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Выражаем большую благодарность 
коллективам «Дорожная служба», 

МБОУ Балаганской СОШ№2, 
всем соседям и родственникам 

в организации похорон - 
мужа, отца, дедушки 

Шуфлетюк Николая Павловича.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ  
ТОКАРЕВУ ГАЛИНУ ЯКОВЛЕВНУ!

Желаем сердечно мы в 65-летний день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье!
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств и от слов поздравлений!
Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья!
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье!
Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем,
И праздником станут обычные будни!
Пусть всё получается, всё удаётся,
И жизнь пусть всегда замечательной будет!

С пожеланиями, 
коллектив МБОУБСОШ №2

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Учитель физической культуры МБОУ Тарнопольская 

СОШ Александр Геннадьевич Первов  стал победи-
телем конкурса на присуждение премии Губернатора 
Иркутской области в 2013 году в номинации «Лучший 
педагогический работник по физической культуре». Как 
лауреату Премии Губернатора Иркутской области, пе-
дагогу будет выплачено денежное поощрение в размере 
25 тысяч рублей.

От всей души поздравляем Александра Геннадьевича 
с заслуженной победой!

С 10 сентября 2013 года, назначе-
нием Минздрава Иркутской области, 
приступил к своим обязанностям 
новый главный врач ОГБУЗ «Балаган-
ская  ЦРБ» Владимир Александрович 
Зверев.

Факты из биографии: 
Уроженец Нукутского района. 
Окончил Иркутский государствен-

ный медицинский институт, (Меди-
копрофилактический факультет), затем 
- клиническую ординатуру по организа-
ции здравоохранения.

Работал в должности гл. врача 
Нукутской ЦРБ, главным  санитарным 
врачом Нукутского района, гл.врачом 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии» в Усть-Ордынском Бурятском  
автономном округе, затем, после 
присоединения округа к Иркутской 
области, работал заведующим эпиде-
миологического отдела филиала этого 
же Центра. 

Последнее, до назначения в Бала-
ганскую ЦРБ, место работы – главный 
врач Эхирит-Булагатской районной 
больницы.

Награжден нагрудным знаком  «От-
личник здравоохранения», Почетной 
грамотой министра здравоохранения 
Российской Федерации, другими ве-
домственными наградами.

15 сентября, согласно распоря-
жению мэра района Н.П.Жуковой,  
в районе начался очередной отопи-
тельный сезон. Как велась к нему 
подготовка? Что сделано, чтобы 
зима прошла без серьёзных тех-
нических проблем?

Об итогах подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва к новому отопительному сезону 
рассказал первый заместитель 
мэра Сергей Иванович Косинов.

- Подготовка к нынешнему 
отопительному сезону началась 
сразу после окончания преды-
дущего. Уже 23 мая 2013 года, в 
соответствии с распоряжением 
мэра Балаганского района №153, 
был  создан оперативный штаб. 
Заседания оперативного штаба, на 
которых рассматривались вопросы 
ремонта и подготовки к отопитель-
ному сезону социальной сферы и 
сельских поселений, проводились 
ежедекадно.

Для обеспечения бесперебой-
ной работы теплоисточников в те-
чение лета была проведена боль-
шая работа по ремонту, отладке 
всех имеющихся 13 котельных.

Наибольшую обеспокоенность 
вызывало техническое состояние 

котельной «Новая» п.Балаганск. 
Изношенность оборудования этой 
котельной составляла 90 процен-
тов. 

Администрацией Балаганского 
городского поселения был про-
веден аукцион  на приобретение 
котельного оборудования на сумму 
418 тыс.руб., аукцион выиграла 
компания «Энергомаш» г.Барнаул. 
Выполнены работы по демонтажу 
старого котельного оборудования 
и установлены два новых котла,  
дымосос, дымовая труба, другое 
оборудование. Еще в двух котель-
ных заменены на новые 4 основных 
и 4 подпиточных насоса.

Большой объем работ по ре-
монту отопительной системы  про-
делан в Метляевском детском саду, 
где теплосети эксплуатировались 
без ремонта более 20 лет. 

В дошкольном учреждении 
произведен демонтаж старого 
оборудования и установлено но-
вое: заменены на новые тепловые 
радиаторы отопления, проложены 
новые теплосети, установлены 
котлы  «Теплотрон», работаю-
щие на твердом топливе. Здание 
обогревалось от электробойлера, 
что достаточно затратно, поэтому 

областное министерство ЖКХ 
нацеливает нас на перепрофи-
лирование теплоисточников  на 
твердотопливные котлы.

В ходе подготовки  к отопитель-
ному сезону на всех котельных 
были проведены все необходимые 
профилактические работы по под-
готовке к работе в зимних условиях. 
В настоящее время все котельные 
работают в штатном режиме.

С 1 по 10 октября этого года 
специалистами службы Ростехнад-
зора из г.Саянска будет проведена 
проверка  готовности котельных  
к работе в зимних условиях для 
выдачи соответствующих паспор-
тов готовности к отопительному 
сезону. 

Согласно графику в октябре-
ноябре  будет проведено обучение 
операторов котельных установок, 
которые ежегодно должны под-
тверждать свою квалификацию.

Согласно нормам потребления, 
на теплоисточниках  создается за-
пас угля. Общая потребность угля  
3200 тонн, на сегодняшний день 
создан запас угля  в количестве 480 
тонн. Договора на поставку угля 
заключены  с ООО «Тарасовский 
уголь» в Заларинском районе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Заседание Думы Балаганского района состоится 

23.09.2013г. в 11:00 часов в здании администрации района 
(кабинет мэра района).

Заседание Комитета по местному бюджету, экономике, 
районному хозяйству и муниципальной собственности Думы 
Балаганского района состоится 23.09.2013 года в 10 часов в 
здании администрации района (кабинет мэра района).

ПОВЕСТКА:
Очередной (сентябрь) Думы Балаганского района
1. Отчет «О работе Думы Балаганского района за 2012 

год».
Докладчик Г.Г.Филимонов – председатель Думы Балаган-

ского района.
2. Итоги выборов в Законодательное Собрание Иркутской 

области и главы Шарагайского муниципального образования.
Докладчик А.К. Гордеев – председатель районной терри-

ториальной избирательной комиссии.
3. О внесении изменений в решение Думы Балаганского 

района «О бюджете муниципального образования Балаган-
ский район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов».

Докладчик Н.Д. Филимонова – начальник финансового 
управления Балаганского района.

4. О конкурсе «Лучшая организация работы представи-
тельного органа».

Докладчик И.Г. Степанкина - руководитель аппарата ад-
министрации Балаганского района.

5. О внесении дополнений в решение Думы Балаганского 
района от 24.01.2013 № 1/2-рд «Об утверждении Прогнозно-
го плана приватизации муниципального имущества на 2013 
год»

Докладчик- И.В. Куданов –начальник Управления муници-
пальным имуществом и земельными отношениями.

6. О внесении изменений в решение Думы Балаганского 
района от 09.04.2013г. № 2/10 – рд.

Докладчик А.А. Плющева – главный специалист по труду 
администрации Балаганского района.

7. О признании утратившим силу решения Думы Балаган-
ского района от 25 октября 2005 года № 13/2-рд.

Докладчик И.Г. Степанкина - руководитель аппарата ад-
министрации Балаганского района.

8. О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Балаганского района от 25.11.2010г. № 9/2-рд «Об утверж-
дении Положения «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории муниципального образования 
Балаганский район».

Докладчик Н.Д.Филимонова – начальник финансового 
управления Балаганского района.

9. Разное.
Председатель Думы Балаганского района 

Г.Г. Филимонов

Уважаемые жители 
Балаганского района!

22 сентября в 11 часов
на центральной площади п.Балаганск 
состоится Всероссийский день бега 

«Кросс нации - 2013».
Приглашаются все желающие.

Вниманию населения районного центра!
Объявление администрации Балаганского МО, 
опубликованное в БРГ №35 (361) от 05.09.13г.,

в правильной редакции читать:
25.07.2013 года зарегистрировано Муниципальное 

унитарное предприятие «РайКомХоз», 
платежи за коммунальные услуги производить по 

адресу: п. Балаганск, ул. Кольцевая, 80, 
тел.: 89041229841 

(Сафонова Таисия Мироновна).

ПРОДАМ МОЛОДНЯК ИНДОУТОК. 
Тел.: 89025424638.

х х
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Балаганской территориальной избирательной комиссии
об общих результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей территории    1
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе
которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии        1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными                                                                                                                          0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными                                                                                                                             0
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №156 Итого

1 Число избирателей, включенных в список на момент 
окончания голосования 435 435

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 445 445

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0

4
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования 287 287

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне 
помещения для голосования 5 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 153 153

7
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 5 5

8 Число бюллетеней, содержащихся  в стационарных 
ящиках для голосования 287 287

9 Число недействительных избирательных  бюллетеней 8 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 284 284

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за  каждого 
зарегистрированного 

кандидата
11 Киселев Владимир Иванович 120 120

12 Немчинов Алексей Петрович 30 30

13 Немчинова Елена Михайловна 112 112

14 Рютина Валентина Владимировна 6 6

15 Рютина Наталья Григорьевна 16 16
Председатель территориальной избирательной комиссии                                 Гордеев А.К.
Секретарь                                                                                                                       Кузина О.Г.
МП                                                                 Сводная таблица составлена 9 сентября 2013 года

ПРОЕКТ
РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь
ДУМА БАЛАГАНСКОГО РАйОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от   2013 г.                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:
1.1. Статья 6. Вопросы местного значения Балаганского района 
п. 11 ст. 6 изложить в редакции:
11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительно-
го образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;”;

1.2. Статья 14.1 Правотворческая инициатива прокурора Балаганского района
название статьи 14.1. изложить в редакции: Правотворческая инициатива прокурора
п. 1. ст. 14.1 после слова «Прокурор» слова «Балаганского района» исключить;
п. 3. ст. 14.1 после слов «с прокурором» слово «района» исключить;
п. 5. ст. 14.1 после слова «прокурора» слово «района» исключить, после слова «прокуратуры» 

слова «Балаганского района» исключить;
п. 7 ст. 14.1 после слова «прокурора» слово «района» исключить;
п. 8 ст. 14.1 после слова «прокурора» слово «района» исключить.
1.3. Статья 43. Система муниципальных правовых актов
Ст. 43 дополнить абзацами 2,3,4 следующего содержания:
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экс-
пертизе, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.”;

Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздейс-
твия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограни-
чения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.”.

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

3. п.п. 1.1 п. 1 вступает в силу после регистрации и опубликования с 1 января 2014 года.
4. п.п. 1.2 п. 1 вступает в силу после регистрации и опубликования.
5. п.п. 1.3 п. 1 вступает в силу после регистрации и опубликования с 1 января 2014 года. Поло-

жения п.п. 1.3 п. 1 применяются с 1 января 2016 года.
Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова
Депутаты Думы:
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ПРОТОКОЛ

Балаганской территориальной избирательной комиссии 
об общих результатах выборов 

на территории Шарагайского муниципального образования

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального образования 1

Число поступивших протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе кото-

рых составлен данный протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на изби-

рательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 4 3 5

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 0 4 4 5

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим досрочно 0 0 0 0 0 0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 0 0 0 2 8 7

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования 0 0 0 0 0 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 5 3

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 5

8 Число бюллетеней, содержащихся  в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 2 8 7

9 Число недействительных избирательных  бюллетеней 0 0 0 0 0 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 8 4

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества  
внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за  каждого зарегист-

рированного кандидата
11 Киселев Владимир Иванович 0 0 0 1 2 0

12 Немчинов Алексей Петрович 0 0 0 0 3 0

13 Немчинова Елена Михайловна 0 0 0 1 1 2

14 Рютина Валентина Владимировна 0 0 0 0 0 6

15 Рютина Наталья Григорьевна 0 0 0 0 1 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 292

в процентах: 67,13%
В соответствии с пунктом 8  статьи 101 Закона Иркутской области “О муниципальных выборах в Иркутской области”, 
выборы Главы Шарагайского муниципального образования Балаганского района признаны состоявшимися.  Киселев 
Владимир Иванович, который получил наибольшее число голосов избирателей, избран главой Шарагайского муни-

ципального образования Балаганского района.
Председатель территориаль-

ной избирательной комиссии Гордеев А.К.

сводная Шарагай.xlsx
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении)Заместитель председателя
комиссии Прилепская В.С.
Секретарь комиссии Кузина О.Г.
Члены комиссии: Дмитриев П.А.

Савчук С.В.
Середкина И.В.
Юнусов Р.Ш.

М.П.                                           Протокол подписан 9 сентября 2013 года в 04 часов 00 минут

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

ДУМА БАЛАГАНСКОГО РАйОНА
шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 09 июля 2013 года                 Балаганск                       № 5/1-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.15.1ч1.ст.6 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами «утверждение схемы 

размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию»;
п. 15.1 ч. 1 ст. 6 слово «вновь» исключить.
п. 21 ч. 1 ст. 6 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами «территори-

альной обороне и».
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий мэра района
дополнить ст. 25 частью 1.1:
1.1. Полномочия мэра района, прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Прези-

дента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения мэром района, его супругом (ой) и несовершеннолетними детьми запрета, ус-

тановленного Федеральным законом “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами”;

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах мэра района факта от-
крытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иност-
ранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) 
пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанные лица были 
зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах мэра района.

2. Администрации муниципального образования Балаганский район в установленном 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
Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов

Депутаты Думы:
Иванов А.П. _________________Кажура В.Н. _____________________
Калмынина Г.Н. __________________Кибанов М.В. _________________
Константинова А.С. ______________Лагерев Ю.В.__________________ 
Салабутин В.П. _________________Сереброва Н.К.________________ 
Шиверских В.А. ________________Шиверских В.К. ________________

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Внимание! 21 октября 2013 года  в 10-00 часов в здании администрации района, распо-

ложенном в р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, в кабинете мэра района состоятся публичные 
слушания по проекту правового акта «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Балаганский район». Приглашаем принять участие  всех желающих. Проект 
изменений в Устав публикуем в этом номере. Предложения принимаются по указанному 
адресу в устном и письменном виде.
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+ Пять

Культура

Понедельник, 23 сентября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Убойная сила”. (16+)
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Убойная сила”. (16+)
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Убойная сила”. (16+) 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След. Химера”. 
22.20 Т/с “След. Блондинка”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Лифтер”. 
00.20 “Момент истины” (16+). 
01.20 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.20 Спец.репортаж “Правда 
жизни”. (16+). 
02.55 Х/ф “Один и без оружия”. 
04.30 Х/ф “Чат-рум”. 
06.25 “Прогресс” (12+) 

Вторник, 24 сентября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Убойная сила”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Убойная сила”. 
16.00 “Место происшествия”. 

Понедельник, 23 сентября
                     
08.00 “Евроньюс”.                    
11.00 Новости культуры.                   
11.15 “Наблюдатель”.                    
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”.                  
13.10 Д/ф “Свой голос. Клавдия 
Еланская”.                
13.50 Д/ф “Жители долины Ваги”.                 
14.45 Т/с “Достоевский”.                   
15.40 Д/ф “Ору-Прету. Черное зо-
лото Бразилии”.                
16.00 Д/ф “Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру”.              
16.40 Новости культуры.                   
16.50 Д/ф “Чрезвычайное путе-
шествие”.                  
17.55 Х/ф “Путешествие на Луну”.                 
18.15 Д.Шостакович “Симфония 
№ 6”.              
19.00 Д/ф “К.Р.”                   
19.40 “Русский футуризм”.              
20.30 Новости культуры.                   
20.45 Главная роль.                   
21.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...”            
21.40 Д/ф “Одни ли мы во Все-
ленной?”             
22.25 Острова. Николай Крючков.                  
23.10 “Хлеб и Голод”. Документаль-
ный проект.                
23.50 “Тем временем”.                   
00.40 Новости культуры.                   
01.00 Х/ф “Война и мир”               
02.35 Д/ф “Христиан Гюйгенс”.                  
02.40 Т/с “Перри Мэйсон”.                  
03.30 Н.Метнер. “Романтическая 
соната”.      
            

Вторник, 24 сентября
                     
07.30 “Евроньюс”.                    
11.00 Новости культуры.                   
11.15 “Наблюдатель”.                    
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”.                  
13.10 “Горло Шаляпина”, “Беседа 
генерала Чанчибадзе с бойцами 
пополнения”.           
14.10 Д/ф “Христиан Гюйгенс”.                  
14.20 Пятое измерение.               
14.45 Т/с “Достоевский”.                   

16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След. Похищение строп-
тивой”. 
22.20 Т/с “След. Мистер Икс”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Белая стрела”. 
00.20 Х/ф “Максим Перепелица”. 
02.15 Х/ф “Балтийское небо”. 
05.35 Х/ф “Два долгих гудка в ту-
мане”. 

Среда, 25 сентября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Как вас теперь называть?” 
(12+) 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Как вас теперь 
называть?” (12+) 
14.00 Х/ф “Затворник”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След. Осколки”. 
22.20 Т/с “След. Глубокая замороз-
ка”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Красота требует 
жертв”. 
00.20 Х/ф “Сверстницы”. 

02.05 Мелодрама “Я тебя ненавижу” 
(12+) 
03.40 Х/ф “Как вас теперь называть?” 
(12+) 
05.35 Х/ф “Один и без оружия”. 

Четверг, 26 сентября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Балтийское небо”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Балтийское 
небо” (12+) 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Защита Метлиной” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След. Горькая правда”. 
22.20 Т/с “След. Привидение”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Химики”. 
00.20 Х/ф “Интердевочка”. 
03.25 Х/ф “Сверстницы”. 
05.05 Х/ф “Я тебя ненавижу”. 

Пятница, 27 сентября
 
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 “Свидетельство о бед-
ности”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Возвращение резиден-
та”. 

15.55 Х/ф “Конец операции “Рези-
дент”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Продолжение “Конец операции 
“Резидент” (12+) 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Спец.репортаж “Правда жизни”. 
(16+). 
20.30 Т/с “След. Смертельная ло-
вушка”. 
21.20 Т/с “След. Тайна исповеди”. 
22.00 Т/с “След. Лика”. 
22.45 Т/с “След. Шекспир наоборот”. 
23.30 Т/с “След. Потрошитель”. 
00.10 Т/с “След. Пианистка”. 
00.55 Т/с “След. Белая стрела”. 
02.00 Т/с “След. Дворовый круг”. 
02.45 Х/ф “Возвращение резиден-
та”. 
05.10 Х/ф “Конец операции “Рези-
дент”. 

Суббота, 28 сентября
 
07.45 Мультфильмы. 
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “Большое расследование на 
Пятом: “След. Привидение”. 
11.55 Т/с “След. Глубокая замороз-
ка”. 
12.35 Т/с “След. Мистер Икс”. 
13.15 Т/с “След. Блондинка”. 
13.55 Т/с “След Горькая правда”. 
14.45 Т/с “След. Осколки”. 
15.35 Т/с “След. Похищение строп-
тивой”. 
16.25 Т/с “След. Химера”. 
17.15 Т/с “След. Химики”. 
18.20 Т/с “След. Красота требует 
жертв”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Убойная сила”. 
00.50 Х/ф “Чёрные береты”. 
02.15 Х/ф “Интердевочка”. 
05.15 Драма “Одиножды один” (12+) 

Воскресенье, 29 сентября
 
07.15 Мультфильмы. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Большое расследование на 
Пятом: “Детективы. Наркотик”. 
12.35 Т/с “Детективы. Долг платежом 
страшен”. 
13.05 Т/с “Детективы. Охота на пас-
тушку”. 
13.40 Т/с “Детективы. Нить Ариад-
ны”. 
14.15 Т/с “Детективы. Омут”. 
14.45 Т/с “Детективы. Ночной сви-
детель”. 
15.20 Т/с “Детективы. Бешеная 
шуба”. 
15.50 Т/с “Детективы. Неправильная 
сказка”. 
16.20 Т/с “Детективы. Пропавшая 
фотография”. 
16.55 Т/с “Детективы. В семье не без 
урода”. 
17.25 Т/с “Детективы. Мой чужой 
ребенок”. 
18.00 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.00 “Главное” 
20.00 Т/с “Убойная сила. Ставки 
сделаны”. 
20.55 Т/с “Убойная сила. Контрольная 
закупка”. 
21.50 Т/с “Убойная сила. Смягчающие 
обстоятельства”. 
22.50 Т/с “Убойная сила. След бу-
меранга”. 
23.55 Т/с “Убойная сила. Способный 
ученик”. 
00.50 Х/ф “Человек в зеленом ки-
моно”. 
02.20 Х/ф “Свободная от мужчин”. 
03.45 Х/ф “Свидетельство о бед-
ности”. 
05.10 Х/ф “Голос”.

15.40 Д/ф “Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи”.              
16.00 “Сати. Нескучная классика...”           
16.40 Новости культуры.                   
16.50 Д/ф “Одни ли мы во Вселен-
ной?”          
17.35 Д/ф “Я гений Николай Глаз-
ков...”                
18.15 С.Прокофьев “Соната № 8 для 
фортепиано”.            
19.15 Д/ф “4001-й литерный” 1 с.                
19.40 “Русский футуризм”.              
20.30 Новости культуры.                   
20.45 Главная роль.                   
21.00 Власть факта. “Когда умрут 
газеты?”                
21.40 Д/ф “Одни ли мы во Вселен-
ной?”             
22.25 Д/ф “Муслим Магомаев. Неза-
данные вопросы”.                
23.10 “Хлеб и Деньги”.                
23.55 “Гёте. “Фауст”.             
00.40 Новости культуры.                   
01.00 Х/ф “Война и мир”.               
02.20 Ф.Шопен. Концерт № 2.           
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”.                  
03.50 Д/ф “Джордано Бруно”.                  

Среда, 25 сентября
                     
07.30 “Евроньюс”.                    
11.00 Новости культуры.                   
11.15 “Наблюдатель”.                    
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”.                  
13.10 “Земляк Лермонтова”, “Четы-
ре часа из жизни Блока”, “Ошибка 
Сальвини”.          
14.20 Красуйся, град Петров!               
14.45 Т/с “Достоевский”.                   
15.40 Д/ф “Монастырь Лорш и Аль-
тенмюнстер. В поисках исчезнувшего 
аббатства”.            
16.00 Власть факта. “Когда умрут 
газеты?”                
16.40 Новости культуры.                   
16.50 Д/ф “Одни ли мы во Вселен-
ной?”.             
17.35 Д/ф “Лицо дворянского проис-
хождения. Алексей Ляпунов”.               
18.15 Б.Барток “Концерт для оркес-
тра”.             
19.15 Д/ф “4001-й литерный”.                
19.40 “От “Черного квадрата” к черной 
дыре”.          

20.30 Новости культуры.                   
20.45 Главная роль.                   
21.00 Альманах по истории музы-
кальной культуры.              
21.40 Д/ф “Насколько велика Все-
ленная”.                 
22.35 “Я пришел к вам со стихами... 
Александр Межиров”.        
23.10 “Хлеб и Бессмертие”.                
23.55 Больше, чем любовь. Павел 
Кадочников и Розалия Котович.             
00.40 Новости культуры.                   
01.00 Х/ф “Война и мир”.               
02.35 И.Штраус. Не только вальсы.                 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”.                  
03.50 Д/ф “Кацусика Хокусай”.                  

Четверг, 26 сентября
                     
07.30 “Евроньюс”.                    
11.00 Новости культуры.                   
11.15 “Наблюдатель”.                    
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”.                  
13.10 “В гостях у дяди”, “Обед в 
честь Качалова”, “Первая встреча с 
Горьким”.       
14.20 “Божества хантов”.            
14.45 Т/с “Достоевский”.                   
15.40 Д/ф “Фивы. Сердце Египта”.                 
16.00 Альманах по истории музы-
кальной культуры.              
16.40 Новости культуры.                   
16.50 Д/ф “Насколько велика Все-
ленная”.                 
17.45 Д/ф “Хирург Валерий Шумаков 
- звезда в созвездии Скорпиона”.            
18.15 Д.Шостакович “Симфония № 7 
“Ленинградская”.             
19.40 “От “Черного квадрата” к черной 
дыре”.         
20.30 Новости культуры.                   
20.45 Главная роль.                   
21.00 Д/ф “Он рассказывал сны”.                 
21.40 Д/ф “Насколько мала Вселен-
ная”.                 
22.35 “Кто мы?” “Русская Голгофа”.           
23.10 “Хлеб и Гены”. Документальный 
проект.                
23.50 Культурная революция.                   
00.40 Новости культуры.                   
01.00 Х/ф “Женщина в окне”.                 
02.35 П.Чайковский. “Размышление” 
и “Pezzo Capriccioso”.                

02.55 Т/с “Перри Мэйсон”.                  
03.50 Д/ф “Франц Фердинанд”.                  

Пятница, 27 сентября
                     
07.30 “Евроньюс”.                    
11.00 Новости культуры.                   
11.20 Праздники. Воздвижение Крес-
та Господня.                 
11.50 Х/ф “Котовский”.                   
13.10 “Рассказ о Сергее Есенине”, 
“Певцов”, “Рекомендация Перцова 
Петра Петровича в Союз писателей”, 
“Трижды обиженный, или Все позна-
ется в сравнении”.
14.20 Письма из провинции. Миасс 
(Челябинская область).               
14.45 Х/ф “Очередной рейс”.                  
16.20 Д/ф “Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики”.                
16.40 Новости культуры.                   
16.50 Д/ф “Насколько мала Вселен-
ная”.                 
17.45 Д/ф “Водородный лейтенант. 
Борис Шелищ”.                
18.15 “Царская ложа”.                   
18.55 Д/ф “Баку. В стране огня”.                
19.10 Давид Ойстрах. Концерт в КЗЧ. 
1966 год.            
20.00 “Смехоностальгия”.                    
20.30 Новости культуры.                   
20.45 Праздники. Воздвижение Крес-
та Господня.                 
21.15 Искатели. “Неизвестный ре-
форматор России”.                 
22.00 Х/ф “Зовите повитуху. Глава 
1”.             
23.45 Линия жизни. Шавкат Абдуса-
ламов.                 
00.40 Новости культуры.                   
01.00 Х/ф “Манон Леско”.                  
02.35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х соли-
рующих инструментов с оркестром.             
02.55 Искатели. “Неизвестный ре-
форматор России”.                 
03.40 Д/ф “Баку. В стране огня”.                

Суббота, 28 сентября
                     
07.30 “Евроньюс”.                    
11.00 Библейский сюжет.                   
11.35 Х/ф “Очередной рейс”.                  
13.10 Большая cемья. Дмитрий 
Светозаров.                 

14.05 Пряничный домик. “Гобелен”.                  
14.35 Х/ф “Белый пудель”.                  
15.40 М/ф “Мартынко”.                   
15.55 Д/ф “На морских берегах”.             
16.45 Красуйся, град Петров! Пав-
ловский парк.                
17.15 Острова. Ираклий Андрони-
ков.                  
17.55 “Ираклий Андроников. Первый 
раз на эстраде”.           
19.00 Х/ф “Живой труп”.                  
21.20 Больше, чем любовь. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова.             
22.00 Большая опера.                   
00.10 Х/ф “Человек с Запада”.                 
01.55 ДЖЕМ-5 с Даниилом Краме-
ром. Рэнди Брекер и Билл Эванс.       
02.55 Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев.                
03.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”.                
03.50 Д/ф “Шарль Кулон”.                  

Воскресенье, 29 сентября
                     
07.30 “Евроньюс”.                    
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”.                
11.35 Х/ф “Алые паруса”.                  
13.00 Д/ф “Сергей Мартинсон”.                  
13.40 “Священная роща марийцев”.           
14.05 Мультфильмы          
15.35 Д/ф “Вороны большого горо-
да”.                 
16.25 “Пешком...”. Москва царская.                  
16.55 “Вальдбюне - 2012”. Гала-кон-
церт “Чайковскому посвящается...”.            
18.30 “Кто там...”                   
19.00 Итоговая программа “Кон-
текст”.                  
19.40 Искатели. “Тайна Абалакской 
иконы”.                 
20.30 “Романтика романса”. Поют 
артисты театра и кино.              
21.25 К юбилею киностудии. “90 
шагов”.                
21.40 Х/ф “Бег”.                   
00.45 Мадлен Исти, Роберт Кёррен, 
Даниэль Роу в балете “Лебединое 
озеро”.        
02.55 Искатели. “Тайна Абалакской 
иконы”.                 
03.40 Д/ф “Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда”.                



4 19 сентября 2013 г. 519 сентября 2013 г.

Россия

Первый

Понедельник, 23 сентября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
0 8 : 0 7 , 0 8 : 3 5 , 0 9 : 0 7 , 0 9 : 3 5 -
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
1 2 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
1 5 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благород-
ных девиц”. . 
17:00 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сваты-5”. (12+) 
02:20 “Девчата”.(16+) 

Вторник, 24 сентября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
0 8 : 0 7 , 0 8 : 3 5 , 0 9 : 0 7 , 0 9 : 3 5 -
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 

Понедельник, 23 сентября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” 
(12+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Домработница” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Самый лучший муж” (16+) 
17.10 “Ясмин” (16+) 
18.00 “В наше время” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Вангелия” (12+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 Сериал “Перевозчик” (16+) 
02.05 Фильм “Конан-варвар” 
(16+) 
04.40 Сериал “Форс-мажоры” 
(16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Вторник, 24 сентября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 

10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Домработница” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Самый лучший муж” (16+) 
17.10 “Ясмин” (16+) 
18.00 “В наше время” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Вангелия” (12+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 Сериал “Перевозчик” (16+) 
02.05 Фильм “На грани” (16+) 
04.20 Сериал “Форс-мажоры” (16+) 
05.10 Фильм “Монстры против при-
шельцев. Тыквы-мутанты из откры-
того космоса” (12+) 
 

Среда, 25 сентября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Домработница” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Самый лучший муж” (16+) 
17.10 “Ясмин” (16+) 

18.00 “В наше время” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Вангелия” (12+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 Сериал “Перевозчик” (16+) 
02.05 Фильм “Омен” (18+) 
04.20 Сериал “Форс-мажоры” (16+) 
 

Четверг, 26 сентября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
14.54 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 “Домработница” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Самый лучший муж” (16+) 
17.10 “Ясмин” (16+) 
18.00 “В наше время” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Вангелия” (12+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 Сериал “Перевозчик” (16+) 
02.05 Сериал “Под куполом” (16+) 
02.55 Фильм “Морской пехотинец” 
(16+) 

04.40 Сериал “Форс-мажоры” (16+) 
 

Пятница, 27 сентября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Домработница” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Самый лучший муж” (16+) 
17.10 “За и против” Ток-шоу (16+) 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Человек и закон” (16+) 
20.50 “Поле чудес” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Голос” (12+) 
00.40 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.30 Фильм “Уолл-стрит” (16+) 
03.50 Фильм “Рамона и Бизус” 
05.50 Сериал “Форс-мажоры” (16+) 
 

Суббота, 28 сентября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “Трын-трава” 
09.15 “Играй, гармонь любимая!” 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Лидия Федосеева-Шукшина. 
Мое женское счастье” 
13.00 Новости 
13.15 “Идеальный ремонт” 
14.10 Фильм “Печки-лавочки” 

16.05 “Свадебный переполох” (12+) 
17.00 “Куб” (12+) 
18.00 “Голос. За кадром” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Угадай мелодию” 
19.45 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
20.50 “Минута славы. Дорога на 
Олимп!” (12+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
00.00 “Успеть до полуночи” (16+) 
00.35 Фильм “Уолл-стрит: Деньги не 
спят” (16+) 
03.05 Фильм “Наверное, боги сошли 
с ума 2” (12+) 
05.00 Фильм “Крылья жизни: Скрытая 
красота” 
06.25 Контрольная закупка 
 
Воскресенье, 29 сентября 

07.00 Новости 
07.10 “Женский журнал” 
07.25 “Многодетные невесты” 
08.20 “Служу Отчизне!” 
09.00 “Чудом спасенные” 
10.05 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.20 “Женский журнал” 
11.30 “Непутевые заметки” (12+) 
11.45 “Пока все дома” 
12.30 Фазенда 
13.00 “Всем миром” 
19.00 “Ледниковый период” 
22.00 “Время” 
23.00 “Клуб Веселых и Находчивых” 
(16+) 
01.15 Фильм “12” (16+) 
04.20 Сериал “Замороженная пла-
нета” (12+) 
05.15 Контрольная закупка

11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. . 
17:00 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сваты-5”. (12+) 
01:15 “Специальный корреспон-
дент”.(16+) 
02:20 “Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды”. 
 

Среда, 25 сентября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:00 Т/с “Склифосовский”. (12+) 

18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сваты-5”. (12+) 
01:10 “Вода”. 

Четверг, 26 сентября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. . 
17:00 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сваты-5”. (12+) 
00:05 “Поединок”. (12+) 
01:40 “Взорвать СССР. Ядерный 
апокалипсис”.(12+) 
 

Пятница, 27 сентября
 
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 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:15 Дневник Сочи 2014. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. . 
17:00 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
19:30 ПРЕМЬЕРА.”Хит”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сваты”. (12+) 
00:55 Фильм “Влюблен и безоружен”. 
(12+) 
 

Суббота, 28 сентября
 
05:50 Фильм “Молодые”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11.05 – «Сибирский сад» 
11:10 – «Прямой эфир Льва 
Перминова» 
11:30 – «Энерпром».  

11:35 - «Нужные вещи» 
11:45 - «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 “Военная программа” 
13:55 “Танковый биатлон”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 “Субботний вечер”. 
17:30 “Танцы со Звездами”. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Осенняя мелодия 
любви”. (12+) 
01:40 Фильм “Красавица и Чудови-
ще”. (12+) 
 
Воскресенье, 29 сентября

 
06:40 Фильм “Облако-рай”. 
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. 
12:15 “Городок”. 
12:50 “Мой папа - мастер”. 
13:20 Весёлый юбилей Аркадия 
Инина. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Праздничный концерт. 
17:20 “Смеяться разрешается”. 
19:20 “Наш выход!” 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Подари мне немного 
тепла”. (12+)
00:30 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”.(12+) 
02:20 Фильм “Девятки” (16+)
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РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

Администрация
Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 16 сентября  2013 года              Балаганск                  № 247

О проведении субботника, приуроченного к Всероссийской акции по уборке мусора 
«Сделаем вместе»

Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 года 
№ 2189-р, Федерального закона от 06.10.2003 г., п.9 ст.15 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Иркутской области 
от 12.11.2007г. №98-оз «Об административной ответственности за правонарушения в сфере 
благоустройства городов и других населённых пунктов Иркутской области», руководствуясь ст.6 
Устава муниципального образования Балаганский район:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Балаганского района и руководителям 
предприятий Балаганского района:

1.1. Провести 21 сентября 2013 года субботник по санитарной очистке и благоустройству 
населенных пунктов района и прилегающих к ним территорий.

2. Активизировать работу по ликвидации стихийных свалок на территории поселений, в 
черте населённых пунктов, в зелёной и береговых зонах.

3. Установить аншлаги о запрещении свалок мусора, в том числе в водоохранных  зонах.
4. Обеспечить организационный сбор и своевременный вывоз твердых бытовых отходов,  

мусора на территориях населённых пунктов.
5. При выявлении нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия на-

селения и благоустройства населённых пунктов принять меры к привлечению виновных лиц к 
административной ответственности.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить  на и.о. заместителя мэра по соци-
ально-культурным вопросам  Лескова И.И.

7. Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.    

Перед любым праздником каждая 
хозяйка, прежде всего, наводит порядок 
в доме. А детские площадки, открытие 
которых состоялось около двух  недель 
назад, 6 сентября, - праздник каждый день, 
соответственно чистота,  порядок на игро-
вых площадках должен поддерживаться 
постоянно.

Около 30 школьников, маленьких детей 
и их родителей во главе с   педагогом МБОУ 
БСОШ№2 А.Н.Селивановой собрались 
в 7 часов вечера 13 сентября на детской 
спортивно – игровой площадке по ул. Юби-
лейной районного центра, чтобы навести 
чистоту, как на самой площадке, так и на 
прилегающей к ней территории.

За тридцать минут весь мусор был 
убран. Транспорт для вывозки собранного 
мусора  предоставил живущий рядом с пло-
щадкой неравнодушный человек, житель 
Балаганска  Борис Русланович Исаев.

Ребята-волонтеры, взрослые участники 
акции заверили, что теперь будут посто-
янно следить за санитарным состоянием 
детской площадки, уже превратившееся в 
любимое место отдыха детворы. 

Затем волонтеры обсудили программу 
деятельности на ближайшую перспективу, 
наметили план работ, продолжающий эс-
тафету добрых дел.

А.А.Александрова,
п. Балаганск.

ЭСТАФЕТА  ДОБРЫХ ДЕЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ  

ПЕРВЫЕ НАЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ  
ОПЕРАЦИИ  «ТРАКТОР»

В рамках проведения профилактичес-
кой операции «Трактор» 2013 года рабочей 
группой в составе главного государствен-
ного инженера-инспектора Службы Гостех-
надзора Иркутской области по Балаганс-
кому и Нукутскому районов О.В.Рыцева,  
главного специалиста по растениеводству 
А.Н.Кузнецова, главного специалиста 
по охране труда МО Балаганский район 
М.М.Костюниной, госавтоинспекторов Бала-
ганского отделения ГИБДД проведен рейд 
по проверке правил эксплуатации самоход-
ной техники, работающей  на территории 
Балаганского района.

В ходе рейда  проверено 8 единиц 
техники. Наиболее серьезные нарушения 
выявлены в ходе проверки сельскохозяйс-
твенной техники, работавшей в поле в 
одном километре от с.Одиса.

Государственный инженер-инспектор 
О.В.Рыцев (на фото – в центре) составил 
административный протокол, в котором 
было зафиксировано, что  проверенные 
находящиеся на этом поле трактор МТЗ - 82, 
два трактора МТЗ - 80  эксплуатировались 
без государственных регистрационных 
знаков, не имели регистрационных доку-
ментов, отсутствовали полисы ОСАГО и 
талоны о прохождении техосмотра. Со слов 
подъехавшего к месту проверки жителя с. 
Одиса В.М.Кудрявых, техника принадлежит 
ему, однако никаких документов, подтверж-
дающих право собственности на технику,  
инспектору предъявлено не было.

Государственный инженер-инспектор 
Гостехнадзора  О.В.Рыцев вынес поста-
новление о назначении В.М.Кудрявых  ад-
министративного наказания в виде штрафа 
в размере 1000 рублей.

К остановленному для проверки на трас-
се   автогрейдеру Балаганского филиала 
Дорожной службы Иркутской области под 
управлением машиниста А.Г. Чайковского, 

претензий у участников рейда не было: 
машинист грейдера предъявил все необхо-
димые документы,  показал аптечку, огне-
тушитель. Пожелав грейдеристу успешной 
работы, участники рейда поехали на поля 
СПК «Тарнопольский». После проверки двух 
работающих на вывозке зерна тракторов  
и двух комбайнов сельхозпредприятия, 
участники рейда выявили такие  нарушения, 
как  отсутствие регистрационного докумен-
та на трактор МТЗ - 82, полиса ОСАГО, 
трактор не укомплектован огнетушителем,   
медицинской аптечкой, удостоверения 
тракториста-машиниста у одного из меха-
низаторов хозяйства не было. Бригадир 
СПК «Тарнопольский» Е.М.Кухоренко, как 
должностное  лицо, ответственное за экс-
плуатацию техники, за выявленные нару-
шения был привлечен к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 
500 рублей.

Согласно информации государствен-
ного инженера-инспектора Гостехнадзора 
О.В.Рыцева,  всего за первую декаду 
профилактической операции «Трактор» в 
Балаганском районе проверено 54 единицы 
тракторов, самоходных дорожно-строитель-
ных и иных машин и прицепов к ним.

 Наиболее распространенными нару-
шениями являются: 32 единицы техники 
не прошли государственный технический 
осмотр, 15 человек не имели при себе 
соответствующего удостоверения тракто-
риста-машиниста и с ними проведена про-
филактическая беседа, 17 единиц техники 
эксплуатировались без государственного 
регистрационного знака. 

За первую декаду месячника состав-
лено 9 протоколов об административных 
правонарушениях, согласно которым вы-
несены постановления о наложении адми-
нистративных штрафов  на общую сумму 
4100 рублей.

На территории района 
и области продолжается  
межведомственная опера-
тивно-профилактическая 
операция «Мак». 

Операция «Мак» про-
водится ежегодно в целях 
пресечения незаконного 
оборота наркотических 
средств растительного 
происхождения, выяв-
ления и ликвидации не-
законных посевов мака 
и конопли, уничтожения 
дикорастущих наркосо-
держащих растений, бло-
кирования доступа к мес-
там их произрастания, за-
держания заготовителей, 
перевозчиков и сбытчиков 

наркотиков.
Операция проводится 

с 27 мая 2013 года по 20 
октября.

В результате предпри-
нятых районной адми-
нистрацией  и поселе-
ниями  мер, на террито-
рии района  выявлено 
5 очагов произрастания 
дикорастущей конопли на 
общей площади 433 гек-
тара. Наркосодержащие  
дикорастущие растения 
уничтожены: с помощью 
гербицидов на площади 
205 гектаров, еще на 225 
гектарах земли посевы 
уничтожены механически 
(перепаханы).

В ходе рейдовых и 
оперативно-розыскных 
мероприятий, проведен-
ных сотрудниками поли-
ции Балаганского пункта 
полиции, с начала года и 
по настоящее время из не-
законного оборота изъято 
16 килограммов наркоти-
ческих средств раститель-
ного происхождения, воз-
буждено 10 уголовных дел 
по статье 228 Уголовного 
Кодекса РФ «Незаконные 
производство, сбыт или 
пересылка наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов», 
что соответствует уровню 
прошлого года.

ОЧАГИ КОНОПЛИ 
УНИЧТОЖЕНЫ

По данным районного отдела сель-
ского хозяйства, плановые задания по 
заготовке кормов выполнены. Так, по 
состоянию на 17 сентября 2013 года 
заготовлено 2030 тонн сена при плано-
вом показателе 1696 тонн, что состав-
ляет  120 процентов от необходимого.  
Продолжают заготовку сена полеводы 
ООО «Заславское», а также несколько 
фермерских хозяйств.

Заложено в ямы  2300 тонн сенажа, 
тем самым сельхозпроизводители райо-
на полностью обеспечили потребности 
животных  в этом виде сочных кормов.

Трудно припомнить годы, когда бы 
погода полностью благоприятствовала 
сельскохозяйственным работам. Ны-
нешний год, к сожалению, не исключе-
ние и уже неоднократно испытывал по-
леводов  района сложными погодными 

условиями. Не радует сельчан прогноз 
погоды на отдаленную перспективу, не 
исключающий затяжные дожди и ран-
нее выпадение снега. Учитывая это, 
руководство сельхозпредприятий уборку 
начинает с лучших, самых урожайных  
массивов. 

Массовая уборка зерновых культур в 
сельхозпредприятиях района началась 
на прошлой неделе. По состоянию на 17 
сентября зерновые культуры убраны на 
площади 1186 гектаров, намолот зерна 
оставил 1007 тонн, средняя урожайность 
– 8,4 центнера с гектара.

На фото: Хлеборобы района рады 
каждому погожему дню - идет уборочная 
страда. 

Материал на странице подготовлен 
А.Николаевым.

УБОРОЧНАЯ-2013
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ дом, можно под материнский капитал, 
и квартира рядом с больницей. 

Тел.: 89500946400.

ГЛОБАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН   
Компания «БАйКАЛ-ИНТЕРьЕР»

 приглашает Вас 
посетить наш строительный магазин. 

В наличии и большом ассортименте
 имеются:

профлист: С10 (заборный)  2м, 6 м, 
С21 (кровельный) 6м, фанера, ДВП, цемент, 

сайдинг, теплицы, поликарбонат, 
посуда, товары для дома, жалюзи, 

двери и конечно же: 
высококачественные ОКНА! 

ПР-ВО «Профсталь».
Ждем Вас по адресу: 

п. Балаганск, ул. Кольцевая, 16. 
Заявки принимаем по тел.: 50-8-88, 

с.т.: 89021778281.

ЗАКУПАЕМ КРС в живом виде. Оплата на месте. 
Тел.: 8 950 0866601.

ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками 
по ул. Кольцевая, 76-2, срочно. Тел.: 89041120364.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Пролетарская, 8. Недорого. 
Тел.: 89500841485.

8 (39548) 50-888

ПРОДАЮТСЯ: 2 коровы, 2 телочки - 6мес. и 7.5 мес.; 
1 бык - 1 год 7 мес. Тел.: 89246248860; 89149118860.

СРОЧНО! ПРОДАЕТСЯ дом. Тел.: 89148827748.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная, 
благоустроенная квартира. Возможен торг.Тел.: 89500843284.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная, благоустроенная квартира. 
Тел.89148872074.

СРОЧНО! Сниму дом или квартиру в п.Балаганск. 
Тел.: 89148973376.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21093, 1990 г.в. 
Возможен обмен. Тел.: 89049074076.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными 

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

1. с кадастровым номером 38:01:010216:109,  располо-

женный по адресу:
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. 

Набережная, 8,2, 1338 кв.м.
2. с кадастровым номером 38:01:030103:186,  располо-

женный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д. 
Заславская, ул. Кольцевая, 38, 1800кв.м.

3. с кадастровым номером 38:01:030101:151,  располо-

женный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д. 
Заславская, ул. Сосновского, 6-1, 500кв.м.

4. с кадастровым номером 38:01:030101:120,  располо-

женный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д. 
Заславская, ул. Ленина, 1, 4000кв.м.

5. с кадастровым номером 38:01:030101:148,  располо-

женный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д. 
Заславская, ул. Молодежная, 17, 2500кв.м.

6. с кадастровым номером 38:01:040101:91,  располо-

женный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Коновалово, ул. Ангарская, 28,  2500кв.м.

7. с кадастровым номером 38:01:040101:101,  располо-

женный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Коновалово, ул. В. Бережных, 11, 1200кв.м.

8. с кадастровым номером 38:01:040103:77,  располо-

женный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с. Коновалово, ул. Лесная, 32, 2200кв.м.9. с кадастровым 
номером 38:01:040104:48,  расположенный по адресу: Иркут-

ская область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Лесная, 
5, 2100кв.м.

10. с кадастровым номером 38:01:040101:92,  располо-

женный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Коновалово, ул. Ангарская, 38, 2500кв.м.

11. с кадастровым номером 38:01:040101:111,  располо-

женный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Коновалово, ул. В. Бережных, 9, 2800кв.м.

12. с кадастровым номером 38:01:040101:90,  располо-

женный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Коновалово, ул. Ангарская, 26, 3000кв.м.

13. с кадастровым номером 38:01:040106:52,  располо-

женный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Коновалово, ул. Гагарина, 9,2, 1100кв.м.

14. с кадастровым номером 38:01:040101:98,  располо-

женный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Коновалово, ул. Школьная, 14, 4800кв.м.

15. с кадастровым номером 38:01:070101:61,  располо-

женный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Шарагай, ул. Набережная, 11, 2500кв.м.

16. с кадастровым номером 38:01:070101:27,  располо-

женный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Шарагай, ул. Мира, д.6, 3400кв.м.

17. с кадастровым номером 38:01:050101:39,  располо-

женный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Кумарейка, ул. Заречная, 55-2, 1600кв.м.

18. с кадастровым номером 38:01:070101:71,  располо-

женный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Шарагай, ул. Мира, 13, 1500кв.м.

19. с кадастровым номером 38:01:040201:135,  располо-

женный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д. 
Ташлыкова, ул. Петухова, д.12, 2300кв.м.

20. с кадастровым номером 38:01:070102:51,  располо-

женный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Шарагай, ул. Луговая, 3,1, 1700кв.м.

21. с кадастровым номером 38:01:030103:186,  располо-

женный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д. 
Заславская, ул. Кольцевая, 38, 2500кв.м.

22. с кадастровым номером 38:01:040104:47,  располо-

женный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Коновалово, ул. Лесная, 3, 2800кв.м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями муници-

пального образования Балаганский район сообщает, что предоставляются в аренду 
земельные участки для индивидуального жилищного строительства:

1. с кадастровым номером 38:01:010205:380,  расположенный по адресу: Иркут-

ская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Кольцевая, 90 А, 1451 кв.м.
2. с кадастровым номером 38:01:030103:181,  расположенный по адресу: Иркут-

ская область, Балаганский район, д. Заславская, ул. Кольцевая, 14,2  3000кв.м.
3. с кадастровым номером 38:01:010207:96,  расположенный по адресу: Иркут-

ская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Комарова, 7-1, 1500кв.м.
4. с кадастровым номером 38:01:010207:85,  расположенный по адресу: Иркут-

ская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Комарова, 17-1, 1116кв.м.
5. с кадастровым номером 38:01:010216:115,  расположенный по адресу: 

Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Дружбы, 3, 1350кв.м.
6. с кадастровым номером 38:01:010208:84,  расположенный по адресу: Иркут-

ская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Кольцевая, 149, 1036 кв.м.
7. с кадастровым номером 38:01:050101:62,  расположенный по адресу: Иркут-

ская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Нагорная, д.3, 1500кв.м.
8. с кадастровым номером 38:01:050101:60,  расположенный по адресу: Иркут-

ская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Нагорная, д.20-2, 1700кв.м.
9. с кадастровым номером 38:01:030101:92,  расположенный по адресу: Иркут-

ская область, Балаганский район, д. Заславская, ул. Сосновского, 9-1, 1500кв.м.
10. с кадастровым номером 38:01:030101:110,  расположенный по адресу: 

Иркутская область, Балаганский район, д. Заславская, ул. Сосновского, 16-1, 
1000кв.м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий из 

областного бюджета на мероприятие долгосрочной муниципальной 
целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский 
район на 2012 -2014 годы», утвержденной постановлением 

администрации Балаганского района от 28 августа 2013 года № 495
1. Мероприятие программы: поддержка начинающих - гранты начинающим 

на создание собственного бизнеса. 
Размер субсидии не превышает 300 тыс.руб. на одного получателя. 
2.Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий: 631 

500 (шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.
3. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:
Подача конкурсных заявок осуществляется до 11 октября 2013 года до 18.00 

часов по местному времени.
Конкурсные заявки вручаются лично по адресу: п.Балаганск, ул. Ангарская, 

91, каб. 8, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному 
времени. 

Конкурсная заявка должна содержать: 
1) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме 

в двух экземплярах;
2) заявление на получение субсидии по форме в соответствии с приложе-

нием 1 к Положению о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации мероприятия «Поддержка начина-

ющих-гранты начинающим на создание собственного бизнеса», утвержденному 
постановлением администрации Балаганского района от 29 октября 2012 года 
№ 567 (далее – Положение);

3) бизнес-план по форме в соответствии с приложением 2 к Положению;
4) смету затрат, оформленную в соответствии с приложением 3 к Поло-

жению, с приложением копий первичных учетных документов (договоров или 
счетов); 

5) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельнос-

ти, необходимой для реализации бизнес - проекта, заверенные участником 
конкурса; 

6) справку об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные вне-

бюджетные фонды, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 дней до 
дня подачи конкурсной заявки;

7) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 
и (или) налоговую отчетность, подтверждающую полученные доходы за пос-

ледний отчетный период, с отметкой налогового органа и заверенные печатью 
участника конкурса (для юридических лиц); 

8) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ин-

дивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 30 дней до дня 
подачи конкурсной заявки;

9) копии следующих документов:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (инди-

видуального предпринимателя);
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
10) копию документа, подтверждающего прохождение участником конкурса 

краткосрочного обучения в сфере предпринимательской деятельности (свиде-

тельство, сертификат), заверенного в установленном законодательством поряд-

ке. Прохождение участником конкурса краткосрочного обучения не требуется для 
начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и 
(или) экономическом образовании (профильной переподготовки);

11) формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» 
и (или) налоговая отчетность, подтверждающая полученные доходы за пос-

ледний отчетный период, с отметкой налогового органа и заверенные печатью 
участника конкурса (для юридических лиц). 

4. Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательс-

тва, соответствующим следующим условиям: 
а) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюд-

жетной системы Российской Федерации и Государственные внебюджетные 
фонды;

 б) осуществляющие деятельность на территории Балаганского района 
менее 1 года;

в) не имеющие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные 
фонды;

г) не находящиеся в процедуре конкурсного производства и в процессе 
ликвидации или реорганизации, не признанные в установленном порядке 
несостоятельными (банкротами);

д) прошедшие краткосрочное обучение в сфере предпринимательской 
деятельности; 

е) использовать субсидию в течение 12 месяцев после поступления субси-

дии на расчетный счет в кредитной организации (банке) на цели, указанные в 
смете затрат, оформленной в соответствии с приложением 3 к Положению. 

ё) Федерального закона № 209-ФЗ от 24 июля 2007 года «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

5. Субсидии предоставляются на основании Положения о предоставле-

нии субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации мероприятия «Поддержка начинающих-гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса», утвержденного постановлением админис-

трации Балаганского района от 29 октября 2012 года № 567.
6. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обра-

щаться в отдел по анализу и прогнозированию социально-экономического 
развития администрации Балаганского района, тел.50-2-52. Данное изве-

щение размещено на официальном сайте администрации Балаганского 
района www.adminbalagansk.ru, в разделе «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства».

УТЕРЯННЫй военный билет на имя Казанцева Виктора Николаевича, 
серия НЧ №2658253, считать недействительным.

КУПЛЮ дом недорого. Возможно в аварийном состоянии. 
Тел.: 89501164611.

ПРОДАЕТСЯ в связи с переездом автомобиль ХОНДА STREAM, 
2001 года выпуска, белого цвета (магнитола, сигнализация, эл.котел) 

в отличном состоянии. Цена 315 тыс.руб. Торг.


