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Уважаемые учителя, преподаватели и ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем учителя – одним из самых любимых 
профессиональных праздников! 

В этот день хочется выразить слова уважения и признательности всем, кто посвятил свою жизнь 
детям. Ваша миссия трудна и благородна, требует большой отдачи сил, постоянной творческой ини-
циативы и высокого профессионализма. 

Учитель – самая чистая, важная и необходимая обществу профессия. Уверен, благодаря вашему 
самоотверженному труду, беззаветной преданности избранному делу, бесконечной любви к детям и 
терпению ваши ученики смогут раскрыть все свои таланты, реализовать все свои мечты, стать насто-
ящими профессионалами. 

Дорогие педагоги! Пусть этот праздничный день принесет вам положительные эмоции, теплые 
поздравления и пожелания всего самого доброго! 

Желаю вам здоровья, счастья, профессиональных побед и плодотворной работы на благо Иркут-
ской области.

Губернатор Иркутской области   С.В. Ерощенко

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда 
Балаганского района! Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
5  октября замечательное содружество работников сферы образования  отмечает свой профес-

сиональный праздник. Трудно подобрать слова, которые могут выразить всю глубину искреннего 
признания и уважения к людям, открывающим для нас мир знаний.  Ведь у каждого из нас в жизни есть 
свой Учитель с большой буквы.

В нашем районе  успешно функционируют школы, учреждения дополнительного образования,  ПУ 
№62, где  обучаются наши дети. Причем учатся ребята достойно, показывая высокие знания не только на 
районном, но и  областном и даже Всероссийском уровнях. И в этом, прежде всего,  заслуга педагога.

В профессиональный праздник  я  желаю вам,  дорогие работники сферы образования района, 
поиска знаний, открытий, достижения результатов, чтобы в аудиториях и классах всегда царила атмос-
фера сотрудничества и доверия. Пусть каждый рабочий день будет отмечен яркими глазами ребят, их 
достойными ответами, творческими решениями!

Желаю  вам здоровья, душевной гармонии, творческого поиска, достижения высоких целей и об-
щественного признания! Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, стремление учить 
и учиться, созидать и покорять новые вершины профессионального мастерства! 

                                                                   Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда!

Депутаты Думы Балаганского района от всей души поздравляют вас с профессиональным праз-
дником !

Каждый год в начале октября мы чествуем тех, кто выбрал своим призванием одну из самых важных 
и нужных профессий на земле – профессию учителя! В этот день мы вспоминаем своего первого учи-
теля, того, кто мудростью, душевной щедростью, талантом давал  путевку в жизнь, учил преодолевать 
трудности на пути и строить будущее, верить в собственные силы, беречь красоту родной земли и 
делать все для ее процветания. Мы гордимся учителями Балаганского района. Они успешно осваивают 
современные технологии, смело внедряют их в школьную практику, постоянно совершенствуются в 
профессии, подтверждая свое высокое мастерство и профессионализм. Вы помогаете детям познать 
себя и поверить в свои силы, вкладываете в них свои знания и  душу. Учите самостоятельно мыслить и 
принимать решения, а самое главное – добру, милосердию и патриотизму, без чего не вырастет поря-
дочный человек. Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые продолжают 
трудиться, являясь примером  для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию. 
Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш бесценный, самоотверженный труд, за то, что умеете сочетать 
преданность высоким идеалам, верность лучшим традициям российской педагогики и готовность шагать 
в ногу со временем, ведя за собой своих учеников.         Желаем всем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья, новых ярких успехов в обучении и воспитании подрастающего поколения! 

Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов

Осенний день 
за окнами сияет, 

И солнце расцвело 
на небосводе. 

И каждым утром вы, 
детей встречая,  

Не думаете о своей работе.
Что там работа - 
это ваша жизнь! 
Оставив где-то 

там плохое настроенье, 
Вы в класс вошли, 

и вновь взметнулись ввысь 
Бессмертных Гоголя 
и Пушкина творенья. 
Идут за днями дни, 

бегут года - 
Все дальше молодость, 

все ближе старость, 
Но верьте: в детских душах 

навсегда 
Души частица 

вашей молодой осталась!

День учителя - професси-
ональный праздник работни-
ков сферы образования - был 
учрежден ЮНЕСКО в 1994 
году и обычно отмечается в 
первое воскресенье октября. 
В нашей стране до 1994 года 
День учителя также отмечался 
в первое воскресенье октября 
(Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 сентября 
1965 года). Согласно Указу Пре-
зидента РФ от 3 октября 1994 
года была утверждена офици-
альная дата этого праздника - 5 
октября.

В Балаганском районе на 
первое сентября 2013 года 8 

средних общеобразовательных 
школ, в которых трудится 165 
педагогов. В школах района 
обучается 1080 человек.

Учитель – это больше, чем 
профессия, учитель – это при-
звание. Своей работой учитель 
закладывает основы мировоззре-
ния многим поколениям, являясь 
образцом мудрости и справед-
ливости.

Поздравьте своих учителей, 
зайдите в класс, скажите им 
теплые слова благодарности, 
улыбнитесь, поговорите - это 
ценнейшие минуты счастья лю-
бого учителя - видеть своих 
учеников успешными, жизнера-
достными, целеустремленными 
людьми. Ведь работа учителя 
требует колоссального терпе-
ния и постоянного профессио-
нального совершенствования.  
Традиционно в этот день про-
ходят школьные концерты, пос-
вященные учителям. Ученика-
ми рисуются стенгазеты к Дню 
учителя.

Хочется, чтобы на жизненном 
пути людей этой профессии было 
больше понимания и тепла, что-
бы их работа приносила только 
радость, и чтобы всегда звучали 
слова благодарности и призна-
ния, пожелания в стихах и в прозе. 
Учитель – это состояние души, а 
не профессия. Если, конечно, это 
учитель настоящий.

Педагог и писатель Соловей-
чик Симон Львович точно выра-
зился об учителе: «Он артист, 
но его слушатели и зрители не 
аплодируют ему. Он - скульптор, 
но его труда никто не видит. Он 
– врач, но его пациенты редко 

благодарят его за лечение и 
далеко не всегда хотят лечить-
ся. Где же ему взять силы для 
каждодневного вдохновения? 
Только в самом себе, только в 
сознании величия своего дела».  
Мы часто произносим слово 
Учитель, но не задумываемся, 
какую огромную роль играет он  в 
нашей жизни. Многие согласятся 
с тем, что учитель - это не просто 
профессия, это миссия. Ведь всех 
нас во многом сформировала 
школа, и в первую очередь наши 
педагоги. Трудно переоценить 
заслуги талантливого учителя, 
который открывает перед ребен-
ком дверь в мир знаний, влияет 
на формирование его человечес-
ких качеств, закладывает основы 
его будущего... Сколько сил, 
труда, души, терпения учителя 
вкладывают в каждого из своих 
учеников, чтобы они выросли 
счастливыми людьми. Каждый 
день,  из года в год учитель от-
дает себя детям.

Профессия учителя труд-
ная. Она требует от человека 
не только больших знаний, но и 
духовных сил, выдержки и даже 
мужества. Поэтому, наверное, 
она и самая интересная.

От всей души поздравляем 
коллег с профессиональным 
праздником  - с Днём учителя!

МКУ Управление 
образования

Балаганского района.

С Днем учителя!

Поздравление от Совета 
старшеклассников

Дорогие наши учителя!
Поздравляем вас с Днем учителя!

Учитель, школьный учитель! 
Вы, за нас беспокоясь, 

Незримо в космос помчитесь, 
Пойдете в тайгу на поиск, 

В пустыню по зыбким дюнам, 
В море пенной дорогой... 

Мы - Ваша вечная юность, 
Надежда, радость, тревога. 
Вам по-прежнему нет покоя, 

Всю жизнь посвятив детворе.
Председатель 

совета  старшеклассников  
Тетерина Татьяна, 

ученица 11 класса.

Поздравление с Днем учителя 
от первоклассников!

Мы пришли совсем недавно - 
В первом классе мы сейчас. 

И учительницы наши
Косинова Наталья Владимировна и 
Слепнёва Валентина Леонидовна 
Лучше всех теперь для нас! 
Утром нас они встречают, 

И ведут всех на урок. 
Мы, тетради доставая 

Слышим, как звенит звонок. 
И учительницы наши 

Встанут в классе у доски, 
Улыбнутся и нам скажут: 
«Здравствуйте, ученики!»
Поздравляем наших учителей 

с Днем Учителя.

Поздравление с Днем учителя 
от родителей 

МБОУ Балаганская СОШ № 2

С Днем учителя вас поздравляем
И огромного счастья желаем, 

Вдохновения, бодрости, силы, 
Чтоб детишки вас очень любили! 
Чтобы в жизни вам все удавалось, 

Чтоб мечты и надежды сбывались! 
Долголетия, радости, смеха, 

Теплоты вам, достатка, успехов! 

«… Мамонтова Татьяна Михайловна 
предмет свой знает в совершенстве и хочет, 
чтобы и мы относились к родному языку бе-
режно и с любовью. Сама она хорошо владеет 
литературной речью, обладает таким даром 
слова, что когда она говорит, переносишься 
в тот мир, о котором идет речь». 

Обучающаяся 6 класса МБОУ Балаганская 
СОШ № 2 Тюкавкина Александра.

Дорогая 
Мамонтова Татьяна Михайловна!

В этот осенний день поздравляем 
вас с Днём учителя!
Желаем всегда быть 

терпеливой к ученикам,
Верной к своей профессии и, конечно же, 

оставаться цветущей и счастливой.
Ведь учитель – это не просто профессия,

Учитель – это призвание и зов души.
С наилучшим пожеланием, 10 класс.

Продолжение на 2 стр.



2 3 октября 2013 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Учитель… Всего семь букв, но сколько за ними стоит! 

Уроки, проверка тетрадей, совещания, школьные праздники, 
букеты цветов, педагогические династии… Какие только не 
возникают ассоциации, когда слышишь слово учитель! Но, в 
первую очередь, это миллионы учеников с их радостями и забо-
тами, победами и проблемами… Какое же надо иметь огромное 
сердце, чтобы каждому из нас дать его частичку!

Казалось бы, что такого сложного в профессии «Учитель»? 
Учитель – это не специальность в дипломе, это суть всей 
жизни. Любить открыто, не кривить душой, понять каждого 
ребёнка – на это способен только человек с чистой и беско-
рыстной душой. 

Дорогие наши учителя! 
От всей души поздравляем вас с праздником! Желаем вам 

здоровья на долгие годы, благодарных 
учеников и понимающих родителей! 

Мы очень благодарны за любовь, понимание, заботу и ласку, 
которыми вы ежедневно окружаете нас  в школе. 

Учитель, дни жизни своей, как один, 
Ты школьной семье посвящаешь, 

Ты всех, кто учиться к тебе приходил, 
Своими детьми называешь. 

Но дети взрослеют, от школьной скамьи 
Дорогами жизни шагают 

И в памяти носят уроки твои, 
А в сердце тебя сохраняют. 

Любимый учитель, родной человек, 
Будь самым счастливым на свете, 

Хоть трудно порой достаются тебе 
Твои непослушные дети. 

Ты дружбой и знаньями нас наградил, 
Прими благодарности наши! 

Мы помним, как в люди ты нас выводил 
Из робких смешных первоклашек. 

Ученики МБОУ Тарнопольская 
средняя общеобразовательная школа.

В районном центре эту миловидную 
женщину знает практически каждый. 
Несколько поколений балаганцев – ее  
бывшие и настоящие ученики. 

Вот уже сорок лет Валентина Ива-
новна Иванова (на фото) бессменный 
учитель физики Балаганской СОШ№1 
и Балаганской СОШ №2, преподает  
школьникам базовые знания о законах 
физического мира.

После окончания средней школы 
в г. Кяхта, что в Бурятии, поступила в 
Иркутский пединститут на физический 
факультет. 

Дилеммы,  куда поступать, не сто-
яло, потому что с профессией учителя 
знакома с детских лет- мама всю жизнь 
проработала учителем начальных 
классов, говорит педагог.

В 1973 году после окончания инс-
титута  Валентине Ивановне как моло-
дому специалисту дали направление  
в Балаганскую среднюю школу №1. 
Запись  о приеме в школу осталась  
единственной в трудовой книжке  пе-
дагога.   

Без школы я не представляю свою 

жизнь, ведь учитель – это даже не про-
фессия, а образ жизни, говорит сегодня  
Валентина Ивановна. Каждый урок 
надо доказывать свою состоятельность 
как педагога, как человека - дети тонко 
чувствуют любую фальшь. 

В своей работе придерживаюсь 
принципа: «Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать»,  так как урок 
физики без наглядных  пособий, без 
экспериментов, опытов не дает глубо-
кого понимания учащимися предмета, 
считает педагог. И нужно так заинтере-
совать детей своим предметом, чтобы 
они с удовольствием были готовы 
оставаться и после уроков для допол-
нительных занятий. Причем, нужно ста-
раться не просто дать крепкие знания, 
но и научить применять их в жизни.

Валентина Ивановна - педагог, 
душой болеющий за свое дело, очень 
ответственно подходит к подготовке 
ребят к экзаменам, отзывается о 
коллеге  директор Балаганской СОШ 
№1 О.С. Жданова. В последние  годы 
учащиеся стали выбирать физику  и 
сдают ее в рамках ЕГЭ, что свидетель-
ствует о высоком качестве подготовки 

выпускников по этому предмету. По 
подсчетам Валентины Ивановны, 
сейчас в технических вузах учатся 
17 бывших ее учеников, выпускники 
школы  последних пяти лет. 

Валентина Ивановна старается 
идти в ногу со временем,  внедрять в 
своей работе что-то новое.  В прошлом 
году мы получили оборудование для 
кабинета физики, получили компьютер-
ный класс, мультимедийные устройс-
тва. И Валентина Ивановна, несмотря 
на свой пенсионный возраст, все это 
освоила, освоила компьютер, постоян-
но использует на уроках возможности, 
что дает  глобальная сеть Интернет. 

- «В коллективе пользуется авто-
ритетом» - шаблонное выражение,  но 
по отношению к Валентине Ивановне 
это действительно так, коллеги ее 
уважают за отзывчивость, неравно-
душие, профессионализм. Говоря об 
этом человеке,  не надо ничего приду-
мывать, все самые похвальные слова 
и характеристики будут справедливы, 
считает директор школы.

А.Николаев

Продолжение. Начало на 1 стр.

Уважаемые коллеги! 
С Днем учителя!

Наша миссия - 
великое искусство: 

Знания в учеников вложить, 
Это нужно делать столь 

искусно, 
Чтоб при этом научить их 

жить. 
Правда, через тернии дорога 

Нам, порой, 
в работе предстоит, 

К этому не относитесь строго, 
Результат вас удивит.

Коллектив МБОУ 
Балаганская СОШ № 1.

С Днём учителя наши 
родные, дорогие учителя! 

Профессии прекрасней 
нет на свете – 

Источник знаний 
Вы несете детям. 

И наш учитель – наш кумир, 
С которым познаем мы мир. 

И в этот день 
хотим вам обещать, 

Что, поднявшись 
от школьных парт, 

И мы сумеем людям передать 
Свой труд, тепло сердец и 

поиска азарт!
С уважением, ученики МБОУ 

Балаганская СОШ № 1.

В школе есть особый праздник - 
по улыбкам чемпион.  

Знают школьники, что только раз 
в году бывает он.  

Любят все его и ждут, 
поздравленья все вам шлют.  

Вы, конечно, догадались 
без сомненья и труда -  
День Учителя сегодня! 
Поздравляем Вас! Ура!

Уважаемые педагоги 
МБОУ Балаганская СОШ №2!

Дорогие ветераны 
педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днем учителя!
Я поздравляю вас, коллеги, педагоги.
Наш день сегодня – день учителей.

Желаю, чтоб встречались на дороге
Вам счастье, радость, множество друзей.

Желаю вам способных подопечных,
 Талантов в классе, знающих детей.
Желаю, чтобы было бесконечным

Терпение у вас, учителей.
        С уважением, 

директор школы Ермакова О.Г.

Поздравление  учителям 
Балаганского района

От чистого сердца желаем,
 чтоб жизнь впредь 

не кончалась, 
Беда и печаль на пути 

не встречались, 
Бессмертного счастья, 

хороших друзей, 
Везенья, здоровья 
и солнечных дней!

Коллектив учителей 
МБОУ Балаганская СОШ № 2.

Любимая наша 
Комарова Марина Васильевна 

и наши педагоги!
Поздравляем Вас с Днем учителя!

В этот праздник 
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.

Ведь сегодня день для Вас счастливый,
И ребята все, как сговорясь,

Вам несут букет большой, красивый,
И для них сиянье Ваших глаз -
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них всегда одно желанье:

Угодить, доставить радость Вам.
Ради Вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик

В миг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.

Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.

Пусть же сбудутся все Ваши пожеланья,
И исполнится заветная мечта.

Ведь Вы делите свой опыт с нами,
Пусть же Вас не трогает ненастье,

И навеки пусть горит над Вами
Яркая звезда успеха, славы, счастья.

 С любовью, 7 «б» класс

«… И пока в школе работают такие 
учителя, как Селиванова Александра 
Николаевна, отдающие свои знания, 
душу и сердце, будут жить школа, 
поселок, страна. Страна, которой 
как никогда нужны образованные 

специалисты и умные, человечные 
учителя».

 Прокопьева Ксения, 
ученица 9 класса.

Дорогая 
Леншина Тамара Васильевна!
В этот День прекрасный, светлый 

В День учителя мы Вас 
Поздравляем вот стихами, 

А не просто парой фраз. 
Пожелаем Вам терпенья - 
Мы не образцовый класс. 
Но мы знаем, что хотите 
Сделать Вы людей из нас. 
Мы брыкаемся, но ценим 
Ваш подход к ученикам, 
Что поможете любому, 

А не бьёте по рукам. 
Потерпите нас немного, 

Мы ведь скоро подрастём, 
Поумнеем и запомним 

Что была нам школа – дом!
С любовью, ваш 6 класс.

Уважаемый 
Ермаков Александр Юрьевич!

Вы сделали нас крепче, здоровее. 
Вы воспитали в нас здоровый дух. 

Теперь мы знаем, 
как полезна физкультура. 

Мы знаем, 
как важен в этом мире спорт. 

Сказать «спасибо» – будет очень мало. 
Мы искренне Вас классом 

всем благодарим. 
И в этот день мы поздравляем Вас, 

учитель. 
И мы желаем Вам лишь набираться из 

года в год все больше сил.
               Ваш 7 «а» класс. 

Дорогие наши учителя, 
Комбатова Светлана 
Петровна, Шуфлетюк 

Лидия Ивановна, Котля-
рова Татьяна Васильевна, 
Синицына Елена Алексан-
дровна! Поздравляем вас 
с вашим профессиональ-
ным праздником! От всей 
души желаем вам счастья, 
здоровья и профессиональ-

ного успеха!
С наилучшими

 пожеланиями, 5 класс.

Дорогая 
Скреминская Марина Нарцизовна!

День учителя – это не шутки!  
Dear teacher, Вы наша Звезда!  

Уверяем, в своем мы рассудке,  
Yes, of course, 

утверждаем всегда! 
Поздравляем 

Вас с праздником этим,  
И желаем Вам в жизни удач!  

Ви лав ю, 
мы – послушные дети,  

Ви лав инглиш энд ю вэри мач!
                        Ваш любимый 9 класс.

Уважаемая 
Васильева Галина Владимировна!

Последний звонок или первый,
Очень много их в жизни у вас.

Замечательный, точный и верный
День учителя – праздник сейчас!
Редко мы успеваем поздравить,

А порой забываем совсем.
Вы нам вправе и двойку поставить,

Отчего же прощаете всем?
                Ученики 10 класса.

ПЕДАГОГ, ДУШОЙ БОЛЕЮЩИЙ ЗА СВОЕ ДЕЛО!
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 Среди с.Шарагай МКДОУ Шарагайский детский 
сад смотрится как настоящий оазис – так резко 
выделяются на окружающем однообразии его раз-
ноцветные клумбы, яркие  скульптуры, сказочные 
поделки, необычные изгороди.

Каждая группа выбрала своё имя. У входа в 
группу радостно встречают «пчелки» (старшая 
группа), «муравьишки» (младшая группа) на фоне 
ромашек.

Сказочное название групп полностью опреде-
лило жизнь ребят и взрослых.

На территории детского сада выделено не-
сколько зон. Ребята могут посидеть у колодца в 

прохладе, погулять по дворику, где уютно располо-
жились домашние животные. А вот и уголок дикой 
природы, где весело скачут зайцы, а вот  и розовый 
фламинго гордо возвышается над всеми.

Большой цветник, садовые клумбы радуют глаз 
с ранней весны до поздней осени.

Огромное  СПАСИБО за оказанную помощь в 
оформлении этого райского уголка главе Шарагайс-
кого МО Киселёву В.И., частным предпринимателям 
Тирских Е.И., Тирских С.В., коллективу нашего 
детского сада.

Заведующая детского сада Киселёва Н.А.

С 1 сентября 2012 года вступили в 
силу новые Правила предостав-
ления коммунальных услуг собс-

твенникам и пользователям помещений в 
многоквартирных  и жилых домах.

Во-первых, новыми Правилами установ-
лено, что собственники жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме отдельно 
оплачивают коммунальные услуги, предостав-
ляемые непосредственно в жилом (нежилом) 
помещении, и отдельно – коммунальные 
услуги, потребляемые в процессе использо-
вания общего имущества в таком доме (далее 
– коммунальные услуги на общедомовые нуж-
ды). Таким образом, с 1 сентября в платежном 
документе, направляемом  пользователю, 
должны быть отдельно выделены сумма к 
оплате за коммунальные услуги, предостав-
ленные непосредственно в жилом (нежилом) 
помещении, и сумма к оплате за коммуналь-
ные услуги на общедомовые нужды.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» все собствен-
ники должны были до 01 июля 2012 года 
установить индивидуальные приборы учета, 
а управляющие компании – коллективные 
(общедомовые) приборы учета. Если в доме 
установлен коллективный  прибор учета 
коммунальных услуг, то оплата за соответс-
твующую услугу рассчитывается исходя из 
показаний данного прибора. Если же такой 
прибор не установлен, то в основу расчета 
положен норматив потребления. При этом 
конечный потребитель обязан вносить только 
ту часть платы за коммунальные услуги на 
общедомовые нужды, которая приходится 
на его жилое (нежилое) помещение. Размер 
платы для каждого собственника рассчитыва-
ется исходя из отношения площади его жилого 
(нежилого) помещения к общей площади всех 
жилых и нежилых помещений.

Таким образом, расчет суммы к оплате 
теперь зависит от двух факторов:

- установлен ли коллективный прибор 
учета той или иной коммунальные услуги;

- установлены ли индивидуальные или 
общие (квартирные) приборы учета в жилых 
(нежилых) помещениях в данном доме.

В порядок расчета размера платы 
за коммунальные услуги в жилых 
помещениях при отсутствии коллек-

тивных (общедомовых), общих (квартирных) 
и индивидуальных приборов учета внесены 
поправки - исключено право исполнителя 
коммунальных услуг на корректировку раз в 
год размера платы за отопление, за холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведение 
и электроснабжение. Ранее корректировка 
размера платы за отопление допускалась 1 раз 
в год, платы за холодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение и электроснабжение - 1 
раз в квартал (если предусмотрено договором, 

то 1 раз в год).
Однако, возможность корректировки 

платы за отопление в многоквартирных 
домах, оборудованных коллективными (об-
щедомовыми) приборами учета, а также 
распределителями, сохраняется. Проводить 
ее следует 1 раз в год, если решением общего 
собрания собственников помещений в много-
квартирном доме (членов товарищества или 
кооператива) не установлена более частая 
периодичность.

Новыми правилами гораздо подробнее 
урегулирован порядок и условия заключения 
договора на поставки коммунальных услуг 
потребителям. В зависимости от выбранного 
способа управления многоквартирным домом 
условия предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых поме-
щений в таком доме могут содержаться в трех 
возможных документах:

- в договоре управления многоквартир-
ным домом, если дом управляется управля-
ющей организацией (УО);

- в договоре о предоставлении комму-
нальных услуг, если дом управляется ТСЖ, 
либо иным специализированным потреби-
тельским кооперативом. Такие договоры 
заключаются между ТСЖ (кооперативом) 
и каждым собственником жилых (нежилых) 
помещений в доме;

- в договоре о предоставлении определен-
ного вида коммунальной услуги (электроснаб-
жения, теплоснабжения и т.д.), заключаемом 
каждым собственником с ресурсоснабжающей 
организацией (РО), если в качестве формы 
управления выбрано непосредственное управ-
ление собственниками помещений в МКД.

Обращаем внимание  потребителей на 
то, что потребитель может заключить договор 
не только в письменной форме, но и путем 
совершения действий, свидетельствующих 
о его намерении потреблять коммунальные 
услуги или о фактическом потреблении таких 
услуг. Потребителю не может быть отказано в 
предоставлении коммунальных услуг в случае 
отсутствия у него заключенного в письменной 
форме договора, содержащего положения о 
предоставлении коммунальных услуг.

В соответствии с новыми Правилами 
изменился порядок ограничения 
или приостановления коммунальных 

услуг в случае их неполной оплаты.
По старым Правилам исполнитель мог 

приостановить или ограничить предоставле-
ние коммунальных услуг, если у потребителя 
возникла задолженность, превышающая 3 ме-
сячных размера платы за одну или несколько 
коммунальных услуг, и не было достигнуто 
соглашение о погашении задолженности. 
Ограничение или приостановление предостав-
ления коммунальных услуг было возможно 
через месяц после направления потребите-
лю письменного предупреждения. Теперь 
возможно приостановление или ограничение 
представления только той услуги, в отношении 

которой имеется задолженность. Например, 
за задолженность по оплате электроэнергии 
нельзя будет ограничить потребление холод-
ной воды или газа.

В новых Правилах также установлено, 
что если потребитель не оплачивает комму-
нальные услуги полностью, то исполнитель 
обязан учитывать задолженность по каждому 
виду коммунальных услуг отдельно.

Новые Правила устанавливают норму, 
позволяющую оплатить коммунальные услуги 
в рассрочку в случае значительного увеличе-
ния размера платы за услугу. Если сумма, на-
численная к оплате за коммунальные услуги, 
на 25 % превышает сумму,  начисленную за 
ту же услугу за аналогичный период прошлого 
года, то исполнитель будет обязан в одном 
платежном документе отразить два возможных 
способа оплаты данной услуги.

Потребитель вправе по своему усмот-
рению оплатить предоставленную 
услугу либо единовременно, либо 

в рассрочку. При этом за предоставленную 
рассрочку взимаются проценты, максималь-
ный размер которых не может превышать 
размер ставки рефинансирования ЦБ РФ на 
3% и более. У потребителя, оплачивающего 
коммунальные услуги в рассрочку, также есть 
право в любой момент досрочно погасить 
оставшуюся часть задолженности.

Отметим, что рассрочка потребителю не 
предоставляется, если увеличение платы вы-
звано увеличением постоянно или временно 
проживающих в помещении потребителей.

Новыми Правилами изменен порядок пе-
рерасчета размера платы за отдельные виды 
коммунальных услуг за период временного 
отсутствия потребителя в занимаемом жилом 
помещении. Как и ранее, такой перерасчет 
будет возможен только в случае, если у пот-
ребителя не установлен индивидуальный или 
общий (квартирный) прибор учета.

Коммунальные платежи на общедомовые 
нужды перерасчету не подлежат.

Установлены формальные требования 
к документам, подтверждающим временное 
отсутствие потребителя по месту постоянного 
жительства. Перечень документов дополнен 
тремя новыми документами:

- справка учебного заведения;
- справка консульского учреждения;
- справка дачного, садового, огородничес-

кого товарищества.

Установлены сроки, в которые потре-
битель вправе обратиться за пере-
расчетом коммунальных платежей. 

Он может сделать это либо до начала периода 
временного отсутствия (тогда перерасчет про-
изводится на срок до шести месяцев, который 
можно продлить еще на полгода), либо в 
течение 30 дней после окончания временного 
отсутствия.

Регина Шимкевичус, 
ведущий специалист 

Роспотребнадзора.

Родословная моей семьи интересна тем, что 
все мои близкие связаны не только нитями родс-
тва, но и профессией. Среди них есть экономисты, 
юристы, военные, но   в преддверии Дня учителя 
мне хочется   рассказать о тех,  кто предан  такой 
важной и нужной  профессии, как  педагог.

Основателем учительской династии нашего 
рода  по праву можно считать мою прабабушку  
Киселеву Ирину Семеновну. Родилась она в 1931 
году в деревне Красный Яр Волгоградской области.  
В 1951 году закончила   Ровенское педучилище и 
была направлена на работу учителем начальных 
классов  в деревню   Тарасовск Иркутской области. 
. Общий педагогический стаж ее составляет 37 лет.   
У нее  4 детей, которым она вместе с мужем дала 
хорошее образование, воспитала их всесторонне 
и духовно развитыми. Все ее близкие вспоминают 
о ней как о человеке высокообразованном, интел-
лигентном, трудолюбивом.

  Младшая дочь  прабабушки  - Валентина  
является продолжателем династии учителей во 
втором поколении.   В  1981 году она  поступила 
в Черемховское  педучилище, затем в 1983 году 
в Иркутский пединститут на математический 
факультет. Свою педагогическую деятельность 
начала в 1987 году в  селе Шарагай. Математика 
- это ее призвание. Многие ее ученики стали 
участниками районных олимпиад и различных 
конкурсов Общий стаж педагогической работы 26 
лет. Сейчас Валентина Ивановна работает ди-
ректором МБОУ Шарагайская СОШ и продолжает 
обучать школьников.  

Мне бы хотелось еще рассказать и о моей 
маме, Рютиной Марине Владимировне, которая 
является представителем  династии учителей в 
третьем поколении.   Она   с 2003 года работает 
учителем английского языка в МБОУ Шарагайская 
СОШ.  

Она  любит свою работу, ежедневно знакомит 
своих учеников с миром англоговорящих стран. 

 Ее ученики, и я в том числе, активно прини-
маем участие не только в олимпиадах районного  
уровня, но и всероссийского, проводим КВНы на 
английском языке, недели английского языка.

Я уверена, что наша династия учителей 
оставит след доброты в душах многих учеников, 
что полученные знания пригодятся в жизни обу-
чающихся. Думаю, что кто-нибудь из четвертого 
поколения  продолжит славную династию учителей 
моей семьи.  Это сложная задача заинтересовать 
своего ученика предметом, научить его мыслить,  
помочь ему   раскрыть свои творческие способ-
ности, подарить радость Познания. И, несмотря на 
все трудности сегодняшнего дня, помочь своему 
ученику стать высоконравственной развитой 
личностью.

Скоро  День учителя, поэтому я хочу позд-
равить Рютину Валентину Ивановну, мою маму  
Рютину Марину Владимировну и всех учителей с 
этим замечательным праздником и пожелать  им 
творческих  успехов в такой сложной, ответствен-
ной  работе!

Ученица 9 класса  МБОУ  Шарагайская 
СОШ Рютина Виктория.

Учительская династия

Не территория, а сказка

В настоящее время грипп и ОРВИ 
составляют до 95% всех инфекционных и 
паразитарных заболеваний в Российской 
Федерации. Ежегодные экономические 
потери составляют более 2 млрд. 778 
тыс. руб., в связи с чем актуальность об-
суждаемой проблемы неоспорима и тре-
бует решения.

Высокая степень риска передачи 
вирусов гриппа и ОРВИ отмечается в 
организованных коллективах: детские 
дошкольные и образовательные учреж-
дения среднего и высшего образования, 
промышленные предприятия.

Наиболее тяжелые осложнения из 
всей категории сезонных респираторных 
инфекций развиваются на фоне гриппа. 
Осложненному течению гриппа наибо-
лее подвержены дети и лица пожилого 
возраста. Причины летальных исходов 
при заболевании гриппом в большинстве 
случаев связаны с осложнением течения 
соматической (неинфекционной) пато-
логии и сильной интоксикацией, вызыва-
емой вирусным заболеванием. Особую 
категорию риска составляют беремен-
ные женщины, заболевание гриппом у 
которых приводит к осложнению течения 
беременности и родов, влекущего за со-
бой серьезные проблемы со здоровьем 
родильниц и новорожденных.

Серьезные трудности для профи-
лактики гриппа и ОРВИ создают поли-
этиологичность возбудителей респира-
торных вирусных инфекций и высокая 
изменчивость вирусов гриппа. В то же 
время, со стороны восприимчивого орга-
низма человека снижается устойчивость 
к вирусам, так как загрязненность атмос-
ферного воздуха современных городов 
негативно влияет на слизистую оболочку 
верхних дыхательных путей- входные во-
рота инфекций — существенно снижая ее 
способность противостоять воздействию 
инфекционных агентов.

Значимые результаты снижения за-
болеваемости респираторными инфекци-
ями в организованных коллективах обес-
печивает внедрение комплексных обра-
зовательно-профилактических здоровье-
берегающих программ, направленных на 
формирование здорового образа жизни 
и гигиеническое воспитание населения,  
соблюдение санитарно-противоэпидеми-
ологического режима в помещениях пре-
бывания организованных коллективов; 
индивидуальная профилактика гриппа и 
ОРВИ с целью недопущения попадания 

возбудителя на слизистые оболочки рта и 
носа или глаз или удаления с поверхности 
слизистой оболочки полости носа инфек-
ционных агентов до того, как они внед-
рятся в клетки и вызовут заболевание, 
осуществляется  посредством соблюде-
ния правил личной гигиены, применением 
масок и осуществлением гигиены полости 
носа  путем регулярного ее промывания.

Основным и наиболее экономически 
эффективным средством специфической 
профилактики гриппа на сегодняшний 
день является вакцинация. Однако основ-
ным препятствием для ежегодной успеш-
ной реализации программ вакцинации 
является проблема доверия населения 
к безопасности вакцин. Назначения про-
тивовирусных лекарственных препаратов 
— золотой стандарт в терапии ОРВИ и 
гриппа.

Одна из самых распространенных 
вакцин против гриппа это «Гриппол». 
Вакцина вызывает формирование высо-
кого специфического иммунитета. Эф-
фективность вакцины соответствует как 
национальным российским, так и меж-
дународным критериям. Результатами 
независимых исследований показано, что 
по эффективности вакцина «Гриппол» не 
уступает зарубежным вакцинам. Вакцина 
«Гриппол» обладает прекрасной пере-
носимостью, что доказано многолетней 
практикой  применения для массового 
прививания.

В качестве средств медикаментозной 
неспецифической профилактики гриппа и 
ОРВИ разработано и применяется боль-
шое количество препаратов из различных 
фармакологических групп. Например: 
Арбидол, Анаферон, Циклоферон и т. д. 
Применяются строго по назначению вра-
ча.

В 2013 году планируется привить 
от гриппа вакциной «Гриппол» 2500  че-
ловек. В первую очередь прививается 
детское население, люди старше 60 лет, 
больные состоящие на «Д» учете с хро-
ническими заболеваниями, работники об-
разовательных учреждений, медицинские 
работники и работники сферы услуг.

За последние три года в Балаганском 
районе при массовой вакцинации населе-
ния осложнений не наблюдалось.    

Мед. сестра  ОГБУЗ «Балаганская 
ЦРБ» Попова Х.И.

В ОГКУ ЦЗН Балаганского района за ян-
варь –  сентябрь 2013 года:

– Численность трудоспособного населения 
Балаганского района составляет  – 5000 чел.;

– Численность обратившихся в поиске 
работы 351 чел., в т.ч. незанятых трудовой 
деятельностью 295 человек;

– Нашли работу – 189 чел., в т.ч. не за-
нятые трудовой деятельностью – 133 чел.; 
– Численность безработных граждан Балаганс-
кого района, зарегистрированных по состоянию 
на 01.10.2013 г., составила 121 чел., уровень 
регистрируемой безработицы – 2,42 %.

В отчетном периоде были заявлены 
215 вакансий, из них 198 по рабочим профес-
сиям  (в сведениях указана работа на оборудо-
вании КНР), 10  для специалистов, 7 вакансий 
для рабочих. Вакансии с оплатой труда выше 
прожиточного минимума по Иркутской области 
составляют 100 % (215 ед.)

Основные показатели по выполнению Ве-

домственной целевой программы на 2013 год 
за январь – сентябрь 2013 г.:

– Организация временного трудоустройс-
тва безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, –  16 чел.;

– Организация временного трудоуст-
ройства безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников учреж-
дений  начального и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые,  
– 2 чел.

– Организация оплачиваемых обществен-
ных работ – 62 чел.;

– Организация самозанятости безработ-
ных граждан – 7 чел., оказание гос. услуг; в т.ч. 
1 человеку, зарегистрированному в качестве 
индивидуального предпринимателя, выделена 
субсидия в размере по 58800 рублей

– Профессиональное  обучение, перепод-
готовка безработных граждан – 50 чел.;

– Организация мини – ярмарок вакансий – 7; 

– Услуги по профессиональной ориентации 
– 180 чел.;

– Услуги по психологической поддержке 
– 30 чел.;

– Оказано услуг по социальной адаптации 
– 30 чел.;

-  Оформлено на досрочную пенсию 3 
человека.

В рамках реализации Ведомственной 
целевой программы «Содействие в трудоус-
тройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места в Иркутской области 
на 2013-2015 годы» создано - 1 рабочее мес-
то для трудоустройства инвалида III группы 
инвалидности.

Численность получателей государс-
твенной услуги по содействию безработным 
гражданам в переезде  в другую местность для 
временного трудоустройства – 1 чел.

Информация о положении на рынке труда Балаганского района по состоянию на 01.10.2013 г.

Новые правила предоставления коммунальных услуг



Понедельник, 7 октября  

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07, 
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
1 2 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
1 5 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Тайны института благо-
родных девиц”. 
17:00 Т/с “Семейные обстоятель-
ства”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сваты-6”. (12+) 
00:10 Т/с “Сваты-6. За кадром”. 
(12+) 
01:10 “Дежурный по стране”. 
02:10 “Девчата”.(16+) 
 

Вторник, 8 октября 

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07, 
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 

10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сваты-6”. (12+) 
00:15 Т/с “Сваты-6. За кадром”. 
(12+) 
01:15 “Специальный корреспон-
дент”.(16+) 
02:20 “Тайна египетских пира-
мид”.(12+) 

Среда, 9 октября 

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

16:00 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сваты-6”. (12+) 
00:10 “Сваты-6. За кадром”. (12+) 
02:00 “Дешево и сердито. “Мордаш-
ка” и другие...”.(12+) 
 

Четверг, 10 октября 

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35, 
09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сваты-6”. (12+) 
00:15 “Поединок”. (12+) 

01:50 “Душа. Путешествие в посмер-
тие”.(12+) 

Пятница, 11 октября 

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35, 
09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– ИРКУТСК 
09:55 “Мусульмане”. 
10:05 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:15 Дневник Сочи 2014. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”.(12+) 
19:20 Т/с “Сваты-3”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сваты-3”.(12+) 
23:30 “Хит”. 
00:35 Фильм “Неоконченный урок”. 
(12+) 
 

Суббота, 12 октября 

05:40 Фильм “Бабье царство”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 

ТРК – ИРКУТСК 
11.05 – «Актуальное интервью». 
11:20 - «Нужные вещи» 
11:35 – «Эскиз к портрету». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 “Военная программа” 
13:55 “Танковый биатлон”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:35 Фильм “Поверь, все будет 
хорошо”. (12+) 
17:55 “Танцы со Звездами”. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Я рядом”. (12+)
01:30 Фильм “Ромашка, Кактус, Мар-
гаритка”. (12+) 
 

Воскресенье,13 октября 

06:40 Фильм “Алмазы для Марии”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 “Мой папа - мастер”. 
13:15 Фильм “Любовь как несчастный 
случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Любовь как несчастный 
случай”. (12+) 
17:40 “Смеяться разрешается”. 
19:20 “Наш выход!” 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Соседи по разводу”. 
(12+) 
00:30 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”.(12+) 
02:20 Фильм “Простые истины” 
(16+)

Понедельник, 7 октября         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” 
(12+)     
14.40 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 Многосерийный фильм 
“Домработница” (16+)       
16.00 Новости          
16.15 “Самый лучший муж” (16+)       
17.10 Многосерийный фильм 
“Ясмин” (16+)       
18.00 “В наше время” (12+)       
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Многосерийный фильм 
“Разведчицы” (16+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 “Познер” (16+)         
02.10 Фильм “Хищник 2”       
04.15 Сериал “Следствие по 
телу” (16+)      
           

Вторник, 8 октября         

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

13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.40 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 “Домработница” (16+)       
16.00 Новости          
16.15 “Самый лучший муж” (16+)       
17.10 “Ясмин” (16+)       
18.00 “В наше время” (12+)       
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “Разведчицы” (16+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 “Свобода и справедливость” 
(18+)    
02.10 Фильм “Жизнь хуже обычной” 
(16+)      
04.15 Сериал “Следствие по телу” 
(16+)      
           

Среда, 9 октября         

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

01.00 Ночные новости         
01.10 “Политика” (18+)         
02.10 Фильм “Омен 2” (18+)       
04.20 Сериал “Следствие по телу” 
(16+)      
           

Четверг, 10 октября         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.40 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 “Домработница” (16+)       
16.00 Новости          
16.15 “Самый лучший муж” (16+)       
17.10 “Ясмин” (16+)       
18.00 “В наше время” (12+)       
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Станица” (16+)        
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 На ночь глядя (16+)       
02.10 Фильм “Морской пехотинец 
2” (16+)      
04.05 Сериал “Следствие по телу” 
(16+)      
           

Пятница, 11 октября         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         

13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.40 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 “Домработница” (16+)       
16.00 Новости          
16.15 “Самый лучший муж” (16+)       
17.10 “За и против” (16+)      
18.00 “Жди меня”         
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Человек и закон” (16+)    
20.50 “Поле чудес” (16+)        
22.00 “Время”          
22.25 Сериал “Станица” (16+)        
00.30 Фильм “Эдгар Гувер” (16+)       
03.00 Контрольная закупка         
03.25 Футбол. Сборная Люксембурга 
- сборная России     
05.30 “Холод. В поисках бессмер-
тия”       
           

Суббота, 12 октября         

06.30 Фильм “Начало”         
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Начало”         
08.35 “Играй, гармонь любимая!”        
09.20 Мультфильм “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 “Любить Дракона” (12+)        
13.00 Новости          
13.15 “Идеальный ремонт”         
14.10 “Ледниковый период”         
17.00 “Куб” (12+)         
18.00 “Счастливы вместе”         
19.00 Вечерние новости         
19.15 “Угадай мелодию”         
19.45 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
20.45 “Минута славы. Дорога на 
Олимп!” (12+)     

22.00 “Время”          
22.20 “Голос” (12+)         
00.30 “Успеть до полуночи” (16+)       
01.05 Фильм “В поисках Ричарда” 
(12+)      
03.10 Фильм “Как Майк” (12+)       
05.00 “Народная медицина”         
05.55 Контрольная закупка         
           

Воскресенье, 13 октября         

06.40 Фильм “Печки-лавочки”         
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Печки-лавочки”         
08.45 “Служу Отчизне!”         
09.15 Мультфильм “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 “Свадебный переполох” (12+)        
14.10 Фильм “Королева бензоко-
лонки”        
15.40 “Золотой граммофон” Лучшее 
за 15 лет     
19.00 “Ледниковый период”         
22.00 “Время” Информационно-ана-
литическая прогрмма       
23.00 “Клуб Веселых и Находчивых” 
Летний кубок в Сочи (16+)  
00.50 Фильм “Молодожены” (12+)        
02.40 Фильм “Приключения желтого 
пса”       
04.10 “Народная медицина”         
05.05 Контрольная закупка
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Понедельник, 7 октября 

08.00 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.05 Д/ф “Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга”. 
14.00 Линия жизни. Иван Выры-
паев. 
14.50 Д/ф “Фонтенбло. Пре-
красный источник французских 
королей”. 
15.05 Т/с “Идиот”. 
16.00 Д/ф “Судьба моя - балет. 
Софья Головкина”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Андрей Рублев”. 
20.00 Д/ф “Александр Борисов. 
Что так сердце растревожено...” 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 
21.45 Д/ф “Инопланетные бури”. 
22.35 Д/ф “Загадка Андрея Руб-
лева”. 
23.25 “Тем временем”. 
00.10 “Архетип. Невроз. Либидо”. 
Д/с “Кливлендский мясник. По 
следам маньяка”. 
00.40 Новости культуры. 
01.00 “Кинескоп” 
01.40 “Вслух”. 
02.25 Д/ф “Фонтенбло. Пре-
красный источник французских 
королей”. 
02.40 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.30 Л.Бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано № 5. 

Вторник, 8 октября 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 

12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Беседы о русской культуре. 
Культура и интеллигентность”. 
13.55 “Эрмитаж 250”. 
14.25 “Кинескоп” 
15.05 Т/с “Идиот”. 
16.00 “Сати. Нескучная классика...” 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/ф “Инопланетные бури”. 
17.40 “Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин”. 
18.10 Гала-концерт театра “Новая 
опера”. 
19.25 Д/ф “Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы”. 
19.40 “Из времен Петра Великого”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Уроки английского”. 
21.45 Д/с “Чудеса Солнечной сис-
темы”. 
22.35 Д/ф “Советский архимандрит”. 
23.25 “Игра в бисер” 
00.10 “Архетип. Невроз. Либидо”. 
Д/с “Рональд Лейнг. Путешествие с 
безумцами”. 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Х/ф “Жизнь Верди” 
02.30 “Непридуманное. Лев Разгон”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Антуан Лоран Лавуазье”. 

Среда, 9 октября 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Беседы о русской культуре. 
Терпимость”. 
13.45 Д/ф “Эрнан Кортес”. 
13.55 Красуйся, град Петров! 
14.25 Д/ф “Старатель. Иван Акса-
ков”. 
15.05 Т/с “Идиот”. 
16.00 “Уроки английского”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/с “Чудеса Солнечной сис-
темы”. 
17.40 “Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин”. 
18.10 Звезды Мариинского театра и 

Валерий Гергиев. 
19.40 “Из времен Петра Великого”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Абсолютный слух. 
21.45 Д/с “Чудеса Солнечной сис-
темы”. 
22.35 Д/ф “Я пришел дать вам сказ-
ку. Художник Ефим Честняков”. 
23.25 Больше, чем любовь. 
И.Северянин и Ф.Круут. 
00.10 “Архетип. Невроз. Либидо”. 
Д/с “Команда смерти Т-4”. 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Х/ф “Жизнь Верди” 
02.30 Д/ф “Дом искусств”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Эрнан Кортес”.
 

Четверг, 10 октября

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Беседы о русской культуре. 
Защита добра и справедливости”. 
13.55 “Татарский Сабантуй”. 
14.25 Больше, чем любовь. 
15.05 Т/с “Идиот”. 
16.00 Абсолютный слух. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/с “Чудеса Солнечной сис-
темы”. 
17.40 “Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин”. 
18.10 Театр “Ла Скала” в Кремлевс-
ком Дворце Съездов. 
19.10 “Петербургские интеллигенты. 
Тамара Петкевич”. 
19.40 “Полимеры в контексте нано”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 Д/с “Чудеса Солнечной сис-
темы”. 
22.35 “Кто мы?”. 
23.00 Д/ф “Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты”. 
23.20 Культурная революция. 
00.10 Гении и злодеи. Джузеппе 
Верди. 
00.40 Новости культуры. 

01.00 Х/ф “Жизнь Верди” 
02.30 Д/ф “Этюды о Гоголе”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Чингисхан”. 

Пятница, 11 октября 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Земля в плену”. 
12.50 Д/ф “Кафедральный собор в 
Роскильде. Усыпальница королей”. 
13.10 “Беседы о русской культуре. 
Патриотизм”. 
13.55 Письма из провинции. Псков-
ская область. 
14.25 Д/ф “Формула счастья Саулю-
са Сондецкиса”. 
15.05 Т/с “Идиот”. 
16.00 Черные дыры. Белые пятна. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/с “Чудеса Солнечной сис-
темы”. 
17.40 “Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин”. 
18.10 “Царская ложа”. 
18.55 “Джузеппе Верди. Гении и 
злодеи”. 
19.20 Гала-концерт звезд мировой 
оперной сцены в Парме. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Загадка Зелёного острова”. 
21.35 Х/ф “Зовите повитуху. Глава 
1” 
23.25 Линия жизни. Сергей Миро-
шниченко. 
00.20 Новости культуры. 
00.40 Х/ф “Пионовая беседка”. 
02.55 “Загадка Зелёного острова”. 
03.40 Д/ф “Кордова. От мечети к 
собору”. 

Суббота, 12 октября 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Продлись, продлись, 
очарованье...” 
12.55 Д/ф “Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени”. 
13.40 Большая cемья. Ольга Вол-
кова. 

14.30 “Русские обманки”. 
15.00 Х/ф “И вот пришел Бумбо...” 
16.10 М/ф “Буренка из Масленкино”. 
16.30 Д/ф “Райский уголок на земле 
инков”. 
17.25 Красуйся, град Петров! 
17.50 Прима русского балета 
У.Лопаткина в программе “Танго-
гала”. 
18.50 Д/ф “Вавилонская башня. 
Земля честных людей”. 
19.45 Д/ф “Евгений Матвеев”. 
20.25 Х/ф “Дом, в котором я живу”. 
22.00 Большая опера. 
23.30 “Белая студия”. 
00.10 Х/ф “Красная пустыня”. 
02.10 Д/ф “Тайная жизнь камышо-
вок”. 
02.55 Легенды мирового кино. 
Л.Свердлин. 
03.25 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 

Воскресенье, 13 октября 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Государственный пре-
ступник”. 
13.10 Легенды мирового кино. 
13.35 “Святилища Осетии”. 
14.05 М/ф “Царевна-лягушка”. 
“Просто так”. 
14.50 Д/ф “Тайная жизнь камышо-
вок”. 
15.35 “Пешком...”. Новая Москва. 
16.00 “Что делать?” 
16.50 Гала-концерт “Верди и Вагне-
ру посвящается...”. 
18.30 “Кто там...” 
19.00 “Контекст”. 
19.40 “Клад Григория Распутина”. 
20.25 “Романтика романса”. 
21.20 К юбилею киностудии. “90 
шагов”. 
21.35 Х/ф “Убить дракона”. 
23.30 Д/ф “Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом”. 
00.25 Опера Дж.Верди “Травиата”. 
02.55 “Клад Григория Распутина”. 
03.40 Д/ф “Санчи - храм в честь 
Будды”.

Понедельник, 7 октября 

07.00 Сейчас. 
07.10 “Защита Метлиной” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 “Апостол”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 “Апостол”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 “Апостол”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 “Детективы. Сто слов в ми-
нуту” (16+) 
20.30 “Детективы. Паутина” (16+) 
21.00 “Детективы. И зеленая со-
бачка” (16+) 
21.30 “След. Взрыв на закате” 
(16+) 
22.20 “След. Клятва Гиппократа” 
(16+) 
23.00 Сейчас. 
23.25 “ОСА. Ведьма” (16+) 
00.20 “Момент истины” (16+). 
01.20 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.20 “Правда жизни”. (16+). 
03.00 Х/ф “Акция” (12+) 
04.50 Х/ф “Завещание профессора 
Доуэля” (12+) 

Вторник, 8 октября  

07.00 Сейчас. 
07.10 “Агентство специальных 
расследований” (16+) 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 “Апостол”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 “Апостол”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 

+ Пять

Культура

17.00 Открытая студия. 
18.00 “Агентство специальных рас-
следований” (16+) 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 “Детективы. Чертова старуха” 
(16+) 
20.30 “Детективы. Истребитель бен-
зина” (16+) 
21.00 “Детективы. Девушка не про-
мах” (16+) 
21.30 “След. Грязные тайны города 
Грущевска” (16+) 
22.20 “След. Бриллиантовый дым” 
(16+) 
23.00 Сейчас. 
23.25 “ОСА. Дед в законе” (16+) 
00.20 Х/ф “Легенды нашего кинема-
тографа: “Шофер поневоле”. 
02.20 Х/ф “Волкодав” (16+) 
04.25 Х/ф “Гонщики” (12+) 
06.00 Д/ф “Живая история: “Вселен-
ная Кирилла Серебренникова” (12+) 

Среда, 9 октября  

07.00 Сейчас. 
07.10 “Агентство специальных рас-
следований” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Акция” (12+) 
13.00 Сейчас. 
13.30 Продолжение “Акция” (12+) 
13.50 Х/ф “Дело Румянцева” (12+) 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Агентство специальных рас-
следований” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 “Детективы. Похищенная вера” 
(16+) 
20.30 “Детективы. Крушение” (16+) 
21.00 “Детективы. Туфелька Золушки” 
(16+) 
21.30 “След. Кусок счастья” (16+) 
22.20 “След. Камера” (16+) 
23.00 Сейчас. 

23.25 “ОСА. Глобальный конфликт” 
(16+) 
00.20 Х/ф “Легенды нашего кинема-
тографа: “Золотая мина”. 
03.05 Х/ф “Шофер поневоле”. 
05.00 Х/ф “Игра без правил” (12+) 

Четверг, 10 октября 

07.00 Сейчас. 
07.10 “Агентство специальных рас-
следований” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Бармен из “Золотого яко-
ря” (12+) 
13.00 Сейчас. 
13.30 Продолжение “Бармен из “Зо-
лотого якоря” (12+) 
13.50 Х/ф “Игра без правил” (12+) 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Защита Метлиной” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 “Детективы. Ячейка общества” 
(16+) 
20.30 “Детективы. Случай в гостини-
це” (16+) 
21.00 “Детективы. Мелкие снобы” 
(16+) 
21.30 “След. Герметичный лифт” 
(16+) 
22.20 “След. Алиби старого вора” 
(16+) 
23.00 Сейчас. 
23.25 “ОСА. Лицо со шрамами” 
(16+) 
00.20 Х/ф “Обыкновенное чудо”. 
03.15 Х/ф “Бармен из “Золотого 
якоря” (12+) 
04.50 Х/ф “Вторая попытка Виктора 
Крохина” (12+) 

Пятница, 11 октября 

07.00 Сейчас. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 

10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “На войне, как на войне” 
(12+) 
13.00 Сейчас. 
13.30 Продолжение “На войне, как на 
войне” (12+) 
14.05 “Долгие версты войны”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 “Долгие версты войны”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Спец.репортаж “Правда жизни”. 
(16+). 
20.30 “След. Ангелочек” (16+) 
21.20 “След. Свидетель” (16+) 
22.00 “След. Страховщик” (16+) 
22.45 “След. Жизнь как улика” (16+) 
23.30 “След. Чужое сердце” (16+) 
00.10 “След. Место встречи” (16+) 
01.00 “След. Мафия в комнате” 
(16+) 
01.45 “След. Прочти и умри” (16+) 
02.30 “Долгие версты войны”. 

Суббота, 12 октября 

07.00 М/ф “Крот и яйцо”. “Проделки 
Рамзеса”. “Кот Леопольд”. “Верните 
Рекса”. “Али-баба и сорок разбойни-
ков”. “Чертенок с пушистым хвостом”. 
“Желтый аист”. “Находчивый лягушо-
нок”. “Конек-Горбунок” (0+) 
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 Сейчас. 
11.10 “След. Прочти и умри” (16+) 
11.55 “След. Мафия в комнате” 
(16+) 
12.45 “След. Место встречи” (16+) 
13.30 “След. Алиби старого вора” 
(16+) 
14.10 “След. Камера” (16+) 
14.45 “След. Бриллиантовый дым” 
(16+) 
15.30 “След. Клятва Гиппократа” 
(16+) 
16.10 “След. Герметичный лифт” 
(16+) 
17.00 “След. Кусок счастья” (16+) 
17.50 “След. Грязные тайны города 
Грущевска” (16+) 

18.40 “След. Взрыв на закате” (16+) 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Краповый берет”. 
23.35 “На безымянной высоте”. 
03.35 Х/ф “Мертвый сезон” (12+) 
06.15 “Прогресс” (12+) 

Воскресенье, 13 октября  

07.00 М/ф “Шиворот-навыворот” “Кот 
Леопольд”. “Дудочка и кувшинчик”. 
“Храбрый олененок”. “По щучьему 
велению”. “А вдруг получится!...”. 
“Попугай Кеша и чудовище”. “Сказ-
ка о золотом петушке”. “Золушка”. 
“Мойдодыр”. “Вовка в тридевятом 
царстве” (0+). 
11.00 Сейчас. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 “Детективы. Случай в гостини-
це” (16+) 
12.35 “Детективы. Мелкие снобы” 
(16+) 
13.05 “Детективы. Похищенная Вера” 
(16+) 
13.40 “Детективы. Крушение” (16+) 
14.15 “Детективы. Туфелька Золушки” 
(16+) 
14.45 “Детективы. Чертова старуха” 
(16+) 
15.15 “Детективы. Истребитель бен-
зина” (16+) 
15.50 “Детективы. Девушка не про-
мах” (16+) 
16.20 “Детективы. Сто слов в минуту” 
(16+) 
16.55 “Детективы. Паутина” (16+) 
17.25 “Детективы. И зеленая собачка” 
(16+) 
18.00 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.00 “Главное”.  
20.00 “Грозовые ворота”. 
23.55 “Под ливнем пуль”. 
04.20 Х/ф “Человек- амфибия” (12+) 
06.15 “Прогресс” (12+) 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными отноше-

ниями муниципального образования Балаганский район сообщает:
- что предоставляются в аренду земельные участки для личного 

подсобного хозяйства
1. с кадастровым номером 38:01:020101:109,  расположен-

ный по адресу:
Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. 3-ая 

Советская,16
2. с кадастровым номером 38:01:020103:86,  расположенный 

по адресу:
Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. 1-ая 

Советская, д.13
ИЗВЕЩЕНИЕ

Управление муниципальным имуществом и земельными отноше-
ниями муниципального образования Балаганский район сообщает:

- что предоставляются в аренду земельные участки для инди-
видуального жилищного строительства

1. с кадастровым номером 38:01:010205:383,  расположенный 
по адресу:

Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Чехова, 90 Б

2. с кадастровым номером 38:01:050105:119,  расположенный 
по адресу:

Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Пер-
вомайская, д.37, кв.1

3. с кадастровым номером 38:01:050103:60,  расположенный 
по адресу:

Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. 
Заречная, д.20-2

4. с кадастровым номером 38:01:010217:204,  расположенный 
по адресу:

Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Колхозная, 1 Б

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными отноше-

ниями муниципального образования Балаганский район сообщает:
- что предоставляется в аренду земельный участок для исполь-

зования под промышленное предприятие
1. с кадастровым номером 38:01:010205:144,  расположенный 

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

Чехова, 90.

Областное государственное  казенное учреждение  
Центр занятости населения Балаганского района 

информирует:
 Получателями государственной услуги являются:
- лица, обратившиеся в целях поиска подходящей 

работы:
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане;
-лица без гражданства;
- работодатели, обратившиеся за содействием в подборе 

необходимых работников:
-юридические лица;
-индивидуальные предприниматели;
-физические лица.
Перечень необходимых  документов для получения 

государственной услуги содействия гражданам в поиске под-
ходящей работы, а работодателям  в подборе необходимых 
работников документов:

1. Для получения государственной услуги содействия в 
поиске подходящей работы граждане, впервые обратившиеся 
в государственное учреждение службы занятости (центр заня-
тости населения), представляют следующие документы:

1.1. Заявление-анкету о предоставлении государс-
твенной услуги  содействия в поиске подходящей работы 
в соответствии с Приложением 3. Заявление-анкета 
заполняется разборчиво от руки, на русском языке. При 
заполнении заявления-анкеты не допускается использование 
сокращений слов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся 
в заявлении-анкете вопросы должны быть конкретными и 
исчерпывающими. Заявление-анкета заверяется личной 
подписью гражданина.

1.2. Паспорт гражданина Российской Федерации или 
документ, его заменяющий, - граждане Российской Феде-
рации;

документы, удостоверяющие личность и гражданство 
иностранного гражданина, - иностранные граждане;

документы, удостоверяющие личность, - лица без 
гражданства.

Документы, составленные на иностранном языке, 
подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и 
подлинность подписи переводчика должны быть нотариально 
удостоверены.

1.3. Трудовую книжку или документ, ее заменяющий, 
- кроме граждан, впервые ищущих работу (ранее не рабо-
тавших).

Дополнительно  для подтверждения опыта работы по 
профессии (специальности) граждане могут представить 
трудовые договоры, служебные контракты, договоры граж-
данско-правового характера.

1.4. Документы, удостоверяющие профессиональную 
квалификацию гражданина.

Граждане, впервые ищущие работу (ранее не работав-
шие), не имеющие профессии (специальности), представляют 
документ об образовании.  

1.5. Справку о среднем заработке за последние три ме-
сяца по последнему месту работы - кроме граждан, впервые 
ищущих работу (ранее не работавших).

1.6. Индивидуальную программу реабилитации инва-
лида, выдаваемую в установленном порядке, - граждане, 
являющиеся инвалидами.

2. Для получения государственной услуги содействия в 
поиске подходящей работы при последующих обращениях 
граждане представляют следующие документы:

2.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или 
документ, его заменяющий, - граждане Российской Феде-
рации;

документы, удостоверяющие личность и гражданство 
иностранного гражданина, - иностранные граждане;  

документы, удостоверяющие личность, - лица без 
гражданства;

2.2. Индивидуальную программу реабилитации инва-
лида, выдаваемую в установленном порядке, – граждане, 
являющиеся инвалидами.

Областное государственное казенное учреждение ЦЗ Балаганского района информирует
Информация о вступлении в силу Федерального закона «О внесении  изменений в Фе-

деральный закон  «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» №162-ФЗ от 02.07.2013 

14 июля 2013 года вступил в силу закон № 162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». Федеральным законом 
№ 162-ФЗ в целях недопущения дискриминации на рынке труда установлен запрет на распро-
странение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей 
сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об установлении 
прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или неприна-
длежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключение случаев, 
в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предус-
мотрены федеральными законами (информации о свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера).

Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, привлекаются к ад-
министративной ответственности, установленной законодательством Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Указанное административное правонарушение влечет 
наложение административного штрафа на граждан – от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Введение запрета предусматривается на распространение данной информации граждана-
ми, должностными лицами, юридическими лицами в любых формах и пределах без каких-либо 
исключений.

Под распространением информации о свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера, следует понимать 
опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию 
в кинопрограммах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интер-
нет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, распространение 
в виде печатной продукции, в том числе в виде листовок и буклетов, рекламной продукции, 
совмещающей информацию о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержа-
щую ограничения дискриминационного характера, а также аудиовизуальной продукции, в виде 
объявлений на досках в общественных местах и т.д. В свою очередь, следует отметить, что, если 
интернет-сайт не зарегистрирован в качестве средства массовой информации, то данный факт 
не освобождает владельца сайта от административной ответственности за распространение 
информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения 
дискриминационного характера.

Исходя из смысла норм Федерального закона № 162-ФЗ, могут быть привлечены к участию 
в деле в качестве ответчика и к административной ответственности не только работодатели 
(физические лица и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности), но и редакции средств массовой информации (организации, учреждения, 
предприятия либо гражданин, объединение граждан, осуществляющие производство и выпуск 
средств массовой информации), владельцы сайтов или уполномоченные ими лица, которые 
ответственны за размещение информации на этих сайтах, за сам факт размещения сведений, 
распространенных третьими лицами, должностные лица. В случае, если редакция средств 
массовой информации не является ни физическим, ни юридическим лицом, то к участию в деле 
и к административной ответственности может быть привлечен учредитель данного средства 
массовой информации, а также главный редактор.

Следует отметить, что к административной ответственности также могут быть привлече-
ны граждане, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, например, промоуте-
ры, осуществляющие раздачу листовок, расклейщики объявлений и др. Также, необходимо 
отметить, что правом составлять протоколы об указанном административном правонарушении 
наделены должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения. Дела об указанных 
административных правонарушениях рассматривают судьи.

Областное государственное казенное учреждение Центр занятос-

ти населения Балаганского района информирует работодателей 
Балаганского района:

Статья 25.  Содействие  работодателей в обеспечении занятости 
населения

п. 1. Работодатели содействуют проведению  государственной 
политики занятости населения на основе:

- соблюдения  условий  договоров,  регулирующих трудовые  отноше-
ния в соответствии с законодательством  Российской Федерации;

- реализации мер, предусмотренных трудовым законодательством,  
коллективными договорами и соглашениями по защите работников в 
случае приостановки производства или увольнения работников;

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

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

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

- соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвали-
дов;

- трудоустройства определяемого органами  исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
числа граждан, особо нуждающихся в социальной защите,  или резер-
вирования отдельных видов   работ (профессий) для трудоустройства 
таких граждан.

 п.2. При  принятии  решения  о  ликвидации организации, сокра-
щении численности или штата работников  организации и возможном 
расторжении трудовых договоров с работниками работодатель обязан 
в письменной форме сообщить об  этом

 в органы службы занятости не позднее чем за два месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий и  указать должность,  про-
фессию,  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   про-
цедур о несостоятельности  (банкротстве),  а  также   информацию, 
необходимую для осуществления деятельности   по профессиональной 
реабилитации и содействию 

занятости инвалидов;
- информацию  о наличии вакантных рабочих мест (должностей), 

выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
 п.5. При  приеме  на  работу гражданина,  направленного  службой 

занятости, работодатель в пятидневный срок возвращает  в  службу  за-
нятости 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 ста-

тьи 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 нарушений законодательства о занятости населения.

Праздничный концерт, посвященный меж-
дународному Дню пожилых людей, состоялся 
1 октября в Балаганском межмуниципальном 
Доме культуры.

На концерт были приглашены ветераны 
войны и труда, заслуженные люди района.

Собравшихся в зрительном зале клуба 
людей пожилого возраста с праздником позд-
равила мэр Балаганского района Н.П.Жукова, 
начальник управления минсоцразвития, опеки 
и попечительства Иркутской области по Бала-
ганскому району Т.В.Новицкая.

От всей души хочу вас поблагодарить за 
те замечательные годы, которые вы прожили. 

Хочется верить, что у нашей страны доброе, 
светлое  будущее, а делаем это будущее мы 
с вами, и молодое, и более старшее поколе-
ние, поздравляя ветеранов, заметила мэр 
Н.П.Жукова. Сегодня старшему поколению 
уделяется очень большое внимание: это и 
пенсионное обеспечение (наверное, уже забы-
ли, когда выдачу пенсии задерживали), это и 
социальная помощь. Всего в Иркутской области 
действует 77 мер социальной поддержки насе-
лению. Администрация района, отдел ПФР в 
Балаганском районе, соцзащита  делают все 
возможное, чтобы создать условия для более 
качественной, полноценной жизни старшего 

поколения. Крепкого всем здоровья, доброты, 
понимания со стороны родных и близких, 
долгих лет жизни.

Со своими творческими номерами перед   
гостями  выступили: лауреат межрегионального 
фестиваля песенного фольклора на Байкале, 
лауреат областного этнофестиваля «Всегда 
разные - всегда вместе», народный вокальный 
ансамбль «Веселый балаганчик», вокаль-
ный ансамбль «Пламя», исполнители песен 
Л.Быкова,  О.  Кажура, Л.Харькова, Т.Сафонова, 
а также юные вокалисты Саша Сорокина, Мат-
вей Непомнящих и Семен Федурин.

Объявление
Управление муниципальным имуществом и земельными 

отношениями муниципального образования Балаганский район 
информирует население Балаганского района о возможном 
предоставлении земельного участка, с разрешенным использованием 
для строительства гаража, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Октябрьская, 69 - А, 
общей площадью 753 кв.м.

Предложения принимаются в течение месяца со дня опублико-
вания настоящего извещения, по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, кабинет № 33, 
телефон (839548) 50889.

Центр занятости населения информирует



Российская Федерация
 Иркутская область
Балаганский район

ДУМА  БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ 

«09» августа 2013 года     № 6/2 ГД 

О внесении изменений  в Устав Балаганского
муниципального образования 

В целях приведения Устава Балаганского муниципального образования в со-
ответствие законодательству, руководствуясь статьями 16,44 Устава Балаганского 
муниципального образования, Дума Балаганского муниципального образования 

РЕШИЛА: 
1.Внести в Устав Балаганского муниципального образования следующие изме-

нения:
Ст.6. Вопросы местного значения Поселения
ч.1ст.6 п.20 дополнить словами «осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений”;

ч.1ст.6п.23 после слов “осуществление мероприятий по” дополнить словами 
“территориальной обороне и”; 

ч.1ст.6. дополнить п.32.1:
32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом администра-

тивном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

ч.1ст.6. дополнить п.32.2:
32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

Ст.6.1.Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения Поселения

п.5ч.1ст.6.1.исключить.
Ст.7.Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению 

вопросов местного значения
ст.7п.4.2 слово «полномочия» заменить словом «полномочиями»;
ст.7 дополнить п.4.3:
4.3)полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренны-

ми Федеральным законом “О водоснабжении и водоотведении”;
ст.7 дополнить п.6.1:
6.1.)разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;

Ст.22. Глава Поселения
ст.22 дополнить ч.6:
6.Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции” и другими федераль-
ными законами.”;

Ст.36. Депутат Думы Поселения
ст.36 дополнить п.7:
7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо органа местного самоуправления должны соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции” и другими федераль-
ными законами.”

Ст.74.3. Удаление главы муниципального образования в отставку
ч.2ст.74.3 дополнить пунктом 4:
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О 
противодействии коррупции” и другими федеральными законами.

2.Администрации Балаганского муниципального образования в установленном 
порядке зарегистрировать изменения в Устав Балаганского муниципального образо-
вания и опубликовать в газете «Балаганская районная газета».

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

Глава администрации: Н.А. Жуков
Председатель Думы П.Г. Вилюга

Депутаты: Большешапова Л.И.,  Кормилицин В.А., Ковалева М.Д., Ружнико-

ва Н.М., Волков И.Г., Жданова О.С., Клыпина Л.Н.

 СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
на должность Главы Шарагайского муниципального образования

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Киселев
Владимир
Иванович

Немчинов
Алексей

Петрович 
 (без открытия спец.

счета)

Немчинова 
Елена 

Михайловна
( без открытия

спец.счета)

Рютина
 Валентина

 Владимировна
( без открытия

спец.счета)

Рютина
 Наталья 

Григорьевна
( без откры-

тия спец.
счета)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 Избирательный фонд 100,0                          
 3000,0 100,0                 

3000,0 6200,0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20

не создавал
в соответствии с 

ч. 1.ст.84 Закона Иркутс-
кой области

100,0 3000,0 100,0 3000,0 6200,0

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30
«О муниципальных 

выборах в Иркутской 
области»

100,0 3000,0 100,0 3000,0 6200,0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40                               0 0 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 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»
70 0 0 0 0 0 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0 0 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0 0 0 0 0

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

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

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

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

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

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0 26,0 422,0 23,0 418,0 889,0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 ,0 26,0 18,0 23,0 18,0 85,0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 0 0 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0 0 0 0 0 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0 0 404,0 0 400,0 804,0

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

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 0 0 0

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

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

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

твам 290 0 74,0 2578,,0 77,0 2582,0 5311,0

Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев
Бухгалтер  Балаганской территориальной избирательной комиссии Г.И. Метелева

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 сентября 2013 года                                             Балаганск                                                    № 572

Об утверждении критериев оценки и целевых показателей эффективности
деятельности работы муниципальных учреждений культуры Балаганского района, функции и полномочия учредителя которых осуществляет админист-

рация Балаганского района

В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении программы поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить критерии оценки и целевые показатели эффективности деятельности работы муниципальных учреждений культуры Балаганского района, функции 

и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Балаганского района.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

Балаганский район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя мэра района по социально-культурным вопросам Лескова И.И.
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

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

Утвержден постановлением
 администрации  Балаганского района

от 26.09.2013 года N 572

Критерии оценки и целевые показатели эффективности деятельности работы муниципальных учреждений культуры Балаганского района, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Балаганского района

№ 
п/п

Целевые показатели эффективности деятельности работы муни-
ципальных учреждений культуры Балаганского района, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет администрация 

Балаганского района

Критерии оценки эффективности деятельности работы муниципальных учреждений 
культуры Балаганского района, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

администрация Балаганского района

1 Получение денежных средств в виде пожертвований на осуществление 
основных видов деятельности учреждения от лиц, осуществляющих 
благотворительную деятельность

Динамика числа мероприятий, проводимых в рамках осуществления основных видов де-
ятельности, предусмотренных уставом учреждения (далее основные виды деятельности), 
проведенных с привлечением пожертвований, передача которых оформлена в соответствии 
с требованиями гражданского законодательства

2 Направление доходов от платной и   иной приносящей доход деятель-
ности   учреждения на осуществление         основной деятельности 
учреждения

Наличие положительной разницы между затратами на осуществление основных видов 
деятельности и общим размером всех субсидий, предоставленных учреждению, за 
вычетом расходов на оплату труда работников учреждения

2.1. Направление доходов от платной и иной приносящей доход 
деятельности учреждения на выплату заработной платы работникам 
учреждения в соответствии с установленной в учреждении системой 
оплаты труда

Отношение объема доходов от платной и иной приносящей доход деятельности учреждения 
на выплату заработной платы работникам учреждения в соответствии с установленной 
системой оплаты труда к общему объему средств, направленных учреждением на оплату 
труда работников в (процентах). Целевой показатель рассчитывается по формуле:

                     ФОТ платные
Дзп = ------------------------- x 100%,

                       ФОТ общий

где:
Дзп - целевой показатель;
ФОТ платные - расходы на выплату заработной платы за счет доходов от платной и иной 
приносящей доход деятельности учреждения;
ФОТ общий - объем средств, направленных на оплату труда работников учреждения за 
счет всех источников финансирования

2.2 Достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы 
культуры в Балаганском районе, установленных разделом II Плана 
мероприятий (“дорожной карты”), направленных на повышение 
эффективности сферы культуры, предусмотренных постановлением 
администрации Балаганского района от 30 мая 2013 года № 304

Динамика количества оказанных учреждением муниципальных услуг (выполненных работ) 
в соответствии с муниципальным заданием учреждения и услуг (работ), оказанных (выпол-
ненных) сверх муниципального задания, а также в рамках осуществления учреждением 
платной и иной приносящей доход деятельности, направленной на достижение конкретного 
целевого показателя (индикатора), по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 
календарного года

3 Оказание услуг (выполнение работ) учреждением различным 
юридическим и (или) физическим лицам за плату в   рамках 
осуществления иных видов деятельности учреждения, 
предусмотренных уставом учреждения

Динамика числа гражданско-правовых сделок, совершенных учреждением с физическими 
и юридическими лицами, на оказание услуг (выполнение) работ, отнесенных уставом 
учреждения к иным видам деятельности

4 Наличие положительных отзывов, рецензий в средствах 
массовой информации по результатам деятельности учреждения, 
связанной с организацией и участием в межрайонных, областных, 
межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, 
выставках, фестивалях, семинарах, научно-практических 
конференциях, а также по иным вопросам осуществления основных 
видов деятельности учреждения

Сфера распространения средства массовой информации, обнародовавшего отзыв, рецензию 
(муниципальное, региональное, федеральное, международное).
Частота опубликования сведений об осуществлении учреждением основных видов де-
ятельности в СМИ

5 Занятие мест и присуждение номинаций в рамках осуществления 
основных видов деятельности учреждения в межрайонных, 
областных, межрегиональных, всероссийских, международных 
конкурсах

Уровень проведения конкурса (межрайонный, областной, межрегиональный, всероссийский, 
международный). 
Количество номинаций и номер занятого учреждением (творческими коллективами, творчес-
кими работниками, направленными учреждением для участия в конкурсе) места

30  сентября 2013 года
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГЛОБАЛЬНОЕ 
СНИЖЕНИЕ ЦЕН   

Компания «БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР»
 приглашает Вас посетить наш 

строительный магазин. 
В наличии и 

большом ассортименте имеются:
профлист: С10 (заборный)  2м, 6 м, 

С21 (кровельный) 6м - 
ПР-ВО «Профсталь». 

Фанера, ДВП, 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.: 50-8-88, 
с.т.: 89021778281.

8 (39548) 50-888

ОБЪЯВЛЕНИЯ

“СИБИРСКИЙ ПРЕСТИЖ”
9  ОКТЯБРЯ с 9 до 18-00 ч.

В ДК п. БАЛАГАНСК

Выставка-продажа шуб из норки, енота, нутрии, бобрика.  
Огромный выбор шуб из австралийского мутона ведущих 
пятигорских фабрик. Новая коллекция 2013-2014 гг. Боль-

шой выбор меховых мужских и женских головных уборов, 
а также мужских пуховиков.

АКЦИЯ! МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ 
НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ!!!

Цена от производителя. 

Товар сертифицирован.  Выгодный кредит 
(ОАО «ОТП Банк» г. Москва), лиц. №2766 от 

04.03.2008г., ООО «Хоум Кредит Финанс Банк».

Не упустите свой шанс приобрести 
шубу своей мечты!

ПРИЯТНЫХ ВАМ ПОКУПОК!!!

ТОЛЬКО 

ОДИН 

ДЕНЬ!!!

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная квартира с бойлерным 
отоплением.Тел.89025431341.

ПРОДАЮТСЯ ИНДОУТКИ. Тел.: 50-3-54.; 89025424638.
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная благоустроенная кварти-

ра. Тел. 89500843284.
ПРОДАЕТСЯ 1- комнатная благоустроенная квартира. 

Тел. 89086542199.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль ГАЗ-53 бортовой. Установ-

лены бензиновый двигатель, новая кабина, новая рама. 
Кузов металлический.  Пробег 10000км. ПРОДАЕТСЯ ав-
томобиль «Москвич»-2715(фургон). Узнать по телефону: 
89500948290.

ПРОДАМ а/м ГАЗ-53 самосвал. Тел. 89041318757.
ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-08(КУН), вилы, граб-

ли ГВВ-6(боковые), косилка –КН-2,1(брусовая). Тел. 
89086614833.

СРОЧНО! ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 89148827748.
ВЫПОЛНЮ ТОКАРНЫЕ  РАБОТЫ. Тел.: 89641037869; 

89642291142.
ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками по ул. 

Кольцевая, 76-2, срочно. Тел. 89041120364.
СРОЧНО! Сниму дом или квартиру в п.Балаганск. Тел. 

89148973376.
ПРОДАЕТСЯ дом, можно под материнский капитал, и 

квартира рядом с больницей. Тел. 89500946400.
ПРОДАЮТСЯ стельная телка и овцы. Тел. 

89501336623.
КУПЛЮ дом недорого. Возможно в аварийном состоя-

нии. Тел. 89501164611.
ПРОДАЕТСЯ дом, 78 кв.метров, 4 комнаты, кухня. Бой-

лерное отопление. К  дому пристроен  теплый гараж- 60 
кв.метров. Баня, большой сеновал. Тел. 89501311946.

ПРОДАЕТСЯ микроавтобус Таун Айс, дизель, 4 ВД, не 
турбо. Тел: 8-904-118-59-68.

ПРОДАМ трактор Т-40, 1992 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 89500779127.

ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками. Име-
ются гараж на 2 машины, сад, летний водопровод. Тел. 
89149071780; 89500509452.

ПРОДАЕТСЯ квартира в п. Балаганск. Тел. 
89086688872; 89041110708.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ул. Строительная, 34 (здание гостиницы «Уют»).
АВТОМАГАЗИН «АЛДАН»

Продажа автомобильных 
масел и прочих расходных 
материалов по самым низ-

ким ценам, в наличии и под 
заказ. 

Извещение
о месте и порядке ознакомления с 

проектом межевания земельного участка и 
его согласовании

Заказчик работ – Пинигин Петр Федорович–почтовый 
адрес: 666395, Иркутская область, Балаганский район, 
д.Заславская, ул.Кольцевая, д.42. тел. 89641083502. 

Исходный земельный участок кадастровый номер 
38:01:000000:24, местоположение: Иркутская обл., Балаган-
ский  р-н (по данным ГКН). Адрес выделяемого земельного 
участка: Иркутская область, Балаганский район, западнее 
д.Заславская , падь «Угольная», контур 96.

Заказчик работ – Пинигина Анна Андреевна–почтовый 
адрес: 666395, Иркутская область, Балаганский район, 
д.Заславская, ул.Кольцевая, д.42. тел. 89641083502. 

Исходный земельный участок кадастровый номер 
38:01:000000:24, местоположение: Иркутская обл., Балаган-
ский  р-н (по данным ГКН). Адрес выделяемого земельного 
участка: Иркутская область, Балаганский район, западнее 
д.Заславская , падь «Угольная», контуры №№ 70,72.

Проект подготовил – кадастровый инженер Черанёва 
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. С проектом 
межевания земельных участков возможно ознакомиться в 
течение одного  месяца со дня опубликования данного из-
вещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 
666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87-1.Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка 
направлять по адресам: 666391, Иркутская область, Бала-
ганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой 
Марине Александровне; 666391, Иркутская область, Балаган-
ский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра»  по Иркутской области, межрайонный 
отдел № 2, в течение одного месяца со дня опубликования 
данного извещения. При отсутствии возражений, размер и 
местоположение границ выделяемых  земельных участков 
считаются согласованными.

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ, САЙДИНГ, 
ПОЛИКАРБОНАТ ВСЕХ ЦВЕТОВ И 

РАЗМЕРОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ДОСТАВКА ПО 
РАЙОНУ. БЫСТРОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.

ТЕЛ. 89501063623. 
ВИКТОР

АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ: 
купля, продажа, приватизация, 

оформление сертификатов. 
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