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Уважаемые земляки! 
Дорогие сельхозтоваропроизводители 

Балаганского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. Благодарю 
всех вас - работников полей и ферм, руководителей и специ-
алистов сельскохозяйственных организаций и предприятий, 
ветеранов сельхозпроизводства Балаганского района - за ваш 
добросовестный труд!

В наших селах немало предприимчивых и инициативных 
людей, и мы постараемся сделать все возможное, создать 
такие условия, чтобы они не уезжали с родной земли в поисках 
лучшей доли для себя и своих детей. Закрепление на селе 
молодых грамотных специалистов - одна из важных задач, 
которую необходимо решать сегодня.

В связи с этим замечательным праздником хотелось бы 
пожелать вам, дорогие сельчане, хорошей погоды в посевные 
и уборочные дни, всегда богатого урожая и полных закромов, а 
вашим семьям - здоровья и благополучия! С праздником!

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

16 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

Уважаемые коллеги, 
труженики сельского хозяйства

 Балаганского района!
Примите самые искренние поздравления с  про-

фессиональным праздником! В этот день хочется 
поздравить всех тех, кто от зари до зари, без выходных 
дней и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб 
и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и 
другие продукты питания.

В крестьянской жизни немного времени для отдыха, 
хозяйство не признает красных дней календаря. Сель-
ский труд требует также терпения и упорства, умелых 
рук и мудрой головы, чуткости к земле и внимания к 
ближнему.

От всей души желаем, чтобы работа приносила 
вам радость и достаток! Здоровья, счастья, мира и 
домашнего тепла вашим домам!

 Отдел  управления сельского хозяйства 
Балаганского района.

Праздник “День рождения района” 
-  один из самых  значимых в собы-
тийном календаре жизни района. По 
сложившейся традиции торжества, 
посвященные Дню района, проходят в 
Балаганском межпоселенческом Доме 
культуры, куда приглашаются предста-
вители общественности, учреждений 
и предприятий района,  заслуженные 
ветераны.

Открывая праздник, который состо-
ялся 9 ноября, ведущие Оксана Шевя-
кова и Мария Керейша напомнили хро-
нику событий, предшествующих дню 
образования Балаганского района. 

- Свою историю  Балаганский район 
ведет с 1926 года, тогда впервые он 
был образован,- рассказывали веду-
щие, - но в 1962 году, во время форми-
рования  Братского водохранилища, 
был ликвидирован, а его территория 
передана в Заларинский, а затем в 
Усть-Удинский районы.

Вопрос о восстановлении района 
назревал долго. Девяносто процентов 
населения левобережья от опрошен-
ных 4500 человек проголосовали за 
то, что Балаганскому району быть. Под 
руководством председателя Балаган-
ского поссовета Бориса Андреевича 
Манзурова были собраны подписи 
жителей левобережья и соответству-
ющее письмо  направлено в райком и 
райисполком Усть-Удинского района. 
Инициатива жителей левобережья 
вскоре реализовалась в форме наказа 
депутату Верховного Совета РСФСР, 1 
секретарю обкома партии Владимиру 
Ивановичу Потапову.

31 октября 1989 года  вышел 
Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР об образовании в Иркутской 
области Балаганского района за счет 
части Усть-Удинского района. На ос-

новании этого Указа 13 ноября 1989 
года было принято соответствующее 
решение Иркутского областного Совета 
народных депутатов “Об образовании 
Балаганского района в Иркутской 
области”.

За прошедшие  23 года в районе 
построены здания районной адми-
нистрации, Сбербанка, налоговой 
инспекции, соцзащиты, перечисляли 
ведущие, Пенсионного фонда, адми-
нистративный корпус  центральной 
районной больницы, 2 школы, детский 
сад, стадион, новый водозабор и во-
довод, проведен капитальный ремонт 
и реконструкция БСШ№2, спортзала 
в с.Заславское, детской библиотеки, 
Районного Дома культуры, построены 2 
автодороги и 3 моста, полигон твердых 
бытовых отходов, турбаза “Рыбачий 
домик”, установлены  вышки несколь-
ких операторов сотовой связи, жители 
райцентра проводят в дома  зимние 
водопроводы, появилось  множество 
новых магазинов и многое другое.

История любого территориального 
образования  складывается из судеб 
сотен, тысяч  людей, на ней прожива-
ющих и работающих. Вот и в очередной 
День рождения района ведущие  праз-
дника по очереди приглашали на сцену 
МЦДК и тепло  рассказывали о  людях, 
внесших посильный вклад в развитие 
района, чьи судьбы  тесно переплете-
ны с историей Балаганского района. 
Каждый из этих заслуженных людей с 
полным правом мог бы сказать: “Мой 
район - моя судьба”. Главными героями 
праздничного вечера  заслуженно  ста-
ли : бывший учитель физической куль-
туры Мустафаев Мамбет Муратович  и 
его супруга Галина Гарифовна, первый 
председатель  Балаганского райиспол-
кома восстановленного района Борис 

Васильевич Хавкун  с супругой Вален-
тиной Павловной, в прошлом старей-
ший работник Балаганского лесхоза, 
инженер лесного хозяйства Людмила 
Егоровна Кривошеина ,   “Заслуженный 
механизатор сельского хозяйства”  Вик-
тор Петрович Березин из с. Заславское 
- все ветераны, находящиеся сегодня 
на  заслуженном отдыхе.  Супруги 
Сташковы Олег Николаевич и Оксана 
Владимировна из с. Ташлыково, на 
попечении которых 4 родных и 4 прием-
ных детей,   всей большой семьей ведут 
крестьянско-фермерское хозяйство, 
которое они открыли в 2009 году.   

Главным виновникам торжества 
мэр района Н.П.Жукова  вручила 
подарки. 

Затем мэр Балаганского района 
выполнила почетную миссию, вручив 
Почетные грамоты Министерства 
образования Иркутской области заве-
дующей методкабинетом районного 
управления образования Вере Михай-
ловне Филимоновой, гл. специалисту 
районного управления образования 
Алексею Викторовичу Камозину, ме-
тодисту  управления образования   
Евгении Семеновне Фроловой. 

Кроме того, Почетной грамотой 
мэра Балаганского района, подкреплен-
ной   денежной премией, на празднике 
были награждены:  Тарасенко Галина 
Иннокентьевна, уборщик служебных 
помещений БСШ№2, педагог, ныне 
пенсионер Георгий Алексеевич Гурков, 
учитель химии и биологии БСШ №2 
Литвиненко Надежда Иннокентьевна.

Праздничную атмосферу и хоро-
шее настроение в течение всего вечера  
поддерживали творческие коллективы 
и отдельные исполнители Балаганского 
МЦДК, порадовавшие слушателей   яр-
кими вокальными номерами.

“Мой район - моя судьба”

С 6 по 9 ноября в Иркутске 
прошла  XVII сессия областного 
детского парламента, в рабо-
те которой приняли участие 43 
старшеклассника -  председатели 
районных и городских школьных 
парламентов со всей Иркутской 
области. Наш район представляла 
ученица 10-го класса БСОШ№1, 
председатель районного школь-
ного парламента - Салимова 
Мария.

На сессии ставились серь-
езные и интересные вопросы: 
отчеты о реализации проектов, 
посвященных 75-летию Иркутской 
области, о работе сессии Област-
ного детского парламента, о про-
ектах,  мероприятиях Областного 
детского парламента  на 2013 год, 
рассказывала Мария. Кроме этого, 
в рамках сессии прошли коммуни-
кативные тренинги, рефлексии, 
деловые игры и мастер-классы 
по созданию презентаций и ин-

формационному сопровождению 
мероприятий.

На фото: Председатель район-
ного школьного парламента Мария 
Салимова.

ДЕТСКИЙ ПАРЛАМЕНТ  ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ

На прошедшей неделе   в Кумарейской средней школе 
возвели “под крышу” пристрой - спортивный зал общей 
площадью 200 квадратных метров. В спортивном зале 
установлены пластиковые окна, выложен теплый двойной 
пол, отапливается  помещение от школьной котельной. 
На строительство спортзала из бюджета района было 

выделено 2 млн. 474 тыс. рублей.
Стоимость другого объекта, строительство которого 

также финансировалось из местного бюджета, заметно 
меньше, немногим больше 543 тысяч рублей, но для За-
славской средней школы он был  крайне необходим - здесь 
сдан в  эксплуатацию гараж на два автомобиля.

Серию выездных Дней откры-
тых дверей начали представители 
Национального исследовательского 
Иркутского государственного тех-
нического университета  1 ноября. 
Первая в текущем учебном году 
встреча с учащимися школ Иркут-
ской области прошла в районном 
Доме культуры п. Балаганск. Учас-
тниками встречи стали школьники 
9 и 11 классов школ Балаганска, 
Заславска, Тарнополя, Шарагая, а 
также учащиеся профессионального 
училища №62 п. Балаганск. Всего 
участниками встречи стали более 
120 человек.

Рассказать о направлениях и 
специальностях Иркутского техни-
ческого университета школьникам 
Балаганска приехали начальник 
подготовительного отделения ИрГТУ 
Светлана Шведина, доцент кафедры 
технологии машиностроения Алек-
сей Стрелков, начальник отдела 
информационных технологий Ма-

шиностроительного колледжа ИрГТУ 
Светлана Терехова. Творческую 
сторону студенческой жизни нагляд-
но продемонстрировали участники 
студии брейк-данса и рэп-клуба 
ИрГТУ.

Программа мероприятия была 
построена таким образом, что школь-
ники смогли не только послушать 
рассказы иркутских гостей об ИрГТУ, 
посмотреть фильм-презентацию уни-
верситета и выступления творческих 
коллективов, но и задать все интере-
сующие их вопросы о поступлении и 
обучении в вузе. Больше всего ребят 
интересовали возможности поступ-
ления на бюджетной основе, а также 
информация о порядке и сроках 
приема документов, проживании в 
общежитиях. Учащиеся професси-
онального училища спрашивали о 
Едином государственном экзамене 
и процедуре зачисления в вуз лиц, 
прошедших службу в рядах Воору-
женных сил РФ.

В общеобразовательных учреждениях Балаганского района прошло  
одно из самых массовых мероприятий -  школьный этап по 18 предметам 
Всероссийской олимпиады школьников 2012- 2013 учебного года, в ко-
тором  приняли участие все средние общеобразовательные учреждения  
района  и областное государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Балаганское ПУ № 62.  

Олимпиада проводится в  целях создания условий для выявления 
и развития интеллектуальных и творческих способностей и интереса к 
научно-исследовательской деятельности обучающихся,  пропаганды 
научных знаний у обучающихся.

 В рамках Олимпиады в школьном этапе приняли участие: история 
- 267 чел., ОБЖ-205 чел., математика - 118 чел., физическая культура 
- 210 чел., физика - 209 чел., обществознание - 210 чел., русский язык 
-  223 чел., география - 267 чел, информатика - 123 чел., биология - 238 
чел, литература - 211 чел., право - 3 чел. (только в МБОУ Кумарейская 
СОШ), технология (юноши) - 107 чел., технология (девушки) - 150 чел., 
химия - 123 чел., астрономия - 2 чел., английский язык - 94 чел., немецкий 
язык - 37 человек.

Победителями школьного этапа Олимпиады в Балаганском районе  
стали 286 учащихся, призерами 564 человека.

´ ß å ç ä í î Ø ˜ å í ü  î ò Œð ß ò ß ı  ä â å ð å Ø ˝ ¨  ¨ ð ˆ Ò Ó  

ï ð î ł å º  â  ï . ` à º à ªà í æŒ

СТАРТОВАЛА  ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Балаганский пункт полиции в преддверии своего профессионального 
праздника получил компьютер.

Умная машина была подарена коллективу за высокие спортивные 
достижения.  

В пятницу, 2 ноября, в п.Залари прошли соревнования, в которых при-
няло участие 5 команд, представляющих Межмуниципальный отдел МВД 
России “Заларинский”, как известно,  объединяющий  подразделения поли-
ции, расположенные в Нукутском, Балаганском и Заларинском районах.

Заняв в соревнованиях по стрельбе из пистолета, в соревнованиях 
по волейболу и борьбе первые места,  в подтягивании на перекладине и 
соревнованиях по жиму гири второе место, дружина Балаганского пункта 
полиции в итоге заняла 1 общекомандное место и выиграли главный приз 
от руководства отдела  - компьютер.

Второе место у полицейских из Заларей, 3 место - у нукутцев.

ЗА СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРИЗ 
- КОМПЬЮТЕР

ЗАКОНЧЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ



СВЕДЕНИЯ О ПОСТуПлЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕлЬНЫх фОНДОВ КАНДИДАТОВ 
НА ДОлЖНОСТЬ ГлАВЫ БАлАГАНСКОГО МуНИцИПАлЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(Сведения составлены на основании итоговых финансовых отчетов, представленных кандидатами)

Строка финансового отчета
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Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Поступило средств в 
избирательный фонд, 
всего

10 5200,0 7500,0 150,0       
5000,0 150,0 500,0 200,0 300,0       

100,0      100,0 19200,0

1.1
Поступило средств в ус-
тановленном порядке 
для формирования изби-
рательного фонда

20 200,0 7500,0 150,0 5000,0 150,0 500,0 200,0 300,0       
100,0      100,0 19200,0

1.1.1
Собственные средства 
кандидата, средства из-
бирательного объеди-
нения

30 5200,0 7500,0 150,0 5000,0 150,0 500,0 200,0 300,0 100,0 100,0 19200,0

1.1.2
Средства избирательного 
объединения, выдвинув-
шего кандидата

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертво-
вания гражданина 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертво-
вания юридического лица 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Поступило в избира-
тельный фонд денежных 
средств, подпадающих 
под действие частей 1–4 
статьи 85 Закона Иркут-
ской области «О муни-
ципальных выборах в 
Иркутской области»

70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1
Собственные средства 
кандидата, средства из-
бирательного объеди-
нения

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2
Средства избирательного 
объединения, выдвинув-
шего кандидата

90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4 Средства юридического 
лица 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Возвращено денежных 
средств из избиратель-
ного фонда, всего

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Перечислено в доход 
бюджета 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2

Возвращено жертвовате-
лям денежных средств, 
поступивших с наруше-
нием установленного 
порядка

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1

Гражданам, которым за-
прещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2

Юридическим лицам, 
которым запрещено осу-
ществлять пожертвова-
ния либо не указавшим 
обязательные сведения в 
платежном документе

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3

Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожерт-
вований, собственных 
средств  к андидата , 
средств избирательного 
объединения

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3
Возвращено жертвовате-
лям денежных средств, 
поступивших в установ-
ленном порядке

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 И з р а с х о д о в а н о 
средств, всего 190 5092,20 6470,80 100,0 4860,0 140,0 100,0 100,0 200,0 90,0 80,0 17233,0

3.1 На организацию сбора 
подписей избирателей 200 150,0 500,0 100,0 100,0 140,0 100,0 100,0 200,0 90,0 80,0 1560,0

3.1.1
Из них на оплату труда 
лиц, привлекаемых для 
сбора подписей изби-
рателей

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2
На предвыборную агита-
цию через организации 
телерадиовещания

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3
На предвыборную аги-
тацию через редакции 
периодических печатных 
изданий

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4
На выпуск и распростра-
нение печатных и иных 
агитационных матери-
алов

240 4942,20 5970,80 0 4760,0 0 0 0 0 0 0 15673,0

3.5
На проведение публич-
ных массовых мероп-
риятий

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6
На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного ха-
рактера

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7

На оплату других работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) юридичес-
кими лицами или граж-
данами Российской Фе-
дерации по договорам

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8

На оплату иных расхо-
дов, непосредственно 
связанных с проведе-
нием избирательной 
кампании

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Распределено неиз-
расходованного ос-
татка средств фонда 
п р о п о р ц и о н а л ь н о 
перечисленным в из-
бирательный фонд де-
нежным средствам

290 107,80 1029,20 50,00 140,0 10,0 400,0 100,0 100,0 10,0 20,0 1967,0

5

Остаток средств фонда 
на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 
120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0

Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии  А.К.Гордеев ________________________ 
Бухгалтер Балаганской территориальной избирательной комиссии         Г.И.Метелева ________________________
«7»  ноября 2012 года                            М.П.

СВЕДЕНИЯ* О ПОСТуПлЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕлЬНЫх фОНДОВ КАНДИДАТОВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ 
СПЕцИАлЬНОГО СЧЕТА НА ДОлЖНОСТЬ ГлАВЫ БИРИТСКОГО МуНИцИПАлЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(Сведения составлены на основании итоговых финансовых отчетов, представленных кандидатами)

Строка финансового отчета
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1 2 3 4 5 6
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3000,0 12,0 100,0 3112,0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3000,0 12,0 100,0 3112,0

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 3000,0 12,0 100,0 3112,0
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0 0 0 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1–4 
статьи 85 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» 70 0 0 0 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0 0 0 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0 0 0 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0 0 0
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 140 0 0 0 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 0 0 0 0

СВЕДЕНИЯ* О ПОСТуПлЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕлЬНЫх фОНДОВ КАНДИДАТОВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ 
СПЕцИАлЬНОГО СЧЕТА НА ДОлЖНОСТЬ ГлАВЫ БИРИТСКОГО МуНИцИПАлЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 160 0 0 0 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного объединения 170 0 0 0 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0 0 0 0
3 Израсходовано средств, всего 190 2185,50 12,0 32,0 2229,50

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 12,0 32,0 44,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0 0 0 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 2185,50 0 0 2185,50
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 0 0 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами Российской Федерации по договорам 270 0 0 0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0 0 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам 290 814,50 0 68,0 882,50

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0 0 0 0

Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии  А.К.Гордеев __________________________
Бухгалтер Балаганской территориальной избирательной комиссии         Г.И.Метелева _________________________
«07»  ноября 2012 года                        М.П.

 СВЕДЕНИЯ О ПОСТуПлЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕлЬНЫх фОНДОВ КАНДИДАТОВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ 
СПЕцИАлЬНОГО СЧЕТА НА ДОлЖНОСТЬ ГлАВЫ ЗАСлАВСКОГО МуНИцИПАлЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Сведения составлены на основании итоговых финансовых отчетов, представленных кандидатами)

Строка финансового отчета
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1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20,0 26,0 Избирательный фонд 46,0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 20,0 26,0 в соответствии с ч. 1.ст.84 

Закона Иркутской области 46,0

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 20,0 26,0 «О муниципальных выбо-
рах в Иркутской области» 46,0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0 0 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие частей 1–4 статьи 85 Закона Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области»

70 0 0 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0 0 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0 0 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0 0
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0 0 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 150 0 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0 0 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, 
собственных средств кандидата, средств избирательного объединения 170 0 0 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке 180 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 190 20,0 26,0 46,0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 20,0 26,0 46,0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0 0 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0 0 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 0 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами Российской Федерации по договорам 270 0 0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании 280 0 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0 0 0

Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии  А.К.Гордеев _______________________Бухгалтер 
Балаганской территориальной избирательной комиссии         Г.И.Метелева ______________________
«07»  ноября 2012 года                        М.П.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТуПлЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕлЬНЫх фОНДОВ КАНДИДАТОВ НА ДОлЖНОСТЬ ГлАВЫ 
ТАРНОПОлЬСКОГО МуНИцИПАлЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(Сведения составлены на основании итоговых финансовых отчетов, представленных кандидатами)

Строка финансового отчета

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Гр
уб

ск
ий

 В
ас

ил
ий

 
А

ле
кс

ее
ви

ч
 (б

ез
 о

тк
ры

ти
я 

сп
ец

.с
че

та
)

Д
ар

чи
 Т

ат
ья

на
 

В
ас

ил
ье

вн
а 

(с
 о

тк
ры

ти
ем

 
сп

ец
.с

че
та

)

Д
уб

ов
ец

 
Та

м
ар

а 
Гр

иг
ор

ье
вн

а

С
та

ш
ко

ва
 

О
ль

га
 

Н
ик

ол
ае

вн
а

( б
ез

 о
тк

ры
ти

я 
сп

ец
.с

че
та

)
Ю

рч
ен

ко
 Н

ик
ол

ай
 В

ас
ил

ье
ви

ч 
(б

ез
 о

тк
ры

ти
я 

сп
ец

.с
че

та
)

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 64,0 200,0 Избирательный 

фонд 20,0 52,0 336,0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 64,0 200,0

не создавала
в соответствии с 
ч. 1.ст.84 Закона 

Иркутской области
20,0 52,0 336,0

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избира-
тельного объединения 30 64,0 200,0

«О муниципальных 
выборах в Иркутс-

кой области»
20,0 52,0 336,0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата 40 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1–4 
статьи 85 Закона Иркутской области «О муници-
пальных выборах в Иркутской области», из них

70 0 0 0 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избира-
тельного объединения 80 0 0 0 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата 90 0 0 0 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0 0 0 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, пос-
тупивших с нарушением установленного порядка 140 0 0 0 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0 0 0 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0 0 0 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0 0 0 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 190 64,0 100,0 20,0 52,0 236,0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 64,0 100,0 20,0 52,0 236,0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания 220 0 0 0 0 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий 230 0 0 0 0 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов 240 0 0 0 0 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 0 0 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера 260 0 0 0 0 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0 0 0 0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 280 0 0 0 0 0

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0 100,0 0 0 100,0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 

120 – стр. 190 – стр. 290)
300 0 0 0 0 0

Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии  А.К.Гордеев _______________________
Бухгалтер Балаганской территориальной избирательной комиссии         Г.И.Метелева ______________________
«07»  ноября 2012 года                        М.П.
* Пример заполнения формы.
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+ Пять

Культура
Понедельник, 19 ноября

 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Жизнь Клима Самгина” 
13.25 Д/ф “Вологодские мотивы”. 
13.35 Д/ф “Как устроена Земля”. 
15.15 Линия жизни. Сергей Газаров. 
16.10 “Загадка письменности 
майя”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Любовь Яровая” 
18.10 “Мост над бездной”. 
18.35 “Западноевропейская музыка 
эпохи модерна”. 
19.25 Д/ф “Вильгельм Рентген”. 
19.35 Д/ф “Полустанок”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 
21.45 Д/с “Она написала себе 
роль...” 
22.25 “Король Генрих IV. “Шекспи-
ровские страсти” 
23.10 “Тем временем”. 
00.00 “Запечатленное время”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Дорогой ценой”. 
02.35 Д/ф “Вильгельм Рентген”. 
02.40 Д/с “Подводная империя”. 
03.25 Играет симфонический ор-
кестр Баварского радио. 

Вторник, 20 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Жизнь Клима Самгина” 
13.25 Д/ф “Лоскутный театр”. 
13.35 Д/ф “Полустанок”. 
14.30 Д/ф “Общая картина”. 
15.25 “Тайна океанского дна”. 
16.10 Пятое измерение. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Любовь Яровая” 
18.00 Д/ф “Франц Фердинанд”. 
18.10 “Мост над бездной”. 
18.35 “Западноевропейская музыка 
эпохи модерна”. 
19.35 Д/ф “Тайная жизнь льда”. 
20.30 Новости культуры. 

20.45 Главная роль. 
21.05 Власть факта. “Строители 
утопии”. 
21.45 Д/с “Она написала себе 
роль...” 
22.25 “Король Генрих IV. “Шекспиров-
ские страсти” 
23.15 “Игра в бисер” 
00.00 “Запечатленное время”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Рани” 
02.30 С.Прокофьев. Сюита из музыки 
балета “Ромео и Джульетта”. 
02.55 Д/с “Подводная империя”. 
03.40 Д/ф “Тимбукту. Главное - доб-
раться до цели”. 

Среда, 21 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Жизнь Клима Самгина” 
13.45 Д/ф “Рыцарь оперетты. Григо-
рий Ярон”. 
14.30 Д/ф “Тайная жизнь льда”. 
15.25 “Магнитное поле океана: вчера 
и сегодня”. 
16.10 Красуйся, град Петров! 
16.40 Новости культуры. 
16.50 А.С.Пушкин. “Выстрел”. 
18.00 Д/ф “Елена Блаватская”. 
18.10 “Мост над бездной”. 
18.35 “Западноевропейская музыка 
эпохи модерна”. 
19.35 Д/ф “Гений геометрии. Следы 
наших загадочных предков”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 Д/с “Она написала себе 
роль...” 
22.25 “Мартин Хайдеггер: драмы 
жизни и метаморфозы философских 
идей”. 
23.15 Магия кино. 
00.00 “Запечатленное время”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Рани” 
02.35 В.Моцарт - Э.Григ. Соната фа 
мажор. 
02.55 Д/с “Подводная империя”. 
03.40 Д/ф “Персеполь. Жизнь в цен-
тре империи”. 

Четверг, 22 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 

12.15 Х/ф “Жизнь Клима Самгина” 
13.20 Д/ф “Мстёрские голландцы”. 
13.35 Д/ф “Виктор Захарченко. Порт-
рет на фоне хора”. 
14.30 Д/ф “Гений геометрии. Следы 
наших загадочных предков”. 
15.25 “Космический мониторинг 
океана”. 
16.10 Письма из провинции. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 “Про Федота-стрельца, удалого 
молодца”. 
17.50 Д/ф “Мачу Пикчу. Руины города 
инков”. 
18.10 “Мост над бездной”. 
18.35 “Западноевропейская музыка 
эпохи модерна”. 
19.30 Д/ф “Первый компьютер 
мира”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 Д/с “Она написала себе 
роль...” 
22.25 “Мартин Хайдеггер: драмы 
жизни и метаморфозы философских 
идей”. 
23.10 Культурная революция. 
00.00 “Запечатленное время”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Рани” 
02.35 Концерт “Вечерний звон”. 
02.55 Д/с “Подводная империя”. 
03.40 Д/ф “Мачу Пикчу. Руины города 
инков”. 

Пятница, 23 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Жизнь Клима Самгина” 
13.35 “Секреты старых мастеров”. 
13.50 Д/с “Архитектура и кино”. 
14.30 Д/ф “Первый компьютер 
мира”. 
15.25 “Океан и изменения климата”. 
16.10 Личное время. Владимир 
Войнович. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Кошка на радиаторе”. 
17.40 Д/ф “Ангкор-Тхом. Великий 
город храмов Камбоджи”. 
17.55 “Царская ложа”. 
18.35 “Западноевропейская музыка 
эпохи модерна”. 
19.45 В Вашем доме. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Путешествие на Афон”. 

21.25 85 лет Анатолию Адоскину. 
Линия жизни. 
22.20 Х/ф “Джульетта и Джульетта”. 
23.50 Д/ф “Преступление Бориса 
Пастернака”. 
00.50 Новости культуры. 
01.10 Х/ф “Рани” 
02.55 “Золото древней богини”. 
03.40 Д/ф “Ангкор-Тхом. Великий 
город храмов Камбоджи”. 

Суббота, 24 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Не забудь... станция Лу-
говая”. 
12.55 Большая семья. Аристарх 
Ливанов. 
13.50 Д/ф “Путешествие на Афон”. 
14.30 Х/ф “4:0 в пользу Танечки”. 
15.55 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. 
16.25 Д/ф “Юрий Кнорозов. Загадка 
письменности майя”. 
16.55 “Планета людей”. 
17.50 Вслух. Поэзия сегодня. 
18.30 Д/ф “Главная роль”. 
19.05 Х/ф “Председатель”. 
21.50 “Романтика романса”. 
22.45 “Белая студия”. 
23.30 Д/ф “Невидимая война”. 
01.45 Д/ф “Тутс Тилеманс”. 
02.35 М/ф “Фильм, фильм, фильм”. 
02.55 Легенды мирового кино. Сид 
Чарисс. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 

Воскресенье, 25 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Дело “пестрых”. 
13.15 Легенды мирового кино. Джанет 
Макдональд. 
13.40 Мультфильмы 
14.45 Д/с “Краски воды”. 
15.40 “Что делать?” 
16.30 Вспоминая Леонида Бородина. 
Линия жизни. 
17.25 “Третий рейх в Сибири”. 
18.15 “Контекст”. 
18.55 Д/ф “Поход динозавров”. 
20.30 Большой балет. 
22.50 Т/ф “Не все коту масленица” 
00.40 Д/с “Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Марта Геллхорн”. 
01.30 Концерт Джерри Ли Льюис. 
02.35 М/ф “Как один мужик двух гене-
ралов прокормил”. 
02.55 Д/с “Краски воды”. 
03.50 Д/ф “Кацусика Хокусай”.

Понедельник, 19 ноября
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Империя пустынных 
муравьев”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Террористка Иванова”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Террористка Иванова”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Вне закона. Реальные рас-
следования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Фрилан-
сер”. 
20.30 Т/с “Детективы. Нянечки”. 
21.00 Т/с “Детективы. Обитель 
скорби”. 
21.30 Т/с “След. Адвокат”. 
22.15 Т/с “След. Детка”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Ангелочек”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.10 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.10 “Правда жизни”. (16+). 
02.45 “Вне закона. Реальные рас-
следования” (16+). 
03.55 Х/ф “Собака Баскервилей”. 
05.25 Х/ф “Психоаналитик”. 

Вторник, 20 ноября
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Черные фараоны”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Террористка Иванова”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Террористка Иванова”. 
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. Однокашни-
ки”. 
20.30 Т/с “Детективы. Не мальчиком, 
но мужем”. 
21.00 Т/с “Детективы. Не доверяй 
никому”. 
21.30 Т/с “След. Родня”. 
22.15 Т/с “След. Саркофаг”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Кровавый песок”. 
00.10 Х/ф “Разные судьбы”. 
02.20 Х/ф “Черный бизнес”. 
04.15 Х/ф “Токийская полиция кро-
ви”. 
05.55 Д/ф “Черные фараоны”. 
06.35 Д/с “Оружие Второй мировой. 
Танки”. 

Среда, 21 ноября
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Америка до Колумба” 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Зеленые цепочки” (12+) 
13.00 Сейчас. 
13.30 Х/ф “Зеленые цепочки” (12+) 
13.55 Х/ф “Черный бизнес”. 
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. Железная 
леди”. 
20.30 Т/с “Детективы. Не только 
месть”. 
21.00 Т/с “Детективы. Три женщи-
ны.” 
21.30 Т/с “След. Сенсация”. 
22.15 Т/с “След. Карточный шулер”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Сапер ошибается 
однажды”. 
00.10 Х/ф “Урок жизни”. 
02.25 Х/ф “Круг”. 

04.15 Х/ф “Гамлет”. 
06.35 Д/с “Оружие Второй мировой. 
Быстроходные ударные катера”. 

Четверг, 22 ноября
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Америка до Колумба” 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Круг”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Х/ф “Круг” (12+) 
13.45 Х/ф “Разные судьбы”. 
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. Базовые чувс-
тва”. 
20.30 Т/с “Детективы. Не было пе-
чали”. 
21.00 Т/с “Детективы. Троянская 
свинья”. 
21.30 Т/с “След. Дом инвалида”. 
22.15 Т/с “След. Страховщик”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Напрасная жертва”. 
00.10 Х/ф “Живет такой парень”. 
02.15 Х/ф “Урок жизни”. 
04.20 Х/ф “Два билета на дневной 
сеанс”. 
05.50 Д/ф “Америка до Колумба” 
06.30 Д/ф “Империя пустынных му-
равьев”. 

Пятница, 23 ноября
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Битва за Москву”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Битва за Москву”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Т/с “Битва за Москву”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 

20.00 Т/с “Детективы. Кошка”. 
20.30 Т/с “Детективы. Дурные при-
меты”. 
21.00 Т/с “След. Звонок с того све-
та”. 
21.50 Т/с “След. Афера”. 
22.40 Т/с “След. Ошибка хакера”. 
23.25 Т/с “След. Безумие”. 
00.10 Т/с “След. Добрый убийца”. 
01.00 Т/с “След. Две семьи”. 
01.45 Т/с “След. Адвокат”. 
02.35 Т/с “След. А ты такой холод-
ный”. 
03.20 Т/с “Битва за Москву”. 

Суббота, 24 ноября
 
08.45 М/ф “Незнайка в Солнечном 
городе”. “Мама для мамонтенка”. 
“Маугли”. 
11.00 Сейчас. 
11.10 Т/с “След. Страховщик”. 
11.55 Т/с “След. Дом инвалида”. 
12.40 Т/с “След. Карточный шулер”. 
13.25 Т/с “След. Сенсация”. 
14.10 Т/с “След. Саркофаг”. 
14.55 Т/с “След. Родня”. 
15.40 Т/с “След. Детка”. 
16.25 Т/с “След. Напрасная жертва”. 
17.10 Т/с “След. Сапер ошибается 
однажды”. 
17.55 Т/с “След. Кровавый песок”. 
18.40 Т/с “След. Ангелочек”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 “Правда жизни”. (16+). 
20.30 Т/с “Под ливнем пуль”. 
00.25 Х/ф “Неслужебное задание”. 
02.25 Т/с “Шерлок”. 
04.15 Х/ф “Тетро”. 
06.15 Д/ф “Америка до Колумба” 

Воскресенье, 25 ноября
 
07.00 Д/с “Оружие Второй мировой”. 
08.00 Д/ф “Тигриная охота”. 
09.00 Мультфильмы 
11.00 Сейчас. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Детективы. Базовые чувс-
тва”. 
12.35 Т/с “Детективы. Не было пе-
чали”. 

13.05 Т/с “Детективы. Троянская 
свинья”. 
13.40 Т/с “Детективы. Железная 
леди”. 
14.10 Т/с “Детективы. Не только 
месть”. 
14.40 Т/с “Детективы. Три женщи-
ны”. 
15.15 Т/с “Детективы. Однокашни-
ки”. 
15.50 Т/с “Детективы. Не мальчиком, 
но мужем”. 
16.20 Т/с “Детективы. Не доверяй 
никому”. 
16.55 Т/с “Детективы. Фрилансер”. 
17.20 Т/с “Детективы. Нянечки”. 
17.55 Т/с “Детективы. Обитель скор-
би”. 
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное”. 
20.30 Т/с “Операция “Горгона”. 
00.15 Х/ф “Взрыв на рассвете”. 
01.55 Т/с “Шерлок”. 
05.15 Д/с “Оружие Второй мировой”. 
06.00 Д/ф “Тигриная охота”.

уважаемые жители 
Балаганского района!
В случае, если вам стало из-

вестно о преступлении или иных 
правонарушениях, незаконных 
действиях со стороны сотрудни-
ков органов внутренних дел, вы 
можете самостоятельно сообщить 
об этом по единому абонентскому 
номеру “Телефона доверия”  
Межмуниципального отдела  МВД 
России «Заларинский» круглосу-
точно - 8 (395 52) 2-17-03.

Осторожно, 
фальшивые купюры!

В начале ноября 2012 года в 
Балаганске отмечено несколько 
случаев обнаружения поддельных 
денежных знаков достоинством в 
1 000 рублей, которыми неизвест-
ные лица пытались рассчитаться 
в магазинах.

В случае обнаружения под-
дельных денежных купюр, либо 
купюр, вызывающих сомнение в их 
подлинности, просьба незамедли-
тельно сообщить в Пункт полиции 
(м.д.п.Балаганск) МО  МВД России 
“Заларинский” по телефону 02, 
50 - 075.

Ш.Б.Бадрудинов, 
ст. следователь СО МО МВД 

России “Заларинский”, 
капитан юстиции.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 
квартира в п.Балаганск. 

Евроремонт. хозяйственные 
постройки. усадьба 20 соток. 

Тел. 89041399059.

ВАКАНСИЯ! 
В администрацию 

Балаганского района 
требуется экономист 

с высшим образованием.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным иму-

ществом и земельными отношениями 
муниципального образования Балаган-
ский район сообщает, что предостав-
ляются в аренду земельные участки 
для индивидуального жилищного стро-
ительства: 

1 .  с  к адастровым номером 
38:01:030103:189,  расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Ленина, 12-1.

2 .  с  к адастровым номером 
38:01:030101:140, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Полевая, 1.

3 .  с  к адастровым номером 
38:01:030101:101, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Сосновского, 
4-2.

4 .  с  к адастровым номером 
38:01:030102:128, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Советская, 
34.

5 .  с  к адастровым номером 
38:01:030103:195, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Набережная, 
9.

Заявки принимаются в течение од-
ного месяца со дня опубликования.
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Россия

Первый

Понедельник, 19 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 “Городок”. 
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” 
- 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 “Всегда говори “всегда” 
- 8”. (12+) 
01:15 “Один день Ивана Денисови-
ча”. 50 лет спустя...” (12+) 
02:15 “Девчата”. (16+) 
02:50 “ВЕСТИ+”. 

Вторник, 20 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 “Городок”. 
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 “Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 8”. (12+) 
00:25 “Специальный корреспондент”. 
(16+) 
01:30 “Выстрелы в Далласе. Новый 
след”. (12+) 
02:25 “ВЕСТИ+”. 

Среда, 21 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 “Городок”. 
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 “Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 8”. (12+) 
01:20 “Выстрелы в Далласе. Новый 
след”. (12+) 
02:15 “ВЕСТИ+”. 

Четверг, 22 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 “Городок”. 
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 “Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 9”. (12+) 

00:20 “Поединок”. (12+) 
02:00 “ВЕСТИ+”. 

Пятница, 23 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 “Городок”. 
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 “Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе”. (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 “Казаки-разбойники”. 
(16+) 
02:50 Фильм “Есть о чем поговорить” 
(16+) 
 

Суббота, 24 ноября
 
05:50 Детектив “Кольцо из Амстер-
дама”. 
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 
11:15 «Нужные вещи» С Татьяной 
усовой 
11:20 «Бурятская купель» 
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”. 
16:30 “Субботний вечер”. 
18:30 “Танцы со Звездами”. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Костер на снегу”. 
(12+) 
01:30 Фильм “Неоконченный урок”. 
(12+) 
 

Воскресенье, 25 ноября
 
06:40 Фильм “Тревожное воскресе-
нье”. 
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 Фильм “Спасти мужа”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
15:30 Фильм “Спасти мужа”. (12+) 
16:30 “Рецепт её молодости”. 
17:00 Евгений Петросян. “50 лет на 
эстраде”. (16+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Это моя собака”. 
(12+) 
00:30 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+) 
02:20 Фильм “Вальгалла: Сага о 
викинге” (16+)

Понедельник, 19 ноября 

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!” 
13.55 “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 
19.55 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Дорога в пустоту”. (16+) 
00.25 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 “Свобода и справедливость” 
(16+) 
02.05 Ночные новости 
02.25 “Крылья жизни: Скрытая 
красота” (S) 
03.50 Приключенческий фильм 
“Паприка” (16+) 
 

Вторник, 20 ноября 

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!” 
13.55 “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 “Дорога в пустоту” (16+) 
00.25 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 “Обитель лжи” (18+) 
01.50 “Калифрения” (18+) 
02.25 “Пропавший без вести” (16+) 
03.15 Фильм “Смертельный номер” 
(16+) 
05.05 Сериал “Связь” (12+) 
 

Среда, 21 ноября 

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!” 
13.55 “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 “Дорога в пустоту” (16+) 
00.25 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 “Белый воротничок” (16+) 
02.10 Фильм “Ведьмина гора” (12+) 
04.05 Фильм “Симулянт” (16+) 

 Четверг, 22 ноября 

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!” 
13.55 “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 “Дорога в пустоту” (16+) 
00.25 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 “Гримм” (16+) 
02.10 Фильм “Суррогаты” (16+) 
03.50 Фильм “Выпускной” (16+) 
 

Пятница, 23 ноября 

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!” 
13.55 “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+) 
00.10 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Фильм “После школы” (12+) 
02.05 Фильм “Храброе сердце” 
(16+) 
05.30 Сериал “Связь” (12+) 
 

Суббота, 24 ноября 

06.35 Фильм “Приходите завтра...” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Приходите завтра...” 
08.35 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 Дисней-клуб: “Джейк и пираты 
Нетландии” (S) 
09.45 “Смешарики. Новые приклю-
чения” (S) 
10.00 “Умницы и умники” (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 “Смак” (12+) 
11.55 “Михаил Ульянов. Маршал 
советского кино” (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” с Алексеем 
Пимановым (16+) 
20.15 “Минута славы” шагает по 
стране” (12+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” с Андреем 
Малаховым (16+) 
23.50 Фильм “Элементарно” (16+) 
00.45 Фильм “Дориан Грей” (16+) 
02.50 Фильм “Морской пехотинец” 
(16+) 
04.30 Фильм “Смертельный контакт: 
Птичий грипп в Америке” (16+) 
05.50 Сериал “Связь” (12+) 
 

Воскресенье, 25 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “Черные береты” (12+) 

08.40 “Служу Отчизне!” 
09.15 “Аладдин” 
09.40 “Смешарики. ПИН-код” (S) 
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 “Эликсир бодрости” (12+) 
14.20 Фильм “Добровольцы” 
16.10 “Тайные знаки конца света” 
(16+) 
17.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
18.20 “Большие гонки. Братство 
колец” (12+) 
19.50 “ДОстояние РЕспублики: Лео-
нид Дербенев” (S) 
22.00 “Время”. 
23.00 “Мульт личности” (16+) 
23.30 “Yesterday live” (16+) 
00.30 “Познер” (16+) 
01.30 Фильм “У каждого своя ложь” 
(16+) 
02.55 Фильм “Сдохни, Джон Такер!” 
(16+) 
04.35 Сериал “Связь” (12+) 
05.25 “Контрольная закупка”

ВНИМАНИЕ! 
14 декабря 2012 года в 10-00 

часов в здании администрации 
Балаганского муниципального 
образования, расположенном в 
р.п.Балаганск, ул.Мира, 6, в каби-
нете главы администрации состо-
ятся публичные слушания по про-
екту правового акта «О внесении 
изменений в устав Балаганского 
муниципального образования». 
Приглашаем принять участие всех 
желающих. Проект изменений в 
Устав публикуем в этом номере. 
Предложения принимаются по 
указанному адресу в устном и 
письменном виде.
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Традиционная, сезонная ярмарка по 
продаже сельскохозяйственной продукции 
состоялась в районном центре 10 ноября 
2012 года. Мероприятие, организованное  
отделом сельского хозяйства админис-
трации района, совместно с районным  
управлением культуры, проходило с 
11:00 до 16:00 на центральной площади 
п.Балаганск.  

Продукцию собственного производства, 
в том числе - свежее мясо, овощи, мед, 
молоко и молочные продукты, а также 
корма и различную живность,  в широком 
ассортименте представили двадцать пять 
участников ярмарки. В составе участников 
были тринадцать личных подсобных хо-
зяйств района, семь крестьянско-фермер-
ских хозяйств, одно сельхозпредприятие, 
два индивидуальных предприятия, ПУ№ 62 
и гость района - представитель ООО «Са-
янский бройлер». На торговой площадке 
были представлены все муниципальные 
образования района, кроме Шарагайского 
МО. Впервые праздничная ярмарка была 
организована так, что каждое поселение 
должно было состязаться  не только в 
организации торговых мест, ассортименте 
сельхозпродукции, но и  «подать» свой 
товар так, чтоб его захотели купить, под-
держать своих односельчан выступлением 
творческих коллективов у микрофона, на 
импровизированной сцене.

Несмотря на морозец, в субботний день 
на площади было очень оживленно. Под 
веселые мелодии из репродукторов, пе-
ремежающиеся с «живым» выступлением  
самодеятельных артистов из сельских МО 
и сотрудников МЦДК, торговля проходила 
активно. Ассортимент сельхозпродукции 
располагал к выбору. Мясо было на любой 
вкус: говядина, свинина, баранина, конина, 
птица. Этот продукт пользовался особым 
спросом: желающих пополнить на зиму 
свои кладовые было много, и мясо расхо-
дилось тушами. Также не задержались на 
площади и КамАЗы с тюкованным сеном 
и соломой, их раскупили «с колес». Возле  
«живого товара» - коробов с поросятами, 
кроликами,  гусями и даже котятами, было 
оживленно. На этот товар, если уж не ку-
пить, то поглядеть, желающих было много. 
Хозяева живности отшучивались от компли-
ментов, отпущенных в адрес их питомцев, 
а потенциальные покупатели старались 
сбить цену, шутливо критикуя товар.

Участников ярмарки тепло поздравила 
мэр района Н.П.Жукова. 

- Мероприятие организовано для обес-
печения населения высококачественной 

продукцией сельхозтоваропроизводи-
телей  Балаганского района, - сказала 
она. - Подобные ярмарки проводятся  у 
нас не первый год и стали уже хорошей 
традицией. Они служат также ощутимой 
поддержкой сельчан в реализации сель-
хозпродукции. Особенностью нынешней  
сельскохозяйственной ярмарки является 
участие сельхозпроизводителей из всех 
муниципальных образований района, 
включая городское поселение, с более 
широким ассортиментом товаров и более 
высоким уровнем организации торговли, с 
состязательным моментом. 

В заключение своего приветственного 
слова, Н.П.Жукова пожелала всем при-
сутствующим удачного дня и праздничного 
настроения.

По итогам мероприятия все участники 
сельскохозяйственной ярмарки были отме-
чены Благодарностью мэра Балаганского 
района, а победители состязания были 
награждены грамотами мэра района и цен-
ными подарками. Решением ответственной 
комиссии призовые места по лучшей орга-
низации торговли среди муниципальных 
образований района распределились 
следующим образом: КФХ - 1 место - Ши-
верских В.Н. - с.Метляево, Тарнопольского 
МО; 2 место - Рубцов Ю.С. - Биритское МО; 
3-место - Сташкова О.В. - д.Ташлыкова, 
Коноваловского МО. ЛПХ - 1место - Салмин 
П.А. - Биритское МО; 2 место - Ермаков В.Б. 
- Коноваловское МО; 3 место - Сокорев А.В. 
- Балаганское МО.

На фото: моменты сельхозярмарки.
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«ТА-РЫ, БА-РЫ, МЫ ПРОДАЛИ ВСЕ ТОВАРЫ!»



ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельного 
участка и его согласовании

Заказчики работ  Сташкова Елена Николаев-
на  – почтовый адрес: 666399, Иркутская область, 
Балаганский район, д.Ташлыкова, ул.Кузнецова, 
д. 24. тел. 89834089863; Сташков Владимир 
Владимирович– почтовый адрес: 666399, Иркут-
ская область, Балаганский район, д.Ташлыкова, 
ул.Кузнецова, д.24. тел.89834021842.  Проект 
подготовил – кадастровый инженер Черанё-
ва Марина  Александровна, почтовый адрес: 
666391, Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2, кв.1, адрес 
электронной почты: marina-cheraneva@yandex.
ru, номер контактного телефона – 89500553607.
Исходный земельный участок кадастровый номер 
38:01:000000:25, местоположение: Иркутская 
область, Балаганский  район (по данным ГКН). 
Адрес выделяемого земельного участка: Иркут-
ская область, Балаганский район, юго-восточнее 
д.Ташлыкова, урочище Березовка, контур346.  С 
проектом межевания земельного участка возмож-
но ознакомиться в течение одного  месяца со дня 
опубликования извещения, понедельник-пятница 
с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская об-
ласть, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.Возра-
жения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направ-
лять по адресам: 666391, Иркутская область, Ба-
лаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  
Черанёвой Марине Александровне; 666391, Ир-
кутская область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1, филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра»  по Иркутской области, межрайонный 
отдел № 2. При отсутствии возражений, размер и 
местоположение границ выделяемого земельного 
участка считаются согласованными.

уСлуГИ АДВОКАТА
Предоставляются услуги адвоката по защите 

граждан от уголовного и административного 
преследования. Оказание юридической помо-
щи и представление интересов доверителей в 
гражданском судопроизводстве. Обжалование 
неправомерных действий работников правоох-
ранительных органов и иных должностных лиц. 
Оказание юридической помощи в жилищных, 
земельных, трудовых, наследственных, брачно-
семейных и иных правоотношениях, составление 
исковых заявлений. Обращаться в любое время. 
По желанию клиента. Встреча с адвокатом воз-
можна по месту жительства клиента. Адвокат- 
это надежный помощник в любой ситуации, 
связанной  с применением  ЗАКОНОВ.
ТОРОП Алексей Васильевич, п. Балаганск, 

сотовый телефон: 89041135460; 
домашний телефон: 8(39548)50-8-53. 
Конфиденциальность  гарантирую.

Регистрационный № Реестра адвокатов 
Иркутской области-38/1420, удостоверение № 
1605, выдано управлением министерства юс-
тиции Рф по Иркутской области 09.04.2009г.

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.

ОБЪЯВлЕНИЯ
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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. 

Продаётся а/м ГАЗ- 3307 самосвал, 1997 г.в., 
или меняю на уАЗ.
Тел.: 89245467089.

Продам а/м Мазда Бонго, 1993 г.в., г/п 1 т., 
бензин, 190000 рублей, торг.

Тел.: 89041305454.

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. 

Информация о положении на рынке труда 
Балаганского района по состоянию 

на 01.11.2012 г. 
В ОГКУ ЦЗН Балаганского района за январь – октябрь  2012 года:
- Численность трудоспособного населения составляет – 5300 чел.;
- Численность обратившихся в поиске работы - 381 чел.,  в т.ч. незанятых 

трудовой деятельностью - 333 человека;
- Нашли работу  -  215  чел.,  в т.ч.  не занятые трудовой деятельностью 

–  167 чел.;
- Численность безработных граждан Балаганского района, зарегистриро-

ванных  по состоянию на 01.11.2012 г., составила 126  чел., уровень регистри-
руемой безработицы – 2,4  %.

Основные показатели по выполнению Ведомственной целевой программы 
на 2012 год за январь – октябрь 2012 г.:

- Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет  в свободное от учебы время - 48 чел.; 

- Организация временного трудоустройства  безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы - 20 чел.; 

- Организация временного трудоустройства  безработных граждан  из числа 
выпускников начального,  профессионального образования от 18 до 20 лет, 
ищущих работу впервые – 2 чел.; 

- Организация общественных работ  -60 чел.; 
- Организация самозанятости безработных граждан – 6 чел.,  в том числе 

оказание финансовой помощи (субсидии) – 1 чел.; 
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации безработных граждан – 61 чел.; 
- Организация ярмарок вакансий – 8;
- Услуги по профессиональной ориентации  - 185 чел.; 
- Услуги по психологической поддержке – 32 чел.;
- Оказано услуг   по  социальной адаптации  - 32 чел.;
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации женщин, находящихся в отпуске по уходу  за ребенком до достижения 
им 3-х лет, – 1 чел.;

- Стажировка выпускников начального профессионального образования  в 
целях приобретения ими опыта работы – 4 чел.

- Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных роди-
телей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места в Иркутской области на 2012 год, - 2 чел.;

- Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для 
трудоустройства – 1 чел..

ОБЪЯВлЕНИЯ:

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.

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР ИНфОРМИРуЕТ!
ИНфОРМАцИОННОЕ ПИСЬМО

«О сложной оперативной обстановке по пожарной безопасности
на объектах жилого сектора в октябре 2012 г.».

Уважаемые жители и гости района!
Отделение надзорной деятельности по Балаганскому району информирует, 

что на территории Иркутской области произошло осложнение оперативной 
обстановки с пожарами, связанное с одновременным ростом количества 
пожаров и погибших людей.

За 10 месяцев 2012 года на территории Иркутской области:
- зарегистрировано 2849 пожаров (АППГ – 2993 пожара, снижение на 4,8 %, 

или на 144 случая);
- погибло 200 человек (АППГ- 195 человек, увеличение на 2,56 %, или на 

5 человек), в том числе 12 детей (АППГ- 15 детей, - 20 %);
- травмировано 211 человек (АППГ- 199 человек, увеличение на 6 %, или 

на 12 человек);
- ущерб составил 237,821 млн. руб. (АППГ- 779,964 млн. руб., уменьшение 

в 3,2 раза). 
В среднем в сутки происходило 9 пожаров, 32 загорания, на пожарах по-

гибало 0,6 человек, получали травмы 0,7 человек.
На пожарах уничтожено 951 строение (АППГ – 1198, - 20,6 %), спасено 

1981 строение (АППГ - 2156 строений, - 8,12 %), спасено 2709 человек 
(АППГ – 1690 человек, + в 1,6 раза).

На территории Балаганского района  за отчетный период 2012 года 
произошло 11 пожаров, материальный ущерб от которых составил 45000 
рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (15 по-
жаров), количество пожаров в 2012 году снизилось на 4 случая, однако 
произошла гибель одного человека. Причиной гибели явилось состояние 
алкогольного опьянения и состояние сна.

В связи с осложнением оперативной обстановки с пожарами в жилье и 
гибелью людей на объектах жилого сектора,  хотим обратиться к жителям и 
гостям Балаганского района: пожар легче предотвратить, чем потушить, поэ-
тому важно соблюдать Правила пожарной безопасности!!!

С  наступлением низких температур, просьба к жителям района проверить 
состояние отопительных печей и состояние электропроводки. Не перекаливай-
те отопительные печи, не используйте самодельные электронагревательные 
приборы, не оставляйте их без присмотра.

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

Отделение надзорной деятельности по Балаганскому району.


