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22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА!
Уважаемые ветераны и работники 

энергетической отрасли Балаганского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Энергетика - одна из базовых отраслей эко-

номики, от устойчивого и эффективного функционирования которой зависят благополучие и спокойствие в домах 
и на производстве. Вы обеспечиваете всех жителей района, а также все предприятия и организации жизненно 
необходимыми благами - электроэнергией и теплом. Особые слова благодарности - ветеранам энергетической 
отрасли, ведь от вас молодежь перенимает опыт работы.

Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, ответственности и дисциплины. По традиции на 
предприятиях энергетики трудятся опытные специалисты, профессионалы, на плечах которых лежит огромная 
ответственность за энергетическую безопасность объектов. Даже в свой профессиональный праздник многие 
энергетики будут принимать поздравления на рабочем месте, готовые в любой экстремальной ситуации дейс-
твовать слаженно и оперативно.

Дорогие энергетики! От имени всех жителей нашего района примите искренние слова благодарности за 
добросовестность и преданность своему делу. Желаем вам здоровья и благополучия, безаварийной работы и 
успехов в нелегком, но таком необходимом труде!

 Мэр Балаганского района Н.П.Жукова,
Председатель районной Думы Г.Г.Филимонов.

На прошлой неделе в администрации района был 
организован день приема граждан. Прием осуществлялся 
в соответствии с решением Президента РФ о проведении 
12 декабря Всероссийского приема граждан на территории 
России. В День Конституции обращения граждан с 12.ч.дня 
до 20 ч.вечера принимали мэр района Н.П.Жукова, главы 
поселений( на местах), а также руководители структурных 
подразделений администрации района. Были назначены 
ответственные лица за организацию приема, за регистра-
цию обращений, за техническое обслуживание (системный 
оператор) приема обращения граждан и передачу их в 
режиме онлайн.

Жители района обращались по вопросам здравоох-
ранения, образования, социальной защиты населения, 
пенсионного обеспечения. Каждое обращение внесено в 
протокол и передано на рассмотрение соответствующим 
ведомственным структурам и службам района.

Также в этот день граждане могли обратиться в 
приемные Президента Российской Федерации в феде-
ральных округах и административных центрах субъектов 

Российской Федерации, федеральных органов испол-
нительной власти и соответствующих территориальных 
органов. В этом случае сотрудники  органов местного 
самоуправления выступали в роли посредников или, 
правильнее сказать, связующего звена, обеспечивающего 
административные моменты (удостоверение личности 
обращающегося гражданина) и  техническую передачу 
обращения в другой регион. Например, житель села Бирит, 
во Всероссийский день приема обращений граждан, смог 
обратиться в г.Якутск по уточнению своего трудового 
стажа для исчисления пенсии. Раньше он несколько 
раз,  безрезультатно,  обращался письменно в одну из 
организаций этого города, в которой работал много лет 
назад.  За прошедшие годы предприятие несколько раз 
поменяло форму собственности, и его нынешние сотруд-
ники не считали нужным отвечать на запросы пенсионера 
из другого региона. В  день обращений все удалось, и 
житель Балаганского района был услышан. Необходимо 
отметить, что  теперь Всероссийский прием граждан будет 
проводиться ежегодно в День Конституции.

В администрации Балаганского района  
прошел день приема граждан

12 декабря в МЦДК п.Балаганск прошло торжес-
твенное собрание, приуроченное к 20-летию со дня 
принятия    Конституции Российской Федерации.

Открывая торжественное  собрание, мэр района 
Н.П.Жукова отметила особое значение основного 
закона государства, принятого всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года, и ставшего 
отправной точкой строительства новой демокра-
тической России. 

Ведущая М.Керейша напомнила  участникам 
торжественного  мероприятия  историю развития 
конституализма в России.

Затем о правах, гарантированных Конституцией 
Российской Федерации, каждый в своей области 
деятельности,  рассказали: о праве на образование 

-  педагог Балаганской СОШ№2 А.Н.Селиванова,  о 
праве в области здравоохранения главврач Бала-
ганской ЦРБ В.А.Зверев, о праве на социальные 
гарантии – начальник Управления министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Балаганскому району 
Т.В.Новицкая.

Следует отметить, что торжественное меропри-
ятие, посвященное  юбилею Конституции РФ, про-
шло на достойном уровне. Организаторам  удалось 
создать атмосферу правильного восприятия зрите-
лями всей значимости знаменательной даты.

Праздничное настроение собравшихся  подде-
рживали самодеятельные артисты Балаганского 
МЦДК, выступавшие с концертными номерами. 

День рождения Конституции РФ отметили  достойно

18 декабря свой профессиональный праздник 
отметили работники ЗАГС. Каждый из нас хотя бы 
раз в жизни оказывался в помещении для записи 
актов гражданского состояния. Все значимые собы-
тия в жизни каждого человека, начиная с рождения, 
находят отражение в документах этой службы.

История органов записи актов гражданского 
состояния Российской Федерации началась 18 дека-
бря 1917 года. В этот день был подписан декрет «О 
гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 
состояния». Этот декрет стал первым законодатель-
ным актом в области семейного права. В этом году 
работниками отмечается  96 лет существования 
органов ЗАГС.

В отделе записи актов гражданского состояния 
по Балаганскому району  много лет работают вы-
сокопрофессиональные специалисты: начальник 
отдела Людмила Юрьевна Пугачева, специалист-
эксперт отдела Алена Александровна Кустова, а 
также  технический работник Наталья Иннокентьев-
на Моисеева.

 В обязанности специалистов отдела входит 
государственная регистрация рождения, смерти, 
установления отцовства, усыновления, перемены 

фамилии, имени, отчества, заключение браков  - все, 
что связано у человека с изменением гражданского 
состояния, а также выдача различных свидетельств 
и справок по обращению граждан.

В капитально отремонтированном,  очень кра-
сивом зале торжественных регистраций проходят 
чествования юбиляров семейной жизни, праздники 
имянаречения, торжественные регистрации рож-
дения детей. 

В уходящем году сотрудники Балаганского  от-
дела ЗАГС зарегистрировали 131 рождение ребенка, 
130 смертей, 52 пары зарегистрировали брак, 42 
семьи брак расторгли.

Сегодня в связи с повсеместной компьютери-
зацией специалистам ЗАГС  работать стало проще. 
С помощью специальных программ,  все данные 
фиксируются на компьютере в электронной базе 
данных. До этого специалисты отдела несколько 
лет вели  кропотливую работу по приведению в 
порядок архивного фонда, созданию электронной 
базы данных, т.е.  переводу более 45 тысяч  ар-
хивных записей в электронный вид. И за каждой 
такой архивной записью человеческая жизнь, 
человеческая судьба.

В прошедший поне-
дельник, 16 декабря, в 
администрации района  
прошел семинар, в ко-
тором приняло участие 
около 30 индивидуальных 
предпринимателей мало-
го и среднего бизнеса,  
занимающихся торговой 
деятельностью. 

Вниманию участни-
ков семинара были  пред-
ложены четыре основные 
темы. Об аттестации ра-
бочих мест по условиям 
труда рассказала главный 
специалист по охране тру-
да МО Балаганский район 
М.М.Костюнина.

Заместитель  на -
чальника межрайонной 
инспекции Федеральной 
налоговой службы № 14 
по Иркутской области О.Н. 
Семирак в своем выступлении охарактеризовала основ-
ные направления налоговой политики в текущем году, про-
анализировала характерные нарушения законодательства 
о налогах и сборах в 2013 году. Представителю налоговой 
службы было задано много вопросов. Например, один 
из участников семинара задал О.Н. Семирак вопрос: как 
рассчитать единый налог на вмененный доход (ЕНВД), 
если в течение года менялась площадь торгового зала. 
Сразу ответить на прозвучавший вопрос О.Н Семирак не 
смогла и  обещала подготовить ответ позже и довести его 
до предпринимателя.

Об изменениях  в правилах предоставления декла-
рации об объеме производства, оборота и использование 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей  

продукции подробно  рассказал  Л.В. Изотов, главный 
специалист отдела муниципального заказа и рынка потре-
бительских услуг администрации района. С информацион-
ными материалами по этому вопросу можно ознакомиться 
в этом номере «Балаганской районной газеты».

С информацией по вопросу «Земельные отно-
шения, имущественные и земельные права» перед  
предпринимателями выступила консультант Управления 
муниципальным имуществом и земельными отношениями 
администрации района М.Н.Ступина.

Состоявшийся семинар оказался очень полезен для 
предпринимателей. Об актуальности вопросов, рассмот-
ренных на семинаре, свидетельствует и тот факт, что 
вместо запланированного часа он длился полтора часа.

ИЗВЕЩЕНИЕ:

Заседание Думы Балаганского района состо-
ится 20.12.2013г. в 15:00 часов в здании админис-
трации района (кабинет мэра района).

Заседание Комитета по местному бюджету, 
экономике, районному хозяйству и муниципаль-
ной собственности Думы Балаганского района 
состоится 20.12.2013 года в 14:30 час. в здании 
администрации района (кабинет мэра района).

ПОВЕСТКА:
Очередной (декабрь) Думы Балаганского 

района

1. О внесении изменений в бюджет муници-
пального образования Балаганский район на 2013 
год и на плановый период 2013-2014 годов.

Докладывает Н.Д. Филимонова – начальник 
финансового управления района.

2. О бюджете муниципального образования 
Балаганский район на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов 2 чтение.

Докладывает Н.Д. Филимонова – начальник 
финансового управления района.

3. Разное.
Председатель Думы Балаганского района 

Г.Г. Филимонов

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ!
 Уважаемые земляки! К нам обратилась жительница 

с.Тарнополь,  мать ребенка со страшным диагнозом – цирроз 
печении. Помочь ребенку может только операция по пересадке 
органа. Мальчику назначена операция в г.Москва. В настоящее 
время ожидается донорский орган. Вызов на операцию может 
быть внезапным.  Мать, близкие больного мальчика предприни-
мают все возможное, чтобы заработать необходимые средства 
на поддерживающее жизнь ребенка лечение  и на операцию, 

но денег очень не хватает. Ситуация сложилась критическая. 
Сейчас, на предстоящую поездку, остро необходимо собрать 
сумму в размере 100 тыс.рублей.

Мы просим помощи у всех, кто сможет помочь  спасти 
Славу Духовникова. 50 или 100 руб. в бюджете отдельно взятой 
семьи «погоды» не сделают, но, перечисленные в помощь 
ребенку, помогут ему обрести здоровье!

Деньги на спасение мальчика необходимо  перечислить на 
ниже указанный № карты: 639002189004672865 

(Духовникова Валентина Александровна)

Вниманию читателей!
Редакция «БРГ»  напоминает, что 25 декабря 2013г. завершается подписка на газету 

«Балаганская районная газета» на первое полугодие 2014 года. Спешите подписаться 
на «районку» в оставшиеся дни!    Подписной индекс: 51487. Оформить подписку  на 
газету можно в любом почтовом отделении связи района и с любого месяца. Цена на 
6 месяцев - 152руб. 52 коп. Предупреждаем, что в связи с увеличением себестоимости 
газеты, со второго полугодия 2014 года подписная цена на «Балаганскую районную 
газету» будет значительно выше.

Семинар для бизнесменов
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12 декабря мы с нашими ребятами 
из детского сада поспешили на встре-
чу в школу. Здесь для нас сельский 
библиотекарь Решетникова Т.В. и 
школьный библиотекарь Яковлева 
С.А. подготовили интересное сказоч-
ное представление. В этом году у книг 
К.И.Чуковского «Мойдодыр», «Тара-
канище», «Муха-Цокотуха» - юбилей. 
Исполняется 90 лет со дня выпуска 
этих удивительных книг, любимых не 
только нашими внуками, детьми, но и 
нами. Думаю, что и наши родители не 
представляли своего детства без них, 
т.к. они воспитывают драгоценную спо-
собность сопереживать, сострадать, 
сорадоваться. Без этой способности 
человек не человек. А начала встречу 
Татьяна Владимировна Решетникова. 

Сколько всего интересного мы с 
ребятами узнали о К.И. Чуковском, 
удивительном человеке, который был 
способен на доброе слово, щедрый 
на ласку, всегда имевший про запас 
для каждого маленького и большого 
– шутку, присказку, громкий смех, 
на которую нельзя не отозваться, от 
которой у малышей блестели глаза и 
розовели щеки. 

Вот и сегодня наши ребята и ребята 
начальных классов школы весело, 
с задором вспоминали любимые 
строчки из произведений К.И. Чуков-
ского, отвечая на викторину, которую 
библиотекарь подготовила для них. 
Весело смеялись, когда ребята из 
мешка вынимали разные вещи и надо 
было определить кто из героев произ-
ведений К.И. Чуковского потерял их. И, 
конечно, вспоминали строчки из книг. 
Здесь были разные вещи. Например, 
ребята достали из мешка телефон и 
вспомнили строчки: «У меня зазвонил 
телефон…» («Телефон»). «Ехали мед-
веди на велосипеде, а за ним комарики 
на воздушном шарике…» («Таракани-
ще») и появлялся надувной шарик. А 
еще были калоши, блюдце, мыло и др. 
Героем многих сказок К.И. Чуковского 
является крокодил. 

Ребята вспоминали сказки и читали 
отрывки из них, где говорится об этом 
животном. 

Не обошлось и без загадок, а так-
же была интересна ребятам красиво 
оформленная книжная выставка, 
украшенная рисунками. Среди многих 
книг веселая поэма о Мухиной свадьбе 
и поэтому мы с ребятами стали смот-
реть представление «Муха-Цокотуха», 
которую подготовили школьный библи-
отекарь Яковлева Светлана Александ-
ровна и заместитель директора по вос-
питательной работе Алтынник Наталья 
Викторовна. Для этого представления 
ребята сами шили костюмы и с этой 
сказкой заняли призовое место на Ба-
лаганской сцене в доме культуры. 

Сказка исполнялась на новый лад 
современно, под музыку и была с 
интересом встречена. Ребята громко 
хлопали. Сельский библиотекарь 
наградила ребят сладкими призами. 
Спонсором в проведении мероприятия 
была сельская администрация (Глава 
Заславского МО Покладок Е.М.)

А еще хочется выразить слова 
благодарности сельскому библио-
текарю Решетниковой Т.В., которая 
постоянно приглашает нас с ребята-
ми на различные мероприятия. Мы 
ежегодно бываем весной на неделе 
детской книги и просто приходим с 
ребятами в библиотеку. Татьяна Вла-
димировна – человек ответственный, 
а литературные встречи проводит со 
знанием дела, вкладывая частичку 
своей души. 

Думаю, что благодаря таким людям 
как она, наши деточки полюбят книги. 
Хочется сказать особое спасибо всем 
тем, кто подготовил это увлекательное 
мероприятие.

Поздравляю всех с наступающим 
Новым 2014 годом! Желаю всем 
счастья, здоровья и новых творческих 
успехов в работе.

Цыцарева Л.А., заведующая 
МКДОУ Заславский детский сад.

Главная задача школьной библиотеки 
– оказание помощи учащимся и учителям в 
учебно-воспитательном процессе. Услугами 
нашей Коноваловской школьной библиотеки 
пользуются не только учащиеся, учителя и 
работники школы, но и многие жители села. И 
мне, как библиотекарю, очень хочется, чтобы 
хорошие книги стали достоянием многих, но 
еще больше хочется, чтобы они, эти книги, 
хотя бы были в библиотеке, ведь ни для кого 
не секрет, насколько скудны наши фонды. И 
если фонды сельских библиотек ежегодно 
пополняются, то мы, школьные библиотекари, 
уже и забыли когда, в каком году было послед-
нее поступление художественной литературы. 
Именно поэтому мне хочется поблагодарить 
людей, которые хоть немного, но пополнили 
фонд нашей библиотеки. Книги из своих лич-
ных библиотек нам подарили Коковина Мария 
Михайловна, Калмынина Галина Николаевна и 

фотограф из города Саянска Морский Николай. 
Большое им спасибо! Но особую благодарность 
я хочу выразить Клепиковой Марии Ивановне, 
которая отдала нам не только собрания сочи-
нений Ф.М. Достоевского, А.П.Гайдара, книги 
А.П.Чехова, Н.А.Некрасова, сборники повестей 
русских писателей, но и более 200 экземпляров 
детских книжек. Это для нас большая ценность, 
спасибо Вам, уважаемая Мария Ивановна! 
В.А.Сухомлинский говорил: «Чтобы подгото-
вить человека к самостоятельной жизни, надо 
ввести его в мир книг». Хорошо, когда он есть 
этот мир книг, потому что, я думаю все со мной 
согласятся, если бы:

Читали б все – исчезли б в мире драки,
И мы не погружались бы во тьму.
Ведь книги, словно светоч, словно факел,
Прозренье дарят сердцу и уму.

Липатова Л.А.

СПАСИБО  ЗА  КНИГИ! 

К.И. Чуковский – 
мастер веселых и добрых книг



Понедельник, 23 декабря
 
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 благород-
ных девиц”. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Сваты-5”.(12+) 
19:35 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малы-
ши!” 
22:00 Т/с “Тайны следствия-
13”.(12+) 
23:50 Т/с “Сваты-6”.(12+) 
01:55 “Девчата”.(16+) 

Вторник, 24 декабря
  
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 благород-
ных девиц”. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Сваты-5”.(12+) 
19:35 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Тайны следствия-
13”.(12+) 
23:50 Т/с “Сваты-6”.(12+) 
01:55 “Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата”. 

Среда, 25 декабря
  

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 благород-
ных девиц”. 
17:00 Т/с “Сваты-5”.(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Сваты-5”.(12+) 
19:35 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Тайны следствия-
13”.(12+) 
23:50 Т/с “Сваты-6”.(12+) 
01:55 “Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается”. 

Четверг, 26 декабря
  
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+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Сваты-5”.(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Сваты-5”.(12+) 
19:35 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Тайны следствия-
13”.(12+) 
23:50 Т/с “Сваты-6”.(12+) 

01:55 “Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка”. 

Пятница, 27 декабря
  
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 Х/ф “Гюльчатай”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Продолжение “Гюльчатай” 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:15 Дневник Сочи 2014. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Продолжение “Гюльчатай”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Окончание “Гюльчатай”. 
(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сваты-6”.(12+) 
01:00 ПРЕМЬЕРА. “Живой звук”. 
02:25 Х/ф “Зойкина любовь”. (12+) 
 

Суббота, 28 декабря
  
05:40 Х/ф “Добрая подружка для 
всех”. (12+) 
07:35 “Сельское утро”. 
08:00 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 

ТРК - ИРКУТСК 
11:05 - «Сибирский сад» 
11:15 - «13 достижений 2013 года» 
11:50 - «Киношки». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 Х/ф “Рябины гроздья алые”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Рябины гроздья алые”. 
(12+) 
17:40 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ” 
18:45 “Измайловский парк”. (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Х/ф “Пенелопа”. (12+) 
01:15 Х/ф “Мой принц”. (16+) 

Воскресенье, 29 декабря

06:30 Х/ф “Крупногабаритные”. 
(12+) 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 Х/ф “Отель для Золушки”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 “Смеяться разрешается”. 
17:05 “Битва хоров”. 
19:00 Х/ф “Формула счастья”. (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Х/ф “Пенелопа”. (12+) 
01:10 Х/ф “Под знаком Девы”. 
(12+)

Понедельник, 23 декабря
         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” 
(12+)     
14.40 “Истина где-то рядом” 
(16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Они и мы” (16+)       
17.10 “В наше время” (12+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Редкая группа 
крови” (12+)      
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 Фильм “Капитан Крюк”        
03.50 Фильм “Один прекрасный 
день” (16+)      
           

Вторник, 24 декабря
         
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         

10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.40 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Они и мы” (16+)       
17.10 “В наше время” (12+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Редкая группа крови” 
(12+)      
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 Фильм “Рождественская ис-
тория”        
03.00 Фильм “Спящая красавица”        
04.55 “Наталья Гвоздикова. Любить 
- значит прощать” (12+)    
           

Среда, 25 декабря
         
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.40 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Они и мы” (16+)       
17.10 “В наше время” (12+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    

19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Редкая группа крови” 
(12+)      
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 Фильм “Добро пожаловать на 
борт” (16+)     
03.05 Фильм “Макс Пейн” (16+)       
05.05 Контрольная закупка         
           

Четверг, 26 декабря
         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.40 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Они и мы” (16+)       
17.10 “В наше время” (12+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Редкая группа крови” 
(12+)      
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 Фильм “Главное - не бояться!” 
(16+)     
03.15 Фильм “Идеальная пара” 
(16+)       
05.30 Контрольная закупка         

Пятница, 27 декабря 
        
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.40 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Они и мы” (16+)       
17.10 “В наше время” (12+)       
18.00 “Жди меня”         
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Человек и закон” (16+)    
20.50 “Поле чудес” (16+)        
22.00 “Время”          
22.20 “Сегодня вечером” (16+)     
23.50 “Вечерний Ургант” (16+)        
00.45 Фильм “Люди в черном” (12+)      
02.30 “Голос” Финал (12+)        
05.00 Фильм “Любовь зла”        
           

Суббота, 28 декабря
         

07.00 Новости          
07.10 Фильм “Неисправимый лгун”        
08.35 “Играй, гармонь любимая!”        
09.20 Дисней-клуб: “София Прекрас-
ная”        
09.45 “Смешарики. Новые приклю-
чения”        
10.00 Умницы и умники (12+)       
10.45 “Слово пастыря”         
11.00 Новости          
11.15 Смак (12+)         
11.55 “Юрий Николаев “Не могу без 
ТВ” (12+)    

13.00 Новости          
13.15 “Идеальный ремонт”         
14.10 “Ледниковый период”         
17.10 “Укрощение Амура”         
17.55 “Голос. За кадром” (12+)       
19.00 Вечерние новости         
19.15 “Угадай мелодию” (12+)        
19.45 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
20.50 “Минута славы. Дорога на 
Олимп!” (12+)     
22.00 “Время”          
22.20 “Голос” Финал (12+)        
00.50 “Успеть до полуночи” (16+)       
01.20 “Что? Где? Когда?”        
02.30 Фильм “Отчаянная домохозяйка” 
(16+)       
04.30 Фильм “Некуда бежать” (16+)       
06.20 Контрольная закупка         
           

Воскресенье, 29 декабря
         
06.50 Фильм “Формула любви”        
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Формула любви”        
08.45 “Армейский магазин” (16+)        
09.15 Дисней-клуб: “София Прекрас-
ная”        
09.40 “Смешарики. ПИН-код”         
09.55 “Здоровье” (16+)         
11.00 Новости          
11.15 “Непутевые заметки” (12+)        
11.35 “Пока все дома”        
12.25 Фазенда          
13.00 Новости          
13.15 Фильм “Пираты Карибского 
моря: На краю света” (12+)   
16.30 “Голос” Финал (12+)        
19.00 “Ледниковый период” Финал        
22.00 Воскресное “Время” Итоги года       
23.00 “Повтори!” Пародийное шоу 
(16+)       
01.20 Фильм “Люди в черном II” (16+)     
02.55 Фильм “В ночи” (16+)       
05.10 Контрольная закупка
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Понедельник, 23 декабря 
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Защита Метлиной” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Охотники за бриллиан-
тами” 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Охотники за бриллиан-
тами” 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Охотники за бриллиан-
тами” 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Последняя 
воля”. 
20.30 Т/с “Детективы. Слабое звено”. 
21.00 Т/с “Детективы. Небольшая 
любовь”. 
21.30 Т/с “След. Наводка”. 
22.15 Т/с “След. Опилки судьбы”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА”. 
00.20 “Момент истины” (16+). 
01.20 “Место происшествия. О глав-
ном” (16+). 
02.20 Спец.репортаж “Правда жизни”. 
(16+). 
02.55 Х/ф “Крестоносец”. 
05.05 Х/ф “Две строчки мелким шриф-
том”. 

Вторник, 24 декабря
 
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 “Турецкий гамбит”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Турецкий гамбит”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 Д/с “Агентство специальных рас-
следований”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Соперники”. 
20.30 Т/с “Детективы. Царапина”. 
21.00 Т/с “Детективы. Бриллиантовый 
символ любви”. 
21.30 Т/с “След. Место смерти изменить 
нельзя”. 
22.20 Т/с “След. Мистер Икс”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА”. 
00.20 Х/ф “Ларец Марии Медичи”. 
02.15 Х/ф “Дайте жалобную книгу”. 
04.00 Х/ф “Сын за отца”. 
05.45 Д/ф “10 негритят. 5 эпох советского 
детектива”. 

Среда, 25 декабря
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Агентство специальных рас-
следований”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Ларец Марии Медичи”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Не бойся, я с тобой” (12+). 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 Д/с “Агентство специальных рас-
следований”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Соседи поне-
воле”. 
20.35 Т/с “Детективы. Перестановка”. 
21.00 Т/с “Детективы. Двойная месть”. 

21.30 Т/с “След. Три вора”. 
22.20 Т/с “След. Глубокая заморозка”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА”. 
00.20 Х/ф “Тайна “Черных дроздов”. 
02.25 Х/ф “Зеленый фургон” (12+).
05.10 Х/ф “Штрафной удар”. 

Четверг, 26 декабря
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Агентство специальных рас-
следований”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Штрафной удар”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Зеленый фургон” (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. Ценный ребе-
нок”. 
20.30 Т/с “Детективы. Лед и пламя”. 
21.00 Т/с “Детективы. Криминальные 
подарки”. 
21.30 Т/с “След. Зачистка”. 
22.20 Т/с “След. Бальзамировщик”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА”. 
00.20 Х/ф “Президент и его внучка”. 
02.30 Х/ф “Не бойся, я с тобой” (12+). 
05.05 Х/ф “Дайте жалобную книгу”. 

Пятница, 27 декабря

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 “Оцеола : Правая рука воз-
мездия”. 

13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Оцеола : Правая 
рука возмездия” (12+). 
13.55 Х/ф “Северино”. 
15.15 Х/ф “Апачи”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Продолжение “Апачи” (12+). 
17.20 Х/ф “Ульзана. Судьба и надежда”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Спец.репортаж “Правда жизни”. 
(16+). 
20.30 Т/с “След. Вторая половина”. 
21.20 Т/с “След. Ночь длинных ножей”. 
22.00 Т/с “След. Клан”. 
22.45 Т/с “След. Случай на охоте”. 
23.25 Т/с “След. Безнаказанность”. 
00.15 Т/с “След. 34 киллера”. 
01.00 Т/с “След. Мечты”. 
01.50 Т/с “След. Пестрая лента”. 
02.35 Х/ф “Волга, Волга!” 
04.20 Х/ф “Оцеола : Правая рука воз-
мездия”. 
05.55 Х/ф “Северино”. 

Суббота, 28 декабря

07.10 “Территория спорта” (12+). 
07.20 Х/ф “Апачи”. 
08.55 М/ф “Конек-Горбунок”. “Дюймо-
вочка”. 
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Пестрая лента”. 
12.00 Т/с “След. Мечты”. 
12.50 Т/с “След. 34 киллера”. 
13.35 Т/с “След. Бальзамировщик”. 
14.15 Т/с “След. Глубокая заморозка”. 
14.55 Т/с “След. Мистер Икс”. 
15.35 Т/с “След. Опилки судьбы”. 
16.15 Т/с “След. Зачистка”. 
17.05 Т/с “След. Три вора”. 
17.55 Т/с “След. Место смерти изменить 
нельзя”. 
18.40 Т/с “След. Наводка”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Х/ф “Платина” 

20.50 Т/с “Платина”. 
21.50 Т/с “Платина”. 
22.40 Т/с “Платина”. 
23.40 Т/с “Платина”. 
00.35 Т/с “Платина”. 
01.35 Т/с “Платина”. 
02.25 Т/с “Платина”. 
03.25 Х/ф “Президент и его внучка”. 
05.25 Х/ф “Ульзана. Судьба и надежда”. 

Воскресенье, 29 декабря
 
07.15 М/ф “Новогодняя ночь”. “Мороз 
Иванович”. “Обезьянки, вперед”. “Храб-
рый олененок”. “Гуси-лебеди”. “Царевна-
лягушка”. 
09.00 Х/ф “Волга, Волга!” 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “Тени исчезают в полдень”. 
12.40 Т/с “Тени исчезают в полдень”. 
14.00 Т/с “Тени исчезают в полдень”. 
15.00 Т/с “Тени исчезают в полдень”. 
16.00 Т/с “Тени исчезают в полдень”. 
17.00 Т/с “Тени исчезают в полдень”. 
18.00 Т/с “Тени исчезают в полдень”. 
19.00 “Главное” информационно-анали-
тическая программа. 
20.00 Т/с “Платина”. 
20.50 Т/с “Платина”. 
21.50 Т/с “Платина”. 
22.40 Т/с “Платина”. 
23.40 Т/с “Платина”. 
00.35 Т/с “Платина”. 
01.35 Т/с “Платина”. 
02.25 Т/с “Платина”. 
03.20 Х/ф “Солдат Иван Бровкин”. 
05.05 Х/ф “Иван Бровкин на целине”.

14.40 “Эрмитаж - 250”. 
15.05 Д/ф “Валентин Гафт”. 
15.45 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/с “Планета динозавров”. 
17.40 Юбиляры года. Марк Захаров. 
19.00 События года. Фестиваль Сергея 
Рахманинова в ММДМ. 
19.45 Д/ф “Земмеринг - железная дорога 
и волшебная гора Австрии”. 
20.00 Д/с “Дворцы Романовых”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Академия наук”. 
21.45 Юбиляры года. Нани Брегвадзе. 
22.40 Д/с “Планета динозавров”. 
23.30 “Игра в бисер” 
00.15 “Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой”. 
00.45 Новости культуры. 
01.05 Х/ф “Тайна Эдвина Друда” 
01.55 “Рождество в Вене”. Концерт. 
02.55 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”. 
03.50 Д/ф “Константин Циолковский”. 

Среда, 25 декабря 
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.05 “Поиски жизни”. 
13.30 Д/с “Дворцы Романовых”. 
14.00 Вспоминая Валерия Золотухина. 
14.40 Красуйся, град Петров! 
15.05 Д/ф “Евсти-Гений. Евгений Евс-
тигнеев”. 
15.45 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/с “Планета динозавров”. 
17.40 Творческий вечер Андрея Де-
ментьева. 
18.35 Д/ф “Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго-де-Компос-
тела”. 
19.00 V фестиваль Российского нацио-
нального оркестра. 
20.00 Д/с “Дворцы Романовых”. 

20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Абсолютный слух. 
21.45 Юбиляры года. С.Маковецкий. 
22.40 Д/с “Планета динозавров”. 
23.30 Больше, чем любовь. 
00.15 “Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой”. 
00.45 Новости культуры. 
01.05 Х/ф “Тайна Эдвина Друда” 
01.55 “Джаз в Рождество”. 
02.55 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”. 
03.50 Д/ф “Стендаль”. 

Четверг, 26 декабря
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.05 “Земля и Венера. Соседки”. 
13.30 Д/с “Дворцы Романовых”. 
14.00 Вспоминая Петра Тодоровского. 
14.40 “Эвенки: образ жизни, обряды, 
обычаи”. 
15.05 Д/ф “Ростислав Плятт - мудрец 
и клоун”. 
15.45 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/с “Планета динозавров”. 
17.40 Вечер в Политехническом музее 
Евгения Евтушенко. 
19.00 Фестиваль Владимира Федосе-
ева. 
20.00 Д/с “Дворцы Романовых”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 Юбиляры года. Тамара Синяв-
ская. 
22.35 Д/ф “По лабиринтам динозав-
риады”. 
23.30 Культурная революция. 
00.15 “Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой”. 
00.45 Новости культуры. 
01.05 “Наблюдатель”. 
02.15 Р.Шуман. Симфония № 1 “Ве-
сенняя”. 

02.55 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”. 
03.50 Д/ф “Чингисхан”. 

Пятница, 27 декабря
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 “Наблюдатель”. 
12.35 Д/ф “Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза”. 
13.05 “Солнце и Земля. Вспышка”. 
13.30 Д/с “Дворцы Романовых”. 
14.00 Вспоминая Вадима Юсова. 
14.40 Письма из провинции. 
15.05 Больше, чем любовь. Микаэл и 
Вера Таривердиевы. 
15.45 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/ф “По лабиринтам динозав-
риады”. 
17.45 Творческий вечер Александра 
Збруева. 
19.00 XII Московский Пасхальный 
фестиваль. 
20.00 “Смехоностальгия”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Бермудский треугольник Белого 
моря”. 
21.35 Юбиляры года. Тамара Сёмина. 
22.25 Т/с “Жены и дочери”. 
00.15 Новости культуры. 
00.35 Х/ф “Дантон”. 
02.55 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”. 
03.50 Д/ф “Томас Кук”. 

Суббота, 28 декабря
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Х/ф “Деловые люди”. 
12.30 Д/ф “Давайте жить дружно”. 
13.10 Большая семья. Геннадий Ха-
занов. 
14.05 Пряничный домик. “Сани, са-
ночки”. 
14.30 Мультфильмы 
15.20 Красуйся, град Петров! 
15.50 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”. 

16.40 Д/ф “Дожить до светлой полосы. 
Татьяна Лиознова”. 
17.35 “Я славлю разлуку, что связывает 
нас...”. 
18.50 Х/ф “Звонят, откройте дверь”. 
20.05 Больше, чем любовь. Ролан Быков 
и Елена Санаева. 
20.45 “Романтика романса”. 
21.40 Творческий вечер Ольги Аро-
севой. 
23.00 “Андреа Бочелли. Мое Рождес-
тво”. 
00.00 “Белая студия”.. 
00.40 Х/ф “Какими мы были”. 
02.35 М/ф “Ограбление по... 2”. 
02.55 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”. 
03.50 Д/ф “Рафаэль”. 

Воскресенье, 29 декабря
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Зигзаг удачи”. 
13.00 Легенды мирового кино. Шарль 
Азнавур. 
13.35 М/ф “Рождественские сказки”. 
14.50 Д/ф “Чудеса адаптации”. 
15.40 Концерт “Андреа Бочелли. Мое 
Рождество”. 
16.35 “Кто там...” 
17.05 “Песня не прощается...”. 
19.00 Итоговая программа “Контекст”. 
19.40 К юбилею киностудии. “90 ша-
гов”. 
19.55 Х/ф “Красная палатка”. 
22.30 Вспоминая Алексея Германа. 
Больше, чем любовь. 
23.50 Опера “Соловей и другие сказ-
ки”. 
01.45 “Вслух”. 
02.30 М/ф “Кот в сапогах”. 
02.55 “Тайна ханской казны”. 
03.40 Д/ф “Шамбор. Воздушный замок 
из камня”.

Понедельник, 23 декабря
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Я шагаю по Москве”. 
13.30 Концерт, посвященный 10-ле-
тию компании “Российские железные 
дороги”. 
14.10 Вспоминая Сигурда Шмидта. 
Линия жизни. 
15.05 Д/ф “Юрий Визбор”. 
15.45 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/ф “Балапан - крылья Алтая”. 
17.50 Х/ф “Бег иноходца”. 
19.05 “Те, с которыми я... Сергей 
Урусевский”. 
20.00 Д/с “Дворцы Романовых”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Сати. Нескучная классика...” 
21.45 Юбиляры года. Зинаида Ки-
риенко. 
22.40 Д/с “Планета динозавров”. 
23.30 “Тем временем”. 
00.15 “Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой”. 
00.45 Новости культуры. 
01.05 Д/ф “Вечный странник”. 
02.00 “Вслух”. 
02.40 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”. 
03.35 Л.Бетховен. Соната № 10. 

Вторник, 24 декабря
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.05 Живая вселенная. “Луна. Воз-
вращение”. 
13.30 Д/с “Дворцы Романовых”. 
14.00 Д/ф “Счастливый билет”. 
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+ Пять

Культура

ПРОДАЮ ДРОВА. Тел. 
89025433977.

ПРОДАМ коляску-трансформер.
Тел.89501000456.

ПРОДАМ а/м «Волга 31029», 
1997г. Недорого. Или обменяю на 
КРС. Тел. 89086680778.

Продаётся дом в п. Балаганск 
(возможно использование материн-
ского капитала). Тел.: 89500880430.

*

*

*

*
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В перечне спортивных дисциплин, культивируемых 
в Балаганском районе, осенью этого года официально 
появилась еще одна – мини-футбол. Эта демократичная 
по своей сути игра, не требующая больших материальных 
затрат для ее развития, привлекает возможностью круглый 
год  играть в футбол в уменьшенных составах не только на 
открытых площадках, стадионах, но и в небольших спор-
тивных залах, благодаря чему появился другой термин, 
обозначающий этот вид спорта – зальный футбол или 
футзал, как его называют в большинстве стран мира. 

-Идея открыть в районном центре секцию мини-фут-
бола  витала давно,- вспоминает молодой тренер новой 
секции Евгений Клепиков. Но конкретные очертания она 
обрела летом этого года, когда сборная поселка (по-сути, 
мы представляли весь район) при финансовой помощи ад-
министрации Балаганского городского поселения съездили 
в Усть-Уду на День района этого муниципального образо-
вания и приняли участие в межрайонных соревнованиях 
по мини-футболу,  заняв там первое место. Возвращались 
окрыленные, с хорошим настроением и тогда уже шел 
разговор о том, что необходимо не только  круглогодично 

проводить регулярные тренировки, но и готовить резерв 
для сборной района  из числа юных игроков, которые 
занимались бы в секции. 

Секция по мини-футболу открылась 1 сентября этого 
года  при Балаганском Центре детского творчества. 

 Как и в случае с футбольной  сборной поселка, во-
лейбольной сборной, шефство над новой секцией взяла 
администрация городского поселения в лице его главы 
Н.А.Жукова. В июле этого года глава городского поселения 
подарил футболистам два комплекта футбольной формы. 
А неделю назад  Н.А.Жуков сделал еще один подарок 
- перед началом очередной тренировки вручил занимаю-
щимся в секции комплект специальных мини-футбольных 
мячей. До этого юные футболисты тренировались  с одним 
мячом. 

Кроме того,  по поручению главы поселения, комму-
нальная служба поселка (руководитель МУП «РайКомХоз» 
А.В.Кузин) изготовила специальные маленькие  ворота для 
отработки точности попадания мячом. Сейчас коммуналь-
щики изготавливают еще один комплект ( игровой вариант) 
футбольных ворот  большего размера.

В секции занимаются дети в возрасте от 10 до 16 лет, 
в том числе и девочки. 

Этот вид  спорта очень интересен,  помогает стать 
быстрым, ловким, развить свою реакцию,  найти новых 
друзей. Приглашаем в нашу секцию всех желающих, 
говорят юные футболистки. Занятия в секции проходят в 
понедельник, среду, пятницу с 19 до 21 часов, воскресенье 
– с 15 до 18 часов.

От имени  всех занимающихся в секции -  большое спа-
сибо за помощь Н.А.Жукову, А.В.Кузину, говорит  тренер   
секции Е. Клепиков. Слова благодарности директору шко-
лы – Ждановой О.С.,  которая разрешила нам заниматься 
в спортивном зале школы. Верим, что благодаря такой 
поддержке взрослых   о балаганских футболистах скоро 
услышат далеко за пределами района.

На фото: Балаганская команда по мини-футболу. 
Момент тренировки.

Материал на странице подготовлен 
А.Николаевым

22 декабря – это не только один из самых 
коротких дней в году, это еще и замечательный 
праздник – День энергетика. Праздник  людей, 
посвятивших свою жизнь созданию и обслужи-
ванию энергетического комплекса страны. 

Балаганский участок объединенного 
Заларино-Нукутского района электрических 
сетей – не самая многочисленная, но одна из 
важнейших  по своей значимости организаций 
района. В последние годы бывший Балаганский 
район электрических сетей (РЭС) Иркутской 
электросетевой компании, в котором когда-то  
работало более 30 человек, претерпел ряд 
структурных преобразований, и сейчас на Ба-

лаганском  участке работает 10 человек: группа 
сопровождения оборудования (ГСО) во главе с 
мастером И.И.Бартникас – 6 человек, два спе-
циалиста входят в состав  ремонтно-аварийной  
оперативно-выездной бригады, которые при 
необходимости могут быть задействованы 
для ликвидации крупных аварий в соседнем 
Нукутском или Заларинском районах, еще 
один электромонтер обслуживает Балаганскую 
подстанцию  ПС-110/35/10 кВ.

Главная задача специалистов участка 
– обеспечение надежного электроснабжения 
для нужд  населения, социально-значимых 
объектов и других потребителей. Электромон-

теры  группы сопровождения оборудования 
занимаются ремонтно-эксплуатационным,  
техническим обслуживанием более  300 
километров линий электропередачи, около 
80 трансформаторных подстанций в 12 на-
селенных пунктах район, а также в  д. Зунгар 
Нукутского района. К слову, электрохозяйство 
села Кумарейка с февраля прошлого года  
обслуживают коллеги «Облкоммунэнерго» из 
районного центра. 

Согласно многолетним планам капиталь-
ного и текущего ремонта специалистами ГСО 
в уходящем году    в д.Анучинск капитально 
отремонтированы с заменой опор, проводов 
700 метров воздушных электролиний ВЛ-0,4 
кВ, своими силами проведен капитальный 
ремонт комплектных трансформаторных под-
станций (КТП) в с. Коновалово и д. Анучинск. 
Кроме того, специалисты участка ежемесячно 
проводят плановую работу по профилактике 
и техническому обслуживанию электроуста-
новок (перетяжка проводов,  подготовка КТП 
к работе в зимних условиях),  очистке просек 
под воздушными линиями электропередачи 
от древесно-кустарниковой растительности 
и др. Благодаря своевременно проводимым 
профилактическим работам удается значи-
тельно снизить аварийность в селах района, 
отключения электроэнергии производятся в 
основном плановые и из-за неблагоприятных 
погодных условий.

Поддерживать в рабочем состоянии 
растянувшееся  на десятки километров элек-
трохозяйство энергетикам помогает имею-

щаяся материально-техническая база – парк 
автотехники, необходимые инструменты. 
Недавно участку выделили снегоход «Тайга» 
- для оперативного устранения аварийных 
отключений, когда необходимо добраться до 
труднопроходимого для автотранспорта места 
происшествия. Несколько лет назад  всем ра-
ботникам участка выдали служебные сотовые 
телефоны с бесплатным лимитом времени 
на переговоры. Теперь сотовые телефоны, 
наподобие поисковой системы ГЛОНАСС, 
в экстренных случаях можно использовать 
для определения местонахождения его вла-
дельца. 

В конторе участка созданы прекрасные 
бытовые условия, имеется даже санузел с 
компактной  душевой кабинкой. Заработная 
плата выдается регулярно, два раза в месяц. 
Неудивительно, что за последние 13-14 лет 
увольнения работников происходили только 
по уважительным причинам, и никто не ушел 
по собственному желанию.

Сегодня нашу жизнь невозможно пред-
ставить без благ цивилизации, которые несет 
нам электричество. Пожелаем же энергетикам 
спокойной, безаварийной работы, обеспе-
чивающей  надежное  электроснабжение 
потребителей.

На фото: (слева направо) электромонтеры 
по эксплуатации электросетей Ковалевский 
Е.И., Самохвалов В.Л., Халдеев В.С., Само-
хвалов Е.В., мастер  участка Бартникас И.И., 
электромонтер по эксплуатации электросетей   
Майер С.В.

22 декабря – День энергетика

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

«СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!»
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оБЪЯВЛеНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ мед. Тел. 89021705827.
СРОЧНО СНИМУ дом или квартиру в п.Балаганск. 

Тел.89501277622.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом. Тел.89148827748.
ПРОДАЕТСЯ дом, 48 кв.м., возможно за мате-

ринский капитал.Торг.Тел.89041218674.
ПРОДАЕТСЯ сено-1,5тыс.руб.;солома-1,2 тыс.

руб. Самовывоз. Тел.89832427491.
ПРОДАМ мебель б/у, в хорошем состоянии: при-

хожая -2шт.; диван; столы- туалетный, письменный, 
журнальный, под телевизор, а также- холодильник 
«Самсунг» двухкамерный.Тел. 89526284843.

ПРОДАЕТСЯ дом, 7,5 х 9.5 кв.м., на разбор. Зе-
мельный участок 1500кв.м. Тел. 89834021771.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Нива».Состояние отличное. 
Двигатель новый. Цвет «оливки». Торг уместен. Все 
вопросы по тел. 89041458548.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом, 100м.кв., зе-
мельный участок 21 сотка. Летняя кухня 4Х8 м.с ве-
рандой, гараж 6Х6. Тел. 89086667455;89834400523.

ПРОДАЮ земельный участок 7.6 соток  рядом 
с микрорайоном Первомайский. 3км от г.Иркутск. 
Свет,вода,огорожен.400т.р.Тел.89646508111.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 2-х квартирном доме. 
Бойлерное отопление, есть зимний, летний водо-
провод, летняя кухня, баня, гараж, надворные пост-
ройки. Тел. 89086688872; 89041110708.
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ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, рыси, 

белки, ондатры,
лапы медведя,  желчь, 

струю кабарги.
 Телефон:  8(395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-082.   
По запросу  вышлем прайс-лист.
Наши цены на сайтах: аукцион-соболь, 

мускон-мех.рф  

п.ЗАЛАРИ, ул. Ленина,62. Торговый дом «КОЛОС»: входные, 
межкомнатные двери, арки, доборы, доставка, установка. Кре-
дит  без  первого  взноса.  Акция!  10%  скидка  на  межкомнатные 
двери. Тел. 89500914009; 89086543279.

*

МАГАЗИН 

«ХОЗЯИН» 

ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
 В наличии бензоэлектроинструмент, 

хозтовары, люстры, большой выбор посуды. 
Возможна рассрочка платежа до 3-х месяцев на 

бензоэлектроинструменты. 
Также, в наличии и  на заказ, расходные материалы и 

запасные части к бензопилам. 
Мы находимся: п.Балаганск, ул. Ленина, 23, 

(кафе «Ангара»)

Приближаются новогодние праздники, в 
каждом доме и организации будут устанавли-
ваться новогодние ёлки. В целях предупреждения 
возникновения пожаров в период проведения 
новогодних праздников, хотелось бы призвать 
каждого жителя района к соблюдению Правил 
пожарной безопасности во время празднования 
Нового года и Рождественских праздников, а так 
же разъяснить некоторые правила установки 
новогодней ёлки не только в организациях, но и 
в частных домах жилого сектора района.

Ответственность за соблюдение противо-
пожарных правил при проведении новогодних 
ёлок возлагается на руководителей организаций 
и учреждений.

Новогодняя елка устанавливается в помеще-
нии, расположенном не выше 2-го этажа, которое 
должно иметь два эвакуационных выхода.

Ёлка должна устанавливаться на устойчивом 
основании (крестовине или бочке с песком) с 
таким расчетом, чтобы не затрудняла выход из 
помещения. Ветки елки должны находиться на 
расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка.

Освещение ёлки разрешается только элек-
трическое.

При проведении ёлки с детьми должны не-
отлучно находиться дежурные (преподаватели, 
классный руководитель или воспитатель).

Помещение, где устанавливается ёлка, долж-
но быть обеспечено необходимым количеством 
первичных средств пожаротушения (огнетушите-
лями, бочками с водой, ящиками с песком).

Во время праздника ёлки, пути эвакуации 
должны быть свободными. У каждого выхода 
должен постоянно находиться дежурный.

Помещение, в котором находится телефон, 
должно быть открытым.

 При проведении ёлки обслуживающий пер-
сонал должен быть обеспечен электрическими 
фонарями на случай отключения электроэнер-
гии.

При проведении праздника ёлки запреща-
ется:

- Обкладывать основание ёлки и её ветки 
ватой, не пропитанной огнезащитным составом, 
развешивать целлулоидные, бумажные и другие 

легковоспламеняющиеся украшения, зажигать 
свечи, фейерверки, бенгальские огни, применять 
магний и бертолетовую соль.

- Одевать участников праздника в костюмы 
из марли и ваты, не пропитанные огнезащитным 
составом.

- Полностью выключать свет в помещении, 
где проводится праздник ёлки. 

Отделением надзора по Балаганскому 
району по пожарной безопасности проводятся 
проверки празднования ёлки в организациях и 
учреждениях района, при нарушении Правил 
пожарной безопасности к должностным лицам 
будут применены штрафные санкции. А к жите-
лям района просьба подумать не только о своем 
имуществе, которое может пострадать от пожара, 
но и об имуществе и жизни своих соседей.

С уважением ко всем жителям и гостям 
Балаганского района - коллектив отделе-

ния надзорной деятельности по пожарной 
безопасности Балаганского района  ГУ МЧС 

России по Иркутской области.

Уважаемые ЖИТЕЛИ и ГОСТИ Балаганского района!

Что такое отсрочка 
отбывания наказания?

Отсрочка отбывания наказания – это уголовно-
правовая мера, связанная с временным отказом го-
сударства от применения принудительных мер ввиду 
различного рода обстоятельств, делающих примене-
ние наказания в данный момент нецелесообразным. 

Отсрочка применяется в отношении осуждённых 
к обязательным работам, исправительным работам, 
ограничению свободы, аресту или лишению свободы 
(п. 2 ч. 1 ст. 398 УПК РФ).

Основанием предоставления отсрочки является 
гуманизм, проявляющийся в стремлении обеспечить 
нормальные условия для развития и воспитания 
ребёнка.

Институт отсрочки отбывания наказания впервые 
появился в России в 1992 году. Первоначально от-
срочка от отбывания наказания применялась только к 
беременным женщинам и женщинам, имеющим мало-
летних детей.

В 2010  году законодатель расширил круг лиц, к 
которым может быть применена отсрочка отбывания 
наказания и добавил в него мужчин, имеющих ребен-
ка в возрасте до четырнадцати лет и являющихся 
единственным родителем.

В 2011 году Уголовный кодекс РФ был допол-
нен новым основанием для отсрочки отбывания на-
казания, а именно отсрочка стала предоставляться 
осуждённым впервые за преступления, связанные с 
оборотом наркотиков, если они являются больными 
наркоманией и согласны на прохождение курса меди-
ко-социальной реабилитации.

Правовые последствия окончания срока отсрочки 
отбывания наказания:

Согласно ч. 3, ч. 4 ст. 82 Уголовного кодекса РФ, 
по достижении ребенком четырнадцатилетнего воз-
раста суд освобождает осужденного от отбывания на-
казания или оставшейся части наказания со снятием 
судимости либо заменяет оставшуюся часть наказа-
ния более мягким видом наказания. 

Если до достижения ребенком четырнадцатилет-
него возраста истек срок, равный сроку наказания, от-
бывание которого было отсрочено, и орган, осущест-
вляющий контроль за поведением осужденного, в 
отношении которого отбывание наказания отсрочено, 

пришел к выводу о соблюдении осужденным условий 
отсрочки и его исправлении, суд по представлению 
этого органа может принять решение о сокращении 
срока отсрочки отбывания наказания и об освобожде-
нии осужденного от отбывания наказания или остав-
шейся части наказания со снятием судимости.

Правовые последствия же в отношении больных 
наркоманией на основании ч. 3 ст. 82.1 Уголовного 
кодекса РФ, после прохождения курса лечения от 
наркомании и медико-социальной реабилитации и 
при наличии объективно подтвержденной ремиссии, 
длительность которой после окончания лечения и ме-
дико-социальной реабилитации составляет не менее 
двух лет, суд освобождает осужденного, признанного 
больным наркоманией, от отбывания наказания или 
оставшейся части наказания.

Основания для отмены отсрочки отбывания на-
казания:

— отказ осужденных от ребенка;
— уклонение от обязанностей по воспитанию 

ребенка после предупреждения, объявленного орга-
ном, осуществляющим контроль за поведением осуж-
денного, в отношении которого отбывание наказания 
отсрочено.

За 11 месяцев 2013 года по учетам филиала по 
Балаганскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Иркутской области прошло 8 осужденных женщин с 
отсрочкой отбывания наказания. Сотрудниками инс-
пекции во взаимодействии с учреждениями и органа-
ми системы профилактики осуществляется контроль 
за воспитанием и уходом осужденной за ребенком, 
чтобы его нахождение рядом с матерью было ему 
во благо. Для многих женщин, имеющих отсрочку от-
бывания наказания, важно не только проконтролиро-
вать, но и помочь советом в ответственном и важном 
деле воспитания, научить, каким оно должно быть и 
как построить отношения с ребенком, для того, чтобы 
завоевать его доверие и избежать проблем в пове-
дении. Сотрудники инспекции посещают осужден-
ных женщин данной категории по месту жительства, 
проводят с ними беседы, стараются помочь советом 
в выработке правильной линии поведения или реаль-
ными действиями в трудных ситуациях, тем более, 
обычно в таких семьях имеются проблемы разного 
характера.

3 октября в филиале по Балаганскому району в 

очередной раз  побывал психолог отделения психо-
логического обеспечения ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Иркутской области. В этот день в инспекцию  были 
приглашены женщины, имеющие отсрочку отбыва-
ния наказания до достижения их детьми четырнад-
цатилетнего возраста, которые стали участниками 
тренинга «Искусство хвалить и умение наказывать». 
Главной целью мероприятия стало совершенствова-
ние детско-родительских взаимоотношений. В ходе 
групповой работы обсуждались трудности, с кото-
рыми встречаются осужденные женщины при взаи-
модействии со  своими детьми. Через выполняемые 
упражнения психологом, совместно с приглашенными 
мамами, была предпринята попытка изменить отно-
шение некоторых осужденных к своим детям. В про-
цессе тренинга участницы рисовали, играли в игры, 
стимулирующие положительные чувства к своим 
детям. У приглашенных матерей была возможность 
«остановиться» и задуматься насколько справедливо 
они распределяют положительное и отрицательное 
внимание к детям, какие положительные качества они 
не замечают в своих детях в суете повседневной жиз-
ни. У каждой мамы была возможность высказаться о 
том, какие привычки и особенности поведения имеют 
их дети, как появление в жизни ребенка изменило 
жизнь каждой из них. На тренинге царила атмосфера 
материнской любви, в глазах и улыбках осужденных 
читалась нежность и ласка к самым дорогим людям в 
жизни – к своим детям. 

Однако, к сожалению, не все осужденные мамочки 
делают правильный вывод, уклоняются от воспитания 
детей, тем самым нарушают порядок отбывания 
отсрочки наказания. В текущем году инспекцией 
впервые было направлено в суд представление для 
рассмотрения вопроса об отмене отсрочки отбывания 
наказания. Осужденная с отсрочкой отбывания наказа-
ния Н. состояла на учете инспекции с 2009 года, имела 
на иждивении двух малолетних детей, однако в связи с 
тем, что вела разгульный образ жизни и не занималась 
воспитанием детей должным образом, была лишена 
родительских прав, в связи с чем отпали основания, 
послужившие суду для отсрочки назначенного ей на-
казания в виде реального лишения свободы.

Начальник филиала по Балаганскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области 

подполковник внутренней службы Н.В.Сарычева

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельных участков и его 
согласовании

Заказчики работ –Замащиков Андрей Ни-
колаевич–почтовый адрес: 666399, Иркутская 
область, Балаганский район, с.Коновалово, 
ул.Лесная, д.21. тел. 89526130213, Зама-
щикова Татьяна Ивановна–почтовый ад-
рес: 666399, Иркутская область, Балаганский 
район, с.Коновалово, ул.Лесная, д.21. тел. 
89041140704

  Проект подготовил – кадастровый инженер 
Черанёва Марина  Александровна, почтовый 
адрес: 666391, Иркутская область, Балаганс-
кий район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 
кв.1, адрес электронной почты: marina-chera-
neva@yandex.ru, номер контактного телефона 
– 89500553607. Исходный земельный участок 
кадастровый номер 38:01:000000:25, местопо-
ложение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по 
данным ГКН). Адрес выделяемых земельных 
участков: Иркутская область, Балаганский район, 
северо-восточнее д.Ташлыкова , контур №279. 
С проектом межевания земельных участков, 
возможно ознакомиться в течение одного  ме-
сяца 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.Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков направлять 
по адресам: 666391, Иркутская область, Ба-
лаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1,  Черанёвой Марине Александровне; 
666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1 , филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра»  по Иркутской области меж-
районный отдел № 2, в течение одного месяца 
со дня опубликования данного извещения. При 
отсутствии возражений, размер и местоположе-
ние границ выделяемых земельных участков 
считаются согласованными.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН «ФОРТУНА»!
В продаже широкий ассортимент:

строительных материалов; сантехники; домашнего текстиля;
одежды и обуви для детей и взрослых; посуды, игрушек;

новогодних подарков и сувениров.
Цены Вас приятно удивят! Ждем Вас по адресу: п.Балаганск, 

ул.Строительная,2.

Утерянное свидетельство о регистрации 
Т.С. сер. 380 М  №146175, регистрационный 
знак  В5240В 38, дата регистрации 15.12.2005 
г.,  выдано РЭП п. Залари, считать недействи-
тельным.


