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для населенИя И предпрИнИмателей!

Управлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 
в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-
ласти была направлена информация о потенциально опасном для 
здоровья гранатовом соке «Kral Premium» производства ООО «ТД 
ЛЕРА» (Смоленская область, г. Вязьма), срок годности до 21.11.2014г., 
в стеклянной таре  объемом 1 литр.

отдел муниципального заказа и рынка 
потребительских услуг администрации Балаганского  района.

Выражаем благодарность родственникам, соседям, друзьям,  
коллективу црБ, оказавшим помощь в организации и проведении 
похорон Власова сергея андреевича.

                                             семья Власовых.

Уважаемые жители Балаганского района! 
Примите мои самые сердечные поздравления с Междуна-

родным днем семьи! Семья является основой любого общества, 
опорой государственности, хранителем духовных, нравственных 
и национальных ценностей.

Без дружной, крепкой семьи невозможно представить себе 
гармоничные взаимоотношения между людьми, без надежного 
семейного тыла человеку трудно добиться профессиональных 
и творческих успехов.

Именно институт семьи обеспечивает развитие государства и 
общества, экономики и науки, воспитание будущих поколений.  

Семья - это залог и гарантия достойного будущего района, 
области, всей России.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополу-
чия и счастья вашим семьям.

 мэр Балаганского района н.п.Жукова.
Уважаемые балаганцы!

 Примите сердечные поздравления с Международным днем 
семьи! 

 Этот праздник для каждого из нас имеет особое значение. 
Семья - основа государства. В дружной крепкой  семье форми-
руется характер человека, его мировоззрение и идеалы. Семья 
- хранительница духовных, нравственных и культурных ценностей, 
опора и защита каждого из нас. Именно в семье закладывается 
уважение к прошлому, понимание настоящего и уверенность в 
будущем. Семейная преемственность позволяет  передавать 
из поколения в поколение лучшие традиции уважения, любви и 
взаимопонимания.

Наша главная задача сегодня – возродить высокий авто-
ритет этого социального института. Важно помнить – только в 
атмосфере любви, добра и взаимопонимания можно воспитать 
полноценную личность, передать лучшие ценности и традиции, 
научить терпимости, уважению к труду.

 В этот день искренне желаем вам счастья, радости, душевного 
тепла, мира и благополучия. Пусть в каждом доме звучит звонкий 
смех и сияют улыбки.

от имени депутатов рд и от себя лично, 
председатель думы Балаганского района 

Г.Г.филимонов.
От всей души поздравляю всех жителей района 

с Международным Днем семьи!
В коротком слове «семья» – прочность человеческих отно-

шений, ценности и традиции, ощущение заботы и  душевного 
тепла, настоящая любовь, уверенность в будущем, формирование 
мировоззрения человека.

Сегодня в России развитию и повышению престижа институ-
та семьи придаётся особое значение. Поддержка материнства 
и детства – одно из важнейших направлений в деятельности 
управления министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области по Балаганскому району. Управление 
предоставляет порядка 28 видов мер социальной поддержки 
семье и детям. На территории района в 179 многодетных семьях 
растут и воспитываются 586 детей. Наши земляки все активнее 
берут на себя ответственность за воспитание детей, оставшихся 
без родителей.  Сегодня в районе 67 приемных семей, в которых 
проживает 118 детей. С 1 января 2012 года при рождении треть-
его ребенка или последующих детей предоставляется областной 
материнский (семейный) капитал. В настоящее время уже вручено 
38 сертификатов. Ежегодно управлением проводится районный 
конкурс «Почетная семья Балаганского района», победители ко-
торого представляют наш район в областном конкурсе «Почетная 
семья Иркутской области». 

В этот праздничный день желаю, чтобы  крепкими и дружными 
были ваши семьи, здоровыми и жизнерадостными ваши дети, 
теплыми и уютными ваши дома! Успехов вам, любви и счастья! 
С праздником!

начальник управления министерства
 социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по Балаганскому району
т.В. новицкая.

15 мая – 
Международный 

День семьи!

15 мая – 
Международный 

День семьи!

В понедельник, 13 мая, состоялось 
очередное заседание Думы Балаганского 
района.  

Первые два вопроса экономического 
блока депутатами  были рассмотрены и 
приняты по ним положительные решения  
очень быстро. Предварительно вопро-
сы были рассмотрены на бюджетном 
комитете районной Думы, депутаты с 
подготовленными для них документами 
по этим и другим  вопросам повестки  оз-
накомились заранее, поэтому народные 
избранники не стали заслушивать доклад 
начальника финансового управления 
района Н.Д.Филимоновой по  вопросу «О 
внесении изменений в решение Думы 
Балаганского района «О бюджете муници-
пального образования Балаганский район 
на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 

годов», а сразу проголосовали за утверж-
дение проекта решения по этому вопросу. 
По вопросу «О внесении изменений в 
решение  Думы Балаганского района от 
05 декабря 2012года № 3/2-рд» депутаты 
выслушали краткое сообщение руково-
дителя аппарата администрации района 
И.Г. Степанкиной, объяснившей, что 
поступившие в район денежные  средс-
тва по долгосрочной целевой программе 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории 
Иркутской области на 2011-2015 годы»  
на установку приборов учета  передаются 
городскому поселению, а для этого необ-
ходимо передать на уровень поселения 
и полномочия района по организации в 
границах муниципального района элект-
ро-и газоснабжения поселений.

Не стали депутаты заслушивать  
доклады начальника отдела по анализу 
и прогнозированию экономического раз-
вития района Е.В.Нестеренко и по сле-
дующим двум вопросам повестки: отчету 
о выполнении в 2012 году  программы 
«Комплексное социально-экономическое 
развитие муниципального образования 
Балаганский район на период 2011-2015 
годов»  и «О выполнении муниципальных 
целевых программ за 2012 год». Затем 
депутаты приняли к сведению сообщение 
начальника отдела сельского  хозяйства 
Н.И.Кузнецова, рассказавшего о готов-
ности сельхозпредприятий к весенне-по-
левым работам, и  утвердили изменения 
в Перечень услуг,  которые являются 
необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг.

ЗАСЕДАНИЕ РД  ПРОШЛО В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

В районе завершается подготовительная работа по прове-
дению на территории муниципального образования  Единого 
государственного экзамена.

В соответствии с распоряжением правительства Иркутс-
кой области от 17 декабря 2012 года «О проведении в 2013 
году на территории Иркутской области государственной 
итоговой аттестации» было издано распоряжение и.о. мэра 
Балаганского района Косинова С.И. «О проведении в 2013 
году на территории  Балаганского района государственной 
итоговой аттестации».

В соответствии с нормативными документами был издан 
приказ начальника районного управления образования  об 
организации в 2013 году подготовки и проведения государс-
твенной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, 
разработан план мероприятий по подготовке к  проведению 
ЕГЭ в районе в 2013 году, издан приказ  об открытии пункта 
проведения  Единого государственного экзамена, создана 
конфликтная комиссия.

На территории района пункт проведения экзамена 
(ППЭ) создан на базе Балаганской средней школы №2, в 
котором будут сдавать экзамены обучающиеся 11 классов 
школ района. Руководитель ППЭ -  директор Балаганской 
СОШ№1 О.С. Жданова, уполномоченный представитель ГЭК 
по Балаганскому району - начальник управления образования 
Балаганского района Постникова В.Н., координатор по сдаче 
ЕГЭ – начальник методического кабинета управления обра-
зования Балаганского района Филимонова В.М.

В течение двух недель, с 30 апреля по 12 мая этого 
года, организаторы ППР  прошли дистанционное обучение и 
успешно сдали  зачет на знание правил  проведения  экза-
менационных испытаний.

29 апреля этого года с организаторами ЕГЭ был проведен 
семинар на базе БСОШ №1, на котором были рассмотрены 
все вопросы, касающиеся такого важного мероприятия, как 
ЕГЭ.

 27 мая для почти 60  выпускников 11 классов школ райо-
на состоится первый пробный экзамен по русскому языку 
– своеобразная репетиция настоящего экзамена, на котором 
обучающиеся  смогут не только проверить свои знания по 
предмету, но и лучше понять, например, как правильно за-
полнять регистрационную карту участника.
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ˆ ˛ Ò ˛ ´ ß Ò Ñ ß  ˚  ¯ ˆ Ý С 10 по 12 мая в шахтерс-
ком городе Черемхово состо-
ялся традиционный областной  
турнир по боксу, посвященный 
памяти героев земли черем-
ховской.

В турнире приняли учас-
тие спортсмены из Тайтурки, 
г.Усолье-Сибирское, г.Саянск. 
В состав команды боксеров 
из Балаганска вошли Павел 
Постников, Замащиков Денис, 
Верхотуров Валерий, Лагерев 
Матвей, Дракин Александр, 
Шкаленков Артур и  Тамбовцев 
Александр. 

Все балаганские боксеры 
показали свои лучшие боксер-
ские качества, но особенно 
отличился на этом турнире Де-
нис Замащиков, комментирует 
прошедший турнир Эльдияр 
Амалбеков,  тренер балаганс-
кой секции бокса.  Все бои с его 
участием, включая финальный, 
закончились досрочно. Первые 

два  боя Дениса завершились  
тем, что тренеры противни-
ка выбрасывали полотенце 
на ринг в знак отказа от про-
должения боя их подопечных 
ввиду явного преимущества 
нашего боксера. Финальную 
точку в последнем бою  Денис 
поставил с помощью  не по воз-
расту мощного удара в область 
печени соперника, который 
был вынужден  отказаться  от 
продолжения  боя.

Убедительно выиграл все 
бои Валерий Верхотуров, один 
из них тоже досрочно, занявший 
в итоге первое место.

С наградами золотого до-
стоинства вернулись с турнира 
также  Матвей Лагерев и  Алек-
сандр Тамбовцев.

Балаганские боксеры бла-
годарят администрацию района 
и лично мэра Н.П.Жукову за 
помощь в организации поездки 
на соревнования.

Весна окончательно вступила в свои права, и сельхозпред-
приятия района приступили к посевным  работам.

Первыми, 8 мая,  посевные агрегаты вывели в поле меха-
низаторы СПК “Тарнопольский” и ООО “Ангара”.

По состоянию на 14 мая  зем-
ледельцы ООО «Ангара» посеяли 
зерновые на площади 350 га 
земли, что составляет 20 процен-
тов от планируемых 1788 га.; в СПК «Тарнопольский»  при 
намеченных 875 га посеяли зерновые культуры на площади 
250 га, что составляет 29 процентов от запланированного; 
заславские механизаторы внесли семена на площади 80 га, 
что составляет 12 процентов от плановых 615 га. 

  СПК «Тарнопольский»  заключил с Балаганским ПУ №62 
договор и сев в хозяйстве ведется с помощью современного по-
севного комплекса «Кузбасс -4,8», приобретенного училищем  
в прошлом году. Следует отметить, районный  отдел сельского 
хозяйства проводит работу по созданию на базе СПК «Тарно-
польский» учебно-прозводственной базы училища.

Среди крестьянско-фермерских хозяйств весенние поле-
вые работы начались в КФХ «Куйкунов», где сев проведен на 
площади более 100 га, что составляет примерно 50 процентов 
от  намеченного. 

В целом по району сев зерновых культур произведен на 
площади 880 гектаров земли, или 13 процентов от планиру-
емого. 

В нынешнем году сельхозтоваропроизводителям района 
предстоит посеять зерновые культуры на площади 5814 
гектаров, в том числе пшеницы на 3760 га, ячменя на 577 га, 
овса на 1477 га,  однолетние травы – на площади 700 гектаров 
земли. Многолетние травы посева прошлых лет занимают 

площадь 2521 га. 
Вся посевная площадь составляет 9035 га, рассказы-

вает начальник отдела сельского хозяйства администрации 
района Н.И.Кузнецов. Паров под урожай следующего года 

необходимо вспахать на 2735 га, 
всего площадь обрабатываемой 
пашни в 2013 году составит 11770 
гектаров.

Потребность в семенах составляет 1380 тонн. Недостаю-
щие семена хозяйства приобретают в Куйтунском, Аларском, 
Заларинском, Черемховском районах области. 

Для проведения весенних полевых работ в сельхозпред-
приятиях имеется 51 трактор, 40 грузовых автомобилей, 25 
плугов, 29 сеялок, 14 культиваторов. 

Согласно данным районного отдела сельского хозяйства, 
на проведение сева аграриям района необходимо потратить: 
4,2 миллиона - на приобретение горюче-смазочных материа-
лов, 4 миллиона рублей – на приобретение недостающих се-
мян. Полтора миллиона рублей сельхозтоваропроизводители 
района израсходовали на подготовку и ремонт техники. 

Парк техники в последние годы пополняется очень редко, 
некоторые тракторы, автомобили уже на 2-3 раза выра-
ботали свой моторесурс, поэтому происходит неизбежное  
уменьшение ее числа.  Например, в прошлом году в районе 
насчитывалось 70 тракторов, на сегодняшний день в хозяйс-
твах насчитывается  51 трактор, привел пример начальник 
сельхозотдела.

Согласно рабочим планам, посевная кампания 2013 года 
в районе  должна  закончиться в рекомендуемые агротех-
нические  сроки: сев зерновых планируется завершить до 30 
мая, кормовых культур – до 10 июня.   

о Ходе посеВнЫХ раБот

ВЫСТУПИЛИ УБЕДИТЕЛЬНО!
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россИйская федерацИя
Иркутская оБласть

дума 
БалаГанскоГо района

шестого созыва

р е Ш е н И е
от 09 апреля 2013 года       Балаганск      №2/5-р/д

о внесении изменений в устав мо Балаганский район
На основании ст. 44 Устава муниципального образования Балаганский район Дума Бала-

ганского района  РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования Балаганский район:
Статья 6. Вопросы местного значения Балаганского района
пункт 12 ч.1 ст. 6 изложить в редакции:
12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муни-

ципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению насе-
ления отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;”

ч. 2 ст. 6 дополнить пунктом 9:
9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом “О донорстве 

крови и ее компонентов”.
Статья 10. Местный референдум
ч. 8 ст.10 слова «законами области» заменить словами «законами Иркутской области».
Статья 11. Муниципальные выборы
ч. 5 ст. 11 слова « федеральными законами и законами области» заменить словами «феде-

ральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Иркутской области».
Ст. 37. Администрация района
ч. 3 ст. 37 слова «Финансирование администрации» заменить словами «Финансовое обес-

печение деятельности администрации».
Статья 47. Правовые акты районной Думы
п. 5 изложить в редакции:
5. Решения, принятые районной Думой, подписывает председатель районной Думы. Мэр 

района подписывает и обнародует решения районной Думы, имеющие нормативный харак-
тер.

Статья 65. Экономическая основа местного самоуправления
ч. 2 ст. 65 исключить.
Статья 71. Расходы районного бюджета
ч. 5 ст. 71 слова «на очередной финансовый год» исключить.
2. Администрации муниципального образования Балаганский район в установленном по-

рядке зарегистрировать изменения в Устав муниципального образования Балаганский район и 
опубликовать в газете «Балаганская районная газета».

3. Изменения в Устав муниципального образования Балаганский район вступают в силу 
после регистрации и опубликования.

мэр Балаганского района н.п.Жукова
председатель думы Балаганского района Г.Г.филимонов

депутаты думы:
Иванов А.П. ___________________  Кажура В.Н.____________________
Кибанов М.В.__________________  Константинова А.С._____________
Кузнецов А.Г.___________________ Салабутин В.П._________________
Сереброва Н.К._________________ Филимонов Г.Г.__________________
Хорохордина Т.Г.________________ Шиверских В.А._________________
Шиверских В.К._________________

проект
россИйская федерацИя

Иркутская оБласть
дума БалаГанскоГо района

пятого созыва

р е Ш е н И е
от                  Балаганск             №-р/д

о внесении изменений в устав муниципального образования 
Балаганский район

На основании ст. 44 Устава муниципального образования Балаганский район Дума 
Балаганского района 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования Балаганский район:
Статья 6. Вопросы местного значения Балаганского района
п. 21 ч. 1 ст. 6 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами 

«территориальной обороне и»
2. Администрации муниципального образования Балаганский район в установ-

ленном порядке зарегистрировать изменения в Устав муниципального образования 
Балаганский район и опубликовать в газете «Балаганская районная газета».

3. Изменения в Устав муниципального образования Балаганский район вступают 
в силу после регистрации и опубликования.

мэр Балаганского района н.п.Жукова
депутаты думы:

россИйская федерацИя
Иркутская оБласть

администрация
Балаганского района

р а с п о р я Ж е н И е
от 13 мая 2013 года               Балаганск                 № 132

об окончании отопительного сезона 2012-2013 гг. 
В связи с окончанием зимнего периода и установлением устойчивых параметров 

наружных температур:
1. Определить дату окончания отопительного сезона 2012-2013гг. – 15 мая 2013 
года.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газета».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ИО первого 

заместителя мэра района Мезенцева Д.С.
4. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования в газете и распро-

страняется  на правоотношения, возникшие с 15 мая 2013г.
мэр Балаганского района н.п. Жукова

россИйская федерацИя
Иркутская оБласть

администрация
Балаганского района

р а с п о р я Ж е н И е
от 13 мая 2013 года      Балаганск          № 133

о проведении 
публичных слушаний

В соответствии с решением Думы Балаганского района от 20.09.2006 г. № 9/11 
– рд «О положении о публичных слушаниях»:

1. 17 июня 2013 года в 10 – 00 часов в кабинете мэра района, расположенном в 
здании администрации Балаганского района по адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская, 
91, провести Публичные слушания по теме: «Внесение изменений в Устав муници-
пального образования Балаганский район».

2. Ответственным за проведение публичных слушаний и за опубликование в газете 
«Балаганская районная газета» проекта изменений в Устав назначить руководителя 
аппарата администрации района Степанкину И.Г.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
4. Данное решение вступает в силу со дня подписания.

мэр Балаганского района 
н.п. Жукова

россИйская федерацИя
Иркутская оБласть

дума 
БалаГанскоГо района

шестого созыва

р е Ш е н И е
от 13 мая 2013 г.         Балаганск         № 3/1-рд

о внесении изменений 
в решение думы Балаганского района 

от 05 декабря 2012 года № 3/2-рд
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2013 года 
№ 127-пп, руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования Балаганский 
район Дума, Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Балаганского района от 05 декабря 2012 года 

№3/2 «О передаче полномочий»: дополнить Приложение 1 «Перечень соглашений о 
передаче полномочий с уровня района на уровень поселений» строкой 3

3

Организация в границах муници-
пального района электро-и газос-
набжения поселений

администрация Балаганского МО - 
администрация Балаганского района

2. Данное решение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
3. Данное решение вступает в силу со дня опубликования.

мэр Балаганского района 
н.п. Жукова

председатель думы Балаганского района
Г.Г.филимонов

В Областном государственном 
бюджетном учреждении социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Балаганского района» с января 2013 
года работает отделение сопровож-
дения замещающих семей, целью ко-
торого является оказание содействия 
создания оптимальных условий для 
развития, воспитания и социализации 
детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в замещающих 
семьях,  организация и осуществление 
эффективной замещающей семейной 
заботы,  содействие в создании бла-
гополучия детей, воспитывающихся в 
замещающих семьях. Осуществление 
психолого–педагогического сопровож-
дения замещающих семей (психоло-
гическое, правовое, педагогическое 
консультирование, оказание помощи 
в сборе документов, по защите прав 
детей, работа по взысканию алиментов,  
психологическое диагностирование, 
беседы, посещение семей, помощь в 
решении кризисных ситуаций и пр.).

Специалистами отделения осу-
ществляется подготовка кандидатов 

в приемные родители, обучение их  в 
«Школе приемных родителей», занятия 
проводятся в разных формах - лекции, 
обсуждения, тренинги, диагностика, 
практические занятия, игры. Работа 
направлена на получение информа-
ции о развитии и  воспитании детей, а 
также  принятия осознанного решения 
приемным родителям в вопросе  при-
ема  ребенка на воспитание в свою 
семью. Организована работа  «Клуба 
приемных родителей», где  проводятся  
обучающие семинары для приемных 
родителей, развивающие и досуговые 
мероприятия  для опекунов и детей. 

В отделении имеется педагог – пси-
холог для работы с клиентами, что 
дает  возможность оказать професси-
ональную психологическую помощь и 
поддержку.  

Приглашаем замещающие семьи к 
сотрудничеству!

Обращаться по адресу:  р.п. Бала-
ганск, ул. Орджоникидзе – 12 (бывший 
приют).

  директор оГБусо
   «кцсон Балаганского района»     

л.ф.Волкова

«Главное в жизни – 
это семья!»



316 мая 2013 г.

+ Пять

Культура

понедельник, 20 мая 
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф «Живая история». 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Опера. Хроники убой-
ного отдела”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Х/ф “Опера. Хроники убой-
ного отдела”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Х/ф “Опера. Хроники убойно-
го отдела”. (16+) 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Конкурен-
ты”. 
20.30 Т/с “Детективы. Зараза”. 
21.00 Т/с “Детективы. Кровавый 
аккорд”. 
21.30 Т/с “След. Благими намере-
ниями”. 
22.15 Т/с “След. Игра в бутылоч-
ку”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Любимые женщи-
ны Олега К.” 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.15 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.15 “Правда жизни”. Спец.репор-
таж (16+). 
02.45 Т/с “Любовь на острие 
ножа”. 
06.15 “Прогресс” с Игорем Макаро-
вым (12+) о науке. 

Вторник, 21 мая
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф «Живая история»
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Опера. Хроники убой-
ного отдела”. 
13.00 Сейчас. 

понедельник, 20 мая
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.10 Весь этот джаз! 
12.20 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.15 Д/ф “Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Ки-
тая”. 
13.30 Д/ф “Сказки и быль. Алексей 
Арбузов”. 
14.15 “Последние свободные 
люди”. 
15.15 Линия жизни. Лев Аннин-
ский. 
16.10 “Пешком...”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Алешкина любовь”. 
18.20 Д/ф “Вильгельм Рентген”. 
18.30 Полет Валькирий из оперы 
“Валькирия”. Антракт к 3 акту 
оперы “Лоэнгрин”. Прелюдия и 
смерть Изольды из оперы “Тристан 
и Изольда”. 
19.20 “Часы Меншикова”. 
19.35 Д/с “Путешествия из центра 
Земли”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 
21.40 “Полиглот”. 
22.25 Д/ф “Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...” 
23.05 “Тем временем”. 
23.55 “Архивные тайны”. 
00.20 Весь этот джаз! 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Алешкина любовь”. 
02.15 Pro memoria. “Лютеция Де-
марэ”. 
02.40 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.30 Государственный ансамбль 
скрипачей “Виртуозы Якутии”. 

Вторник, 21 мая
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 

12.10 Весь этот джаз! 
12.20 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Сати. Нескучная классика...” 
13.55 Д/с “Путешествия из центра 
Земли”. 
14.45 “Полиглот”. 
15.30 Д/ф “Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...” 
16.10 Пятое измерение. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Дикая собака динго”. 
18.30 Арии и сцены из опер. 
19.35 Д/с “Путешествия из центра 
Земли”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Сексуальная революция”. 
21.40 “Полиглот”. 
22.25 Больше, чем любовь. 
23.10 “Игра в бисер” 
23.55 “Архивные тайны”. 
00.20 Весь этот джаз! 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Дикая собака динго”. 
02.25 С.Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром № 1. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Вильгельм Рентген”. 

среда, 22 мая
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.10 Весь этот джаз! 
12.20 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 Власть факта. “Сексуальная 
революция”. 
13.55 Д/с “Путешествия из центра 
Земли”. 
14.45 “Полиглот”. 
15.30 Больше, чем любовь. 
16.10 Красуйся, град Петров! 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Я вас любил...” 
18.20 Д/ф “Джордж Байрон”. 
18.30 Симфонические фрагменты из 
тетралогии “Кольцо нибелунга”. 
19.35 Д/с “Путешествия из центра 

Земли”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 100 лет со дня рождения Ники-
ты Богословского. 
21.40 “Полиглот”. 
22.25 Д/ф “Балерина - весна”. 
23.10 Магия кино. 
23.55 “Архивные тайны”. 
00.20 Весь этот джаз! 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Я вас любил”. 
02.20 Концерт Российского нацио-
нального оркестра. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Джордж Байрон”. 

Четверг, 23 мая
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.10 Весь этот джаз! 
12.20 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 Абсолютный слух. 
13.55 Д/с “Путешествия из центра 
Земли”. 
14.45 “Полиглот”. 
15.30 Д/ф “Ирина Колпакова. Бале-
рина - весна”. 
16.10 Письма из провинции. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Мальчик и девочка”. 
18.05 “Учитель. Анна Карцова”. 
18.35 Увертюры к операм “Нюрн-
бергские мейстерзингеры”, “Летучий 
голландец”, “Тангейзер”. 
19.20 “Пушечки Павла I”. 
19.35 Д/с “Путешествия из центра 
Земли”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Черные дыры. Белые пятна. 
21.40 “Полиглот”. 
22.30 Гении и злодеи. Рихард Ваг-
нер. 
23.05 Культурная революция. 
23.55 “Архивные тайны”. 
00.20 Весь этот джаз! 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Мальчик и девочка”. 
02.05 Ф.Шопен. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Нефертити”. 

пятница, 24 мая
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Приключения Корзинки-
ной”, “Леночка и виноград” 
12.55 “Секреты старых мастеров”. 
13.10 Черные дыры. Белые пятна. 
13.55 Д/с “Путешествия из центра 
Земли”. 
14.45 “Полиглот”. 
15.30 Гении и злодеи. Алексей Щу-
сев. 
15.55 Д/ф “Теруэль. Мавританская 
архитектура”. 
16.10 Личное время. Дмитрий Пев-
цов. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “А если это любовь?” 
18.35 Д/ф “Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви”. 
18.50 “Царская ложа”. 
19.30 Д/ф “Вагнер о Вагнере”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Смехоностальгия”. 
21.15 Искатели. “Страсти по янта-
рю”. 
22.00 Линия жизни. Галина Коно-
валова. 
23.00 День славянской письменности 
и культуры. 
00.35 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Уильям Винсент”. 
02.45 Д/ф “Иероним Босх”. 
02.55 Искатели. “Страсти по янта-
рю”. 
03.40 “Русская рапсодия”. 

суббота, 25 мая
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “А если это любовь?” 
13.10 Д/ф “Юлий Райзман”. 
13.50 “Подстаканники”. 
14.20 Х/ф “Друг мой, Колька!..” 

15.45 М/ф “Дорожная сказка”. 
15.55 Гении и злодеи. Витус Беринг. 
16.25 Д/ф “Древний и хрупкий мир 
догонов”. 
17.20 “Вслух”. 
18 .00  Бол ьше ,  чем  л юбовь . 
Ю.Никулин и Т.Покровская. 
18.40 Д/ф “dolce нежно”. 
20.25 “Романтика романса”. 
21.20 “Белая студия”. 
22.00 Большой джаз. 
00.20 Х/ф “Пожнешь бурю”. 
02.30 М/ф “Кот и клоун”. “О море, 
море!..” 
02.55 Легенды мирового кино. Нонна 
Мордюкова. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 

Воскресенье, 26 мая
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт” с 
Эдуардом Эфировым. 
11.30 Х/ф “О любви”. 
12.45 Легенды мирового кино. 
13.10 “Эллоин - праздник алтайцев”. 
13.40 М/ф “Заколдованный маль-
чик”. 
14.25 “Что делать?” 
15.10 Легендарные балеты Мариин-
ского театра. 
17.35 Д/ф “Жизнь во времени. Ирина 
Колпакова”. 
18.15 “Ночь в музее”. 
19.00 Итоговая программа “Кон-
текст”. 
19.40 “Кавказские амазонки”. 
20.30 Х/ф “Портрет жены художни-
ка”. 
22.00 “Подводная империя”. 
22.45 Х/ф “Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский”. 
23.25 Концерт Д.Хворостовского и 
И.Абдразакова 
00.25 Х/ф “О любви”. 
01.40 Д/ф “Древний и хрупкий мир 
догонов”. 
02.35 Мультфильмы 
02.55 “Кавказские амазонки”. 
03.45 Д/ф “Дэвид Ливингстон”.

13.30 Х/ф “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+) 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Власть страха”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Выстрел”. 
20.30 Т/с “Детективы. Принцип бу-
меранга”. 
21.00 Т/с “Детективы. Бегство от 
страха”. 
21.30 Т/с “След. Фирма гарантиру-
ет”. 
22.15 Т/с “След. Девушка на мосту”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Орден”. 
00.10 Х/ф “Знахарь”. 
03.00 Х/ф “Особо важное задание” 
05.45 Д/ф “Русские страсти”. “Ду-
эли”. 

среда, 22 мая
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф «Живая история»
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Курьер на восток”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Х/ф “Особо важное задание” 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Пробила на 
слабо”. 
20.30 Т/с “Детективы. Однокашни-
ки”. 
21.00 Т/с “Детективы. Обочина”. 
21.30 Т/с “След. Болтливые рыбы”. 
22.15 Т/с “След. Паразиты”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Глубины подсозна-
ния”. 
00.10 Х/ф “Ребро Адама”. 
01.50 Х/ф “Черный бизнес”. 

03.50 Х/ф “Главный конструктор”. 

Четверг, 23 мая
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф «Живая история»
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Джокер”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Х/ф “Главный конструктор”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Наряд коро-
левы”. 
20.30 Т/с “Детективы. Старый сол-
дат”. 
21.00 Т/с “Детективы. Базовые чувс-
тва”. 
21.30 Т/с “След. Развод”. 
22.15 Т/с “След. Защита принцес-
сы”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Поза трупа”. 
00.10 Х/ф “Хочу вашего мужа”. 
01.40 Х/ф “Знахарь”. 
04.15 Х/ф “Начальник Чукотки”. 
06.05 Д/ф “Начальник Чукотки”. 

пятница, 24 мая
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Черный бизнес”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Продолжение “Черный бизнес” 
(12+) 
14.05 Х/ф “Колье Шарлотты” 
16.30 Сейчас. 
17.00 Х/ф “Колье Шарлотты” 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “След. Лика”. 
20.45 Т/с “След. Трус”. 
21.30 Т/с “След. Андрюша”. 
22.15 Т/с “След. Театральный ро-
ман”. 

23.00 Т/с “След. Подкова”. 
23.45 Т/с “След. Карантин”. 
00.35 Т/с “След. Сослуживцы”. 
01.15 Т/с “След. Девушка на мосту”. 
02.00 Т/с “След. Ветеринар”. 
02.50 Х/ф “Ребро Адама”. 
04.20 Х/ф “Колье Шарлотты” 

суббота, 25 мая
 
08.30 М/ф “Утенок, который не умел 
играть в футбол”. “Как утенок-музы-
кант стал футболистом”. “Хвастливый 
мышонок”. “Таежная сказка”. “Мар-
тынко”. “Кот, который гулял сам по 
себе”. “Серая шейка”. “В некотором 
царстве”. 
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 Сейчас. 
11.10 Т/с “След. Защита принцес-
сы”. 
12.00 Т/с “След. Развод”. 
12.40 Т/с “След. Паразиты”. 
13.20 Т/с “След. Болтливые рыбы”. 
14.00 Т/с “След. Фирма гарантиру-
ет”. 
14.40 Т/с “След. Игра в бутылочку”. 
15.30 Т/с “След. Благими намере-
ниями”. 
16.10 Т/с “След. Поза трупа”. 
17.00 Т/с “След. Глубины подсозна-
ния”. 
17.50 Т/с “След. Орден”. 
18.40 Т/с “След. Любимые женщины 
Олега К.” 
19.30 Сейчас. 
20.00 “Правда жизни”. Спец.репортаж 
(16+). 
20.30 Х/ф “Опера. Хроники убойного 
отдела”. 
01.10 Х/ф “Оперативная разработ-
ка”. 
03.05 Х/ф “Курьер на восток”. 
05.00 Х/ф “Хочу вашего мужа”. 
06.25 “Прогресс” с Игорем Макаро-
вым (12+) 

Воскресенье, 26 мая
 
07.00 М/ф “Незнайка в Солнечном 
городе”. “Привет мартышке”. “Заряд-
ка для хвоста”. “Великое закрытие”. 
“Дядюшка Ау”. “Ошибка дядюшки 
Ау”. “Дядюшка Ау в городе”. “Золо-
той мальчик”. “Кто сказал Мяу?”. 
“Храбрый олененок”. “Оранжевое 
горлышко”.
11.00 Сейчас. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Детективы. Мобильник 
зазвонил не вовремя”. 
12.35 Т/с “Детективы. Маленькие 
тайны большого человека”. 
13.05 Т/с “Детективы. Страсти по 
Светлане”. 
13.40 Т/с “Детективы. День ангела”. 
14.10 Т/с “Детективы. Не докажете”. 
14.40 Т/с “Детективы. Просто не 
пришли”. 
15.15 Т/с “Детективы. Цена счас-
тья”. 
15.50 Т/с “Детективы. Не все то 
золото”. 
16.20 Т/с “Детективы. Старушка в 
багажнике”. 
16.55 Т/с “Детективы. Темная ло-
шадка”. 
17.20 Т/с “Детективы. Разрушающая 
жажда мести”. 
17.55 Т/с “Детективы. Десять лет 
спустя”. 
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное”. 
20.30 Х/ф “Опера. Хроники убойного 
отдела”. 
01.15 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
04.15 Х/ф “Джокер”. 
06.00 Д/ф “Русские страсти” . 
“Азарт”.

ООО МФО «Кредит Сервис» предоставляет быстрые займы 
от 1000 до 8000 рублей на срок до 14 дней. Тел.: 8 950 0775899.

продам а\м ВаЗ-2121 «нива», 1993 г.в.
 цена 90 тыс. руб. тел.: 89642885590.



4 16 мая 2013 г. 516 мая 2013 г.

Россия

Первый
понедельник, 20 мая    

     
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          
16.20 Многосерийный фильм “Тор-
говый центр” (16+)      
17.10 “Пока еще не поздно” (16+)      
18.00 “Я подаю на развод” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Бывшая жена” 
(12+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 “Познер” (16+)         
02.00 Ночные новости         
02.25 Фильм “Следопыт” (18+)        
04.20 “Чудеса исцеления”         
05.20 Контрольная закупка         
           

Вторник, 21 мая    
     
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          

понедельник, 20 мая

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35 -мест-
ное Время. ВестИ – Иркутск 
профИлактИка 
13:50 “Дело Х. Следствие продол-
жается”. (12+) 
1 4 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 местное Время. ВестИ-
Иркутск. 
15:50 “Чужие тайны. Времена 
года”.(12+) 
16:35 “Тайны института благород-
ных девиц”. 
1 7 : 3 5  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 местное Время. ВестИ-
Иркутск. 
18:45 Т/с “Каменская-5”.(12+) 
20:40 местное Время. ВестИ-
Иркутск. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”.(12+) 
22:30 Т/с “Лекарство против стра-
ха”.(12+) 
02:10 “Девчата”.(16+) 
02:50 “ВЕСТИ+”. 

Вторник, 21 мая
 
06:00 “Утро России”.
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-мест-
ное Время. ВестИ – Иркутск 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 местное Время. ВестИ-
сИБИрь. 

12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 местное Время. ВестИ-
Иркутск. 
15:50 “Чужие тайны. Времена 
года”.(12+) 
16:35 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 местное Время. ВестИ-
Иркутск. 
18:45 Т/с “Каменская-5”.(12+) 
20:40 местное Время. ВестИ-
Иркутск. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”.(12+) 
22:30 Т/с “Лекарство против страха”. 
(12+) 
00:25 “Специальный корреспон-
дент”.(16+) 
01:30 “Храм скорби и славы”. 
02:25 “ВЕСТИ+”. 

среда, 22 мая
 
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 “Чужие тайны. Времена 
года”.(12+) 
16:35 “Тайны института благородных 
девиц”. 

17:35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 местное Время. ВестИ-
Иркутск. 
18:45 Т/с “Каменская-5”.(12+) 
20:40 местное Время. ВестИ-
Иркутск. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”.(12+) 
22:30 Т/с “Лекарство против страха”. 
(12+) 
02:15 “ВЕСТИ+”. 

Четверг, 23 мая
 
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 “Чужие тайны. Времена 
года”.(12+) 
16:35 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 местное Время. ВестИ-
Иркутск. 
18:45 Т/с “Каменская-5”.(12+) 
20:40 местное Время. ВестИ-
Иркутск. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”.(12+) 
22:30 Т/с “Лекарство против страха”. 
(12+) 
00:25 “Поединок”. (12+) 
02:00 “ВЕСТИ+”. 

пятница, 24 мая
 
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+) 
13:45 “Код Кирилла. Рождение ци-
вилизации”. 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 местное Время. ВестИ-
Иркутск. 
15:50 “Чужие тайны. Времена 
года”.(12+) 
16:35 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:35 местное Время. ВестИ. 
усть-орда. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 местное Время. ВестИ-
Иркутск. 
18:45 Т/с “Каменская-5”.(12+) 
20:40 местное Время. ВестИ-
Иркутск. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”.(12+) 
22:30 Т/с “Лекарство против страха”. 
(12+) 
02:15 Фильм “Хлебный день”. (12+) 

суббота, 25 мая
 
05:35 Фильм “Дело “пестрых”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 местное Время. ВестИ-
Иркутск. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 

ТРК – ИРКУТСК 
11:05 «сибирский сад» 
11:15 «перспектива» 
11:30 «нужные вещи» 
11:45 «точка зрения Жириновс-
кого» 
11:50 «киношки». 
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 “Яблоневый сад”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 местное Время. ВестИ-
Иркутск. 
15:30 Фильм “Яблоневый сад”. Про-
должение.(12+) 
17:55 “Субботний вечер”. 
19:55 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ” 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Любовь не делится на 
2”. (12+) 
01:25 Фильм “Если бы я тебя любил:”. 
(12+) 
 

Воскресенье, 26 мая
 
06:25 Фильм “Остановился поезд”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 местное Время. ВестИ-Ир-
кутск. соБЫтИя неделИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Фильм “Белое платье”. (12+) 
14:15 “Смеяться разрешается”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 местное Время. ВестИ-
Иркутск. 
15:30 “Смеяться разрешается”. 
16:55 Т/с “Сваты-4”.(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Красотка”. (12+) 
00:30 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”.(12+) 
02:20 Фильм “Хвост виляет собакой” 
(16+)

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          
16.20 “Торговый центр” (16+)      
17.10 “Пока еще не поздно” (16+)      
18.00 “Я подаю на развод” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Бывшая жена” (12+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 “Свобода и справедливость” 
(18+)    
02.00 Ночные новости         
02.25 Фильм “Отбой”         
04.55 “Я - супермен”        
           

среда, 22 мая       
  
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          
16.20 “Торговый центр” (16+)      
17.10 “Пока еще не поздно” (16+)      
18.00 “Я подаю на развод” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Бывшая жена” (12+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 На ночь глядя (16+)       

02.00 Ночные новости         
02.25 Сериал “Форс-мажоры” (16+)        
03.15 Фильм “Привычка жениться”        
05.30 Контрольная закупка         
           

Четверг, 23 мая         

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          
16.20 “Торговый центр” (16+)      
17.10 “Пока еще не поздно” (16+)      
18.00 “Я подаю на развод” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Бывшая жена” (12+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 “Политика с Петром Толстым” 
(18+)      
02.00 Ночные новости         
02.25 Фильм “Все о Стиве” (16+)      
04.20 “Поздняя любовь Станислава 
Любшина” (12+)      
05.20 Контрольная закупка         
           

пятница, 24 мая         

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          
16.20 “Торговый центр” (16+)      
17.10 “Пока еще не поздно” (16+)      
18.00 “Жди меня”         
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Человек и закон” (16+)    
20.50 “Поле чудес”         
22.00 “Время”          
22.30 “Две звезды”         
00.10 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.05 Фильм “Охотники за головами” 
(18+)      
03.00 Фильм “Я люблю неприятности” 
(12+)      
05.20 “Александр Збруев. Жизнь по 
правилам и без”    
           

суббота, 25 мая      
   
06.35 Фильм “Партия в бридж” (12+)      
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Партия в бридж” (12+)      
08.35 “Играй, гармонь любимая!”        
09.20 М/ф “Джейк и пираты Нетлан-
дии”      
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 “Никита Богословский “Я умер. 
Я приветствую Вас!”    
13.00 Новости          
13.15 “Идеальный ремонт”         
14.20 “Абракадабра” (16+)         
16.00 Новости          
16.10 Ералаш          
16.35 Праздничный концерт к 90-
летию ЦСКА      
18.00 “Кабаева” Документальный 

фильм        
19.00 Вечерние новости         
19.15 “Угадай мелодию”         
19.55 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
21.00 “Куб” (12+)         
22.00 “Время”          
22.20 “Сегодня вечером” (16+)     
00.00 Сериал “Элементарно” (16+)        
00.55 Фильм “Секса много не бывает” 
(18+)     
02.55 Фильм “Поворотный пункт” 
(16+)       
05.10 “Жизнь под каблуком”        
06.05 Контрольная закупка         
           

Воскресенье, 26 мая         

06.50 Фильм “Версия полковника 
Зорина”       
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Версия полковника 
Зорина”       
08.40 “Служу Отчизне!”         
09.15 Мультфильм “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 Среда обитания “Ни рыба ни 
мясо” (12+)    
14.10 Сериал “Личные обстоятель-
ства” (16+)       
18.05 Фильм “Настоящая любовь”        
20.00 “Один в один!” Финал       
22.00 “Время”        
23.00 Фильм          
01.00 Фильм “Месть” (16+)        
03.00 “Один в один!” Финал       
04.30 “Тихий дом” на Каннском кино-
фестивале      
05.00 “Марина Влади “Я несла свою 
беду”     
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68 лет назад отгремели последние залпы 
Великой Отечественной войны. 9 мая 1945 
года стало днем великого триумфа советского 
народа, который  нанес сокрушающий удар 
нацизму.

Война оставила после себя миллионы 
искалеченных судеб, унесла огромное число 
человеческих жизней. Самые большие потери, 
по историческим данным — почти 27 млн. чело-
век — понес Советский Союз. Именно поэтому 
9 Мая называют “праздником со слезами на 
глазах”, в котором слились величие и печаль, 
блеск орденов и слезы ветеранов.

Вот и в этом году, в праздничную дату, с ран-
него утра учащиеся и педагоги МБОУБСОШ№1, 
представители районной администрации и 
мэрии  Балаганского городского поселения, 
руководители организаций, предприятий и 
учреждений , молодежные движения района, 
представители общественности собрались на 
ул. Мира, у здания  администрации городского 
поселения, для того чтобы совершить торжес-
твенное шествие до центральной площади п. 
Балаганск, к месту проведения митинга.

Здесь же активисты  волонтерского дви-
жения «Патриотическое воспитание молодежи 
Балаганского района»  раздали всем присутс-
твующим  георгиевские ленточки. Эта акция 
в районе год за годом становится все более 
популярной. Для многих людей георгиевская 
ленточка – это настоящий символ Победы. В 
этом году, со слов О.В.Кудаевой - зам. мэра 
района по социальным и культурным вопросам, 
в преддверии праздника было роздано около 
пятисот штук георгиевских ленточек.

В 10ч.30мин. праздничная колонна, воз-
главляемая автобусом с ветеранами ВОВ, 
тружениками тыла и вдовами умерших фрон-

товиков Балаганского района, сопровождаемая 
автомобилями ГИБДД, расцвеченная флагами, 
шарами и цветами, двинулась к центральной 
площади. С улицы Суворова и  Мира к основной 
колонне присоединились колонны учащихся  и 
педагогов ПУ-62 и МБОУБСОШ №2.

Участники  шествия направились  к памят-
нику воинам- землякам, павшим в ВОВ, где их 
ожидали жители п.Балаганск, пришедшие на 
митинг, посвященный великой дате.

Торжественный митинг открыла мэр района 
Н.П. Жукова.

 «Дорогие ветераны и участники ВОВ, ува-
жаемые балаганцы! В этот священный день раз-
решите от всей души поздравить вас с праздни-
ком Великой Победы, пожелать вам здоровья 
и долголетия, мира и благополучия»,- такими 
словами начала свою речь мэр района.

 -Мы гордимся своими земляками, которые, 
не щадя своих жизней, проявили воинскую доб-
лесть и отвагу на полях сражений 
и склоняем головы перед подвигом 
павших в боях за Отчизну». 

Ветераны ВОВ – Козлов П.Х., 
Воротков И.И. и труженик тыла- 
Чувашов В.И., в честь открытия  
митинга и  в ознаменование 68-й 
годовщины Великой Победы тор-
жественно подняли флаг- российс-
кий триколор.

Обращаясь с поздравлением к 
участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, началь-
ник отдела военного комиссариата 
Иркутской области  по Аларскому, 
Заларинскому, Нукутскому и Бала-
ганскому  районам, подполковник 
– С.В. Яценко, специально прибыв-
ший на торжественный митинг в наш 
район, сказал: «Подвиг советского, 
российского народа в борьбе с фашизмом ос-
танется одной из величайших страниц истории 
борьбы нашей родины за независимость. Почти 
каждая семья понесла потери в этой войне. 
Враг хотел лишить будущего нашу страну, не 
дать возможности родиться новым поколениям, 
но планам фашистов не суждено было сбыться. 
Мы выстояли в этой войне благодаря терпению 
и выносливости женщин и детей в тылу, мужес-
тву  солдат и офицеров на передовой, беспри-
мерной самоотдаче всего народа. Мы гордимся 
теми, кто выжил и вернулся с фронта!»

С приветственными и поздравительными 
словами к ветеранам ВОВ и всем собравшимся 
на празднике также  обратились председатель 
районного Совета ветеранов – Р.Ш.Юнусов, гла-
ва городского поселения- Н.А.Жуков и труженик 
тыла Балаганского района – В.И.Чувашов.

 Затем, после минуты молчания  и оружей-
ного залпа, были возложены цветы и венки к 
памятнику героям ВОВ. Возложения венков 
и гирлянд ветеранами ВОВ, учащимися школ 
и населением районного центра -  является  
традиционным в этот день, отдавая тем самым 
дань уважения погибшим в ВОВ землякам. В 

небо на огромной связке воздушных шаров был 
пущен вымпел с надписью: “68 лет Победе!”.

После торжественной части, артистами са-

модеятельных коллективов МЦДК п.Балаганск 
для  ветеранов и участников ВОВ, была орга-
низована концертная программа, а заверши-

лась встреча угощением солдатской кашей и 
праздничным ужином в кафе «Рыбачий домик». 
Учащиеся школ районного центра продолжили 

праздник спортивной эстафетой. 
Для жителей городского по-

селения в праздничный день, 9 
мая, работниками культуры были 
организованы народные гуляния с 
танцами для взрослого населения и 
молодежной дискотекой, а вечером, 
в честь праздника, всем балаганцам, 
главой поселения, был подарен кра-
сивейший фейерверк.

Также, традиционно, всем вете-
ранам и участникам ВОВ от имени 
мэра администрации Балаганского 
муниципального района, районного 
Совета ветеранов и Балаганского уп-
равления министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, были вручены 
подарки, открытки и цветы. С этой 
акцией представители власти посе-

тили каждого ветерана на дому.
на фото: моменты праздничного ми-

тинга.

Федеральным агентством лесного 
хозяйства  организовано проведение с 
15 апреля по 15 мая 2013 года Всерос-
сийской просветительской противопо-
жарной акции «Антипал».

Основная цель, которую преследу-
ют организаторы акции – информиро-
вание  населения о вреде палов сухой 
травы, соблюдении правил противопо-
жарной безопасности в лесу и на при-
легающих к лесу землях сельхозназна-
чения с целью снижения вероятности 
возникновения лесных и природных 
пожаров по вине населения.

В рамках акции «Антипал» в район-
ном центре, при содействии Бала-
ганского территориального агентства 
лесного хозяйства Иркутской области, 
Кумарейским  школьным лесничеством 
«Бурундучок» (руководитель школьно-
го лесничества В.П. Ярославская) был 
организован ряд мероприятий.  Члены 
агитбригады  школьного лесничества 
Настя Москалева, Анюта Иванова, 
Лена Королева во главе со своим 
руководителем В.П.Ярославской 

выступили в школах п.Балаганск и 
Балаганском ПУ №62 с тематическим 
концертом «Вместе сохраним леса от 
пожаров».

Во второй половине дня было орга-
низовано дежурство членов школьного 
лесничества на посту ГИБДД (6-ой 
километр) с целью распространения 
листовок. Члены школьного лесни-
чества и  по совместительству члены 
агитбригады раздавали листовки води-
телям и пассажирам автомобильного 

транспорта, который останавливал для 
них начальник Балаганского отделения 
ГИБДД А.М.Степаненко. (см.фото).

Всего за  время дежурства  было 
роздано по  100 противопожарных 
листовок «Антипал» и календарей, 
где были также указаны номера теле-
фонов, на которые следует звонить в 
случае обнаружения лесного пожара.   

Подобные акции члены школьного 
лесничества провели и в родном селе 
Кумарейка.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

9 мая 2013 года в п.Балаганск состоялся торжественный митинг, 
посвященный 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

РАБОТНИКАМИ ЛЕСА И ИХ ПОМОЩНИКАМИ 
ПРОВЕДЕНА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АКЦИЯ

ВнИманИЮ  населенИя!
В случае обнаружения лесного пожара необходимо сооб-

щить в Балаганский лесхоз по телефону 8 (395 48) 50-2-95, 
50-5-95 или любому должностному лицу о месте и времени 
обнаружения пожара.

ОГАУ  «Балаганский лесхоз».
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17 мая  2013 года проводится международный 
день детских телефонов доверия.

на территории Иркутской области действует 

бесплатный, круглосуточный детский телефон 
доверия: 

тел.: 8-800-2000-122 или 8-800-350-40-50.
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оБЪяВленИя

купИм бредни, неводы.
обращаться по телефону: 89501351853.

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ:
1. доска 0,04 (плаха);
2. доска 0,05 (плаха);
3. доска 0,025 (тес);
4. брус 180 Х 180;
5. брус 180 Х 100;
6. брус 100 Х 100;

7. срубы 4 Х 4; 6 Х 4.
Тел.: 89041109839.

металлопрофИльнЫй лИст! 
Всех размеров и цветов. 

низкие цены. 
доставка по району. 

Быстрое исполнение заказа. 
тел.: 89501063623. Виктор.

продается трактор  т-40ам с косилкой. 
Звонить 89501311628; 89041200043.

8 (39548) 50-888

продается дом в п.Балаганск. 
тел.: 89500681206.

таксИ «мИраЖ». 
БВк-609; 89041400313; мтс-89834402535. 

стационарный 50-2-77. 
тариф - 40 руб. днем.

продам крупный картофель. 
тел.: 89041595022.

семья из двух человек снимет дом с баней. 
тел. 89501136970.

продам ВаЗ-21099, 1999 г.в.  
В хорошем состоянии. 

дополнительные вопросы по тел.: 89501274766.

ИЗВещенИе
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельных участков и его согласовании
Согласно №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» ст.13: граждане Шиверских 
Александр Николаевич, Константинова Зоя Иннокентьевна поч-
товый адрес: 666395, Иркутская область, Балаганский район, 
д.Заславская, ул.Космонавтов, д.2, конт.тел. 89248325879, выде-
ляют земельные участки в счет долей в праве общей собственнос-
ти на земельный участок с кадастровым номером 38:01:000000:24, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
в границах колхоза им. Калинина. 

 Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почто-
вый адрес: 669456, Иркутская область, Аларский район, п.Забитуй, 
ул. 70лет Октября, д.11 кв.2, адрес электронной почты: ooo_rem-
stroi@mail.ru, номер контактного телефона – 89027618769.

 С проектом межевания земельных участков возможно 
ознакомиться в течение 30 дней  со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 669456, Иркутская область, 
Аларский район, п.Забитуй, ул. 70лет Октября, д.11 кв.2, с 9.00 
до 13.00ч. и с 14.00ч. до 17.00ч. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельных долей участков принимаются по адресу: 
669456, Иркутская область, Аларский район, п.Забитуй, ул. 
70лет Октября, д.11 кв.2. А также:  666391, Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Иркутской области (рабочие 
места по Балаганскому району), в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения. При 
отсутствии возражений, размер и местоположение 
границ выделяемых земельных участков считаются 
согласованными.

ИЗВещенИе
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельных участков и его согласовании, 
опубликованному в газете «Балаганская районная 

газета» №15 от 18 апреля 2013 г., в отношении 
граждан Черемных Алексей Павлович и Черемных Лариса 
Иннокентьевна, Черников Андрей Васильевич и Черникова 
Галина Иннокентьевна читать в правильной редакции:   
«выделяется  поле «Большие Харенаты», Балаганского 
района, Иркутской области» и далее по тексту.

Отделение надзорной деятельности по Ба-
лаганскому району информирует, что на терри-
тории Иркутской области произошло осложнение 
оперативной обстановки с пожарами, связанное 
с одновременным ростом количества пожаров и 
гибели людей.

Так в период с 1 января по 10 мая на территории 
области произошло 1236 пожаров (АППГ – 1336, 
- 7,49 %), на которых погибло 113 человек (АППГ 
– 130, - 13 %), травмировано 73 человека (АППГ 
– 103, - 29 %).

В 7 муниципальных образованиях области 
имеет место одновременный рост пожаров и гибели 
(Усольский район + 16 пожаров, +3 человека, Ангар-
ский район +8 пожаров, +4 человека, Тайшетский 
район + 1 пожар, + 2 человека, Катангский район + 1 
пожар, + 2 человека, Боханский район + 8 пожаров, + 
2 человека, Качугский район + 2 пожара, + 5 человек, 
Аларский район + 4 пожара, + 1 человек). 

Рост пожаров зафиксирован в 7-ми и рост гибели 
в 6-ти муниципальных образованиях.

Осложнение оперативной обстановки, связан-
ное с увеличением количества пожаров и гибели 
людей по отношению к АППГ, зафиксировано с 8 
по 10 мая (рост пожаров составил +13, рост гибели 
в 3,5 раза по сравнению с АППГ). 

Наиболее неблагоприятная обстановка с 
гибелью людей на пожарах в указанный период 
сложилась в Куйтунском районе (+ 4 случая), Ниж-
неудинском районе (+ 2 случая) и Баяндаевском 
районе (+ 1 случай).

В 03:00 11.05.2013 г. в г. Тулуне, ул. Скрябина, 47, 
произошел пожар в двухквартирном жилом доме. В 
результате пожара погибло 4 человека, в том числе 
1 ребенок.

На территории Балаганского района  за отчет-
ный период 2013 года произошло 3 пожара (один в 

жилом секторе), материальный ущерб от которых 
составил 99711 рублей и тоже произошла гибель 
одного человека. Причиной гибели явилось состо-
яние алкогольного опьянения и поджог.

В связи с осложнением оперативной обстановки 
с пожарами в жилье и гибелью людей на объектах 
жилого сектора на территории Иркутской области с 
12.05.2013 года проводится декадник безопасности 
по предупреждению пожаров и гибели людей в му-
ниципальных образованиях области.

В данное время на территории района прово-
дится декадник безопасности по предупреждению 
пожаров и гибели людей, с участием сотрудников 
полиции, пожарного надзора, работников ПЧ-18, 
представителей муниципальных образований, чле-
нов добровольных пожарных команд муниципаль-
ных образований, работников комплексного центра 
социального обслуживания населения. Проводятся 
подворовые обходы в населённых пунктах района 
с проведением пожарных инструктажей жителей и 
вручением им памяток по соблюдению требований 
правил пожарной безопасности.

В связи с осложнением оперативной обстановки 
с пожарами в жилье и гибелью людей на объектах 
жилого сектора,  хотим обратиться к жителям и гостям 
Балаганского района; пожар легче предотвратить, 
чем потушить, поэтому важно соблюдать Правила 
противопожарного режима!!!

За бесплатной консультацией по соблюдению 
Правил противопожарного режима вы всегда можете 
обратиться в отделение надзорной деятельности 
по Балаганскому району каждый вторник, четверг 
с 14.00 до 18.00 часов по адресу: п. Балаганск, ул. 
Чехова, 1 (вход со стороны ул. Некрасова), либо по 
тел. 50-0-30 ежедневно с 9.00 до 18.00 часов. 

отделение надзорной деятельности 
по Балаганскому району.

В конце 2011 года в Закон Иркут-
ской области от 12 марта 2009 года N 
8-ОЗ “О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность 
граждан” были внесены изменения, 
существенно расширившие сферу регу-
лирования данного нормативного акта. 
Изменения коснулись и  бесплатного 
предоставления земельных участков в 
собственность граждан, имеющих трех 
и более детей.

Ранее законодатель предусмат-
ривал бесплатное предоставление 
земельного участка такой категории 
граждан с существенными ограниче-
ниями. Во-первых – участок мог быть 
предоставлен одному из супругов 
многодетной семьи. Во- вторых – семья 
должна была иметь в своем составе 
троих и более общих детей, не достиг-
ших возраста 18 лет.

На данный момент, круг лиц, имею-
щих право на предоставление участка 
по причине наличия в семье троих и 
более детей, расширен.

За бесплатным предоставлением 
участка может обратиться как один из 
родителей либо единственный роди-
тель в многодетной семье, так и один 
из усыновителей либо единственный 
усыновитель в многодетной семье, 
имеющей в своем составе трех и более 
детей, не достигших возраста 18 лет на 
дату подачи заявления о бесплатном 
предоставлении земельного участка. 
Обязательным условием является про-
живание детей в Иркутской области.

При соблюдении данных условий 
вышеперечисленные лица имеют право 

на бесплатное предоставление земель-
ного участка в собственность.

Необходимость того, чтобы дети 
в многодетной семье были общими, а 
родители (усыновители) имели статус 
супругов, законодателем исключена.

Предоставляются такие участки для 
индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства 
площадью до 0,2 га. Такие характерис-
тики земельного участка позволят без 
лишней документации осуществить 
строительство индивидуального жилого 
дома и оформить право собственности 
как на земельный участок, так и на 
построенный дом.

Для осуществления государствен-
ной регистрации своего права собствен-
ности на земельный участок достаточно 
обращения в Управление Росреестра 
по Иркутской области (далее – Управ-
ление) с соответствующим заявлением 
и приложением распорядительного акта 
органа местного самоуправления о пре-
доставлении участка в собственность 
(при условии, что земельный участок 
учтен в государственном кадастре не-
движимости). Для оформления права 
собственности на индивидуальный 
жилой дом на таком земельном участке 
необходимо также обратиться в Управ-
ление с заявлением и приложением 
кадастрового паспорта здания.

Главный специалист-эксперт 
Заларинского отдела 

(Балаганский пункт приёма) 
управления росреестра 

по Иркутской области      
н. В. лаврентьева

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 
ИНФОРМИРУЕТ!

КОмУ ПрЕДОСТаВЛяюТСя 
зЕмЕЛЬНЫЕ УчаСТКИ БЕСПЛаТНО


