландии” 
09.50 “Смешарики. Новые приклю-
чения” 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Евгений Весник. Живите на-
распашку!” 
13.00 Новости 
13.15 “Абракадабра” (16+) 
16.00 Новости 

16.10 “Абракадабра” (16+) 
17.10 Фильм “В стиле Jazz” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 “Человек и закон” (16+) 
20.15 “Минута славы” (12+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
23.50 Юбилейный концерт Д.Билана 
“30 лет. Начало” 
01.30 Фильм “Элементарно” (16+) 
02.25 Фильм “Последний король 
Шотландии” (16+) 
04.45 Фильм “Ниагара” (12+) 
06.25 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 20 января 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “Двойной обгон” (12+) 
08.45 “Служу Отчизне!” 
09.15 “Аладдин” 
09.45 “Смешарики. ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” (12+) 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 “Кот в мешке” (12+) 
14.10 Мультфильм “Тачки 2” 
16.05 Фильм “Невероятные приклю-
чения итальянцев в России” 
18.00 “Звездные мамаши” 
19.05 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
20.10 Фильм “Отдам котят в хорошие 
руки” (12+) 
22.00 “Время” 
23.00 Фильм “Команда-А” (16+) 
01.30 Фильм “Телефонная будка” 
(16+) 
03.00 Фильм “Пегги Сью вышла за-
муж” (16+) 
04.55 Сериал “24 ЧАСА” (16+)

Понедельник, 14 января
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МестНОе 
ВРеМя. ВестИ – ИРкутск 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
сИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продол-
жается”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Тайны института благо-
родных девиц”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
18:50 Т/с “Вкус граната”. (12+) 
20:40 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Марьина роща”. (12+) 
02:00 “Девчата”. (16+) 
02:40 “ВЕСТИ+”. 

Вторник, 15 января
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МестНОе 
ВРеМя. ВестИ – ИРкутск 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
сИБИРь. 

12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
18:50 Т/с “Вкус граната”. (12+) 
20:40 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Марьина роща”. (12+) 
01:15 “Дежурный по стране”. 
02:15 “ВЕСТИ+”. 

среда, 16 января
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МестНОе 
ВРеМя. ВестИ – ИРкутск 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 Т/с “Дело Х. Следствие продол-
жается”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
18:50 Т/с “Вкус граната”. (12+) 

20:40 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Марьина роща”. (12+) 
01:15 “Исторические хроники”. 
02:15 “ВЕСТИ+”. 

Четверг, 17 января
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МестНОе 
ВРеМя. ВестИ – ИРкутск 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
сИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
18:50 Т/с “Вкус граната”. (12+) 
20:40 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Марьина роща”. (12+) 
01:15 “Исторические хроники” 
02:15 “ВЕСТИ+”. 

Пятница, 18 января
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МестНОе 

ВРеМя. ВестИ – ИРкутск 
09:55 “Мусульмане”. 
10:05 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
сИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
18:50 Т/с “Вкус граната”. (12+) 
20:40 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Марьина роща”. (12+) 
01:15 “Исторические хроники” 
02:15 Фильм “Человек, который знал 
все”. (12+) 

суббота, 19 января
 
05:55 Фильм “Русское поле”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 
тРк – ИРкутск 
11:05 церковный календарь 
11:10 «сибирский сад» с людми-
лой коробовой 
11:25 «слово депутата». с.тен 
(«единая Россия») 
11:35 «Ваш домашний доктор». 

сохрани себе жизнь 
11:50 «слово депутата». А.луговой 
(лДПР) 
РтР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. ДеЖуРНАя ЧАсть. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 Фильм “Все не случайно”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
15:30 “Погоня”. 
16:35 “Субботний вечер”. 
18:30 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ” 
19:35 Фильм “Полет бабочки”. (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Продолжение “Полет бабочки”. 
(12+) 
00:10 Фильм “Карусель”. (12+) 
02:10 Фильм “Детям до 16…”. (16+) 
 

Воскресенье, 20 января
 
06:20 Фильм “Охота на лис”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. сОБЫтИя НеДелИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 Фильм “Печали-радости На-
дежды”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МестНОе ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
15:30 Фильм “Печали-радости На-
дежды”. (12+) 
17:00 “Смеяться разрешается”. 
18:40 Фильм “Эта женщина ко мне”. 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Под прицелом любви”. 
(12+) 
00:40 Фильм “Красный лотос”. (12+) 
02:35 Фильм “Смертный приговор” 
(16+)
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Как известно, в Иркутской об-
ласти  уже два года реализуется 
проект «Народная инициатива». 
Причем, предложения в пере-
чень того, что им нужно в первую 
очередь, делают сами жители 
населённых пунктов на публичных 
слушаниях и сходах.

Следует отметить, проект ини-
циирован политсоветом ИРО ВПП 
«Единая Россия» и поддержан 
фракцией партии в Законодатель-
ном собрании. 

Одним из предложений в   про-
ект «Народные инициативы» от 
жителей Балаганского района  ста-
ло обеспечение водой из подзем-
ного водоисточника д. Ташлыкова 
Коноваловского муниципального 
образования.

Воду из водокачки - единствен-
ного в деревне источника влаги 
– можно было  использовать только 
в технических целях и для поения 
скота. Воду для приготовления 
пищи, на бытовые нужды сельчан 
возили водовозкой из Коновалово. 
Теперь у ташлыковцев появилась 
реальная возможность пользо-
ваться нормальной питьевой во-
дой  из подземного водоисточника, 
расположенного в 300 метрах от 
деревни. 

Наказ ташлыковцев был вклю-
чен в  перечень проектов народ-
ных инициатив, утвержденный 
постановлением Правительства 

Иркутской области от 6 апреля 2012 
года № 180-рп. Коноваловскому му-
ниципальному образованию были 
выделены солидные денежные 
средства на реализацию данного 
проекта. На приобретение глубин-
ного насоса и комплектующих к 
нему было выделено 86, 5 тыс. руб-
лей, на приобретение передвижной 
электростанции – 151 тыс. рублей, 
на строительство здания водокачки 
– 118, 5 тыс. рублей. Общая сумма 
денежных средств, выделенных 
ташлыковцам в рамках проекта 
«Народные инициативы», состав-
ляет 356 тыс. рублей.

До Нового года скважина была 
расконсервирована, построено зда-
ние водокачки, приобретены насос 
и электростанция. Правда, при 
попытке завести новую дизель-ге-
нераторную установку, выяснилось, 
что она с дефектом. На помощь 
пришла администрация района, 
для пробного запуска скважины 
выделившая свою передвижную 
мини-электростанцию. Эксплуа-
тационные испытания скважины 
прошли успешно.

Администрация Коноваловско-
го муниципального образования 
отправила бракованную электро-
станцию в ближайший сервисный 
центр (г. Иркутск). Можно надеять-
ся, что скоро ташлыковцы смогут 
пользоваться водой из собственной 
скважины.  

В связи с успешным проведением на тер-
ритории района 14 октября 2012 года муници-
пальных выборов, в  районной  администра-
ции состоялась церемония награждения По-
четными грамотами и Благодарностью мэра 
Балаганского района членов избирательных 
комиссий разного уровня, действовавших на 
территории Балаганского района. 

Почетной грамотой мэра Балаганского 
района награждена зам. председателя Ба-
лаганской ТИК  В.С.Прилепская;

Благодарностью мэра Балаганского райо-
на награждены:

-  с е к р ет а р ь  Б а л а г а н с к о й  Т И К 
О.Г.Кузина; 

- председатели ОИК: А.В.Волоскова 
(Кумарейское МО), Е.И.Заманстанчук  (Ко-
новаловское МО),  М.А.Константинова 

(Тарнопольское МО), Е.А.Кузнецова (Бала-
ганское МО); 

- председатели УИК Т.М.Беляева, 
Е.И.Ермакова, Г.И.Семенова,Т.Ю. Сосулина,  
Н.С.Фонарева, Л.М.Шафикова.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова 
исполнила почетную обязанность, вручив 
Почетную грамоту Иркутской областной из-
бирательной комиссии Е.В.Губиной, а также 
Благодарность Иркутской областной избира-
тельной комиссии Л.А.Румянцевой.

В свою очередь, заведующая районным 
отделом службы  ЗАГС  Л.Ю.Пугачева пере-
дала мэру Балаганского района Н.П. Жуковой 
Благодарственное письмо, которым она была 
награждена Службой записи актов гражданс-
кого состояния Иркутской области.

На фото: участники награждения.

ВРУЧЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ ОБЛИЗБИРКОМА!

Рождество – светлый и ра-
достный праздник,  особенно 
почитаемый на Руси. В эти холод-
ные зимние дни сердца многих 
людей полны тепла и света. По 
всей видимости, именно с таким 
душевным настроем, не страша-

щиеся мороза люди, собрались 
в ночь  7 января на народные гу-
лянья  «Празднуем Рождество!», 
организованные Балаганским 
межпоселенческим Домом куль-
туры во главе с его директором 
Л.М.Шафиковой. 

Для более сотни жителей по-
селка, среди которых были заме-
чены, как дети, так и совсем взрос-
лые дяди и тети,  к  11 часам ве-
чера пришедшим  на центральную 
площадь райцентра,коллектив 
Балаганского МЦДК предложил 

множество конкурсов, под-
вижных игр. Под громкую 
музыку, ведомые культра-
ботниками, участники на-
родных гуляний отвечали 
на вопросы забавных тес-
тов, водили вокруг елки на 
площади хоровод, танцева-
ли, участвовали в зажига-
тельных конкурсах и играх, 
получая за победу в них 
разнообразные призы. 

По окончании праздника 
жюри подвело итоги конкур-
са костюмов ряженых. 

Заслуженное первое 
место в конкурсе ряженых 
заняла Г.В.Федорова с ориги-
нальным костюмом «Сивка-
бурка», второе место заняла 
«Кролик» (И.В.Колесник), 3 
место – «Цыганка» в испол-

нении Т.В.Савельевой. 
Победители конкурса костю-

мов получили дорогостоящие 
призы: за первое место – микро-
волновая печь, второе и третье 
место – соответственно электро-
чайник-термос и просто электро-

чайник. 
Не остались без призов еще 

десять человек, тоже пришедших 
на праздник в костюмированных 
нарядах Деда Мороза, Мальвины, 
Мухи-Цокотухи, Ильи Муромца 
и др.

Новогодние каникулы в райо-
не прошли в спокойной, празд-
ничной обстановке. Праздничную 
атмосферу нарушило единствен-
ное серьезное происшествие  - во 
второй половине дня 8 января 
2013 года в п.Балаганск сгоре-
ла «сторожка» водонапорной 
башни. 

Расследованием данного 
факта занимаются сотрудники 
полиции и отделения надзорной 
деятельности по пожарной бе-
зопасности Балаганского района 
ГУ МЧС России по Иркутской 
области. По предварительной 
версии,  виновником пожара стал 
пьяный сторож.

На снабжении поселка водой 
происшествие никак не отра-
зилось, водонапорная башня 
продолжает работать в привыч-
ном  режиме. Руководителю 
коммунального предприятия 
«ТВК-Сервис» А.А.  Шиманову 
предстоит восстановить помеще-
ние для сторожей и обеспечить 
должный контроль за работой 
подчиненных.

Согласно распоряжению гу-
бернатора  Иркутской  области 
до 10 часов 10 января 2013 года 
в регионе действовал режим по-
вышенной готовности, который 
распространялся на членов пра-
вительства Приангарья, местные 
администрации и организации, 
в полномочия которых входит 
решение вопросов защиты насе-

ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций. Все районы, 
города и поселки Иркутской об-
ласти предоставили в областную 
диспетчерскую службу графики 
ответственных дежурных, списки 
аварийных бригад, назначенных 
на прохождение новогодних и 
рождественских праздников. 

Следует отметить, режим 
повышенной готовности на но-
вогодние праздники в  районе 
вводится  уже много лет, причем, 
независимо от  того, объявлен 
или нет особый режим на облас-
тном уровне.

Каждый год в предновогодние 
дни в районной администрации 
проводится большая организа-
ционно-подготовительная работа, 
направленная на предотвраще-
ние чрезвычайных ситуаций. В  
течение  полутора месяцев до 
Нового 2013 года состоялось три 
заседания районной комиссии 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безо-
пасности. Одно из них прошло в 
последних числах  декабря 2012 
года, на котором руководство 
администрации района, главы 
поселений, руководители соот-
ветствующих экстренных служб 
еще раз детально обсудили воп-
рос соблюдения требований 
пожарной безопасности в период 
проведения праздничных ме-
роприятий, рассмотрели вопрос 

взаимодействия глав поселений 
при возникновении аварийных и 
чрезвычайных ситуаций, обсуди-
ли вопрос организации дежурства 
в праздничные дни, создания 
аварийных бригад.

Ответственные дежурные на 
все дни праздников были назна-
чены в районной администрации, 
в администрациях поселений,  в 
предприятиях и  организациях 
района. Под особый контроль 
были взяты котельные. Все теп-
лоисточники района были обес-
печены необходимым запасом 
топлива, велся  круглосуточный 
контроль оперативной информа-
ции о прохождении отопительного 
сезона, которая стекалась в ЕДДС 
(единая дежурно-диспетчерская 
служба) при администрации 
района. 

В период новогодних и рож-
дественских праздников усилены 
меры безопасности в местах 
массового пребывания граждан. 
С 30 декабря весь личный состав 
Балаганского пункта полиции 
переведен на усиленный вари-
ант несения службы. В режиме 
повышенной готовности в эти 
дни работали также служба МЧС, 
энергетики. Возможно, следстви-
ем подобной кропотливой подго-
товительной работы стало то, что 
в Балаганском районе новогодние 
праздники прошли относительно 
благополучно,  без чрезвычайных 
происшествий. 
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ОБЪяВлеНИя

лИст МетАллОЧеРеПИцЫ: 
по оптовым ценам,  в розницу. 

 Доставим до вашего дома. 
Оплата на месте. 

Возможен выезд специалиста 
для обмера сложной кровли.  

Адрес: магазин «стройматериалы», п.кутулик, 
1712 километр федеральной трассы М-53. 

тел.: 8 908 6555676.

кОМПАНИя «БАйкАл-ИНтеРьеР» 
приглашает Вас посетить наш стРОИтельНЫй МАГАЗИН. 

В наличии и большом ассортименте имеются:
ПРОФлИст: с10 (заборный) - 2 м, 6 м; 

с21 (кровельный) - 6 м.
ГИПсОкАРтОН, ФАНеРА, ДВП, цеМеНт, 

сАйДИНГ, теПлИцЫ, 
ПОлИкАРБОНАт, ПОсуДА, тОВАРЫ Для ДОМА, 

ЖАлЮЗИ, ДВеРИ, 
и кОНеЧНО Же- ВЫсОкОкАЧестВеННЫе ОкНА! 
Ведем работы по внутренней отделке помещений, 

монтаж межкомнатных дверей, работы по ткл. 
Ждем Вас по адресу: п.Балаганск, ул.кольцевая, 16. 

Заявки принимаем по телефонам: 50-3-51.
 сот.т.: 89021778281.

ПРОДАется квартира в двухквартирном доме. 
есть летний, зимний водопровод, баня, гараж, надворные постройки. 

тел.: 89526288097.

куПИМ круглые вафельницы 
производства г. Ангарск.

тел.: 89501001407.

ВНИМАНИе! 
Режим работы 

управления министерства 
социального  развития, опеки 

и попечительства Иркутской области
по Балаганскому району:

Прием граждан: 
ПОНеДельНИк,  ВтОРНИк,  

ЧетВеРГ,  ПятНИцА
с 9-00 до 18-00 ч.,

обеденный перерыв с 13-00 до 14-00
сРеДА - неприемный день 

Выходные дни:
 суББОтА,  ВОскРесеНье

МАРШРутНОе тАксИ № 661 
ЗАслАВск - БАлАГАНск - ИРкутск 

Заславск - 7.40; 
Метляево - 8.00;

Бирит - 8.10.
коновалово, ташлыково - по заявкам. 

Балаганск - 9.00. 
Из Иркутска - 17.30 с автовокзала.

Действуют льготы 
(ветераны, инвалиды) 

тел.: 89041134113; 
89501292795 - Михаил.

сРОЧНО тРеБуется  тракторист на погрузчик Дт-75. 
тел.: 89025168640; 89041131718.

ВЫПОлНЮ сВАРОЧНЫе РАБОтЫ. 
тел.: 89021705827.

РеМОНт ХОлОДИльНИкОВ: с гарантией, на дому у клиента. 
тел.: 89500867379; 89025435301.

ВЫПОлНяЮтся 
куЗНеЧНО-сВАРОЧНЫе РАБОтЫ. 

тел.: 89501063590.

кИРОВскАя МеХОВАя кОМПАНИя
 Приглашает Вас 

на выставку-продажу
ШуБЫ, ПАльтО 

17  января
ДОМ культуРЫ  
(ул. Горького, 31)
с 10 до 19 часов

НОРкОВЫе ШуБЫ от 59 тыс. рублей !!!
сПецПРеДлОЖеНИе !!!

«Возьми шубу - 
шапка или пальто в подарок»
(предложение действительно 

при покупке в кредит 
или за наличный расчет) 

БесПРОцеНтНЫе РАссРОЧкИ  
(до 18 месяцев)

ПеРВЫй ВЗНОс Не ОБяЗАтелеН!!! 
ПРИятНЫХ ПОкуПОк!!!

кредиты предоставляются ОАО ОтП банк. 
лицензия № 2766 от 4 марта 2008 года. 

Согласно постановлению Правительства Иркутской 
области от 26.11.2012 года № 667-пп в целях социальной 
поддержки ветеранов труда в Иркутской области в 2013 
году ветеранам труда установлена мера социальной под-
держки по обеспечению путевками на санаторно-курортное 
лечение.

Ветераны труда будут обеспечиваться путевками одно-
кратно в течение 2013 года при одновременном наличии 
следующих условий:

а) предоставление ежемесячной денежной выплаты в 
соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 
года № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий ветеранов в Иркутской области»;
б) медицинские показания к санаторно-курортному 

лечению, доступному на территории Иркутской области,  
по заболеваниям сердечно-сосудистой системы и органов 
пищеварения, а также отсутствие противопоказаний для его 
осуществления;

в) отсутствие права на санаторно-курортное лечение, 
предоставляемого в качестве иной меры социальной 
поддержки за счет средств федерального, областного или 
местного бюджета.

г) прекращение трудовой деятельности.
Постановка на учет для получения  путевки осущест-

вляется в заявительном порядке путем подачи заявления 
ветераном труда в Управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства по Балаганскому району 
до 1 июля 2013 года и следующих документов:

- медицинская справка по форме № 070/у-04;
- паспорт;
- трудовая книжка.
По вопросам обеспечения путевками на санаторно-ку-

рортное лечение обращаться по телефону: 50-3-61.
Начальник отдела назначения и предоставления МсП 

отдельным категориям граждан 
Н.М.степутенко

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
НЕРАБОТАЮЩИМ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА в 2013 году

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка и его согласовании
Заказчик работ Пласкина елена Валерь-

евна – почтовый адрес: 666399, Иркутская 
область, Балаганский район, д.ташлыкова, 
ул.Петухова, д.6. тел. 89149228675.

Проект подготовил – кадастровый инженер 
Черанёва Марина  Александровна, почтовый 
адрес: 666391, Иркутская область, Балаганс-
кий район, р.п. Балаганск, ул. колхозная, д.2, 
кв.1, адрес электронной почты: marina-chera-
neva@yandex.ru, номер контактного телефона 
– 89500553607.

Исходный земельный участок кадастро-
вый номер 38:01:000000:25, местоположение: 
Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным 
ГкН). Адрес выделяемого земельного участка: 
Иркутская область, Балаганский район, север-
нее д. ташлыкова, с правой стороны вдоль 
автомобильной дороги общего пользования 
«Подъезд к с. коновалово», контур 153. с 

проектом межевания земельного участка воз-
можно ознакомиться в течение одного  месяца 
со дня опубликования данного извещения, по-
недельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 
666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 87-1. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка направлять 
по адресам: 666391, Иркутская область, Ба-
лаганский 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 облас-
ти, межрайонный отдел № 2, в течение одного 
месяца со дня опубликования данного извеще-
ния. При отсутствии возражений, размер и мес-
тоположение границ выделяемого земельного 
участка считаются согласованными.

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

ПРОДАется дом в п.Балаганск, ул. Ангарская. 
Можно под материнский капитал.

тел.: 89834048320.

ПРОДАется дом. 
тел.: 89148827748.

ПРОДАМ 1-конную косилку. с.тарнополь. 
тел.: 89246072542.


