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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
П.БАЛАГАНСК!

С 15 июля 2013 года заявки на подвоз воды 
принимаются в здании администрации 

городского поселения 
и по телефону 50-4-72.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
8 сентября 2013 года 

проводятся выборы депутатов 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 второго созыва

Избиратель, который в день голосования  не сможет 
прибыть в помещение для голосования того избирательно-
го участка, где он включен в список избирателей,   вправе 
получить открепительное удостоверение в соответству-
ющей  территориальной либо участковой избирательной 
комиссии  и принять участие в  голосовании в  пределах 
избирательного округа, где данный избиратель обладает 
активным избирательным правом, на том избирательном 
участке, на котором он будет находиться в день голосо-
вания. 

Период выдачи открепительных удостоверений в 
Балаганской территориальной  избирательной комиссии   
с 24 июля по 28 августа 2013 года в будние дни с 9  до 
18 часов, в субботу, воскресенье с 10  до 16 часов по 
адресу: п. Балаганск, ул. Ангарская, д. 91, (тел. 50-1-43), в 
участковых избирательных комиссиях  с 29 августа по 07 
сентября 2013 года. 

Футболисты сборной команды п.Балаганск, которую 
ребята создали сами и в течение последних лет достой-
но заявили о себе, побеждая в футбольных турнирах 
различного уровня, получили приятный подарок от 
руководства городского поселения. Глава администра-
ции Н.А.Жуков вручил спортсме-
нам два комплекта футбольной 
формы.

Матчевые комплекты при-
обретены в двух цветах. Также 
в комплектах  есть форма для 
вратарей, которая  выделена 
другим цветом, и  тренировоч-
ные манишки, чтобы можно 
было разбиться на две команды 
во время тренировок.

 «Футбол – игра, которая 
закаляет ваш характер, учит вас 
целеустремленности и взаимной 
поддержке. Эти качества помо-
гут вам добиться успеха в буду-
щем, – сказал глава поселения, 
вручая спортивную одежду  спортсменам. – Желаю, 
чтобы этот подарок стал для вас стимулом к новым 
победам и достижениям».

- Команда каждый день тренируется, и с нами вмес-
те играют не только те, кто входит в основной состав, а 
все ребята, мальчишки п. Балаганск- кто хочет,- говорит  
один из старших игроков футбольной команды Алексей 
Непокрытых.- Они тренируются и со временем попада-

ют в основной состав. Я уже 
давно работаю, но продолжаю 
играть в футбол и постоянно 
тренироваться. 

Приятно отметить, что в 
последнее время идет ощути-
мая поддержка  футбольной 
команды со стороны админист-
рации поселения. От лица всех 
ребят-футболистов выражаю 
благодарность Н.А.Жукову  
и мы надеемся, что со вре-
менем у нас будет  и свой 
профессиональный тренер, а 
на футбольной форме - ло-
готип  с названием команды, 
которую будут знать далеко за 

пределами района.
На фото: Снимок на память - новую форму приме-

рили сразу!
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В рамках долгосрочной целе-

вой программы Иркутской области 
«Публичные центры правовой, 
деловой и социально значимой ин-
формации центральных районных 
библиотек в Иркутской области» 
(2013-2014 годы), утвержденной 
постановлением Правительства 
Иркутской области от 1 апреля 
2013 года № 105-пп, управлению 
культуры администрации Балаган-
ского района на 2013 год выделены 
денежные средства в общей сумме  
1 миллион рублей.  Управление 
культуры администрации района 
и  Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области заключили  
соглашение,  согласно которому 
управлению из областного бюджета 
в целях софинансирования  пре-
доставляется субсидия в размере 
500 тысяч рублей. На эти средства 
для Балаганской центральной 
районной библиотеки планируется 
приобрести  компьютеры и сервер 
к ним, приобрести специализиро-
ванное программное обеспечение, 
многофункциональные устройства. 
Другие   500 тысяч рублей выделя-
ются из  бюджета муниципального 
образования Балаганский район, 
из которых львиная доля средств 
– 450 тысяч рублей - будет направ-
лена на текущий ремонт здания 
Центральной районной библиоте-

ки. Согласно смете, в библиотеке 
будут  установлены пластиковые 
окна, новые двери, на полы на-
стелен линолеум и т.п. Пятьдесят 
тысяч рублей будут израсходо-
ваны на проведение семинаров 
правовой и социально-значимой 
направленности.

Согласно названной программе, 
точно такая же сумма и в таком же 
соотношении выделяется балаганс-
ким библиотекарям  и в следующем 
2014  году.

В службе ЗАГС Иркутской об-
ласти по Балаганскому району ре-
монтные работы начались 13 июля 
этого года. Сейчас кабинет, в кото-
ром располагаются работники отде-
ла и помещается архив районной 
службы ЗАГС, и зал торжественных  
регистраций находятся в разных 
изолированных помещениях. 

На выделенные областной 
службой ЗАГС денежные средс-
тва в размере 460 тысяч рублей 
планируется зал торжественных 
заседаний Балаганской службы  
соединить с соседним кабинетом, 
чтобы  служебный кабинет и зал 
тожественных регистраций ЗАГС  
составляли единое помещение с 
отдельной общей дверью. 

Работы по реконструкции поме-
щений ЗАГСа планируется завер-
шить в первой декаде августа.

МИЛЛИОН ПО ПРОГРАММЕ
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С начала пожароопасного периода в 2013 году на территории Балаган-

ского района зарегистрировано 4 лесных пожара на общей площади   34 
гектара. Первый пожар возник 4 мая, последний – 4 июня. 

Пожары все были низовые, горел в основном  травяной покров, дере-
вья серьезно не пострадали, поэтому материального ущерба эти пожары  
фактически не нанесли, пояснил  гл. технолог АУ «Балаганский лесхоз» 
А.В.Комаров. Кроме успешной работы добровольных пожарных дружин, 
снижению количества сильных пожаров и нераспространению огня  спо-
собствует и дождливая погода.
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На смену посевной кампании пришла кормозаготовительная, но дожди 

не дают сельхозтоваропроизводителям района развернуться в полную силу.  
По данным районного отдела сельского хозяйства, в настоящее время 
многолетние  травы в целом по району  скошены на площади примерно 90 
из запланированных 963 гектаров. Из-за дождей скошенная зеленая масса 
годится только для заготовки сенажа или силоса. Сена пока не заготовлено 
ни одного килограмма.  

В связи с ростом  преступлений, 
совершенных  подростками, находя-
щимися  в  состоянии алкогольного 
опьянения,  Президентом РФ под-
писан ФЗ-№ 193-ФЗ «О внесении 
изменений в ст. 3.5 (Административ-
ный штраф) и ст. 14.16 (Нарушение 
правил продажи этилового спирта, 
алкогольной продукции и спиртосо-
держащей продукции) КоАП РФ», 
предусматривающий усиление 
административной ответственности 
за продажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции путем зна-
чительного увеличения размера 
штрафа: на граждан - от тридцати 
до пятидесяти тысяч рублей, на 
должностных лиц- от ста до двух-
сот тысяч рублей, на юридических 
лиц- от трехсот до пятисот тысяч 
рублей.    

Этим же законом введена уго-
ловная ответственность по ст. 151.1 
УК РФ за продажу алкоголя подрос-
ткам, если это деяние совершено 
неоднократно.

Федеральный Закон вступил в 
силу 24 ноября 2012 года.

За  первое полугодие 2013 года 
сотрудниками полиции выявлено 3 
? факта реализации  несовершен-
нолетним  алкогольной и спиртосо-
держащей продукции (п. Балаганск, 
с. Ташлыково, с. Бирит), всего нало-
жено штрафов на общую сумму 90 
тысяч  рублей.  

Школенкова М.В., 
инспектор ПДН пункта полиции 
МО МВД России «Заларинский» 

(м.д. пгт. Балаганск),
 ст. лейтенант полиции.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ 

ПОДРОСТКАМ

На территории района неза-
конная рубка лесных насаждений 
в основном совершается  в районе 
административной границы с  Куй-
тунским районом. Сотрудниками 
Балаганского пункта полиции в 
мае была задержана группа так 
называемых «черных лесорубов», 
жителей Куйтунского района,  и со-
ответствующая техника. По факту 
незаконной рубки на территории 
района лесных насаждений было 
возбуждено уголовное дело, за-
держанные дали признательные 
показания.

В ходе расследования преступ-
ления  один из лесорубов перестал 
являться на допрос по повестке 
следователя и был объявлен в 
розыск. Через какое-то время 
сотрудники полиции получили  
информацию, что подозреваемый 
находится по месту проживания в 
Куйтунском районе и полицейские 
15 июля  выехали для задержания 
объявленного в розыск лесоруба. 
Во время задержания балаганским 
полицейским пришлось пережить 
несколько неприятных минут - ког-
да сотрудники полиции посадили 

мужчину  в автомобиль, из дома 
выбежали родственники и стали 
требовать отпустить задержан-
ного. В руках одной из женщин 
оказалось, как потом выяснилось, 
незарегистрированное охотничье 
ружье, которым она стала угро-
жать полицейским. Вскоре, по всей 
видимости, осознав содеянное, 
женщина зашла в дом.

Балаганские полицейские сооб-
щили об инциденте своим куйтунс-
ким коллегам. В настоящее время 
проводится проверка чрезвычайно-
го происшествия. 

У БАЛАГАНСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ
ПЫТАЛИСЬ ОТБИТЬ ЗАДЕРЖАННОГО

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах, представленные в Балаганскую 
территориальную избирательную комиссию 

при их выдвижении на должность Главы 
Шарагайского муниципального образования
Киселев Владимир Иванович,  1955  года рождения, 

место жительства – Иркутская область, Балаганский район, 
село Шарагай, основное место работы и должность  – Гла-
ва Шарагайского муниципального образования, выдвинут 
Балаганским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Рютина Наталья Григорьевна,  1963 года рождения, 
место жительства - Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
основное место работы и должность  - филиал ФГУП «Почта 
России» Усолье-Сибирский почтамт,  оператор связи 1-го 
класса информационного пункта,  самовыдвижение. 

Сведения о зарегистрированных
Балаганской территориальной 

избирательной комиссией кандидатах 
на должность Главы Шарагайского 

муниципального образования
НЕМЧИНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата 

рождения – 30 мая 1971 года, место рождения- 
с.Шарагай Усть- Удинского района Иркутской 
области, адрес места  жительства –  Иркутская  
область,   Балаганский  район,  с. Шарагай, образо-
вание – высшее профессиональное, род занятий 
– безработный. 

Основание регистрации – подписи избирате-
лей. Дата регистрации – 23 июля 2013 года.

НЕМЧИНОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, дата 
рождения – 16 октября 1955 года, место рожде-
ния – д. Нижне-Ангарск Усть-Удинского района 
Иркутской области, адрес места жительства – Ир-
кутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
образование -  среднее профессиональное, род 
занятий - пенсионер.

Основание регистрации- подписи избирате-
лей. Дата регистрации  -  23 июля 2013 года.

РЮТИНА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА, 
дата рождения - 22 декабря 1980 года, место 
рождения - с. Заславск Усть-Удинского района 
Иркутской области, адрес места жительства - Ир-
кутская область, Балаганский район, с.Шарагай, 
образование – среднее (полное) общее, род за-
нятий – временно не работающая, депутат Думы 
Шарагайского муниципального образования третьего 
созыва на непостоянной основе.

Основание регистрации - подписи избирателей.
Дата регистрации – 23 июля 2013 года. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 июля 2013 года                        Балаганск                 № 405

О предоставлении 
земельного участка в собственность 

Гришину Владимиру Федоровичу
В соответствии со ст. 36 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в собственность за плату без торгов гр. Гришину Вла-

димиру Федоровичу земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 38:01:010211:103, находящийся по адресу: Иркутс-
кая область, Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Кольцевая, 51-3 (далее 
- Участок), для использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, 
прилагаемому к настоящему постановлению, общей площадью 1203 кв.м. 
На вышеуказанном земельном участке находится индивидуальный жилой 
дом, назначение: на основании свидетельства от 14 ноября 2012, о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним 14 ноября 2012 года сделана запись № 38-38-04/013/2012-201. 

2. Гришину Владимиру Федоровичу обеспечить государственную регис-
трацию права собственности на Участок в соответствии с Федеральным 
Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним».

3. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношения-
ми муниципального образования Балаганский район (Швец А.А.) заключить 
договор купли-продажи участка.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская 
районная газета».

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. 
начальника управления муниципальным имуществом и земельными от-
ношениями Швец А.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
И.о. мэра Балаганского района С.И. Косинов

Руководствуясь статьями 45, 53 Земельного 
кодекса Российской Федерации,

Уставом муниципального образования Бала-
ганский район, рассмотрев заявление Главы Ку-
марейского муниципального образования Егорова 
Александра Васильевича, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить право постоянного (бессрочного) 

пользования администрации Кумарейского МО на 
земельные участки:

- с кадастровым номером 38:01:050105:111, 
расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Октябрь-
ская, 9, общей площадью 600 кв.м., разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного 
строительства;

- кадастровым номером 38:01:050105:125, 
расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Октябрь-
ская, общей площадью 600 кв.м., разрешенное 
использование: под водокачку;

- кадастровым номером 38:01:050105:120, 
расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с. Кумарейка, ул.Школьная, 
1, общей площадью 11000 кв.м., разрешенное 
использование: для территории школы;

- кадастровым номером 38:01:050104:63, 
расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Мира, д. 
52, общей площадью 1000 кв.м., разрешенное 
использование: для магазина;

- кадастровым номером 38:01:050104:61, 
расположенный по адресу: Иркутская область, 

Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Мира, д. 56, 
общей площадью 8000 кв.м., разрешенное исполь-
зование для сельскохозяйственного назначения;

- кадастровым номером 38:01:050104:60, 
расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Полевая, 
2, общей площадью 9500 кв.м., разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного 
строительства;

- кадастровым номером 38:01:050105:1, 
расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Школьная, 
8, общей площадью 5389 кв.м., разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного 
строительства;

- кадастровым номером 38:01:050105:4, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Первомайская, 
д.1, общей площадью 600 кв.м., разрешенное 
использование: под административное здание.

2. Дальнейшее использование земельных 
участков осуществлять в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Балаганская районная газета».

4. Контроль исполнения данного постанов-
ления возложить на и.о. начальника Управления 
муниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образования Ба-
лаганский район Швец А.А.

5. Данное постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

И.о. мэра Балаганского района С.И. Косинов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 июля 2013 года                 Балаганск                  №393

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки

Заказчик работ - Нечаев Анатолий 
Дмитриевич–почтовый адрес: 666395, 
Иркутская область, Балаганский район, 
д.Заславская, ул.Ленина, д.10, тел. 
89149141079. 

Исходный земельный участок кадас-
тровый номер 38:01:000000:24, местопо-
ложение: Иркутская обл., Балаганский  
р-н (по данным ГКН). Адрес выделя-
емого земельного участка: Иркутская 
область, Балаганский район, западнее 
д. Заславская, падь «Арит», контуры 
№№ 37, 38, 214.

Заказчик работ – Сухинина Валенти-

на Гавриловна- почтовый адрес: 666395, 
Иркутская область, Балаганский район, 
д.Заславская, ул.Лесная, д.17, тел. 
89148728071. 

Исходный земельный участок кадас-
тровый номер 38:01:000000:24, местопо-
ложение: Иркутская обл., Балаганский  
р-н (по данным ГКН). Адрес выделя-
емого земельного участка: Иркутская 
область, Балаганский район, западнее 
д. Заславская, падь «Арит», контуры 
№№  43,45.

 Проекты подготовил – кадастровый 
инженер Черанёва Марина  Александ-

ровна, почтовый адрес: 666391, Иркут-
ская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес 
электронной почты: marina-cheraneva@
yandex.ru, номер контактного телефона 
– 89500553607. С проектами межевания 
земельных  участков возможно озна-
комиться в течение одного  месяца со 
дня опубликования данного извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по 
адресу: 666391, Иркутская область, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Обос-
нованные возражения относительно 
размера и местоположения границ вы-

деляемых земельных участков направ-
лять по адресам: 666391, Иркутская об-
ласть, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине 
Александровне; 666391, Иркутская об-
ласть, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1,  филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра»  по Иркутской области, 
межрайонный отдел № 2, в течение 
одного месяца со дня опубликования 
данного извещения. При отсутствии 
возражений, размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

Постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 16 
июля 2013 года № 259-пп ут-
верждено «Положение о порядке 
проведения областного конкурса 
по развитию личного подсобного 
хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба» среди многодетных 
семей Иркутской области, вос-
питывающих 5 и более детей» 
(настоящее постановление всту-
пит в законную силу через десять 
календарных дней после его 
официального опубликования). 

К участию в конкурсе пригла-
шаются проживающие на терри-
тории Иркутской области много-
детные семьи, воспитывающие 5 
и более детей в возрасте до 18 
лет, в том числе воспитывающие 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
и имеющие личное подсобное 
хозяйство. 

Конкурс проводится путем 
оценки усадьбы, в которой про-
живает многодетная семья, в 
соответствии с перечнем крите-
риев оценки: 

- чистота придомовой терри-

тории, отсутствие посторонних 
материалов, предметов, мусора, 
ям, куч;

- наличие хозяйственно-бы-
товых построек для содержания 
скота, птицы, хозяйственного 
инвентаря;

- озеленение придомовой 
территории: наличие площадей, 
используемых под овощные 
культуры, под плодово-ягодные 
культуры, наличие теплиц, пар-
ников;

-  наличие домашнего скота и 
домашней птицы.  

Конкурс проводится в два 
этапа – управлением министерс-
тва социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской об-
ласти  по Балаганскому району 
и министерством.

На первом этапе конкурса 
многодетные семьи, желающие 
принять участие в конкурсе, 
подают в конкурсную комиссию 
управления министерства соци-
ального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области по 
Балаганскому району  заявление 
на участие в конкурсе.

К заявлению прилагаются 
следующие документы: 

1) копия паспорта или иного 
документа, удостоверяющего 
личность родителя (родителей), 
законного представителя (пред-
ставителей) детей;

2) документы, подтвержда-
ющие полномочия законного 
представителя (представителей) 
детей, – в случае обращения 
законного представителя (пред-
ставителей) детей;

3) копии свидетельств о рож-
дении детей;

4) выписка из похозяйствен-
ной книги (по желанию). 

Заявление и документы 
должны быть поданы не позднее 
1 сентября 2013 года. 

Основаниями отказа в до-
пуске к участию в конкурсе яв-
ляются:

1) многодетная семья воспи-
тывает менее 5 детей в возрасте 
до 18 лет, включая детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

2) представление заявления 
и документов с нарушением сро-

ка для их подачи;
3) представление многодет-

ной семьей неполного перечня 
документов, за исключением 
выписки из похозяйственной 
книги.

Конкурсная комиссия управ-
ления министерства социаль-
ного развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области по 
Балаганскому району в течение 
10 календарных дней со дня 
окончания приема документов 
на участие в конкурсе проводит 
оценку усадьбы, в которой про-
живает многодетная семья.

Второй этап конкурса прово-
дится в срок с 15 октября по 24 
октября 2013 года.

На втором этапе конкурса 
конкурсная комиссия министерс-
тва определяет победителей кон-
курса, набравших максимальное 
количество баллов по отноше-
нию к остальным многодетным 
семьям.

Победители конкурса ут-
верждаются правовым актом 
министерства в срок не позднее 
1 ноября 2013 года.

Награждение победителей 
конкурса проводится управлени-
ями министерства. 

Победители конкурса награж-
даются дипломами. Победите-
лям конкурса предоставляется 
социальная выплата в размере 
50 000 рублей.

Заявления, а также доку-
менты, необходимые для учас-
тия в конкурсе, принимаются 
управлением министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об-
ласти по Балаганскому району 
по адресу: п. Балаганск,  ул. 
Юбилейная, д. 9, каб. 8.   По 
всем имеющимся вопросам 
просьба обращаться по теле-
фону:  50-8-25.  

В.В. Федосеева, 
главный специалист-эксперт 

по демографической 
политике управления 

министерства социального 
развития, опеки 

и попечительства 
Иркутской области 

по Балаганскому району.

ИЗВЕщЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков и их согласовании

Объявлен областной конкурс по развитию личного подсобного хозяйства 
«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, 

воспитывающих 5 и более детей
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Культура

Понедельник, 29 июля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Балет и власть”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Убийство свидетеля”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Бандитский Петер-
бург-1”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Бандитский Петер-
бург-1”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Мелочи 
жизни”. 
20.35 Т/с “Детективы. Нет про-
щения”. 
21.05 Т/с “Детективы. Суеверие”. 
21.35 Т/с “След. Сложное реше-
ние”. 
22.20 Т/с “След. Жажда”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Дело табак”. 
00.10 Х/ф “Созданы друг для 
друга”. 
02.20 Х/ф “Убийство свидетеля”. 
03.50 Х/ф “Вторая попытка Викто-
ра Крохина”. 
05.40 Д/ф “Предатель или спа-
ситель?” 

Вторник, 30 июля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Балет и власть”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Антикиллер-2” 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Антикиллер-2” 

16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Генерал”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Смерть ради 
любви”. 
20.35 Т/с “Детективы. Убрать сви-
детеля”. 
21.05 Т/с “Детективы. Любовь или 
мотоцикл”. 
21.35 Т/с “След. Смерть с начин-
кой”. 
22.15 Т/с “След. 34 киллера”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Чужие грехи”. 
00.10 Х/ф “Добровольцы”. 
02.10 Х/ф “След в океане” (12+). 
03.50 Х/ф “Созданы друг для друга”. 
05.50 Д/ф “ВГИК. Волшебный мир 
кино”. 

Среда, 31 июля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Балет и власть”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Оцеола : Правая рука 
возмездия”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Оцеола : Правая рука 
возмездия” (12+). 
14.00 Х/ф “Текумзе”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Добровольцы”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Непредвиден-
ное обстоятельство”. 
20.35 Т/с “Детективы. Падчерица”. 
21.05 Т/с “Детективы. Кому нужна 
бабушка”. 
21.35 Т/с “След. Испорченные 
люди”. 
22.15 Т/с “След. Случайная мама”. 
23.00 “Сейчас”. 

23.25 Т/с “След. Баба с возу”. 
00.10 Х/ф “Полосатый рейс”. 
02.00 Х/ф “Сильные духом” 
05.35 Х/ф “Воздухоплаватель”. 

Четверг, 1 августа
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Балет и власть”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Сильные духом” 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Сильные духом” 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Горячий снег”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Книга судь-
бы”. 
20.35 Т/с “Детективы. Горький мед”. 
21.05 Т/с “Детективы. Через тер-
нии”. 
21.35 Т/с “След. Три сумочки, два 
убийства”. 
22.15 Т/с “След. Портрет”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След”. Нож”. 
00.10 Х/ф “Просто Саша”. 
01.45 Х/ф “Генерал”. 
03.45 Х/ф “След в океане” (12+). 
05.25 Х/ф “Просто Саша”. 

Пятница, 2 августа
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Николай Цискаридзе. 
Король танца”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Время выбрало нас”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Время выбрало нас”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Время выбрало нас”. 
17.40 Т/с “Время выбрало нас”. 

19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “След. Яблоко раздора”. 
20.45 Т/с “След. Переход”. 
21.30 Т/с “След. Маска”. 
22.15 Т/с “След. Игра без правил”. 
23.00 Т/с “След. Опасная связь”. 
23.45 Т/с “След. Красавица и чудо-
вище”. 
00.30 Т/с “След. Портрет”. 
01.15 Т/с “След. Молчание”. 
02.00 Т/с “След. И концы в воду”. 
02.50 Т/с “Время выбрало нас”. 

Суббота, 3 августа
 
09.00 М/ф “Раз - горох, два - горох...”. 
“Куда идет слоненок”. “Трям, здравс-
твуйте!”. “Молодильные яблоки”. “Кот, 
который гулял сам по себе”. “Сказка 
о царе Салтане”.
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Три сумочки, два 
убийства”. 
11.55 Т/с “След. Случайная мама”. 
12.40 Т/с “След. Испорченные 
люди”. 
13.15 Т/с “След. 34 киллера”. 
14.00 Т/с “След. Смерть с начин-
кой”. 
14.45 Т/с “След. Жажда”. 
15.20 Т/с “След. Сложное реше-
ние”. 
16.05 Т/с “След. Нож”. 
16.55 Т/с “След. Баба с возу”. 
17.50 Т/с “След. Чужие грехи”. 
18.40 Т/с “След. Дело табак”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Бандитский Петербург 
- 2”. 
01.00 Х/ф “Апачи”. 
02.55 Х/ф “Горячий снег”. 
05.00 Х/ф “Республика ШКИД”. 

Воскресенье, 4 августа
 
07.00 М/ф “Аргонавты”. “Геракл у 
Адмета”. “Незнайка учится”. “Чудо-
мельница”. “Заколдованный маль-

чик”. “Ореховый прутик”. “Золушка”. 
“Котенок по имени Гав”. “Вовка в 
тридевятом царстве”. “Волшебное 
кольцо”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “Детективы. Любовь до 
края”. 
11.45 Т/с “Детективы. Злая энер-
гия”. 
12.20 Т/с “Детективы. Доброе дело”. 
12.55 Т/с “Детективы. Дневник ру-
салки”. 
13.25 Т/с “Детективы. Стопроцентный 
отворот”. 
14.00 Т/с “Детективы. Запасной 
вариант”. 
14.35 Т/с “Детективы. Роковое зна-
комство”. 
15.00 Т/с “Детективы. Портфель с 
амулетом”. 
15.35 Т/с “Детективы. Телохрани-
тели”. 
16.05 Т/с “Детективы. Чужое счас-
тье”. 
16.40 Т/с “Детективы. Лучше бы 
пил”. 
17.15 Т/с “Детективы. Спасти и 
умереть”. 
17.50 Т/с “Детективы. Охота на 
ведьму”. 
18.25 Т/с “Детективы. Отступник”. 
18.55 Т/с “Детективы. Мой Филипп”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Бандитский Петербург 
- 2”. 
01.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Заклятые друзья” (16+). 
01.25 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Узник брака” (16+). 
01.55 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Ядовитая любовь” (16+). 
02.25 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Лжесвидетель” (16+). 
02.50 Х/ф “Рокировка в длинную 
сторону”. 
04.50 Х/ф “Плохой хороший чело-
век”.

Понедельник, 29 июля
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Бесприданница”. 
13.45 Д/ф “Словом единым”. 
14.30 Т/с “Страницы театральной 
пародии”. 
15.20 Линия жизни. В.Теличкина. 
16.10 “Мой Эрмитаж”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Второй хор”. 
18.15 “Гость из будущего”. 
18.45 Давид Грималь и Ансамбль 
“Диссонансы”. 
19.30 Д/ф “Чингисхан”. 
19.40 “Полиглот”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Семь дней творения. 
Владимир Максимов”. 
21.30 “Ньютоново яблоко раздо-
ра”. 
22.05 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
22.50 “Монолог в 4-х частях. Анд-
рей Кончаловский”. 
23.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
00.10 “Толстые”. 
00.40 Новости культуры. 
01.00 “Удивительный мир Альбера 
Кана”. Д/с “Солдатская история”. 
01.55 “Вслух”. Поэзия сегодня. 
02.35 Д/ф “Чингисхан”. 
02.40 “Юродство с точки зрения 
истории культуры”. 
03.25 Играет симфонический ор-
кестр Баварского радио. 

Вторник, 30 июля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Дживс и Вустер”. 
13.10 “Истории в фарфоре”. Д/с 
“Цена успеха”. 
13.40 Д/ф “Джакомо Пуччини”. 
13.45 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
14.30 Т/с “Страницы театральной 

пародии”. 
15.10 Д/ф “Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение”. 
15.30 Д/ф “Семь дней творения. 
Владимир Максимов”. 
16.10 Неизвестный Петергоф. “Слу-
чай в Бельведере”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Мой дорогой секретарь”. 
18.25 Д/ф “Эпидавр. Центр целитель-
ства и святилище античности”. 
18.45 Кристоф Эшенбах и “Оркестр 
де Пари”. 
19.40 “Полиглот”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Юбилей Ирины Винер. Линия 
жизни. 
21.40 “Тайны голубого экрана”. 
22.05 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
22.50 “Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский”. 
23.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
00.10 “Толстые”. 
00.40 Новости культуры. 
01.00 “Архивные тайны”. Д/с “Дело 
Линдберга. 1936 год”. 
01.30 Джем-5 с Даниилом Краме-
ром. 
02.40 Pro memoria. “Отсветы”. 
02.55 “Юродство с точки зрения ис-
тории культуры”. 
03.40 Д/ф “Эпидавр. Центр целитель-
ства и святилище античности”. 

Среда, 31 июля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Дживс и Вустер”. 
13.10 “Истории в фарфоре”. Д/с “Под 
царским вензелем”. 
13.45 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
14.30 “Страницы театральной па-
родии”. 
15.20 Д/ф “Древо жизни”. 
15 .30  Больше ,  чем  любовь . 
Ф.Шаляпин и И.Торнаги. 
16.10 “Дюма в Петергофе”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Дорога на Бали”. 
18.25 Д/ф “Монтичелло. Реальная 
утопия”. 
18.45 Анна-Софи Муттер и “Оркестр 

Камерата Зальцбург”. 
19.40 “Полиглот”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Театр Роберта Стуруа”. 
21.30 “Сердце на ладони”. 
22.05 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
22.50 “Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский”. 
23.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
00.10 “Толстые”. 
00.40 Новости культуры. 
01.00 “Архивные тайны”. Д/с “Корона-
ция Елизаветы II. 1953 год”. 
01.30 Джем-5 с Даниилом Краме-
ром. 
02.30 Д/ф “Португалия. Замок слез”. 
02.55 “Манга Хокусая” - энциклопе-
дия японской жизни в картинках”. 
03.40 Д/ф “Кито. Город храмов и 
монастырей”. 

Четверг, 1 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Дживс и Вустер”. 
13.10 “Истории в фарфоре”. Д/с “Кто 
не с нами, тот против нас”. 
13.45 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
14.30 Т/с “Страницы театральной 
пародии”. 
15.15 Д/ф “Кито. Город храмов и 
монастырей”. 
15.30 Д/ф “Театр Роберта Стуруа”. 
16.10 “Петергофская дорога”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Тревожная кнопка”. 
18.25 Д/ф “Вестминстер. Сердце 
Британской империи”. 
18.45 Рено Капюсон (скрипка) и 
Фрэнк Брале (фортепиано). 
19.30 Д/ф “Витус Беринг”. 
19.40 “Полиглот”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...” 
21.30 “Овечка Долли - чудо или 
чудовище”. 
22.05 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
22.50 “Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский”. 
23.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 

00.10 “Толстые”. 
00.40 Новости культуры. 
01.00 “Архивные тайны”. Д/с “Джон 
Кеннеди в Берлине. 1963 год”. 
01.30 Джем-5 с Даниилом Краме-
ром. 
02.30 Д/ф “И оглянулся я на дела 
мои...” 
02.55 “Манга Хокусая” - энциклопе-
дия японской жизни в картинках”. 
03.40 Д/ф “Вестминстер. Сердце 
Британской империи”. 

Пятница, 2 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Д/с “Соблазненные Страной 
Советов”. 
12.00 Важные вещи. “Духовный 
регламент”. 
12.15 Т/с “Дживс и Вустер”. 
13.10 “Истории в фарфоре”. Д/с “Фар-
форовые судьбы”. 
13.35 Д/ф “Витус Беринг”. 
13.45 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
14.30 “Страницы театральной па-
родии”. 
15.10 Д/ф “Марракеш. Жемчужина 
Юга”. 
15.25 Д/ф “Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...” 
16.10 “Петергофская дорога”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Победить дьявола”. 
18.20 В вашем доме. 
19.00 К.Тилеманн и Дрезденская 
государственная капелла. 
19.45 Д/ф “Всеволод Шиловский”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Смехоностальгия”. 
21.15 “Последний полет Леванев-
ского”. 
22.00 Т/с “Рассказы о патере Бра-
уне”. 
23.45 Линия жизни. Андрей Смо-
ляков. 
00.40 Новости культуры. 
01.00 “Архивные тайны”. Д/с “Де 
Голль в Квебеке. 1967 год”. 
01.30 Джем-5 с Даниилом Краме-
ром. 
02.30 Мультфильмы 

02.55 “Имя Пушкинского Дома...” 
03.40 Д/ф “Марракеш. Жемчужина 
Юга”. 

Суббота, 3 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Казаки”. 
13.10 “Большая семья”. 
14.05 “Золотое руно”. 
14.30 Х/ф “Айболит-66”. 
16.05 Д/ф “Вадим Коростылев”. 
16.45 “Пешком...” 
17.10 Большой балет. 
19.20 Гении и злодеи. Имре Каль-
ман. 
19.50 Д/ф “Истории замков и королей. 
Замки Дракулы. Правда, сокрытая в 
легендах”. 
20.45 Х/ф “Отчий дом”. 
22.20 “Романтика романса”. 
23.15 Д/ф “Между двух бездн”. 
00.10 Х/ф “Кармен”. 
01.50 РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром. 
02.55 Легенды мирового кино. 
Л.Целиковская. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 

Воскресенье, 4 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Вольный ветер”. 
13.40 Д/ф “Высота. Георгий Штиль”. 
14.10 Х/ф “Большое космическое 
путешествие”. 
15.10 М/ф “Храбрый олененок”. 
15.35 Д/ф “Дикая природа Балтики”. 
16.25 Концерт из КЗЧ. 
17.30 “Послушайте!” 
18.25 “Взорванная тайна крейсера 
“Аврора”. 
19.10 Д/ф “Валентин Черных”. 
19.50 Х/ф “Культпоход в театр”. 
21.20 “В честь Алисы Фрейндлих”. 
22.55 Д/ф “Хамдамов на видео”. 
23.35 Опера Родиона Щедрина “Мер-
твые души” 
02.05 Д/ф “Дикая природа Балтики”. 
02.55 “Взорванная тайна крейсера 
“Аврора”. 
03.40 Д/ф “Чёнме. Сокровищница 
королей”.
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Россия

Первый
Понедельник, 29 июля 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Контрольная закупка” 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 “Модный приговор” 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” 
(12+) 
14.35 “Истина где-то рядом” 
(16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Понять. Простить” (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Проспект Бразилии”. 
(16+) 
17.10 “Я подаю на развод” (16+) 
18.00 “Женский доктор”. (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 Сериал “Трое в Коми” 
(16+) 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Серафима Пре-
красная” (16+) 
00.30 “Зворыкин-Муромец” (12+) 
03.20 Фильм “Тело Дженнифер” 
(16+) 
05.05 Сериал “Элементарно” 
(16+) 
 

Вторник, 30 июля 
06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Контрольная закупка” 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 “Модный приговор” 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” 
(12+) 
14.35 “Истина где-то рядом” 
(16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Понять. Простить” (12+) 

16.00 Новости 
16.15 “Проспект Бразилии”. (16+) 
17.10 “Я подаю на развод” (16+) 
18.00 “Женский доктор”. (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 Сериал “Трое в Коми” (16+) 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Серафима Прекрас-
ная” (16+) 
00.30 Сериал “Следствие по телу”. 
(16+) 
01.20 Фильм “Начинающие” (16+) 
03.15 Фильм “На самом дне” (16+) 
05.00 Сериал “Элементарно” (16+) 
 

Среда, 31 июля 
06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Контрольная закупка” 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 “Модный приговор” 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.35 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Понять. Простить” (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Проспект Бразилии”. (16+) 
17.10 “Я подаю на развод” (16+) 
18.00 “Женский доктор”. (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 Сериал “Трое в Коми” (16+) 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Серафима Прекрас-
ная” (16+) 
00.30 Сериал “Следствие по телу” 
(16+) 
01.20 Сериал “Форс-мажоры” (16+) 
02.20 Фильм “Парни не плачут” 
(18+) 
04.35 Сериал “Элементарно” (16+) 
05.15 “Контрольная закупка” 
 

Четверг, 1 августа 
06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Контрольная закупка” 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 

11.55 “Модный приговор” 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.35 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Понять. Простить” (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Проспект Бразилии”. (16+) 
17.10 “Я подаю на развод” (16+) 
18.00 “Женский доктор”. (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 Сериал “Трое в Коми” (16+) 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Серафима Прекрас-
ная” (16+) 
00.30 Сериал “Следствие по телу” 
(16+) 
01.20 Фильм “Суровое испытание” 
(12+) 
03.40 Фильм “Умереть молодым” 
(16+) 
 

Пятница, 2 августа 
06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Контрольная закупка” 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 “Модный приговор” 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.35 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Понять. Простить” (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Проспект Бразилии”. (16+) 
17.10 “Жди меня” 
18.00 “Женский доктор”. (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 Сериал “Трое в Коми” (16+) 
19.50 “Человек и закон” (16+) 
20.50 “Поле чудес” 
22.00 “Время” 
22.30 “Один в один!” На бис! 
01.35 “U2: С небес на землю” (12+) 
03.20 Фильм “Продюсеры” (16+) 
05.50 Сериал “Элементарно” (16+) 
 

Суббота, 3 августа 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Тайна виллы “Грета” 

09.20 “Джейк и пираты Нетландии” 
09.50 “Смешарики. Новые приклю-
чения” 
10.00 “Играй, гармонь любимая!” 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 “Смак” (12+) 
11.55 “Александр Невзоров. “600 
секунд” и вся жизнь” (16+) 
13.00 Новости 
13.15 “Идеальный ремонт” 
14.10 “Абракадабра” (16+) 
16.25 “Форт Боярд” (16+) 
17.55 “Ивар Калныньш. Роман с ак-
центом” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15. “Валентина Леонтьева. Объ-
яснение в любви” (12+) 
20.20 “Угадай мелодию” 
21.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
00.00 “КВН” (16+) 
01.35 Фильм “Дилемма” (16+) 
03.40 Фильм “Чай с Муссолини” 
05.50 Сериал “Элементарно” (16+) 
 

Воскресенье, 4 августа 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Ответный ход” 
08.45 “Служу Отчизне!” 
09.20 “Аладдин” 
09.45 “Смешарики. ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” (12+) 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 “Фазенда” 
13.00 Новости 
13.15 Фильм “Как стать принцессой” 
15.20 Фильм “Дневники принцессы-2: 
Как стать королевой” 
17.30 “КВН”. (12+) 
19.50 “Вышка”. (16+) 
22.00 “Время” 
22.15 “Универсальный артист” (12+) 
00.00 Сериал “Под куполом” (16+) 
00.50 Фильм “Сердце на ладони” 
(16+) 
03.50 Фильм “Поцелуй смерти” 
(16+)

Понедельник, 29 июля
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИР-
КУТСК 
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.  ДЕЖ УРНАЯ 
ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
14:00 Т/с “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15 :50  ВЕСТИ.  ДЕЖ УРНАЯ 
ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Тайны института благо-
родных девиц”. 
17:00 Т/с “Всегда говори “всег-
да”.(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Всегда говори “всег-
да”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малы-
ши!” 
22:00 Т/с “В зоне риска”. (12+) 
01:35 “ВЕСТИ+”. 
01:55 Закрытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
“Новая волна-2013”. 

Вторник, 30 июля
 
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 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 Т/с “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:00 Т/с “Всегда говори “всег-
да”.(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Всегда говори “всег-
да”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “В зоне риска”. (12+) 
01:35 “ВЕСТИ+”. 

Среда, 31 июля
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:3
5,09:07,09:35-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 Т/с “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:00 Т/с “Всегда говори “всег-
да”.(12+) 

18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Всегда говори “всег-
да”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “В зоне риска”. (12+) 
01:35 “ВЕСТИ+”. 

Четверг, 1 августа
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “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 Т/с “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:00 Т/с “Всегда говори “всег-
да”.(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Всегда говори “всег-
да”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “В зоне риска”. (12+) 
01:35 “ВЕСТИ+”. 

Пятница, 2 августа
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35

08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “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 Т/с “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда”-
2”.(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Всегда говори “всегда”-
2”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 “Кривое зеркало”. (16+) 
23:55 Фильм “Полынь трава окаян-
ная”. (12+) 
01:55 Фильм “Черепа” (16+) 
 

Суббота, 3 августа
 
06:45 Фильм “Мы из джаза”. 
08:30 “Сельское утро”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Военная программа” А 
09:50 “Планета собак”. 
10:20 “Субботник”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11.05 – «Сибирский сад» 
11:10 – «Актуальное интервью». 
11:25 – «Керамистика – искусство 
четырех стихий» 
11:40 - «Сельские встречи». 

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 “Клубничный рай”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Клубничный рай”. Про-
должение. (12+) 
18:00 “Субботний вечер”. 
20:00 Фильм “Яблочный спас”. (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Фильм “Яблочный спас”. (12+) 
00:20 Фильм “Ой, мамочки…”. (12+) 
02:20 Фильм “Испытания” (16+) 
 

Воскресенье, 4 августа
 
06:45 Фильм “Не будите спящую 
собаку”. (12+) 
09:25 “Сам себе режиссер”. 
10:10 “Смехопанорама”. 
10:40 “Утренняя почта”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 Фильм “Повезет в любви”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Повезет в любви”. 
(12+) 
17:00 “Смеяться разрешается”. 
18:55 Фильм “Сердце без замка”. 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Фильм “Мамина любовь”. 
(12+) 
23:30 Фильм “Нарочно не придума-
ешь”. (12+) 
01:40 Фильм “Поцелуй бабочки”. 
(16+)

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 
принадлежащем кандидатам на праве   собственности, 

о вкладах в банках, ценных бумагах  зарегистрированных 
кандидатов на должность Главы Шарагайского 

муниципального образования
(на основании данных, представленных кандидатами)
НЕМЧИНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ.  Общий доход: 61016,83 руб. 

- пенсия; 18157,56 руб.- ЕДВ; недвижимое имущество: земельные 
участки - Иркутская область, Балаганский район, село Шарагай -  4500 
кв.м., 20000 кв.м., 84500 кв.м.; квартиры  - Иркутская область Балаганс-
кий, с Шарагай –  22 кв.м.1/4 доля; транспортные средства: автомобили 
легковые -  «Тойота - Корола» (1996 г.в.), УАЗ 31512 (1997 г.в.).

НЕМЧИНОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА.  Общий доход: 108000,00 
руб.- пенсия; недвижимое имущество: земельные участки - Иркутская 
область, Балаганский район, поселок Балаганск -  2000 кв.м.; квартиры 
– Иркутская область, Балаганский район, поселок Балаганск -  62,9 кв.м.; 
транспортные средства: автомобили легковые – Тойота  Ленд Круизер 
(2003 г.в.), УАЗ -3303 (1990 г.в.);  вклад в банке – 534,91 руб.

РЮТИНА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА.  Общий доход: 28612,08 
руб. – социальное пособие; недвижимое имущество: земельные участки 
- Иркутская область, Балаганский район, село Шарагай  -  500 кв.м. 1/4 
доля; квартиры  - Иркутская область, Балаганский район, село Шарагай  
–  10 кв.м. 1/4 доля; вклад в банке – 91,32 руб.
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ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий первой помощи

при задымлении и возгорании
1. Оцените ситуацию, в том числе 

убедитесь в отсутствии опасности для 
себя и пострадавшего. Быстро, но спо-
койно покиньте место задымления или 
возгорания. 

2. Вызовите помощь: укажите наибо-
лее точный адрес места происшествия и 
его ориентиры (для скорейшего доезда 
спасательных формирований). 

3. Выполните мероприятия по обес-
печению личной безопасности: плотно 
прикройте рот и нос влажной х/б тканью, 
снимите металлические украшения 
(кольца, браслеты, цепочки, серьги) и 
синтетическую одежду. Накройте голову 
и туловище влажной х/б тканью. Облейте 
себя водой (по возможности).

4. Извлеките пострадавшего из опас-
ной зоны и переместите его в безопасную 
зону, используя спасательный захват, при 
условии безопасности данных действий 
для вас, как спасающего. 

5. При осуществлении эвакуации 
с применением спасательного захвата 
необходимо, как показано на рисунке, 
развернуть пострадавшего спиной к себе, 
осуществить захват пострадавшего двумя 
руками, проведя их вперед, в области 
подмышечных впадин пострадавшего и, 
захватив кистями обеих рук неповрежден-
ное предплечье пострадавшего.

6. Оцените нарушения сознания, 
дыхания, кровообращения, для чего 
определите наличие пульса на лучевой 
артерии (расположите кисть пострадав-
шего ладонью вниз. Положите свою руку 
поперек его запястья, подведя под него 
три пальца со стороны его большого 
пальца. Подушечками пальцев вы должны 
ощутить пульсацию артерии) или сонной 
артериях (для определения пульса на 

сонной артерии положите два пальца на 
кадык пострадавшего (в середине шеи) 
и, не отрывая их от кожи, переместите к 
дальней от вас стороне шеи, в углубление 
между большой шейной мышцей и дыха-
тельным горлом). 

7. Определите наличие или отсутс-
твие у пострадавшего видимого крово-
течения. Обратите внимание на наличие 
признаков ожога верхних дыхательных 
путей: пострадавший извлечён из замкну-
того помещения, есть ожоги лица и шеи, 

опалённые волосы в носу, копоть в слюне 
и выделениях из носа, затруднённое и 
шумное дыхание, надсадный кашель с 
мокротой, содержащей копоть.

8. Поддерживайте постоянный кон-
такт с пострадавшим: вербальный, визу-

альный и тактильный (разговаривайте с 
пострадавшим, просите смотреть на вас 
и держать вас за кисть).

9. При наличии других повреждений, 
начните оказание помощи с остановки 
сильного наружного кровотечения. При 

выраженном кровотечении следует 
немедленно остановить приток крови 
к раненому участку, придавив артерию 
пальцем выше места ранения. Таким 
путем предотвращают приток крови к 
поврежденному месту артерии. Однако 
эта мера является только временной. 
Артерию прижимают пальцем до тех 
пор, пока не подготовят и не наложат 
давящую повязку. При кровотечении из 
бедренной артерии наложение одной 
только давящей повязки иногда оказы-
вается недостаточным. В таких случаях 
приходится накладывать петлю, жгут 
или же импровизированный жгут. Если у 
оказывающего помощь под рукой нет ни 
стандартной петли, ни жгута, то вместо 
них можно применить косынку, носовой 
платок, галстук, подтяжки. Жгут или пет-
лю на конечность накладывают сразу же 
выше места кровотечения. Наложенный 
правильно жгут, должен полностью пре-
кратить приток крови к ране.

10.  Выполните простейшие приёмы 
обезболивания: охлаждение травмиро-
ванного участка тела; наложение широкой 
сухой повязки на ожоговую рану (обгорев-
шую одежду с обожжённой поверхности 
не удалять), бережная иммобилизация 
(придание неподвижного положения) 
травмированного участка тела.

11. Осмотрите пострадавшего для 
выявления других, угрожающих жизни 
состояний и менее опасных повреждений 
(отсутствие или затруднение дыхания).

12.  Выполните согревание пострадав-
шего (с этой целью могут быть использо-
ваны чистые хлопчатобумажные ткани).

13. Наблюдение за состоянием пост-
радавшего до приезда выездной бригады 
скорой медицинской помощи.
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1. Основными неблагоприятными факторами при 

проведении работ в зоне пожаров являются воз-
действие на ликвидаторов повышенных температур 
воздуха, инфракрасного излучения, воздействие 
химических веществ при вдыхании воздуха, загряз-
ненного продуктами горения, опасность прямого 
повреждения наружных кожных покровов (ожоги), 
чрезмерные физические нагрузки.

2. Для профилактики перегревания организма 
(гипертермии) необходимо организовать рациональ-
ный режим работы. При температуре наружного 
воздуха 35-37°С продолжительность периодов не-
прерывной работы должна составлять 15-20 минут с 
последующей продолжительность отдыха не менее 
10-12 минут. При этом допустимая суммарная про-
должительность термической нагрузки за рабочую 
смену не должна превышать 4-5 часов для лиц, 
использующих специальную одежду для защиты 

от теплового излучения и 1,5-2 часа для лиц без 
специальной одежды.

3. Для защиты от чрезмерного теплового из-
лучения необходимо использовать специальную 
одежду или одежду из плотных сортов ткани (х/б, 
брезент). 

4. Для защиты органов дыхания от продуктов 
горения и предотвращения отравления необходимо 
использовать противогазы со специальными патро-
нами для защиты от окиси углерода или специально 
изготовленные респираторы, сделанные из марле-
вой или хлопчатобумажной ткани. 

5. В целях профилактики обезвоживания орга-
низма рекомендуется правильно организовать и 
соблюдать питьевой режим. Питье должно всегда 
быть в доступной близости, в достаточном количес-
тве, доброкачественное в санитарно-эпидемиоло-
гическом отношении. Рекомендуемая температура 

питьевой воды, напитков, чая - 12-15°С. 
6. Для оптимального водообеспечения реко-

мендуется также возмещать потерю солей и мик-
роэлементов, выделяемых из организма при пото-
отделении. Рекомендуется предусмотреть выдачу 
подсоленой воды, минеральной щелочной воды, 
молочно-кислых напитков (обезжиренное молоко, 
молочная сыворотка), соков, витаминизированных 
напитков, кислородно-белковых коктейлей.

7. Для поддержания иммунитета и снижения ин-
токсикации организма рекомендуется употребление 
фруктов и овощей.

8. Из-за значительных физических нагрузок у 
спасателей увеличивается объем вдыхаемого воз-
духа, что ведет к угрозе отравления в связи с попа-
данием в легкие повышенного количества продуктов 
горения. В связи с этим рекомендуется максимально 
механизировать все тяжелые физические работы.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Как вести себя в условиях смога и пожаров, 

чтобы уберечь организм от отравления угарным газом и свести к минимуму потери для здоровья
1. Стараться избегать дли-

тельного нахождения на воздухе 
ранним утром. В такое время в 
воздухе находится максимальное 
количество смога.

2. Как можно реже бывать на 
открытом воздухе, особенно в 
самое жаркое время суток.

3. Рекомендуется обильное 
питье, так как при высокой тем-
пературе человек сильно потеет 
и теряет достаточно большое 
количество жидкости через кож-
ные покровы и дыхательные пути. 
Для возмещения потери солей и 

микроэлементов рекомендуется 
пить подсоленную и минеральную 
щелочную воду, молочно-кислые 
напитки (обезжиренное молоко, 
молочная сыворотка), соки, мине-
рализированные напитки, кисло-
родно-белковые коктейли. Исклю-
чить газированные напитки.

4. Необходимо ограничить 
физические нагрузки. 

5. В целях снижения токсичес-
кого воздействия смога принимать 
поливитамины (при отсутствии 
медицинских противопоказаний).

6. При усилении запаха дыма 

рекомендуется надевать защит-
ные маски, которые следует ув-
лажнять, а оконные и дверные 
проемы изолировать влажной 
тканью. Особенно это относится к 
пожилым людям, детям и тем, кто 
страдает хроническими недугами: 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, сахарным диабетом, хро-
ническими заболеваниями легких, 
аллергическими заболеваниями.

7. Рекомендуется в поме-
щениях проводить ежедневные 
влажные уборки. 

8. При выборе одежды отда-

вать предпочтение натуральным 
тканям.

9. Несколько раз в день при-
нимать душ.

10. Промывать нос и горло. 
11. Употреблять легкоусво-

яемую, богатую витаминами и 
минеральными веществами пищу, 
отдавать предпочтение овощам и 
фруктам. 

12. Не принимать алкоголь-
ные напитки и пиво, исключить 
курение, так как это провоцирует 
развитие острых и хронических 
заболеваний сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем. 
13. В случае возникновения 

симптомов острого заболевания 
или недомогания  (появлении 
признаков одышки, кашля, бес-
сонницы) необходимо обратиться 
к врачу.

14. При наличии хронического 
заболевания строго выполнять 
назначения,  рекомендованные 
врачом.

Особая рекомендация: 
Детям до 1 года не рекомен-

довано в период жары вводить 
новый прикорм.



 

АВТОМАГАЗИН 
«АЛДАН»: 

сертифицированная 
продажа автомасел и прочих 

расходных материалов. 
п. Балаганск, 

ул. Строительная, 34.

ПРОДАЕТСЯ дом по улице Менделеева. 
Сделан ремонт. Тел.: 89148973482.

ПРОДАМ дом с надворными постройками. п.Балаганск, 
ул. Набережная, 7. Тел.: 89501414118.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
на изготовление 

пластиковых окон. 
Быстро. 

Качественно. 
Удобно. 
Скидки. 

Тел.: 89148815970.

ПРОДАЕТСЯ  а/м «Тойота Алион», 2004г.W-1.8л. 
без пробега по РФ, цвет черный. цена 535тыс. Торг. 

Тел.: 89025433181; 89140020504.

ПРОДАЕТСЯ японский мопед Honda Dio. 
Недорого! Тел.: 89041480205.

ВНИМАНИЕ! 
Имеются в наличии средства хим. защиты 

от комплекса вредителей и болезней овощных культур, 
для ЛПХ. В мелкой расфасовке.

По адресу: ул. Ангарская, 55.

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

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск. Тел.: 89021705862.

ПРОДАЕТСЯ  а/м «Тойота Витц», 2007г.W-1.3л. 
без пробега по РФ, цвет серебро. цена 349тыс. 

Тел.: 89025433181; 89140020504.

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск, ул. Пролетарская, 8, по цене 200 т.р. Тел.: 89500841485.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ 
И САЙДИНГ 

всех размеров и цветов. 
Быстрое исполнение заказа. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«О проведении конкурса»

Фонд поддержки  детей, находящихся в трудной  жизнен-
ной ситуации, объявил о проведении очередного конкурсного  
отбора  инновационных  социальных  программ  субъектов  РФ 
по программам  Фонда «Защитим  детей от насилия!», «Никому 
не отдам», « Новая семья».

Проведение  данного конкурса направлено  на формирова-
ние  в обществе  ценностей семьи, ребенка, ответственного ро-
дительства, в том числе  на позитивное  восприятие  института 
устройства  детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения 
родителей, на воспитание  в семьи, а также  предусматрива-
ющих расширение  доступа  граждан  к информации  к  этой  
категории  детей.

Условия  проведения конкурса  изложены в положении о 
конкурсном  отборе инновационных  социальных  программ  
субъектов РФ в области  поддержки  детей, находящихся  в 
трудной  жизненной ситуации, размещенные  на интернет-
портале Фонда  www.fond-detyam.ru

ГЛОБАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН   
Компания «БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР» приглашает Вас 

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ  а/м «Тойота Корола Спасио», 2002г.W-1.5л. 
без пробега по РФ, цвет серый. цена 392тыс. 

Тел.: 89025433181; 89140020504.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21074, 2002 г.в., хорошее техническое 
состояние. Пробег 70000км. Недорого. Тел.: 89041537874.

ИЗВЕщЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления с проектом 

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

хозяйственного назначения» ст. 13: гражданин Разуминский Сергей 
Алексеевич,  почтовый адрес: 666395 Иркутская область Балаганский 
район д. Заславская, улица Сосновская, дом 18, кв. 2, контактный 
телефон 89086504731 выделяет земельный участок в счет доли в 
праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 
номером: 38:01:000000:0024 участок площадью 8129000 км.кв., 
гражданка Константинова Наталья Ильинична ,  почтовый адрес: 
666395 Иркутская область Балаганский район д. Заславская, улица 
Сосновская, дом 26, контактный телефон 83954841103, выделяет 
земельный участок в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок с кадастровым номером: 38:01:000000:204 
участок площадью 8129000 км.кв., Кривошеева Лидия Николаевна, 
почтовый адрес: 666395 Иркутская область Балаганский район д. 
Заславская, улица Сосновская, дом 18, кв.1 контактный телефон 
89148844657 выделяет земельный участок в счет доли в праве об-
щей собственности на земельный участок с кадастровым номером: 
38:01:000000:0024 участок площадью 8129000 км.кв, расположенных 
по адресу Иркутская область, Балаганский район, в границах колхоза 
им.Калинина. Земельные участки выделяются поля «Бархатное», 
Балаганского района, Иркутской области. Кадастровый инженер: 
Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, 
Аларский район, п.Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес 
эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 89027618769

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Со-
ветская, 47 с 9:00ч до 13:00ч и с 14:00ч до 17:00ч в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, а также -666391, 
Иркутская область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Иркутской области 
межрайонный отдел № 2, в течении 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения. При отсутствии возражений, размер 
и местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными 

отношениями муниципального образования Балаганский район 
сообщает, что данные участки считаются не действительными, 
опубликованные в газете от 4 июля 2013г. в связи с технической 
ошибкой:

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

2. с кадастровым номером 38:01:030103:186, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Балаганск4ий район, д. Заславская, 
ул. Кольцевая, 38.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. с кадастровым номером 38:01:010201:75, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Менделеева, 30.


