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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

15.11.12. с 10.00 до 17.00 Саянским МРО УФСКН 
России по Иркутской области в рамках Всерос-
сийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 
принимает информацию наркотической направ-
ленности. Информацию сообщать по телефону 
8(3953) 7-16-71 или на адрес электронной почты 
MRO.35 @ yandex.ru.

пРОЕКт
РОССИЙСКАЯ ФЕдЕРАцИЯ

ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть
дУМА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от  2012 г.          Балаганск            №-   рд

О внесении изменений в  Устав МО Балаганский район
На основании  ст. 44 Устава муниципального образования Балаганский 

район  Дума Балаганского района  
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования Балаган-

ский район:
Статья 11. Муниципальные выборы
Абзац 2 ч.2 ст.11 изложить в редакции:
Днём голосования на выборах в органы местного самоуправления 

является второе воскресенье сентября года,  в котором истекают сроки 
полномочий мэра района, депутатов районой Думы, а если сроки полно-
мочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созы-
ва, - день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от12.06.2002г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».

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

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

Мэр Балаганского района Н.п.Жукова
депутаты думы.

Внимание! 10 декабря 2012 года  в 10-00 часов в здании админис-
трации района, расположенном в р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, в 
кабинете мэра района состоятся публичные слушания по проекту 
правового акта «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Балаганский район». приглашаем принять участие  
всех желающих. проект изменений в Устав публикуем в этом но-
мере. предложения принимаются по указанному адресу в устном и 
письменном виде.

 БЛАГОдАРНОСть
От лица коллектива: Областное государственное казенное учреж-

дение социального обслуживания «Комплексный центр социального об-
служивания населения Балаганского района», а также граждане, которые 
воспользовались благотворительной помощью,  любезно предоставлен-
ную жителями нашего района, выражают огромную  благодарность всем 
неравнодушным и сострадательным, кто откликнулся и принял участие 
в акции  оказания помощи детям из малообеспеченных семей! Благода-
ря вашей отзывчивости, многие семьи решили проблему по подготовке 
детей в школу! Их дети 1 сентября пошли в школу  хорошо одеты, чисто, 
тепло и красиво.  

В рамках данной акции продолжаем принимать канцелярские товары, 
школьные и постельные принадлежности, одежду, вещи, обувь любых 
размеров  (можно б/у, но в хорошем состоянии).

Обращаться по адресу: п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 12, Отделение 
помощи семье и детям, или позвонить по телефону: 50-7-40;  89501400990 
- и мы приедем сами.

директор ОГКУСО «КцСОН Балаганского района»
Л.Ф. Волкова.

Начавшийся отопительный сезон в Балаганском 
районе проходит в штатном режиме. В ходе подготовки 
к зимнему  отопительному сезону во всех котельных 
проведен текущий и косметический ремонт котельного 
оборудования. Установлены новые котлы на твердом 
топливе “Теплотрон” в детском саду №3, №4  п.Балаганск, 
в Балаганском МЦДК, в Балаганской ЦРБ. В рамках 
подготовки к отопительному сезону  в детские сады №3 
и №4  дополнительно приобретены две электростанции 
мощностью 6,6 кВт. Аналогичную электростанцию приоб-

рела администрация Коноваловского МО. 
Штат операторов котельных сформирован полностью.   

До конца ноября 2012 года операторы котельных пройдут 
ежегодную плановую переподготовку в учебном центре 
г.Саянск.

 Нормативный запас угля на 7 дней составляет 88 
тонн,  в настоящее время завезена 451 тонна угля, пос-
тавки  топлива продолжаются. На небольших котельных 
(архив, некоторые  детские сады) имеющегося запаса 
угля хватит на весь отопительный сезон.

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел, 

ветераны службы  Балаганского района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником! Почти 300 лет назад Петр I создал полицию. Меняются 
времена  и правительства, проводятся    реформы, но суть 
вашей работы не изменится никогда! Это день мужественных 
и сильных духом людей, которые своим нелегким трудом 
обеспечивают общественную стабильность. Днем и ночью 
работники Балаганского пункта полиции  несут службу, 
нередко связанную с риском для жизни,   исполняют свой  
долг качественно, оперативно и на высоком уровне. Сегодня 
с уверенностью можно сказать, что законность и правопо-
рядок в Балаганском районе находятся в надежных руках. 
Благодаря четким и слаженным действиям работников ор-
ганов внутренних дел растет раскрываемость преступлений.  
Уверена, что личный состав  Балаганского пункта полиции и 
впредь будет успешно выполнять поставленные перед ним 
задачи. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
успехов, благополучия и счастья! С праздником!

Мэр Балаганского района Н.п.Жукова
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Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас  с Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации! 

На протяжении многих лет российские полицейские  с честью отстаивали 
интересы государства, обеспечивая безопасность и стабильность его развития, 
спокойную жизнь российских граждан. И сегодня, имея за плечами огромный опыт 
борьбы с преступностью, демонстрируя отточенное мастерство, смелость и му-
жество, сотрудники органов внутренних дел также верно и стойко стоят на страже 
государственных интересов Родины.  

Сотрудники полиции всегда на виду, в непосредственном общении с граждана-
ми, где необходимы выдержка и такт, внимательность и человечность – качества, 
формирующие мнение населения о полиции.

В этот день желаю вам с высоко поднятой головой нести благородную службу, 
гордиться ею и мужественно противостоять преступным посягательствам. Пусть 
залогом ваших успехов и достижений будут бескорыстное служение Закону, чест-
ность и профессиональное мастерство. Крепкого здоровья, мира и благополучия 
-   вам и вашим семьям!

Р.И.Зурбанов, 
начальник  пункта полиции (м.д.п.Балаганск) 

МО МВД России “Заларинский”, 
подполковник полиции.

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел 

Балаганского района!
От имени депутатов районной Думы и от себя 

лично, от всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь нелегкому и от-
ветственному делу. В любое время дня и ночи 
вы с честью исполняете свой служебный долг в 
любых, самых трудных условиях. Ваша работа 
требует профессионализма, мужества и макси-
мальной самоотдачи.

Желаю вам и в дальнейшем отстаивать права 
и свободы горожан, сохранять благополучие в 
районе и преумножать традиции ваших пред-
шественников!

Крепкого вам здоровья, семейного благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем дне!

председатель думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов

Октябрь этого года для балаганс-
ких боксеров оказался насыщенным на 
спортивные события. Четыре боксера 
- четыре призовых места. Таким ока-
зался для наших спортсменов итог IV 
открытого кубка главы города Тайшета 
по боксу, прошедшего 12-14 октября 
2012 года в специализированном зале 
бокса в ЦТР и ГО «Радуга» . Турнир 
собрал команды  из  Иркутской 
области, Красноярского края, 
Хакасии и проходил не только 
в личном, но и в командном 
первенстве. 

 В состав команды Ба-
лаганского района  вошли 
боксеры 1999 - 2000 года 
рождения Шкаленков Артур, 
Виктор Пан, Замащиков Денис 
и Тамбовцев Александр. 

- Ребята выступили ровно, 
и так совпало, что все члены 
команды в личном первенстве   
заняли третьи призовые мес-
та,- комментирует результаты 
боев своих подопечных моло-
дой тренер Эльдияр Амалбеков. 

Следующие соревнования, в ко-
торых участвовали  балаганские 
боксеры, прошли с 25 по 29 октября 
в г.Братске.  В этих традиционных ре-
гиональных  соревнованиях  приняло 
участие 120 бойцов и разыгрывалось  

35 комплектов медалей. Кроме четы-
рех участников соревнований, удачно 
выступивших в Тайшете, в состав 
нашей команды вошел также  Верхоту-
ров Валера.  Выбор тренера оказался 
удачным - Валера занял 1 место и  
привез  в Балаганск  медаль  высшего 
достоинства.  Все юные спортсмены 
показали хороший уровень бокса, про-

явили волевые качества и стремление 
к победе: у Замащикова Дениса - 2 
место, Тамбовцев Александр занял  3 
место, 4 место у  Пан Виктора. 

Наша самая именитая спорт-
сменка-боксер, призер чемпионата 
России 2011 года, кандидат в мастера 

спорта по боксу Ярослава Лифатова 
в прошедшие выходные, 3-4 ноября,  
в полуфинале юниорского областного 
турнира  в г.Ангарске разгромила со-
перницу из Черемхово.

- Финальный бой для Ярославы 
прошел  эмоционально трудно, в итоге 
спорная  победа по очкам была при-
суждена сопернице Ярославы. 

- Мое субъективное мнение 
- первый бой прошел “на рав-
ных”, второй раунд Ярослава 
выиграла,  третий  раунд  - и 
вовсе вчистую  ею выигран, 
- считает Эльдияр Амалбеков, 
но большинство судей решило 
иначе.  

Бывший тренер Я. Лифато-
вой на турнире присутствовал 
в качестве болельщика.  Ярос-
лава стала студенткой  Иркут-
ского техникума физической 
культуры и  продолжает трени-
роваться в секции бокса учеб-
ного заведения. На прошедших 
соревнованиях  она выступала 

уже как член команды г.Иркутска. 
Балаганские боксеры благодарят 

администрацию района и лично мэра 
района Н.П.Жукову за содействие в 
организации поездки на соревнования 
(финансовую  помощь и выделение 
машины). 

пРОдАЮ ВАЗ 2105 или МЕНЯЮ на мясо. тел. 89526185341.

Внимание! 9 декабря 2012 года в 10-00 часов в здании 
администрации Балаганского муниципального обра-
зования, расположенном в р.п.Балаганск, ул.Мира, 6, в 
кабинете главы администрации состоятся публичные 
слушания по проекту правового акта «О внесении измене-
ний в устав Балаганского муниципального образования». 
приглашаем принять участие всех желающих. проект 
изменений в Устав публикуем в этом номере (cм. на стр. 
2). предложения принимаются по указанному адресу в 
устном и письменном виде.
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН  
ПРОХОДИТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
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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 29 октября 2012 года                                Балаганск                                              № 565

О внесении изменений в постановление мэра района от 8 июля 2011 г. № 293 
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, 

руководствуясь статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пОСтАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление мэра района от 8 июля 2011 г. № 293 «Об утверж-

дении долгосрочной муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район» на 2012-
2014 годы:

- п. 3 «Система программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета и ресур-
сное обеспечение Программы» дополнить строкой:

№
п/п

   Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Объем финансирования,    
тыс.руб.

Ответственный 
исполнитель

   ВСЕГО 
в том числе по 

годам
2012 2013 2014

2.1.2

Поддержка начина-
ющих-гранты начи-
нающим на создание 
собственного бизнеса

     2012  315,8

Отдел по анализу и 
прогнозированию со-
циально-экономичес-
кого развития

 строку Всего по программе изложить в редакции:
Всего по программе 615,8           

3. План мероприятий на 2012 год по реализации долгосрочной муниципальной целевой про-
граммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании Балаганский район на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

4. Признать утратившими силу постановление администрации района от 8 октября 2012 
года № 469.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр Балаганского района Н.п. Жукова

РОССИЙСКАЯ ФЕдЕРАцИЯ
ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть

Администрация
Балаганского района

Р А С п О Р Я Ж Е Н И Е
от 29 октября 2012 года          Балаганск                  № 272

О проведении районной сельскохозяйственной ярмарки
В целях активизации деятельности сельскохозяйственных предприятий, обеспечения жи-

телей района продукцией сельского хозяйства:
1. Провести на территории Балаганского района 10 ноября 2012 года сельскохозяйственную 

ярмарку.
2. Определить место проведения ярмарки: р.п. Балаганск, центральная площадь.
3. Начальнику управления культуры Балаганского района (Губина Е.В.) организовать про-

ведение праздничного концерта на центральной площади.
4. Начальнику Финансового управления района (Филимонова Н.Д.) обеспечить финансиро-

вание в размере 9500 руб. (девять тысяч пятьсот рублей) согласно смете расходов на участие 
в районной ярмарке.

5. Ответственным за организацию и проведение сельскохозяйственной ярмарки назначить 
начальника отдела сельского хозяйства администрации Балаганского района (Золотарева 
Г.А.).

6. Утвердить Положение о проведении районной сельскохозяйственной ярмарки.
7. Результаты сельскохозяйственной ярмарки осветить в газете «Балаганская районная 

газета».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Мэр Балаганского района Н.п. Жукова

пРОЕКт
РОССИЙСКАЯ ФЕдЕРАцИЯ ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
дУМА БАЛАГАНСКОГО МУНИцИпАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
2012года                  п.  Балаганск                                      № 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Балаганского муниципального образования

В целях приведения Устава Балаганского  муниципального образования  в соответствие с  
Федеральным  законом  № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», федеральным и региональным законодательством, 
руководствуясь ст. 31, 44 Устава  Балаганского муниципального образования, Дума Балаганского 
муниципального образования РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения  в Устав Балаганского муниципального образования:
Статья 6. Вопросы местного значения поселения
п.4 ч.1 ст.6 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации»;
п.6 ч.1ст.6 изложить в редакции:
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством;

п.20 ч.1 ст.6 слова «при осуществлении  муниципального строительства» заменить словами «при 
осуществлении строительства», слова «осуществление земельного контроля» заменить словами 
«осуществление муниципального земельного контроля»;

Статья 6.1 права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, 
не отнесённых к вопросам местного значения 

Ст.6.1 дополнить пунктом 12:
12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным обще-

российскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации”.

Статья 11. Муниципальные выборы
абзац 4 ч.4 ст.11 изложить в редакции:
Днём голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскресенье 

сентября года,  в котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных 
органов, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на ука-
занных выборах, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законодательством.

Статья 16. публичные слушания
ч.6ст.16 изложить в редакции:
Результаты публичных слушаний с мотивированным обоснованием принятых решений подлежат 

опубликованию.
Статья 30. председатель думы поселения
абзац 2 ч.3 ст.30 изложить в редакции:
  Если кандидат не набрал требуемого для избрания числа голосов, процедура избрания 

повторяется.
Статья 32. Организация деятельности думы поселения
ч.1 ст.32 изложить в редакции:
1. депутаты думы поселения осуществляют свои полномочия не на постоянной основе. 

председатель думы может осуществлять свои полномочия как на постоянной, так и не на 
постоянной основе. по условиям замещения должности председателем дума принимает 
решение на срок своих полномочий открытым голосованием, если за него проголосовало 
более половины из числа присутствующих на заседании думы поселения депутатов.

Организацию деятельности думы поселения обеспечивает председатель думы.
Информационное, правовое, материально-техническое обеспечение деятельности думы 

поселения возлагается на администрацию поселения по соглашению. 
2.  Главе Балаганского муниципального образования зарегистрировать данное решение в 

соответствии с действующим законодательством.
3. Опубликовать в средствах массовой информации  настоящее решение  после государс-

твенной регистрации.  
4. Ответственность   за   исполнение   настоящего   решения   возложить   на   Главу Бала-

ганского муниципального образования.
5. Изменения в Устав Балаганского муниципального образования вступают в силу после ре-

гистрации и опубликования.
Глава Балаганского муниципального образования Н.А.Жуков                             

депутаты думы

Утверждено
распоряжением администрации района 

от 29.10.2012 г. № 272

положение
о проведении районной сельскохозяйственной ярмарки
Районная сельскохозяйственная ярмарка проводится  10 ноября 2012 года в п. Балаганск на 

центральной площади. Начало в 11-00 часов.
Районная ярмарка проводится  по решению администрации Балаганского района  при под-

держке глав муниципальных  образований Балаганского района и сельхозтоваропроизводителей 
района.

Организаторы ярмарки: Администрация Балаганского района.
цель ярмарки: 
- содействие экономическому развитию сельскохозяйственных предприятий района;
- стимулирование деловой и жизненной активности населения;
- консолидация усилий органов местного самоуправления для роста эффективности экономики 

района и повышение жизненного уровня населения;
- поддержка малого предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств и личного 

подсобного хозяйства;
- обеспечение района сельскохозяйственной продукцией.
Участники: Муниципальные образования, сельскохозяйственные предприятия района, крес-

тьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства. 
порядок и место проведения ярмарки:
Руководители сельскохозяйственных предприятий совместно с главами поселений обеспечи-

вают доставку сельскохозяйственной продукции в п. Балаганск на центральную площадь.
Глава Балаганского МО, начальник отдела сельского хозяйства администрации Балаганского 

района и отдел муниципального заказа и рынка потребительских услуг администрации Балаганс-
кого района обеспечивают условия реализации продукции. Ярмарка проводится 10 ноября 2012 
года в п. Балаганск на центральной площади. Начало в 11-00 часов.

поощрение:
Сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским  (фермерским) хозяйствам, реализовав-

шим на ярмарке продукцию на наибольшую сумму, вручаются грамоты и ценные подарки: 
I место – 2000 руб.;
II место – 1500 руб.;
III место – 1000 руб. 
Личным подсобным хозяйствам, реализовавшим на ярмарке продукцию на наибольшую сумму, 

вручаются грамоты и ценные подарки:
 I место – 2000 руб.;
II место – 1500 руб.;
III место – 1000 руб. 

СМЕтА
 расходов на участие в районной  ярмарке

№
п/п Наименование Сумма 

1. Ценные подарки 9000-00
2. Грамоты 500-00

ИТОГО 9500-00

УтВЕРЖдЕН
постановлением администрации района

от 29.10.2012 г. № 565

план мероприятий
по реализации долгосрочной муниципальной целевой 
программы «поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 

Балаганский район» на 2012 – 2014
на 2012 год

№
п/п

Наименование
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель

Сроки 
реализа-

ции

Источники 
финанси-
рования

Объем финансиро-
вания на 2012 год 
в тыс.руб.,         ст. 

расходов

1
Содействие повышению 
энергоэффективности 
производства  СМПС

Отдел по анализу и 
прогнозированию соци-
ально-экономического 
развития района

В течение 
года

Местный 
бюджет

50
ст. 242

2

Субсидирование части 
затрат на приобретение 
оборудования и мате-
риалов

В течение 
года

Местный 
бюджет

50
ст. 242

3

Поддержка начинаю-
щих-гранты начинаю-
щим на создание собс-
твенного бизнеса

До 31 
декабря 

2012 года

Областной 
бюджет

300
ст. 242 

До 31 
декабря 

2012 года

Местный 
бюджет 15,8

ст. 242
ВСЕГО по программе: 415,8

Бюджетополучатель: Администрация Балаганского района.
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+ Пять

Культура

понедельник, 12 ноября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Медведи. Тени в лесу”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Беглецы”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Снайпер. Оружие воз-
мездия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Преступная жилка”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Бомж поне-
воле”. 
20.30 Т/с “Детективы. На полном 
доверии”. 
21.00 Т/с “Детективы. Камень для 
любовницы”. 
21.30 Т/с “След. Молчание”. 
22.15 Т/с “След. Стрела-убийца”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Вирус”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.10 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.10 “Правда жизни”. (16+). 
02.45 Х/ф “Торпедоносцы”. 
04.30 Х/ф “Иерихон”. 
06.10 Д/ф “Медведи. Тени в лесу”. 

Вторник, 13 ноября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Римская империя”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “В июне 1941-го” 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “В июне 1941-го”. 

понедельник, 12 ноября
 

08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Жизнь Клима Самгина” 
13.25 Д/ф “Эдинбург - столица 
Шотландии”. 
13.40 Д/ф “Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая”. 
14.25 “Планета людей”. 
15.15 Линия жизни. Василий Си-
найский. 
16.10 “Пешком...”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Фауст” 
17.45 Д/ф “Оркни. Граффити ви-
кингов”. 
18.00 “Рождающие музыку”. 
18.45 Концерт Берлинской госу-
дарственной капеллы.
19.35 Д/ф “Пределы времени”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 
21.45 “Монолог в пяти частях”. 
22.15 “Тайны пяти океанов”. 
23.00 Д/с “Подводная империя”. 
23.45 “Тем временем”. 
00.30 “Мост над бездной”. 
01.00 Новости культуры. 
01.20 Д/ф “Актуальное кино с Люд-
милой Улицкой”. “Трамвайный про-
спект”. “Девять забытых песен”. 
02.25 Д/ф “Оркни. Граффити ви-
кингов”. 
02.40 “Польский взгляд на Смутное 
время”. 
0 3 . 2 5  П р о и з в е д е н и я 
П.И.Чайковского. 

Вторник, 13 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 

12.15 Х/ф “Жизнь Клима Самгина” 
13.25 Д/ф “Мир русской усадьбы” 
13.50 Острова. Владимир Нахаб-
цев. 
14.30 Д/ф “Пределы времени”. 
15.25 “Польский взгляд на Смутное 
время”. 
16.10 “Мой Эрмитаж”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Фауст” 
18.00 “Рождающие музыку”. 
18.45 Концерт в Берлине “Романсы 
П.И.Чайковского”. 
19.35 Д/ф “Пределы света”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Власть факта. Великая забытая 
война. 
21.45 “Монолог в пяти частях”. 
22.15 “Тайны пяти океанов”. 
23.00 Д/с “Подводная империя”. 
23.45 “Игра в бисер” 
00.30 “Мост над бездной”. 
01.00 Новости культуры. 
01.20 Х/ф “Сердце всякого чело-
века” 
02.55 “Смута: переход в новое вре-
мя”. 
03.40 Д/ф “Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо”. 

Среда, 14 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Жизнь Клима Самгина” 
13.35 Д/ф “Мир русской усадьбы” 
14.00 Д/ф “Видеть солнце. Владимир 
Филатов”. 
14.30 Д/ф “Пределы света”. 
15.25 “Смута: переход в новое вре-
мя”. 
16.10 Красуйся, град Петров! 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Фауст” 
18.00 “Рождающие музыку”. 

18.45 Берлинский филармонический 
оркестр. 
19.25 Д/ф “Джордж Байрон”. 
19.35 Д/ф “Поиски внеземной жиз-
ни” 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 “Монолог в пяти частях”. 
22.15 “Тайны пяти океанов”. 
23.00 Д/с “Подводная империя”. 
23.45 Магия кино. 
00.30 “Мост над бездной”. 
01.00 Новости культуры. 
01.20 Х/ф “Сердце всякого чело-
века” 
02.55 “Повесть о житии святых Петра 
и Февронии Муромских”. 
03.40 Д/ф “Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе”. 

Четверг, 15 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Жизнь Клима Самгина” 
13.25 Д/ф “Мир русской усадьбы” 
13.50 Д/ф “Легенды и были дяди 
Гиляя”. 
14.30 Д/ф “Поиски внеземной жиз-
ни” 
15.25 “Повесть о житии святых Петра 
и Февронии Муромских”. 
16.10 Письма из провинции. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 “Дефицит на Мазаева”. 
17.45 Д/ф “Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго-де-Ком-
постела”. 
18.00 “Рождающие музыку”. 
1 8 . 4 5  С о л ь н ы й  к о н ц е р т 
Д.Баренбойм. 
19.35 Д/ф “Поиски внеземной жиз-
ни” 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 “Монолог в пяти частях”. 
22.15 “Тайны пяти океанов”. 

23.00 Д/с “Подводная империя”. 
23.45 Культурная революция. 
00.30 “Мост над бездной”. 
01.00 Новости культуры. 
01.20 Х/ф “Сердце всякого чело-
века” 
02.55 “Россия и Европа. Результаты 
войны 1812 года”. 
03.40 Д/ф “Земмеринг - железная до-
рога и волшебная гора Австрии”. 

пятница, 16 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Закон жизни”. 
13.10 Д/с “Кинообразование: за и 
против”. 
13.50 Юбилей Инны Соловьевой. 
14.30 Д/ф “Поиски внеземной жиз-
ни” 
15.25 “Россия и Европа. Результаты 
войны 1812 года”. 
16.10 Личное время. Сергей Пуске-
палис. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Маскарад”. 
18.30 Д/ф “Земмеринг - железная до-
рога и волшебная гора Австрии”. 
18.45 “Билет в Большой”. 
19.25 Игры классиков. 
20.30 Новости культуры. 
20.50 Д/ф “Университет”. 
21.30 “Воскресшие трофеи Напо-
леона”. 
22.20 “Монолог в пяти частях”. 
22.45 Х/ф “Старые клячи”. 
00.55 Новости культуры. 
01.15 Х/ф “Кардиограмма”. 
02.45 В.Моцарт. Дивертисмент №1. 
02.55 Искатели. “Советский Голли-
вуд”. 
03.40 Д/ф “Монтичелло. Реальная 
утопия”. 

Суббота, 17 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 

11.35 Х/ф “Первое свидание”. 
13.05 Большая семья. 
14.00 Д/ф “Университет”. 
14.40 Х/ф “Пропало лето”. 
15.55 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. 
16.25 Д/ф “Под знаком Льва”. 
17.10 “Планета людей”. 
18.05 “Послушайте!”. 
19.00 Больше, чем любовь. 
19.40 Д/ф “В бездну. История смерти. 
История жизни”. 
22.05 “Романтика романса”. 
23.05 “Белая студия”. 
23.45 Х/ф “Век невинности”. 
02.05 Этта Джеймс. 
02.55 Легенды мирового кино. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 

Воскресенье, 18 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Приезжая”. 
13.10 Легенды мирового кино. Сид 
Чарисс. 
13.40 М/ф “Приключения пингвиненка 
Лоло”. “Теремок”. 
15.05 Д/ф “Секреты пойменных ле-
сов. Национальный парк на Дунае”. 
16.00 “Что делать?” 
16.45 Концерт Владимира Горовиц. 
17.30 “Кто там...” 
18.00 “Контекст”. 
18.40 Искатели. 
19.25 Д/ф “Как устроена Земля”. 
21.05 Большой балет. 
23.15 Х/ф “Черчилль, или Надвигаю-
щаяся буря”. 
00.50 “В честь Элизабет Тейлор”. 
Гала-концерт в “Альберт-холле”. 
02.15 Д/ф “Городское кунг-фу”. 
02.55 Искатели. 
03.40 Д/ф “Ору-Прету. Черное золото 
Бразилии”.

16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Наследник”. 
20.30 Т/с “Детективы. Наряд коро-
левы”. 
21.00 Т/с “Детективы. Купленный 
жених”. 
21.30 Т/с “След. Иностранка”. 
22.15 Т/с “След. Снежная королева”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Кровь не вода”. 
00.10 Х/ф “Найти и обезвредить”. 
02.00 Х/ф “Перехват”. 
03.40 Х/ф “Сто солдат и две девуш-
ки”. 
05.20 Д/ф “Мифы о Европе. Европей-
ское образование”. 
06.10 Д/с “Римская империя”. 

Среда, 14 ноября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Римская империя”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Найти и обезвредить”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Найти и обезв-
редить” (12+) 
13.45 Х/ф “Дела давно минувших 
дней”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Тайна дамской 
сумочки”. 
20.30 Т/с “Детективы. Романтик, бан-
дит и Казанова”. 
21.00 Т/с “Детективы. Гость из про-
шлого”. 
21.30 Т/с “След. Непутевый обход-
чик”. 
22.15 Т/с “След. Тайна исповеди”. 
23.00 “Сейчас”. 

23.25 Т/с “След. Четвертая девуш-
ка”. 
00.10 Х/ф “Вокзал для двоих”. 
03.00 Х/ф “Объяснение в любви”. 
05.20 Д/ф “Теория страха”. 
06.10 Д/с “Римская империя”. 

Четверг, 15 ноября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Римская империя”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Перехват”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Вокзал для двоих”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Ковер”. 
20.30 Т/с “Детективы. Зараза”. 
21.00 Т/с “Детективы. Крепкие узы”. 
21.30 Т/с “След. Клуб любителей 
шестерок”. 
22.15 Т/с “След. Трус”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Спящий красавец”. 
00.10 Х/ф “Без срока давности”. 
02.05 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Преступная жилка”. 
03.10 Х/ф “Воздухоплаватель”. 
04.50 Х/ф “Вторая попытка Виктора 
Крохина”. 
06.20 Д/с “Римская империя”. 

пятница, 16 ноября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Без срока давности”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Батальоны просят огня”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Батальоны просят огня”. 

19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Окаянные 
деньги”. 
20.30 Т/с “Детективы. Шубка”. 
21.00 Т/с “След. Белорусский вок-
зал”. 
21.50 Т/с “След. Грех”. 
22.35 Т/с “След. Крот”. 
23.25 Т/с “След. Высокие отноше-
ния”. 
00.10 Т/с “След. Смерть в подарок”. 
01.00 Т/с “След. Игра”. 
01.45 Т/с “След. Молчание”. 
02.30 Т/с “След. Добрые советы”. 
03.15 Т/с “Батальоны просят огня”. 

Суббота, 17 ноября
 
07.30 Мультфильмы
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Трус”. 
11.55 Т/с “След. Клуб любителей 
шестерок”. 
12.40 Т/с “След. Тайна исповеди”. 
13.25 Т/с “След. Непутевый обход-
чик”. 
14.10 Т/с “След. Снежная королева”. 
14.55 Т/с “След. Иностранка”. 
15.40 Т/с “След. Стрела-убийца”. 
16.25 Т/с “След. Спящий красавец”. 
17.10 Т/с “След. Четвертая девуш-
ка”. 
17.55 Т/с “След. Кровь не вода”. 
18.40 Т/с “След. Вирус”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 “Правда жизни”. (16+). 
20.30 Т/с “Террористка Иванова”. 
21.30 Т/с “Террористка Иванова”. 
22.30 Т/с “Террористка Иванова”. 
23.35 Т/с “Террористка Иванова”. 
00.30 Т/с “Бухта пропавших дайве-
ров”. 
03.50 Х/ф “Мертвый сезон”. 
06.05 Д/ф “Мифы о Европе. Неличная 
жизнь”. 

Воскресенье, 18 ноября
 
07.05 Д/с “Оружие Второй мировой. 
Танки”. 

07.30 Д/с “Оружие Второй мировой. 
Сверхмалые подводные лодки”. 
08.00 Д/ф “Эти умные создания”. 
09.00 Мультфильмы.
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Детективы. Ковер”. 
12.35 Т/с “Детективы. Зараза”. 
13.05 Т/с “Детективы. Крепкие узы”. 
13.40 Т/с “Детективы. Тайна дамской 
сумочки”. 
14.10 Т/с “Детективы. Романтик, бан-
дит и Казанова”. 
14.40 Т/с “Детективы. Гость из про-
шлого”. 
15.15 Т/с “Детективы. Наследник”. 
15.50 Т/с “Детективы. Наряд коро-
левы”. 
16.20 Т/с “Детективы. Купленный 
жених”. 
16.55 Т/с “Детективы. Бомж поне-
воле”. 
17.20 Т/с “Детективы. На полном 
доверии”. 
17.55 Т/с “Детективы. Камень для 
любовницы”. 
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное” 
20.30 Т/с “Террористка Иванова”. 
21.25 Т/с “Террористка Иванова”. 
22.25 Т/с “Террористка Иванова”. 
23.25 Т/с “Террористка Иванова”. 
00.30 Х/ф “Бумеранг”. 
02.25 Х/ф “Собака Баскервилей”. 
04.20 Х/ф “Психоаналитик”. 
05.55 Д/ф “Эти умные создания”.

Уважаемые жители 
п.Балаганск и района! 

15 ноября с 10 до 17 часов 
в поликлинике цРБ, в кабинете 
№7, будет вести прием ООО «Моя 
оптика». подбор очков, контакт-
ных линз, большой выбор оправ 
и очковых линз. пенсионерам 
скидки-20%, студентам и школь-
никам, детям до 8 лет-15%. теле-
фон для справок 89041208620.
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Россия

Первый
понедельник, 12 ноября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Женский журнал” 
10.15 “Жить здорово!” (12+) 
11.25 Модный приговор 
12.35 Контрольная закупка 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дешево и сердито”  
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 Федеральный судья (16+) 
17.10 “УБОЙНАЯ СИЛА”  (16+) 
18.00 “Неравный брак”  (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Обратная сторона Луны”  
(16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 “Свобода и справедли-
вость”  
02.10 Ночные новости 
02.30 Фильм “Конфетти” 
04.25 Сериал “Terra nova” (12+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Вторник, 13 ноября 

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

13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дешево и сердито”  
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 Федеральный судья (16+) 
17.10 “УБОЙНАЯ СИЛА”  (16+) 
18.00 “Неравный брак”  (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Обратная сторона Луны”  
(16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Обитель лжи” (18+) 
01.55 Сериал “Калифрения” (18+) 
02.25 “Пропавший без вести” (16+) 
03.20 Фильм “К северу от Аляски” 
(12+) 
 

Среда, 14 ноября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Женский журнал” 
10.15 “Жить здорово!” (12+) 
11.25 Контрольная закупка 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дешево и сердито”  
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 Федеральный судья (16+) 
17.10 “УБОЙНАЯ СИЛА”  (16+) 
18.00 “Неравный брак”  (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Обратная сторона Луны”  
(16+) 

00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Белый воротничок” 
(16+) 
02.15 Фильм “Сколько ты стоишь?” 
(16+) 
04.05 Фильм “Главная мишень” 
(16+) 
 

Четверг, 15 ноября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Женский журнал” 
10.15 “Жить здорово!” (12+) 
11.25 Контрольная закупка 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дешево и сердито”  
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 Федеральный судья (16+) 
17.10 “УБОЙНАЯ СИЛА”  (16+) 
18.00 “Неравный брак”  (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Обратная сторона Луны”  
(16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 “Гримм” (16+) 
02.15 Фильм “28 недель спустя” 
(18+) 
04.15 Сериал “Terra nova” (12+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

пятница, 16 ноября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Женский журнал” 

10.15 “Жить здорово!” (12+) 
11.25 Контрольная закупка 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дешево и сердито”  
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 Федеральный судья (16+) 
17.10 “УБОЙНАЯ СИЛА”  (16+) 
18.00 “Неравный брак”  (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Поле чудес” 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Голос” (12+) 
00.15 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.10 “Сrossfire Hurricane” 
03.20 Фильм “Незамужняя женщина” 
(16+) 
05.40 Сериал “Terra nova” (12+) 
06.30 Контрольная закупка 
 

Суббота, 17 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “Забытая мелодия для 
флейты” (12+) 
08.30 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 “Джейк и пираты Нетландии” 
09.50 “Смешарики. Новые приклю-
чения” 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Первая любовь” (12+) 
13.00 Новости 
13.15 “Абракадабра” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Да ладно!” (16+) 
16.50 “Народная медицина” (16+) 

17.50 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.10 “Человек и закон” (16+) 
20.15 “Минута славы” шагает по 
стране” (12+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
23.50 Фильм “Коломбиана” (16+) 
01.50 Фильм “На обочине” (18+) 
04.20 Фильм “Дети Сэвиджа” 
06.25 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 18 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “Забытая мелодия для 
флейты” (12+) 
08.40 “Армейский магазин” (16+) 
09.10 “Аладдин” 
09.40 “Смешарики. ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” (12+) 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 “Женский журнал” 
13.20 Фильм “Гусарская баллада” 
15.10 “Эльдар Рязанов. Моей душе 
покоя нет” 
16.15 Фильм “Берегись автомобиля” 
18.05 “Большие гонки. Братство 
колец” (12+) 
19.40 “КВН” (12+) 
22.00 “Время” 
23.00 “Настя” (16+) 
00.10 “Познер” (16+) 
01.10 Фильм “Неотразимая Тамара” 
(16+) 
03.10 Фильм “Отчаянный папа” 
(12+) 
05.00 “Арина Шарапова. Улыбка для 
миллионов”

понедельник, 12 ноября
 
пРОФИЛАКтИКА 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Все будет хорошо!” (12+) 
1 4 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
1 7 : 4 5  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
18:50 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 6”. (12+) 
20:40 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Вероника. Потерянное 
счастье”. (12+) 
01:15 “Дежурный по стране”. 
02:10 “Девчата”. (16+) 
02:50 “ВЕСТИ+”. 

Вторник, 13 ноября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСтНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСтИ – ИРКУтСК 
10:00 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Все будет хорошо!” (12+) 
1 4 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 

15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
18:50 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 7”. (12+) 
20:40 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Вероника. Потерянное 
счастье”. (12+) 
00:25 “Специальный корреспондент”. 
(16+) 
01:30 “Взорвать мирно. Атомный 
романтизм”. 
02:25 “ВЕСТИ+”. 

Среда, 14 ноября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСтНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСтИ – ИРКУтСК 
10:00 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
СИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Все будет хорошо!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
15:45 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
18:50 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 7”. (12+) 

20:40 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Т/с “Вероника. Потерянное 
счастье”. (12+) 
23:25 “Городок”. 
23:50 Футбол. Россия - США. 
01:55 “ВЕСТИ+”. 
02:15 “Присяге верны”. 
03:15 “Государственник”. 

Четверг, 15 ноября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСтНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСтИ – ИРКУтСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
СИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Все будет хорошо!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
18:50 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 7”. (12+) 
20:40 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Вероника. Потерянное 
счастье”. (12+) 
00:25 “Поединок”. (12+) 
02:05 “ВЕСТИ+”. 
до 02:25 
 

пятница, 16 ноября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35

08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСтНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСтИ – ИРКУтСК 
09:55 “Мусульмане”. 
10:05 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
СИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Все будет хорошо!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
18:50 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 7”. (12+) 
20:40 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 “Юрмала-2012”. (12+) 
00:25 Фильм “Любовь до востребо-
вания”. (12+) 
02:35 Фильм “Доверие” (16+) 

Суббота, 17 ноября
 
06:00 Фильм “Алмазы для Марии”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 
 тРК – ИРКУтСК 
11:05 «Сибирский сад» с Людми-
лой Коробовой 
11:10 «Киношки № 22». детский 
видеожурнал 

11:20 «Большой репортаж». Бо-
рис Шуньков. К 55-летию ГтРК 
«Иркутск» 
11.30 «Нужные вещи» с татьяной 
Усовой 
11:45 «перспектива» 
11:55 «Иркутский калейдоскоп» 
РтР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК.дЕЖУРНАЯ ЧАСть 
12:20 “Городок”. 
12:55 “Минутное дело”. 
13:55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
14:25 “Честный детектив”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
15:30 “Погоня”. 
16:35 “Субботний вечер”. 
18:30 “Танцы со Звездами”. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Куклы”. (12+) 
01:35 Фильм “Ключ от спальни”. 
(16+) 
 

Воскресенье, 18 ноября
 
06:25 Фильм “Бабье царство”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-ИР-
КУтСК. СОБЫтИЯ НЕдЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Фильм “Пусть говорят”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
15:30 Фильм “Пусть говорят”. (12+). 
16:25 “Рецепт её молодости”. 
17:00 “Смеяться разрешается”. 
18:30 “Битва хоров”. Гала-концерт. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Маша”. (12+) 
00:30 “Воскресный вечер”. (12+) 
01:20 Фильм “Плохой лейтенант” 
(16+)
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Когда в школе проводят классный 
час, посвященный профилактике упо-
требления спиртного, специалисты 
ждут, что на них обрушится шквал воп-
росов. Но подростки обычно молчат. 
Почему? Скорее всего никто из них не 
хочет светиться. Ребята уверены, что 
им все равно не ответят. И думают, что 
рискнувшего задать вопрос возьмут 
на заметку и поставят в очередь за 
неприятностями. Но в том-то и задача 
профилактики – сделать так, чтобы 
этот честный разговор состоялся. 
Психодиагносты, тестируя детей, пока-
зывают им картинку, на которой нари-
сован стакан с пенистым, душистым, 
освежающим напитком. И спрашива-
ют: что это? Еще несколько лет назад 
на этот вопрос дети дружно отвечали: 
квас! А сейчас не только подростки, но 
и младшие школьники не сомневают-
ся, что речь идет о пиве. Так что, как 
видите, слабоалкогольные напитки и 
пиво стали привычным и даже чуть ли 
не обязательным спутником подрост-
кового досуга. При всеобщем приятии 
и попустительстве взрослых дети ста-
ли относиться к пиву как к чему-то не 
вредному, вроде шипучки.

Пивной алкоголизм – беда не 
только нашей области. Хотя некото-
рые его особенности у нас выражены 
наиболее резко. Родители часто детей 
отпускают вечером на дискотеку или 
погулять с друзьями, для поселка это 
просто, вечером  подростки полно-
стью предоставлены самим себе. Чем 
заняться? Ну конечно, пообщаться 
с друзьями! Вот только общение это 
без пива уже не обходится. Подрост-
ки беспрепятственно покупают пиво. 
Карманные деньги им это позволяют. 
Зачастую родители знают, что деньги 
тратятся на пиво, но либо смотрят на 
это сквозь пальцы, либо откровенно 
разрешают. Рассуждают так: привыч-
ка, может, и не самая полезная, но 
и не вредная. Главное, мол, чтобы 
к водке ребенок не потянулся или к 
наркотикам, а пиво – оно же безобид-
ное.  Это опасное заблуждение, что 
пиво – не алкоголь, как-то незаметно 
внедрилось в подростковую среду. 
Исследования показывают: подростки 
искренне считают, что ведут абсолют-
но трезвый образ жизни, если пьют 
только пиво, а более крепких напитков 
не употребляют. Родители пришли бы 
в ужас, если бы узнали, что сын или 

дочка выпили стакан водки, выскочив 
вечерком поболтать с приятелями. 
Да и сами подростки подумали бы, 
прежде чем согласиться пригубить 
сорокаградусный напиток. Но в том-то 
и коварство пива, что оно пьется лег-
ко. Объемы выпитого стремительно 
нарастают. Многие подростки призна-
ются, что для них «нормально попить 
пивка» – это четыре бутылки по пол-
литра или одна большая двухлитровая 
пластиковая бутыль за вечер. Не на 
всю компанию – на каждого! Опьяне-
ние от пива такое же, как и от любого 
алкоголя. Возникают провалы в памя-
ти, появляется агрессивность, жажда 
рискованных приключений. В одном 
городе Иркутской области мальчишки, 
выпив пива, поспорили, что выпрыгнут 
из автобуса на полном ходу. И выпрыг-
нули. Теперь – инвалиды. Утешать 
себя иллюзией, что слабоалкогольные 
напитки уберегут подростка от более 
опасных экспериментов с водкой 
или психоактивными веществами, 
глупо. Пиво «открывает им ворота»: 
подросток с бутылкой пива приучает 
свой организм к существованию в 
условиях химического изменения 
сознания. Для профилактики пивного 
алкоголизма в Балаганском районе 
работает  программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреб-
лению наркотическими средствами, 
психотропными веществами и их 
незаконному обороту на территории  
муниципального образования Бала-
ганский район на 2010-2012 гг.»,  в 
рамках которой проводятся лектории 
и тренинги, беседы с подростками.

Региональный специалист 
ОГУ «цпН» 

Гришаева А.С.

Когда общение без пива 
уже не обходится

В Балаганском районе в период  
с 22 по 26 октября 2012 года прошли 
традиционные совместные профи-
лактические рейды по принудитель-
ному взысканию задолженности 
по страховым взносам, пеням и 
штрафам в системе обязательного 
пенсионного и медицинского страхо-
вания, в которых приняли  участие 
представитель службы судебных 
приставов Балаганского района Т.В. 
Савельева  и руководитель группы 
ПУ, АСВ, ВС и ВЗ отдела  Пенси-
онного фонда РФ в Балаганском 
районе Н.Н.Моисеенко.

По информации отдела Пенсион-

ного фонда РФ в Балаганском райо-
не, рейдами было охвачено 5 юри-
дических лиц и 12 индивидуальных 
предпринимателей. Все должники 
накопили долги за  2011 год. 

Общая сумма задолженности  
Пенсионному фонду  5 юридических 
лиц (4 организации расположены  в 
Балаганске, одна организация  - в 
с.Кумарейка) составила внушитель-
ную сумму 1 млн. 308 тыс. рублей, 
из них на долю всего лишь одной 
организации, работающей в сфере 
ЖКХ,  приходится 1 млн. 298 тыс. 
рублей. Счета этого предприятия-
злостного должника арестованы. 

У трех предприятий-должников и 
вовсе отсутствует  имущество, на 
которое можно было бы обратить 
взыскание.

В ходе рейда  в бюджет Пенсион-
ного фонда от двух страхователей 
- юридических лиц поступило  10 
тыс. 151 рубль.  Сумма задолжен-
ности, предъявленная к взысканию 
в отношении 12 индивидуальных 
предпринимателей-должников, со-
ставила около 158 тысяч рублей. 
Результаты работы с должниками 
- “ипэшниками” оказались значи-
тельно более высокими - в   ходе 
проведенных рейдов должники 

выплатили 65 тыс. 407 рублей или 
более 41 процента от общей суммы 
задолженности.  У двоих предпри-
нимателей, имеющих суммарную 
задолженность  около 33 тысяч 
рублей, участники рейда не нашли 
имущества, на которое можно было 
бы наложить арест, местонахожде-
ние еще одного должника не уда-
лось установить.  Более 29 тысяч 
рублей  задолженности  пришлось 
на 2 индивидуальных предпринима-
телей, которые на момент проведе-
ния рейда отсутствовали по месту 
фактического проживания либо по 
месту регистрации.

В целях стабилизации оператив-
ной обстановки, повышения эффек-
тивности профилактических мер, 
направленных на предупреждение 
повторной преступности, своевремен-
ное выявление и устранение причин и 
условий, способствующих совершению 
преступлений осужденными без изоля-
ции от общества, в период с 29 по 31 
октября 2012 года на территории Ба-
лаганского района, равно как и по всей 
Иркутской области, проводилась опе-
ративно-профилактическая операция 
«УСЛОВНИК». В рамках организации 
взаимодействия и оказания содейс-
твия пункту полиции (м.д.п.Балаганск) 
МО МВД России по Иркутской области 
филиал по Балаганскому району ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Иркутской 
области принял участие в проведении 
данной операции.

На момент проведения операции 
на учете филиала по Балаганскому 
району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Иркутской области состояло 68 осуж-
денных без изоляции от общества. По 
административным участкам: п. Бала-
ганск – 33 человека, с. Коновалово – 8 
чел., д. Ташлыково – 2 чел., с. Бирит 
– 5 чел., с. Тарнополь –7 чел., с. Ша-
рагай – 5 чел., д. Заславская – 4 чел., 
с. Кумарейка – 3 чел., уч. Приморский 
– 1 чел.

В ходе операции отрабатывались 

все административные участки, был 
проверен 61 осужденный по месту 
жительства. За допущенные наруше-
ния порядка отбывания наказания 
вынесено 3 предупреждения об отмене 
условного осуждения и исполнении 
наказания, назначенного приговором 
суда, кроме того, направлены 2 ма-
териала в суд для решения вопроса 
о продлении испытательного срока 
и вменении дополнительных обязан-
ностей. Проверки осуществлялись в 
дневное и вечернее время, проверя-
лись условия проживания, отношения в 
семье, проводились профилактические 
беседы о соблюдении порядка отбыва-
ния наказания и недопустимости пов-
торных преступлений, а также беседы 
с родственниками об оказании положи-
тельного воздействия на осужденных, 
так как окружающая среда (дом, улица) 
оказывает огромное влияние. Поэтому 
призываю родственников, друзей, зна-
комых психологически поддерживать 
оступившихся, нарушивших закон 
сограждан, чтобы избежать возврата 
на преступный путь. Закон суров, но 
шанс даёт.

Н.В.Сарычева, 
начальник филиала 

по Балаганскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России 

по Иркутской области,
подполковник внутренней службы.
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Рейды по принудительному взысканию задолженности 
прошли в Балаганском районе   

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 

земельного участка и его согласовании  
Заказчик работ Бережных Ирина Васильевна  почтовый адрес: 666399, 

Иркутская область, Балаганский район, с.Коновалово, ул. Нагорная, д.11,  
тел.89834156230. Проект подготовил - кадастровый инженер: Черанева Марина 
Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
п.Балаганск, ул.Колхозная, д.2, кв. 1, адрес эл.почты: marina-cheraneva@yandex.
ru, конт.тел. 89500553607.

Исходный земельный участок кадастровый №38:01:000000:25, местоположе-
ние: Иркутская область, Балаганский район (по данным ГКН). Адрес выделяемого 
земельного участка: Иркутская область, Балаганский район, с правой стороны 
вдоль автодороги к с.Коновалово, контур 208, контур 212, контур 225 (урочище 
Максимовское), контур 202, контур 219 (урочище Ундур, урочище Гумаряны).

С проектом межевания земельных участков возможно ознакомиться  в течение  
одного месяца со дня опубликования извещения, понедельник-пятница с 9:00ч до 
18.00ч. по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка принимаются по адресу: 666391, Иркутская об-
ласть, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1, каб.2, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Иркутской области, Межрайонный отдел №2 (рабочие места 
по Балаганскому району). При отсутствии возражений размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка считаются согласованными.



пРОдАЕтСЯ детская стенка. 
В комплекте: компьютерный стол, 

платяной шкаф, кровать (наверху). тел.: 89526324265.

пРОдАЕтСЯ квартира в 2-х квартирном доме. 
тел.: 89526288097.

СЛУХОВЫЕ АппАРАтЫ от ведущих производителей
12 ноября   с  13-00  до  14-00   по адресу: Балаганск, ул.Горького-31, «цдК»

Заушные, карманные, костные, цифровые Российского и импортного производства.
Широкий ассортимент, аксессуары. пенсионерам скидка 10%. Гарантия 1 год.

Выезд специалиста на дом. Возможна рассрочка платежа.
тел:8-962-036-70-27. Имеются противопоказания. Обязательная консультация у специалиста.

Св-во № 306235328400010 выд.09.07.07г. ИФНС №11. товар сертифицирован.

пРИНИМАЕМ 
заявки на изготовление 

пластиковых окон VEKA КRAUSS. 
тел.: 89148815970.

МАРШРУтНОЕ тАКСИ № 661 
ЗАСЛАВСК - БАЛАГАНСК - ИРКУтСК

Заславск - 7.40; Метляево - 8.00; Бирит - 8.10.
Коновалово, ташлыково - по заявкам.

Балаганск - 9.00. 
Из Иркутска - 17.30 с автовокзала.

действуют льготы (ветераны, инвалиды)
тел. 89041134113; 89501292795 - Михаил.
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производитель в п. Залари предлагает:
- производство и монтаж пластиковых 

окон KRAUSS
- пластиковые окна профиля Veka 

в кредит от 300 руб./мес. 
А так же установку, откосы, подоконники, 

резку стекла. 
теплицы из поликарбоната 

от 1680 руб./мес.
п.Залари, тц “Саяны”, пав. 46 и 46А. 

тел.: 8 (39552) 23030. 

ЛИСт МЕтАЛЛОЧЕРЕпИцЫ: 
по оптовым ценам,  в розницу. 

доставим до вашего дома. Оплата на месте. 
Возможен выезд специалиста 
для обмера сложной кровли.  

Адрес: магазин «Стройматериалы», п.Кутулик, 
1712 километр федеральной трассы М-53. 

тел.: 8 908 6555676.

КОМпАНИЯ «БАЙКАЛ-ИНтЕРьЕР» 
приглашает Вас 

посетить наш СтРОИтЕЛьНЫЙ МАГАЗИН. 
В наличии и большом ассортименте имеются:

пРОФЛИСт: С10 (заборный) - 2м, 6м;  
С21 (кровельный) - 6м.

ГИпСОКАРтОН,ФАНЕРА, дВп, цЕМЕНт, САЙдИНГ, 
тЕпЛИцЫ, пОЛИКАРБОНАт, пОСУдА, тОВАРЫ дЛЯ 

дОМА, ЖАЛЮЗИ, дВЕРИ и КОНЕЧНО ЖЕ:
ВЫСОКОКАЧЕСтВЕННЫЕ ОКНА!

Ждем Вас по адресу: п.Балаганск, ул.Кольцевая, 16. 
Заявки принимаем по тел. 50-3-51; с.т. 89021778281. 

пРОдАЮ детскую кровать, отличное 
состояние, матрац. тел. 89086414146.

пРОдАЮтСЯ УЛИтКИ АХАтИН. 
Вырастают до 45 см. 1шт. - 100 руб. тел.: 89025460970.

ГЛОБАЛьНОЕ СНИЖЕНИЕ цЕН!!!
тОЛьКО У НАС И тОЛьКО дЛЯ ВАС -

НАтЯЖНЫЕ пОтОЛКИ 
от 400 руб. за кв.м.

ВМЕСтЕ С РАБОтОЙ.  
Выезд мастера на замер бесплатно.
АКцИЯ-КАЖдЫЙ дЕСЯтЫЙ КВ.М. – 

БЕСпЛАтНО!!! 
пРОИЗВОдСтВО ЕВРОпА, КИтАЙ. КРЕдИт. РАССРОЧКА.

ИЗГОтОВЛЕНИЕ 5-7 дНЕЙ,  ГАРАНтИЯ 10 ЛЕт.
п. ЗАЛАРИ, УЛ. РОКОССОВСКОГО, 10 А.

тел. 8-904-11-22-468, 8-950-114-57-15, 8(39552)2-10-31. 

Областное государственное казенное учреждение 
центр занятости населения Балаганского района 

информирует работодателей Балаганского района:
Статья 25.  Содействие  работодателей 

в обеспечении занятости населения
п. 1. Работодатели содействуют проведению  государственной поли-

тики занятости населения на основе:
- соблюдения  условий  договоров,  регулирующих трудовые  отношения в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации;
- реализации мер, предусмотренных трудовым законодательством,  кол-

лективными договорами и соглашениями по защите работников в случае 
приостановки производства или увольнения работников;

- оказания помощи  в  трудоустройстве,  профессиональной   подготовке  
и предоставления сверх установленной законодательством   дополнительной   
материальной   помощи увольняемым  работникам  за счет средств организаций 
и других работодателей;

- создания условий для профессиональной подготовки,  переподготовки и 
повышения квалификации работающих.  При   исчислении налогооблагаемой 
прибыли  сумма  балансовой   прибыли организаций уменьшается на сумму 
средств, затраченных работодателями на эти цели;

- разработки и реализации мероприятий, предусматривающих сохранение 
и рациональное использование профессионального  потенциала  работников,  
их  социальную  защиту, улучшение условий труда и иные льготы;

- соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов;
- трудоустройства определяемого органами  исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органами местного самоуправления числа 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите,  или резервирования 
отдельных видов   работ (профессий) для трудоустройства таких граждан.

п.2. при  принятии  решения  о  ликвидации организации, сокращении 
численности или штата работников  организации и возможном расторже-
нии трудовых договоров с работниками работодатель обязан в письмен-
ной форме сообщить об  этом в органы службы занятости не позднее чем за 
два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий и  указать 
должность,  профессию,  специальность и квалификационные требования к 
ним,  условия оплаты труда каждого конкретного работника,  а  в случае,  если 
решение о сокращении численности или штата работников организации может  
привести  к  массовому увольнению работников,  - не позднее чем за три месяца 
до начала  проведения  соответствующих мероприятий.

    При введении  режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели,  а также при приостановке производства  работодатель обязан 
в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости в течение  
трех рабочих  дней  после принятия решения о проведении соответствующих 
мероприятий.

п.3. Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы 
занятости:

 - сведения  о  применении в отношении данной организации   процедур 
о несостоятельности  (банкротстве),  а  также   информацию, необходимую 
для осуществления деятельности   по профессиональной реабилитации и 
содействию занятости инвалидов;

 - информацию  о наличии вакантных рабочих мест (должностей), выпол-
нении квоты для приема на работу инвалидов.

п.5. при  приеме  на  работу гражданина,  направленного  службой 
занятости, работодатель в пятидневный срок возвращает  в  службу  
занятости направление с указанием дня приема гражданина на работу.

В случае отказа в приеме на работу  гражданина,  направленного службой 
занятости, работодатель делает в направлении службы занятости отметку 
о дне явки  гражданина и причине отказа в приеме на работу и возвращает 
направление гражданину.

В случае нарушения работодателями установленных п. 2,3 статьи 
25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в РФ» сроков 
представления сообщений в органы занятости о возможном расторжении 
трудовых договоров, будут выданы предписания об устранении нару-
шений законодательства о занятости населения.

Областное государственное казенное учреждение 
центр занятости населения Балаганского района 

информирует: 
В целях оказания информационных услуг по вопросам занятости населения,  

обеспечения государственных гарантий в области занятости населения
-  выездное мероприятие в с. Кумарейка для граждан, ищущих работу, 

безработных граждан   9 ноября 2012 г. с 11.00. до 14.00.

Областное государственное казенное учреждение 
центр занятости населения Балаганского района 

информирует: 
По итогам конкурса «Лучший работодатель Иркутской области 2011 года» по 

обеспечению занятости населения, за настойчивую целенаправленную работу 
по трудоустройству граждан в Балаганском районе с. Коновалово  –  вручается 
Благодарственное Письмо СЗН Иркутской области и Иркутского региональ-
ного объединения работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и 
Предпринимателей» – Главе администрации Коноваловского муниципального 
образования Бережных Елене Олеговне.


