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20 ОКТЯБРЯ- ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА! 
Уважаемые работники дорожного хозяйства Иркутской области!

Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня без современных, качественных дорог невозможно освоение и развитие территорий, благополучие 

городов и районов, немыслимы прогресс, движение и полноценная жизнь. 
В дорожном хозяйстве задействованы лучшие профессиональные кадры и самые современные технические 

ресурсы. Благодаря вашему самоотверженному труду и ответственности сохраняются и приумножаются лучшие 
традиции отрасли, развивается дорожно-транспортная сеть Иркутской области. Жители Приангарья уверены, что 
внедрение прогрессивных строительных технологий и общая системная работа дорожников выведет дорожное 
хозяйство региона на новый качественный уровень.

Желаю всем работникам и ветеранам отрасли доброго здоровья, благополучия, новых трудовых успехов и 
достижений во благо России и Иркутской области!

Губернатор Иркутской области  С.В. Ерощенко.

Уважаемые работники 
и ветераны дорожной отрасли 

Балаганского района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём работников дорожного хозяйства!
Дорожная инфраструктура имеет важнейшее 

значение для экономики и решения социальных 
задач любой территории. Для  нашего района это 
один из факторов, который способствует укреплению 
экономических и социальных  связей не только внутри 
территории, но и с соседними районами, и с регионом 
в целом. Автолюбители и профессиональные водители 
традиционно отмечают хорошее качество  наших дорог,  
и в этом большая заслуга работников Балаганского 
филиала «ДСИО».

В этот праздничный день, уважаемые дорожники, 
примите искренние слова благодарности за ваш напря-
женный труд. Уверена, что благодаря вашему опыту 
и профессионализму, ответственному отношению к 
работе, дороги нашего района станут еще более качест-
венными и, главное, безопасными. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия и дальней-
ших успехов в профессиональной деятельности!

Мэр Балаганского  района Н.П.Жукова.

Уважаемые земляки!
20 октября в нашей стране отмечается профес-

сиональный праздник - День работников дорожного 
хозяйства. Состояние дорог одно из важнейших усло-
вий благополучия населения. Труд дорожников у всех 
на виду. От усилий дорожного работника во многом 
зависит настроение граждан – водителей, пассажи-
ров и пешеходов. Работа дорожного хозяйства - это 
ежедневный труд в обслуживании территории, свое-
временное выполнение ремонтных работ на дорогах 
района, строительство и обеспечение качественного 
и надлежащего состояния дорог в поселениях. 
Убежден, что профессионализм, желание и умение 
осваивать новые технологии, стремление созидать 
помогут нам в осуществлении всех масштабных 
планов. Уважаемые работники дорожного хозяйства 
Балаганского района! От имени депутатов районной 
Думы и от себя лично, от всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздником! Желаю вам 
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия 
и дальнейших успехов во всех начинаниях на благо 
нашего родного района!

 Председатель Думы 
Балаганского района Г.Г.Филимонов.

Уважаемые ветераны и труженики дорожного хозяйства 
Балаганского филиала!

Третье воскресенье октября – особая дата в трудовом календаре российских дорожников – мы отмечаем 
профессиональный праздник. 

Добрых слов заслуживают все, кто работает в дорожном хозяйстве - в мороз и зной вы честно делаете своё 
дело. Желаю руководителям участков сохранить объемы выполняемых работ, деловой настрой.

Уверен, что впереди нас ждут новые свершения. Мы стремимся к тому, чтобы водители и пассажиры были в 
добром настроении, а хорошие дороги стали не редким, а самым обычным явлением.

Крепкого вам здоровья и неиссякаемой энергии! 
Директор Балаганского филиала ОАО «Дорожная служба Иркутской области» А.Г.Кузнецов.

ИЗ ИСТОРИИ БАЛАГАНСКOГО ФИЛИАЛА «ДСИО»

ОБРАЩЕНИЕ 
К РОДИТЕЛЯМ ШКОЛЬНИКОВ

Уважаемые родители школьников Балаганского 
района! 8 октября, на центральной улице п.Балаганск, 
по дороге в школу погиб ребенок. В связи с этой ужас-
ной трагедией, еще раз напоминаем   вам:

Отцы и матери первоклассников! Во избежание 
случаев, связанных с гибелью детей на дорогах, 
убедительно просим вас сопровождать своих малы-
шей в школу и из школы. Ещё раз напоминаем всем 
родителям, имеющим несовершеннолетних детей, о 
необходимости развития их умения обеспечивать свою 
безопасность на дороге и беречь свою жизнь. 

Пока есть немного времени до начала занятий, 
не поленитесь и покажите самый безопасный путь в 
школу вашему первокласснику, пройдите этот путь 
вместе с ним, повторите основные правила дорожного 
движения, убедитесь, что он их выполняет!

ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря 
пример с Вас – родителей, других взрослых. Пусть 
Ваш пример учит дисциплинированному поведению 
на улице не только вашего ребенка, но и других детей. 
Старайтесь сделать все возможное, чтобы  оградить 
детей от несчастных случаев на дорогах!  

 Просим обратить внимание и  всех водителей на 
этот факт.  Нужно быть предельно внимательными на 
дороге, особенно вблизи детских образовательных 
учреждений. ПОМНИТЕ, по дороге в школу идут и ваши 
дети! Обращайте свое внимание на знаки ограничения 
скорости, соблюдайте правила дорожного движения! 
Пусть дорога будет для наших детей безопасной.

Начальник  МКУ УО Балаганского района 
В.Н.Постникова

В пятницу, 11.10.13 г., состо-
ялось районное родитель-
ское собрание. В его работе 

приняли участие представители 
родительской и педагогической об-
щественности всех образовательных 
учреждений Балаганского района,  
специалисты Администрации Бала-
ганского района и МКУ Управление 
образования.

Тема собрания: «Родители, пе-
дагоги, общественность: партнерство 
во имя ребенка» для конструктивного 
диалога выбрана неслучайно, ведь 
воспитание личности ребенка – это 
не односторонний процесс, а сотруд-
ничество педагогов,  родителей и 
общественности. 

Мы часто недоумеваем, почему 
ежегодно увеличивается количество 
совершаемых подростками преступле-
ний, осуждаем нерадивых родителей, 
жалеем «осиротевших» при живых 
мамах и папах детей в то время, когда 
сами, ссылаясь на усталость после 
очередного трудового дня и нехватку 
времени, забываем «лишний» раз за-
глянуть в дневник, проконтролировать 
выполнение домашнего задания или, 
того хуже, спокойно спим, когда сын 
или дочь находятся якобы на диско-
теке в Центральном доме культуры 

или клубе. 
Воспитание не может быть эпизо-

дическим. Это непрерывный процесс, 
который должен занимать все 24 часа 
в сутки. И добиться этого можно, в 
первую очередь, лишь при тесном 
взаимодействии родителей со школой, 
а также при участии всех заинтересо-
ванных лиц и структур. Как сделать 
такое сотрудничество плодотворным 
и интересным, об этом и говорили 
участники и гости родительского 
собрания.        

Вниманию участников собрания 
был предложен для просмотра фильм 
«По законам добра», выставка де-
тских рисунков «Моя малая Родина», 
презентация фотографий районных и 
школьных мероприятий, памятки для 
родителей и педагогов. В качестве до-
машнего задания участники получили 
творческое задание: из предложенного 
набора букв составить 15 слов на 
семейную тематику. Многие быстро 
справились с этим заданием.

Перед собравшимися выступили: 
заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Кудаева Ольга 
Владимировна, начальник МКУ Управ-
ление образования Постникова Вера 

Николаевна, начальник УУП и ПДН 
пункта полиции МО МВД России «За-
ларинский» (м.д.п. Балаганск) майор 
полиции Шевченко Ирина Валенти-
новна, ответственный секретарь КДН 
и ЗП при Администрации Балаганского 
района Ковалевский Павел Ильич.

Заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Кудаева Ольга 
Владимировна, в своем выступлении, 
остановилась на вопросах финанси-
рования муниципальных целевых про-
грамм, работе КДН и ЗП, результатах 
тестирования старшеклассников.

Начальник МКУ Управление обра-
зования Постникова Вера Николаевна 
отразила в докладе изменения в Фе-
деральном законе № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», 
рассказала о работе Управляющих 
Советов школ, итогах ЕГЭ, работе 
по реализации Федеральных госу-
дарственных стандартов начального 
общего образования, наиболее зна-
чимых мероприятиях муниципального 
уровня, об изменениях в дошкольном 
образовании района.

Начальник УУП и ПДН пункта 
полиции МО МВД России «Заларин-
ский» (м.д.п. Балаганск) майор поли-

ции Шевченко Ирина Валентиновна 
доложила о состоянии и результатах 
профилактической деятельности со 
школьниками на территории муници-
пального образования Балаганский 
район, об уголовной ответственности 
родителей за воспитание и содержа-
ние несовершеннолетних детей.

Ответственный секретарь КДН и 
ЗП при Администрации Балаганского 
района Ковалевский Павел Ильич 
познакомил с новым порядком меж-
ведомственного взаимодействия по 
профилактике правонарушений и 
преступлений.

Участники районного родитель-
ского собрания принимали активное 
участие в состоявшемся диалоге, 
вносили свои предложения, говорили 
о наболевшем.

Присутствуя на собрании, каждый 
из участников сделал определенные 
выводы, суть которых едина: главная 
цель семьи, школы и общественности 
– это воспитание достойных граждан 
нашей страны.

Ответственность должна являться 
жизненным приоритетом каждого из 
нас. Только тогда можно будет наде-
яться, что в будущем наши дети ска-
жут: я вырос настоящим Человеком. 

МКУ Управление образования.

О РАЙОННОМ РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ

Поздравляем нашу дорогую, любимую 
жену, мамочку, бабушку ВЯЗЬМИНУ 

Надежду Васильевну 
с 55-летним юбилеем!

Ах, тебе - пятьдесят пять!  
Где слова такие взять -  

Жизнь воспеть большую в них,  
Чтоб вложить все чувства в стих?  

Прочь - болезни, скука, грусть;  
Счастье - в детях, внуках пусть!  

Ты на праздник всех зови.  
Силы, мудрости, любви!!! 

                             Муж, дети, 
зять, внуки

,

Балаганский филиал в нынешнем виде объ-
единяет Нукутский,    Усть-Удинский и Балаганский 
производственные участки. В результате присо-
единения в 2010 году к балаганскому дорожному 
предприятию Нукутского филиала  добавилось 
283 км обслуживаемых дорог. В январе 2012 года 
в результате присоединения к  Балаганскому 
филиалу Усть-Удинского филиала  протяженность 
обслуживаемых автодорог увеличилась еще на 
588 километров.  Общая протяженность авто-
мобильных  дорог, обслуживаемых коллективом 
Балаганского филиала, сегодня  составляет 1370 
километров, работы филиал ведет в пяти районах 
области - Нукутском, Балаганском, Усть-Удинском, 
Осинском и Жигаловском.

Подводя итоги уходящего года, не будет 
преувеличением сказать: летне-осенний сезон, на 
который приходится пик произведенных работ, до-
рожники Балаганского филиала Дорожной службы 
Иркутской области отработали ударно. Если в про-
шедшем 2012 году  филиал выполнил объем работ 
на общую сумму  более 64 миллионов рублей, то 
за 9 месяцев этого года филиалом освоено 172, 3 
миллиона рублей.

Содержание автомобильных дорог, включаю-
щие работы по обеспечению сохранности дороги 
и дорожных сооружений, поддержанию их в над-
лежащем состоянии – одни из самых трудоемких 
и затратных. С начала года дорожники филиала по 

статье «содержание» освоили около 57 миллионов 
рублей. 

Среди наиболее значимых работ, произ-
веденных работниками филиала,  – ремонт 
четырехкилометрового участка  автомобильной 
дороги «Балаганск-Заславская»  стоимостью  34,6 
миллиона рублей, который был сдан в сентябре 
этого года.  Дорожными работниками филиала 
выполнены работы по восстановлению изношен-
ного асфальтобетонного покрытия на отдельных 
участках автомобильных дорог на общую сумму 
62, 7 миллиона рублей. 

По прямым договорам с муниципальными 
образованиями выполнены ремонтные работы на 
сумму более 11,5 миллиона рублей.



- Николай Анатольевич,  в пред-
выборной программе Вы довольно 
четко      определили приоритеты 
своей работы на предстоящие 
5 лет. И вот  прошел год со дня 
избрания  Вас главой  поселения. 
Что  сделано за этот достаточ-
но короткий срок?

- За год работы проведен капи-
тальный ремонт дорог в поселке. 
На улицах, по которым в распутицу 
практически невозможно было про-
ехать, сейчас транспорт спокойно 
может двигаться. Отремонтированы 
дороги на улицах Новая, Строитель-
ная, Ленина, Северная, Кольцевая. 
Недавно  дорожники работали на ул. 
Пушкина, в районе которой находятся 
социально значимые учреждения 
–Балаганская СОШ №2 и Областное 
государственное учреждение соци-
ального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Балаганского района», 
новый детский сад. Часть дорог от-
ремонтирована из средств Дорожного 
фонда, часть - по проекту «Народные 
инициативы», на каких-то  улицах ре-
монт произведен  за счет собственных 
средств администрации поселка.

Обещание привести в порядок 
канализационные сети в двухэтаж-
ных благоустроенных домах по 
ул.Калинина и ул. Ангарской,   для 
администрации городского посе-
ления, конечно же, стала одной из 
первоочередных задач. 

В районном центре  в «калинин-
ских» домах сточные воды нередко 
из колодцев выливались наружу, 
отравляя, в прямом и переносном 
смысле этого слова, жизнь жителей 
этих домов, нанося вред экологии. 
Смрадно пахнущие нечистоты попа-
дали в подвалы этих домов. 

На сегодняшний день реконструк-
ция системы водоотведения по ул. Ка-
линина завершена, канализационные 
коммуникации, по сути, проложены 
заново и теперь квартиры в этих до-
мах можно с полным правом называть 
благоустроенными.  Заасфальтирова-
на придомовая территория.  Жители 
этих домов с пониманием отнеслись  к 
временным неудобствам, связанным 
с  ремонтом канализации, стали бо-
лее ответственно относиться к своему 
общему имуществу - красят, белят   
подъезды, очищают территорию от 
мусора и т.п.

По программе «Переселение из 
аварийного, ветхого жилья» стро-
ится двухквартирный дом, который 
до конца года должен быть сдан в 
эксплуатацию.

За  счет средств городского по-
селения начат ремонт заброшенных 
(бесхозяенных)  домов. Например, 

капитально отремонтирован и пере-
дан квартиросъемщику дом №5  по 
ул. Некрасова. Дом после пожара, где 
не было даже полов, восстановлен и 
теперь это нормальный жилой дом. 

- Еще одно знаковое событие, 
свидетельствующее о кардиналь-
ных изменениях  в жизни поселка 
–спустя много лет после их 
возникновения начала решаться 
проблема доставшихся нам по 
наследству заброшенных котло-
ванов,  источников повышенной 
опасности и рассадников заразы.

- Засыпаны котлованы по ул. 
Мира и возле Балаганской СОШ №2.  
За одно лето решить эту проблему мы 
были не в состоянии ввиду отсутствия 
финансовых средств, но в следующем 
году мероприятия по ликвидации кот-
лованов будут продолжены. 

- Жители райцентра с удов-
летворением отмечают, что с 
улиц исчезли многие несанкцио-
нированные свалки.

- Администрация поселка при 
помощи администрации района, 
методично, планомерно организовы-
вает работы по очистке улиц, ведется 
профилактическая работа с населе-
нием, на нарушителей  составляются 
протоколы  об административном пра-
вонарушении или выносятся предуп-
реждения. Тонны мусора вывезены с 
кладбища, которое  приобрело  более 
цивилизованный вид. Действительно, 
можно смело утверждать – поселок 
стал значительно чище. Но борьба за 
чистоту – не одноразовая кампания, а 
будет вестись постоянно. 

- Набившая оскомину  про-
блема – безнадзорно бродящие 
животные.

- В этом году впервые органи-
зован выпас скота, принадлежаще-
го населению. Весной проведено 
несколько сходов  с владельцами 
скота. Поселок разделен на две части, 
соответственно, образовано два ста-
да,  скот пасут два пастуха. Раньше 
некоторые владельцы беспризорного 
скота в свое оправдание говорили, что 

выпас скота не организован. Теперь 
проблема решена, но безнадзорно 
бродящих животных все еще можно 
увидеть на улицах поселка. С хозяе-
вами, которые не гоняют скот в стадо, 
мы боремся, наказываем, составляем 
протоколы об административных 
нарушениях. 

- Известно, по проекту «На-
родные инициативы»  в поселок 
поступила партия новой техники, 
построено несколько детских 
площадок. 

- Впервые в истории поселка на 
улицах Балаганска появились четыре 
красивые, радующие глаз детские 
игровые площадки, на которых с 
пользой для здоровья могут провести 
время не только дети, но и взрослые, 
так как на площадках предусмотрены 
кольца,  перекладины для подтягива-
ния, можно выполнять упражнения 
для укрепления разных групп мышц. 
Совместно с администрацией райо-

на нам удалось реализовать столь 
грандиозный и дорогостоящий проект. 
Хочу заметить, что все оборудование 
на площадках соответствует санитар-
ным и техническим нормам. 

Конечно, хотелось бы, чтобы по-
добные площадки появились во мно-
гих других местах районного центра, 
но, учитывая хронический дефицит 
финансовых средств в бюджете, 
сделать это будет непросто. 

В рамках акции «Народные ини-
циативы» городское поселение также 
получило ассенизаторскую и грузовую 
машины. Поселок остро нуждался в 
подобном спец.автомобиле, так как   
старая асс. машина от предыдущей 
администрации досталась нам фак-
тически в нерабочем состоянии.

   Население поселка в последние 
годы очень  активно прокладывает в 
свои дома  зимний водопровод,  а это 
дополнительная нагрузка по вывозу 
канализационных вод, потому что 
многие семьи, пользуясь представив-
шейся возможностью,  строят в своих 
домах теплые туалеты, ванные. 

Для хозяйственных нужд также 
необходима и грузовая машина 
– вывоз мусора, завоз угля для трех 

котельных и многое другое.

- Планируется что-то делать  
со старой, ветхой водонапорной 
башней?

- Как известно, вода от водонапор-
ной башни к потребителям  поступает 
самотеком и в часы повышенного  
разбора воды, например, вечером, 
во время массового полива огоро-
дов,  водяного напора на улицы, 
расположенные выше башни, не 
хватает. Для решения этой проблемы, 
а также в целях оптимизации расхо-
дов (весь комплекс водоснабжения 
будет находиться в одном месте), в 
следующем году планируется ста-
рую  водонапорную башню, которая 
была построена еще в 60-ых годах 
прошлого века,  перенести на верхний 
уровень водозабора.

- Как поселение подготовилось 
к отопительному сезону?

- Отопительный сезон начался 
в установленное время, котельные 
работают  в штатном режиме. Перед 
этим была проделана большая под-
готовительная работа. Практически 
полностью заменено оборудование 
на котельной Новой – установлены 
новые котлы, насосы, дымососы, но-
вая труба и многое другое. Серьезный 
ремонт необходимо было провести на 
Центральной котельной. 

- Спортивные активисты, 
участники соревнований в голос 
говорят о том, что со стороны 
новой  администрации городско-
го поселения, в первую очередь 
со стороны главы городского 
поселения, коренным образом 
изменилось отношение к спорту, 
физкультуре. Это можно про-
иллюстрировать на простом 
примере: за последние несколько 
месяцев профессиональную спор-
тивную форму получили команда 
по мини-футболу и женская волей-
больная команда. 

- Физкультуре уделяется очень 
большое внимание. Спортивная 
форма – это не просто разновидность 
одежды, но и элемент физической 
культуры человека. Чтобы наши 
спортсмены, приехав на областные 
соревнования, не выглядели хуже 
всех, а  были узнаваемы. Стараемся 
участвовать в как можно большем 
числе соревнований, чтобы на об-
ластном уровне знали, что Балаганск 
– поселок спортивный, в нем живут 
люди, которые любят  физкультуру и 
спорт. Не могу не отметить и не  от-
дать должное ребятам из Балаганска, 
которые,  став студентами,  живут в 
городе, но продолжают выступать за  
сборную родного поселка. 

Участие после продолжительного 
перерыва наших команд в областных 
летних сельских спортивных играх, 
на областных соревнованиях по 
мини-футболу на приз Перминова, 
на которых Балаганск выставил две 
команды,  можно признать удачным. 
А на прошедшем не так давно праз-
днике - Дне рождения Балаганска 
- наши волейболистки заняли первое 
место, выиграв у женской сборной 
Нукутского района, которая явля-
ется победительницей в нынешних 
сельских спортивных играх, т.е. спор-
тивный потенциал у ребят имеется, 
и администрация будет делать все 
возможное для его роста.

- Планы на ближайшую перс-
пективу?

- Очень простые - и дальше рабо-
тать на благо поселка, его жителей, 
чтобы нам всем было комфортно жить 
и работать в Балаганске.

Администрация Балаганского МО 
выражает благодарность за помощь 
в работе ИП Филимонов Г.Г., Бала-
ганский филиал Дорожной службы 
Иркутской области, ПУ-62, ООО 
«Магистраль».

Материал на странице 
подготовлен А.Николаевым
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«…ЖИТЕЛИ 
РАЙЦЕНТРА С 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ 
ОТМЕЧАЮТ...»

То,  что  районный поселок Балаганск переживает позитивные перемены в сфере 
благоустройства, видно невооруженным глазом. О ходе этих работ и о дальнейшей 
перспективе развития райцентра наше очередное  интервью с главой поселения 
- Н.А.Жуковым.

ДОМ «ДО» РЕМОНТА

ДОМ «ПОСЛЕ» РЕМОНТА



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-ИР-
КУТСК. 
18:30 Т/с “Тайны следствия - 10”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Земский доктор. Возвращение”. 
(12+) 
00 :50  “Специальный корреспон-
дент”.(16+) 
01:55 “Муза и генерал. Секретный роман 
Эйтингона”. (12+) 

Среда, 23 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-СИ-
БИРЬ. 
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-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 Т/с “Тайны следствия - 10”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 

22:00 Т/с “Земский доктор. Возвращение”. 
(12+) 
23:50 “Аллергия. Реквием по жизни?” 
(12+) 
01:05 “Смертельный друг Р.” (12+) 

Четверг, 24 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-СИ-
БИРЬ. 
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-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 Т/с “Тайны следствия - 10”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Земский доктор. Возвращение”. 
(12+) 
23:50 “Поединок”. (12+) 
01:25 “Космический камикадзе. Угол атаки 
космонавта Берегового”. (12+) 

Пятница, 25 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-СИ-
БИРЬ. 
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-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 Т/с “Тайны следствия - 10”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сваты - 3”. (12+) 
01:00 “Живой звук”. 
02:25 Фильм “Что скрывает любовь”. 
(12+) 

Суббота, 26 октября  

05:50 Фильм “Алешкина любовь”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”.  
11.05 – «Агропромышленная неделя» 
11:15 - «Нужные вещи» 
11:25 – «Это наша с тобой биогра-
фия…».  
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”.(16+) 
13:25 Фильм “Ее сердце”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. 
15:30 Фильм “Ее сердце”. Продолжение. 
(12+) 
15:55 “Субботний вечер”. 
18:15 “Танцы со звездами”. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Сводная сестра”. (12+) 
01:30 Фильм “Кактус и Елена”. (12+) 
 

Воскресенье, 27 октября
06:40 Детектив “Дело № 306”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 Фильм “Андрейка”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:30 Фильм “Андрейка”. Продолже-
ние.(12+) 
17:10 “Смеяться разрешается”. 
19:00 “Битва хоров”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Проверка на любовь”. 
(12+) 
00:30 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”.(12+) 
02:20 Фильм “Король бойцов” (16+) 

Понедельник, 21 октября  

ПРОФИЛАКТИКА 
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  “Тайны следствия - 
10”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Земский доктор. Возвраще-
ние”. (12+) 
00:50 “Молога. Град обреченный”. 
01:50 “Девчата”.(16+) 

Вторник, 22 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-
ИРКУТСК. 
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-

Понедельник, 21 октября 

ПРОФИЛАКТИКА 
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 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Сын отца народов” (16+) 
00.30 “Василий Сталин. Расплата” 
01.30 Фильм “Ты и я” (12+) 
03.15 Фильм “Флирт со зверем” (12+) 
05.00 Контрольная закупка 
 Вторник, 22 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 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Сын отца народов” (16+) 
00.30 “Соломон Волков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко” 
01.40 Фильм “Возлюбленные” (16+) 
04.25 “Народная медицина” (12+) 
05.25 Контрольная закупка 

 Среда, 23 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 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Сын отца народов” (16+) 
00.30 “Соломон Волков. Диалоги с Евгением 
Евтушенко” 
01.35 Фильм “Корпорация “Святые моторы” 
(18+) 
03.45 Фильм “Келли от Джастина” (12+) 
05.15 Контрольная закупка 
 Четверг, 24 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 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Сын отца народов” (16+) 
00.30 “Соломон Волков. Диалоги с Евгением 
Евтушенко” 
01.40 Фильм “Опасный метод” (16+) 
03.30 Фильм “Разборки в стиле кунг-фу” 
(16+) 
05.25 Контрольная закупка 

 Пятница, 25 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 “В наше время” (12+) 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Человек и закон” (16+) 
20.50 “Поле чудес” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Голос” (12+) 
00.40 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.35 Фильм “Любовь” (16+) 
04.00 Фильм “Свет во тьме” (16+) 
06.30 Контрольная закупка 
 Суббота, 26 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “Десять негритят” (12+) 
08.35 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 “Джейк и пираты Нетландии” 
09.45 “Смешарики. Новые приключения” 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Тамара Семина. Соблазны и поклон-
ники” (12+) 
13.00 Новости 
13.15 “Идеальный ремонт” 
14.10 “Ледниковый период” 
17.10 “Куб” (12+) 
18.10 “Голос. За кадром” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Угадай мелодию” 
19.45 “Кто хочет стать миллионером?” 
20.45 “Минута славы. Дорога на Олимп!” 
(12+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
00.00 “Успеть до полуночи” (16+) 
00.35 “Что? Где? Когда?” 
01.45 Фильм “Мой самый страшный кошмар” 
(16+) 
03.35 Фильм “Проклятый путь” (16+) 
05.45 “Народная медицина” (12+) 

 Воскресенье, 27 октября 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Десять негритят” (12+) 
08.45 “Служу Отчизне!” 
09.15 “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 “Истина где-то рядом” (16+) 
13.45 “Самый лучший муж” (16+) 
14.40 “Свадебный переполох” (12+) 
15.45 “Идеальный побег” (16+) 
16.50 “Все хиты “Юмор FM” на Первом” 
19.00 “Ледниковый период” 
22.00 “Время” 
23.00 “Клуб Веселых и Находчивых” (16+) 
01.15 Фильм “Воды слонам!” (16+) 
03.30 Фильм “Человек, который любил оста-
ваться собой” (16+) 
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Россия

Первый ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отделу Пенсионного фонда РФ в Бала-

ганском районе Иркутской области, на период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения 
возраста 3-х лет, требуется старший специ-

алист в группу персонифицированного 
учета, администрирования страховых 
взносов, взаимодействия со страховате-

лями и взыскания задолженности.
Требования: образование высшее фи-

нансовое либо экономическое, стаж работы 
по специальности не менее двух лет. Жела-
тельно, чтобы кандидат обладал умением 
начисления заработной платы, налогов, и 
составлением отчетности.

При рассмотрении кандидатуры, должен 
пройти в Отделе Пенсионного фонда РФ в 
Балаганском районе профессиональное и 
психологическое тестирование.

Обращаться по телефону: п.Балаганск, 
ул.Новая, 5, по тел: 50-8-06.

Уважаемые жители 
Балаганского района!

        Наша жизнь в своем научно-техническом 
прогрессе шагнула далеко вперед – возмож-
ность общения виртуально, поиск и чтение 
книг через Интернет, «Библиотеки» на дисках.  
В современном мире удовольствие перелис-
тывать страницы книг и ощущать их запах 
становится роскошью, однако библиотекари 
делают все возможное, чтобы вернуть моду 
на книгочтение.
       Сейчас  в Балаганском районе насчиты-
вается 12 библиотек, где работают 17 служи-
телей книги. Наша задача ежегодно комплек-
товать библиотечные фонды. Ведь интерес 
к чтению никогда не пропадет, - надеются 
библиотекари. Поэтому, мы информируем  
наших читателей и жителей района, что биб-
лиотечные фонды ежегодно пополняются пос-
туплениями  новых книг, денежные средства 
на которые мы получаем  из федерального, 
областного и местного бюджетов.
        В фонды библиотек района за последние 
два года поступило более трех тысяч экземп-
ляров новых книг. Много новой справочной и 
художественной литературы, рассчитанной на 
различные категории читателей.
        В Центральной детской и  библиотеках 
района много замечательных книг для юных 
читателей. Самые лучшие сказки, стихи, пе-
сенки, потешки и загадки для малышей, для 
чтения родителями детям, в серии «Для самых 
маленьких». Удобный для чтения формат, 
яркие красочные иллюстрации. Для детей 
подросткового возраста много «фэнтези» и 

детских приключенческих детективов.   
       Интересное знакомство ждет учащихся 
школ и студентов в изданиях  «Школьные 
путеводители» по всем отраслям знаний в 
серии «Узнай мир», для среднего и старшего 
школьного возраста. Доступное изложение 
актуальных проблем, множество фотографий 
может увлечь не только школьников, но и 
взрослых читателей. Замечательные энцик-
лопедии – «Страны мира», «100 великих», 
«История России» и многие другие издания 
могут  найти читатели в своих библиотеках. 
       Иногда после тяжелого рабочего дня  так 
хочется отдохнуть и почитать что-нибудь «лег-
кое» и окунуться в мир приключений, любви 
или лихо закрученного сюжета детектива.  
И для этой категории читателей у нас есть 
хороший выбор. Например: детективы Д.А. 
Донцовой, А.Б. Марининой, Ю.В. Шиловой,  
любовные романы С.Ахерн, Н.А. Мироновой, 
А.С. Токаревой, а также для мужчин и юношей 
много интересных книг из серии «Спецназ» и 
«Фантастический боевик».
        Сколько людей, столько и желаний на 
различную литературу, кто-то любит классику, 
кому- то интересна нетрадиционная медицина, 
а некоторые из нас любят вкусно поесть. Мы 
уверены, что для каждой категории читателей 
мы подберем нужную именно ему книгу.
      Дорогие читатели и жители района! Наши 
двери всегда открыты для Вас! Приходите 
сами и приводите своих детей. Мы ждем 
Вас!

                                      С уважением, 
библиотекари 

Балаганского района.

ПРОДАЮТСЯ суягные козы.
Тел. 89025431156.

Семья Герман выражает бла-
годарность всем родственникам, 
близким и знакомым за организацию 
похорон  сына Семена,  а также 
Отделу Пенсионного фонда РФ в Ба-
лаганском районе Иркутской области, 
Администрации Муниципального 
образования Балаганский район, Уп-
равлению образования, учителям 
и родителям БСШ № 2, и всем за 
оказанную финансовую помощь.                                                                                   

Семья Герман



15.15 Х/ф “Отцы и дети” 
16.00 “Сати. Нескучная классика...” 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/ф “Колыбель богов”. 
17.45 Д/ф “Владимир Стасов. Тень 
застывшего исполина”. 
18.30 Гала-концерт в Театре Елисейских 
Полей. 
19.40 “Интеллект насекомых”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Поможем Дальнему Востоку”. 
22.30 Д/ф “Парадокс об актёре”. 
23.15 “Игра в бисер” 
00.00 “Те, с которыми я...” 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Моя борьба”. 
02.40 Д/ф “Альгамбра. Резиденция 
мавров”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Антонио Сальери”.  

Среда, 23 октября 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Подарок доколумбовой Аме-
рики”. 
13.55 Красуйся, град Петров! 
14.25 Д/ф “Рудольф Фурманов. Пара-
докс об актёре”. 
15.15 Х/ф “Отцы и дети” 
16.00 “Полиция”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/ф “Поиски затерянных майя”. 
17.45 Д/ф “Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман” 
18.30 Музыка эпохи барокко. 
19.40 “Секреты Фауста и тайны Гете”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Абсолютный слух. 
21.45 Д/ф “История мира за два часа” 
22.35 Гении и злодеи. 
23.00 Д/ф “Ангкор Ват. Божественный 
дворец Шивы”. 
23.15 Больше, чем любовь. 
00.00 “Те, с которыми я... Николай 

Губенко”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Корабль дураков” 
02.05 Д/ф “Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман” 
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-
фильмам. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Чарлз Диккенс”.
 

Четверг, 24 октября
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Поиски и находки в Центральной 
Азии”. 
13.55 “Мистический мир нганасанов”. 
14.20 Больше, чем любовь. 
15.00 “Бюст Победоносцева”. 
15.15 Х/ф “Отцы и дети” 
16.00 Абсолютный слух. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/ф “История мира за два часа” 
17.35 Д/ф “Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман” 
18.15 Д/ф “Оркни. Граффити викин-
гов”. 
18.30 Музыка эпохи барокко. 
19.40 “Секреты Фауста и тайны Гете”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 Д/ф “История мира за два часа” 
22.35 “Кто мы?” 
23.00 Д/ф “Любек. Сердце Ганзейского 
союза”. 
23.15 Культурная революция. 
00.00 “Те, с которыми я... Николай 
Губенко”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Корабль дураков” 
02.05 Д/ф “Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман” 
02.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пье-
сы. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Навои”. 

Пятница, 25 октября 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Песнь о счастьи”. 
12.55 Д/ф “Делос. Остров божественного 
света”. 
13.10 “Поиски и находки в Центральной 
Азии”. 
13.55 Письма из провинции. 
14.25 Х/ф “Наш дом”. 
16.00 Черные дыры. Белые пятна. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/ф “История мира за два часа” 
17.40 “Царская ложа”. 
18.20 Гала-концерт лауреатов междуна-
родных оперных конкурсов посвящается 
Г.Вишневской 
19.30 Д/ф “Преступление Бориса Пас-
тернака”. 
20.30 Новости культуры. 
20.50 Х/ф “Доктор Живаго”. 
00.00 “А.Райкин. Классики жанра”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Дневная красавица”. 
02.40 М/ф “Дарю тебе звезду”. “Перфил 
и Фома”. 
02.55 “Смерть царя-миротворца”. 
03.40 Д/ф “Делос. Остров божественного 
света”. 

Суббота, 26 октября 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Наш дом”. 
13.10 Большая cемья. 
14.05 “Музыкальные инструменты на-
родов севера”. 
14.30 Х/ф “Где ты, Багира?” 
15.45 Д/ф “Профессия - Кио”. 
16.15 Д/ф “Обитатели глубин Среди-
земноморья” 
17.10 Красуйся, град Петров! 
17.40 Д/ф “Вавилонская башня. Путе-
шествие по земле Папуа”. 
18.30 “Шлягеры ХХ века”. 
19.55 “Марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом”. 

20.30 Х/ф “Богатая невеста”. 
22.00 Большая опера. 
23.30 “Белая студия”. 
00.10 Х/ф “Марат/Сад”. 
02.15 Концерт Государственного ка-
мерного оркестра джазовой музыки 
О.Лундстрема. 
02.55 Легенды мирового кино. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.

Воскресенье, 27 октября 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Ждите писем”. 
13.10 Легенды мирового кино. 
13.40 “Культура и традиции адыгей-
цев”. 
14.05 М/ф “Маугли”. 
15.40 Д/ф “Совы. Дети ночи”. 
16.35 “Пешком...” 
17.05 Д/ф “Джазовые импровизации 
одной судьбы”. 
17.45 “Кто там...” 
18.10 “Родина человека”. 
19.00 “Контекст”. 
19.40 “90 шагов”. 
19.55 Х/ф “Воскресение”. 
23.10 К юбилею Тамары Семиной. 
Линия жизни. 
00.05 Постановка Ю.Григоровича “Спя-
щая красавица”. 
02.30 М/ф “Серый волк энд Красная 
шапочка”. 
02.55 “Родина человека”. 
03.40 Д/ф “Дамаск. Рай в пустыне”.

Понедельник, 21 октября 

08.00 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 Д/ф “Полет с осенними вет-
рами”. 
14.00 Д/ф “Кафедральный собор в Ши-
бенике. Взгляд, застывший в камне”. 
14.20 Линия жизни. Владимир Ма-
торин. 
15.15 Х/ф “Отцы и дети” 
16.00 Д/ф “Святослав Федоров. Ви-
деть свет”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Сибириада”. 
20.10 Д/ф “Кафедральный собор в Ши-
бенике. Взгляд, застывший в камне”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Сати. Нескучная классика...” 
21.40 Д/ф “Колыбель богов”. 
22.30 Острова. 
23.15 “Тем временем”. 
00.00 “Те, с которыми я...” 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Ожидание”. 
02.00 Д/с “Изображение и слово”. 
02.40 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.30 С.Прокофьев. Сюита из музыки 
балета “Ромео и Джульетта”. 

Вторник, 22 октября 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Загадка хамбо-ламы Итигэ-
лова”. 
13.55 “Эрмитаж - 250”. 
14.20 Д/с “Изображение и слово”. 
15.00 Д/ф “Палех”. 

Понедельник, 21 октября 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Защита Метлиной” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Защита” 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Защита”. 
15.35 Х/ф “Привет от “Катюши” 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Привет от “Катюши” 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Дорогое обра-
зование”. 
20.30 Т/с “Детективы. Человек без 
вредных привычек”. 
21.00 Т/с “Детективы. Круговая по-
рука”. 
21.30 Т/с “След. Термит в муравей-
нике”. 
22.20 Т/с “След. Ничто не вечно”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА. Мертвая зона”. 
00.20 “Момент истины” (16+). 
01.20 “Место происшествия. О глав-
ном” (16+). 
02.20 Спец.репортаж “Правда жизни”. 
(16+). 
03.00 Х/ф “Звезда пленительного 
счастья” 
05.55 Д/ф “Фильм “Звезда пленитель-
ного счастья”.

Вторник, 22 октября  

07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 

08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Сильнее огня”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Сильнее огня”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 Д/с “Агентство специальных рас-
следований”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Три матери, один 
сын”. 
20.30 Т/с “Детективы. По следам со-
баки”. 
21.00 Т/с “Детективы. Проезжая мимо”. 
21.30 Т/с “След. Черный монах”. 
22.20 Т/с “След. Контакт”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА. Заказ”. 
00.20 Х/ф “Принцесса на бобах”. 
02.40 Х/ф “За последней чертой”. 
04.50 Х/ф “Мы смерти смотрели в 
лицо”. 
06.15 “Прогресс” (12+)

Среда, 23 октября  

07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Агентство специальных рас-
следований”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “За последней чертой”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “За последней чертой” (16+) 
13.55 Х/ф “Америкэн-бой”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 Д/с “Агентство специальных рас-
следований”. 

19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. По горячим 
следам”. 
20.30 Т/с “Детективы. Мистер Крейзи”. 
21.00 Т/с “Детективы. Проверка на 
верность”. 
21.30 Т/с “След. Живее всех живых”. 
22.20 Т/с “След. Между двух огней”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА. Две жизни”. 
00.20 Х/ф “Разные судьбы”. 
02.30 Х/ф “Принцесса на бобах”. 
04.40 Х/ф “Ксения, любимая жена 
Федора”. 
06.25 “Прогресс” (12+)  

Четверг, 24 октября 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Агентство специальных рас-
следований”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Охота на единорога”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Охота на единорога” (16+) 
13.55 Х/ф “Белая стрела”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Защита Метлиной” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Дело Стрель-
цова”. 
20.30 Т/с “Детективы. Пламя”. 
21.00 Т/с “Детективы. Любовный квад-
рат”. 
21.30 Т/с “След. Ты мой бог”. 
22.20 Т/с “След. Палата номер семь”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА. Любви все возрасты 
покорны”. 

00.20 Х/ф “Полосатый рейс”. 
02.10 Х/ф “Разные судьбы”. 
04.15 Х/ф “Охота на единорога”. 
05.50 Д/ф “Операция “Монастырь” Павла 
Судоплатова”. 

Пятница, 25 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 Т/с “Битва за Москву”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Битва за Москву”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Битва за Москву”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Спец.репортаж “Правда жизни”. 
(16+). 
20.30 Т/с “След. Похищение жениха”. 
21.20 Т/с “След. Увезу тебя я в тундру”. 
22.00 Т/с “След. Давний долг”. 
22.45 Т/с “След. Казанова”. 
23.25 Т/с “След. Фотограф”. 
00.15 Т/с “След. Принцессы и гороши-
ны”. 
00.55 Т/с “След. Рыцари серебра”. 
01.45 Т/с “След. Натюрморт”. 
02.35 Т/с “Битва за Москву”. 

Суббота, 26 октября 

09.00 М/ф “Петушок-Золотой Гребешок”. 
“По дороге с облаками”. “Дед Мороз и 
лето”. “Мальчик с пальчик”. “Детство 
Ратибора”. “Василиса Прекрасная”. 
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Натюрморт”. 
12.00 Т/с “След. Рыцари серебра”. 
12.45 Т/с “След. Голова профессора 
Штерна”. 

13.30 Т/с “След. Палата номер семь”. 
14.15 Т/с “След. Между двух огней”. 
14.55 Т/с “След. Контакт”. 
15.35 Т/с “След. Ничто не вечно”. 
16.15 Т/с “След. Ты мой бог”. 
17.00 Т/с “След. Живее всех живых”. 
17.50 Т/с “След. Черный монах”. 
18.40 Т/с “След. Термит в муравей-
нике”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Под прикрытием”. 
01.55 Х/ф “Сезон охоты - 1”. 
04.35 Х/ф “Миссия в Кабуле”.  

Воскресенье, 27 октября  

07.10 М/ф “Аист”. “Приключения Мюнх-
гаузена”. “В лесной чаще”. “Сокровища 
затонувших кораблей”. “Про Веру и 
Анфису”. “Кот в сапогах”. “Серая шей-
ка”. “Волшебное кольцо”. “Снежная 
королева”.
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” ( 0+). 
12.00 Т/с “След. Золотая рыбка”. 
12.45 Т/с “След. Голова профессора 
Штерна”. 
13.30 Т/с “След. Скорая помощь”. 
14.15 Т/с “След. Бой без правил”. 
15.00 Т/с “След. Побег”. 
15.40 Т/с “След. Последнее дело Май-
ского”. 
16.30 Т/с “След. Завтрак людоеда”. 
17.15 Т/с “След. Кровный интерес”. 
18.00 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.00 “Главное” 
20.00 Т/с “Под прикрытием “. 
01.55 Х/ф “Сезон охоты - 2”. 
04.20 Х/ф “Напролом”. 
06.25 “Прогресс” (12+)
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«Седая наша старина, 
       Мешая с былью небылицы,
Преданий множества полна…»

(Федор Иванович Бальдауф) 

   ….Эти слова стали девизом для 
участия Заславской библиотеки 
МОБ №3 в районной этнокультур-
ной акции «Неделя национальных 
культур в библиотеках Приангарья 
«Радуга дружбы».
   30 сентября в библиотеку пришли 
ребята из детского сада. Для них 
библиотекарь подготовила позна-
вательный час с элементами игры, 
а ребятам было интересно узнать, в 
какой стране они живут, о многочис-
ленных народах, населяющих нашу 
страну, с их историей, праздниками, 
обрядами, обычаями. Весело, за-

дорно прошла встреча. Напоследок 
библиотекарь прочла им сказку.
   5 октября в библиотеку снова при-
шли гости: ребята детского объеди-
нения «Город мастеров» МОУ ДОД 
Балаганского ЦДТ (руководитель 
Чувайкина О.А.) 
   «Мы живем вокруг Байкала» 
- так назывался литературный час, 
на котором ребята узнали о быте 
народов Сибири, познакомились с 
легендами, сказками, преданиями. 
Ребята с интересом слушали бе-
седу, где библиотекарь рассказала 
о коренных народах Сибири. Это 
тунгусы (эвенки), буряты, тофалары 
и пришедшие позднее в эти места 
русские казаки. Да. Действительно, 
мир сказов и других фольклорных 
жанров  Забайкалья многогранен и 

многокрасочен. Много интересного 
ребята услышали о бурятском эпосе 
от Оксаны Анатольевны Чувайкиной, 
руководителя творческого объеди-
нения. С интересом слушали они и 
сказки каларских эвенков и, конечно, 
русские сказки Забайкалья. 
   «Сказки, легенды, сказания, песни 
живут рядом с нами. Важно только 
уметь слушать и слышать их и не 
стесняться расспрашивать о подоб-
ных сюжетах у людей, проживших 
интересную жизнь, научиться пони-
мать, о чем они поют, рассказывают. 
Надо быть любознательными и 
тогда для вас все будет интересно,- 
говорила библиотекарь. - Будучи 
влюбленными в культуру нашего 
села, поселка, города, края в целом, 
вы сможете сами записать интерес-

ные сюжеты, затем осмыслить их 
и довести до других, ведь сегодня 
ты – читатель, а завтра собиратель 
фольклора». 
   Да, действительно, вспоминая 
трудовые и бытовые, обрядовые 
и культурные традиции народов 
Забайкалья, мы приближаемся к 
духовной культуре нашего народа. 
А еще ребята отгадывали загадки, 
познакомились с мудрыми послови-
цами и поговорками, и им интересно 
было узнать как звучат на бурятском, 
тофаларском языках слова «Здравс-
твуйте», «До свидания», «Мама», 
«друг», «спасибо» и даже старались 
запомнить их.
   А в завершение мне хочется 
привести слова замечательного 
нашего земляка – забайкальца 

Валерия Петровича Зиновьева, 
ученого, филолога и фольклориста, 
посвятившего всю свою жизнь соби-
ранию русских сказок Забайкалья. 
Он писал: «… Сказки учили и сейчас 
учат, как жить человеку среди людей 
и как нельзя жить». И поэтому я, 
как библиотекарь, посоветовала 
ребятам прочесть книгу «Забайка-
лье – золотая моя колыбель. Сказы 
народов Сибири». А еще мне не 
безразлично то, что ребята после 
нашей встречи хоть немного станут 
добрее друг к другу, независимо от 
нашей национальной принадлежнос-
ти, и будут с уважением относиться к 
культуре всех народов, населяющих 
нашу великую страну.

Решетникова Т.В., заведующая 
Заславской библиотекой.

Бывалые водители говорят: «Бойся на 
сельской дороге тракториста!». Почему?  
Потому что именно эта категория участников 
движения, несмотря на небольшую «прослой-
ку» в общем потоке транспорта, ведёт себя 
на дороге наиболее непредсказуемо и часто 
создаёт аварийные ситуации. К тому же, за-
частую у механизатора  нет при себе никаких 
документов на трактор, отсутствуют путевой 
лист, государственный регистрационный знак 
и удостоверение тракториста. Следователь-
но, он может не знать правила дорожного 
движения, а трактор может быть технически 
неисправен. Нет на нем никаких фар, указате-
лей поворотов, стоп-сигналов. Вообще нигде 
и никак не зарегистрирован. Эдакий «призрак 
на колесах»! И лучше будет самому уступить 
ему дорогу. Не исключено, что сам тракторист 
держится за баранку «под хмельком». В случае 
ДТП ему ничего не стоит скрыться с места 
происшествия. Ведь ни хозяина трактора, ни 
самого виновника тракториста, ни того, кто 
допустил его к эксплуатации и выпустил на 
линию, найти не удастся. 

Именно для борьбы с такими «неправиль-
ными» трактористами и была направлена 
профилактическая операция «Трактор-2013», 
проводимая с 1 сентября по 1 октября Служ-
бой Гостехнадзора района  при тесном взаи-
модействии с сотрудниками ГИБДД района, 

отделом сельского хозяйства администрации 
МО «Балаганский район» и Балаганским лес-
ничеством. За это время созданная рабочая 
группа регулярно проводила рейды в хозяйс-
твах всех форм собственности и на террито-
риях всех семи муниципальных образований 
района. Эта ежегодная акция уже хорошо 
знакома владельцам и водителям самоходных 
машин. Проверки осуществлялись не только на 
дорогах, но и в любых местах использования 
техники: на полях, карьерах, стройплощадках, 
лесных делянах и т.д.  Наиболее распростра-
ненными административными правонару-
шениями являются отсутствие регистрации 
самоходных машин и прицепов, отсутствие 
талона – допуска на их эксплуатацию, путевых 
или учетных листов, перевозка пассажиров 
в кабинах тракторов и прицепах, а также 
управление техникой лицами, не имеющими 
соответствующей водительской категории.

Повышенное внимание уделялось в этом 
году безопасной эксплуатации не только са-
моходных машин, но и прицепов к ним.   Как 
показали проверки текущего года, прицепные 
транспортные средства не все зарегистрирова-
ны, не оборудованы световой сигнализацией, 
страховочными тросами, на задних бортах 
нет надписи,  дублирующей государственный 
регистрационный знак.

 Всего в ходе операции было проверено 

109 единиц самоходных машин и прицепов к 
ним. Из них 21 единица эксплуатировались с 
нарушением требований безопасности дорож-
ного движения, 6 - не отвечали требованиям 
техники безопасности,  5 - наносили вред 
окружающей среде. 36  - не зарегистрированы 
в установленном порядке.

Кроме того, в ходе операции были выяв-
лены и нарушения, связанные с допуском к 
управлению с техникой. В 28 случаях тракторы 
управлялись лицами, не имеющими удостове-
рения тракториста-машиниста, в 27- не было 
регистрационных документов, а также в 38 
- не прошли государственного технического 
осмотра. 

По фактам выявленных нарушений в 
период операции «Трактор-2013» на имя 
руководителей предприятий, организаций, 
индивидуальным предпринимателям выдано 
5  предписаний с указанием конкретных сро-
ков устранения обнаруженных недостатков. 
Запрещена эксплуатация 6 машин со снятием 
государственных регистрационных знаков.

Всего к административной ответственности 
за нарушения правил эксплуатации самоход-
ных машин, правил безопасности дорожного 
движения и другие нарушения привлечены 14 
трактористов-машинистов, 5 должностных лиц, 
1 юридическое лицо, наложено  19 админист-
ративных штрафов на сумму 17790 рублей.

Удивляет отношение многих частных 
владельцев к тракторам как к коням, только 
«железным». А уж о допуске к управлению и 
о каких-то там удостоверениях трактористов и 
говорить не нужно.  Считается у нас в народе 
что, если мы все сельские жители и умеем 
управлять кобылой с детства, то и с трактором 
справимся. 

Думаю, нелишне будет еще раз напомнить 
всем собственникам и владельцам самоходных 
машин и прицепов к ним, что данная техника 
подлежит обязательной государственной ре-
гистрации и обязательному представлению ее 
на ежегодный технический осмотр. Если маши-
на не зарегистрирована, то эксплуатироваться 
она не должна. Любые отговорки  тракториста о 
том, что машину невозможно зарегистрировать 
в связи с отсутствием необходимых докумен-
тов, не являются основанием для управления 
ею. Также  невозможно управлять трактором, 
либо другим транспортным средством, не имея 
удостоверения тракториста-машиниста с соот-

ветствующей управляемой машине открытой 
категорией. Это касается также мини-тракторов 
«иномарок», принадлежащих гражданам.

В большинстве предприятий района отсутс-
твуют инженеры, что негативно сказывается 
на поддержании стареющего парка машин на 
должном уровне безопасной эксплуатации, а 
также выпуске их на линию. Путевые листы, 
если таковые еще выдаются в организациях, 
часто заполняются самими механизатора-
ми; отметок о прохождении предрейсового 
медосмотра в них нет. На этом основании 
считаю, что выпуск подконтрольной техники 
происходит формально. Встречаются даже 
случаи, когда выпускающее лицо направляет 
на работу механизатора на машине, снятой 
с регистрационного учета и, соответственно, 
не имеющей талона-допуска о прохождении 
ежегодного технического осмотра и государс-
твенного регистрационного знака.

Одним словом, техническая дисциплина у 
нас хромает. Владельцы самоходных машин 
не хотят вкладывать средства в технику, чтобы 
поддерживать ее в надлежащем исправном со-
стоянии.   И над устранением этих негативных 
фактов предстоит ещё долго работать. 

В дальнейшем, в связи с многочислен-
ными нарушениями в данной сфере, даже 
по истечении действия операции «Трактор», 
проверки все равно будут продолжаться. Так 
что, механизаторы, не забываем, что при себе 
Вы должны иметь все необходимые документы 
на транспорт, в том числе и на прицеп.

 Более полную информацию о регистрации 
машин, о проведении технических осмотров и 
о замене просроченных удостоверений трак-
тористов-машинистов вы можете получить на 
официальном сайте Службы Гостехнадзора 
Иркутской области http://www.irkobl.ru/sites/
technics/   или в  Службе Гостехнадзора по 
Балаганскому и Нукутскому  районам по ад-
ресам:

в п. Балаганск, ул. Ангарская, д.91, кабинет 
№ 22. Приемный день: пятница.

 в п. Новонукутский, ул. Ленина, д.22, ка-
бинет № 8, Приемные дни: вторник, четверг. 
Телефон (39549) 21-480; сот.тел: 8-914-916-
7351.

   Олег Рыцев, главный 
государственный инженер-инспектор 

по Балаганскому и Нукутскому районам   
Службы Гостехнадзора Иркутской области.

НАША РОДИНА – РОССИЯ
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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

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. 
Т е л .  8 9 6 4 1 2 3 4 7 5 9

Иркутский завод пластиковых окон Элитлайн 
предлагает окна ПВХ  в ассортименте производства 

Германии, России Ruhau, Wintec, 
алюминиевые конструкции, лоджии, 

защитные жалюзи. 
Профессиональный монтаж.

Замер бесплатно, доставка в течение 11 дней со дня зака-
за. Расчет стоимости продукции в течение 1 часа. 

Скидки на окна от 5 до 15 % при наличном расчете. 
Тел.: МТС – 8 983 4066145, Мегафон – 8 924 8352429, 

BWC - 8 952 6208828

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 
ИНФОРМИРУЕТ!

Отделение надзорной деятельности по Балаганскому району информирует, 
что на территории Иркутской области произошло осложнение оперативной 
обстановки с пожарами.

С начала года на территории области произошло 2542 пожара, в результате 
которых погибло 184 человека, получили травмы 182 человека.

 В данное время на территории Иркутской области и Балаганского района 
проводится профилактическая операция «Жильё», с целью обеспечения об-
щественной безопасности, повышения культуры поведения, уровня противопо-
жарного состояния мест проживания неблагополучных и незащищённых слоёв 
населения, с участием сотрудников полиции, пожарного надзора, работников 
ПЧ-18, представителей муниципальных образований, членов добровольных 
пожарных команд муниципальных образований, работников комплексного цен-
тра социального обслуживания населения. Проводятся подворовые обходы в 
населённых пунктах района с проведением пожарных инструктажей жителей, 
и вручением им памяток по соблюдению требований правил противопожарного 
режима.

В связи с осложнением оперативной обстановки с пожарами в жилье и 
гибелью людей на объектах жилого сектора,  хотим обратиться к жителям и 
гостям Балаганского района; пожар легче предотвратить, чем потушить, поэтому 
важно соблюдать Правила противопожарного режима!!!

Эксплуатируя свои жилища в зимний период, владельцы должны задуматься 
о безопасности своей и своих близких, обязаны позаботиться об исправности 
отопительных печей, электропроводки и бытовых электрообогревательных 
приборов, и, конечно, не использовать самодельные и неисправные 
обогреватели.

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

Отделение надзорной деятельности по Балаганскому району.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации 

установлен срок внесения платы гражданами за коммуналь-
ные услуги, до 10 числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем.

В соответствии с федеральным и областным законода-
тельством отдельным категориям граждан предусмотрены 
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг.

На территории Иркутской области данные меры соци-
альной поддержки предоставляются в форме денежной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Отдельным категориям ветеранов, реабилитированным 
и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, компенсации на оплату коммунальных услуг 
предоставляются исходя из объема потребляемых ком-

мунальных услуг, определяемого по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребления указанных услуг, 
а при отсутствии приборов учета – исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг.

В случае, если гражданин вносит плату нерегулярно, 
оплачивая коммунальные услуги в одном месяце за не-
сколько предыдущих, и размер его платежа превышает 
месячный норматив потребления коммунальных услуг, то 
размер компенсации ограничивается суммой по месячному 
нормативу потребления за один месяц, то есть гражданин 
получит компенсацию не в полном объеме.

В целях корректного расчета компенсации, рекомендуем 
льготополучателям вносить плату за коммунальные услуги 
ежемесячно в установленный Жилищным кодексом срок.

Управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по 

Балаганскому району

«О дополнительных 
мерах государственной 
поддержки инвалидов»

В адрес службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области направле-
на информация от министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области об участившихся случаях поступления 
обращений от инвалидов по вопросу внеочеред-
ного обслуживания на предприятиях торговли.

Учитывая, что в соответствии с абзацем 7 
пункта 1 Указа Президента Российской Феде-
рации от 2 октября 1992 года № 1157 «О допол-
нительных мерах государственной поддержки 
инвалидов» инвалиды  1 и  2 групп  обслужи-
ваются вне очереди на предприятиях торговли, 
общественного питания, службы быта, связи, 
жилищно-коммунального хозяйства, в учрежде-
ниях здравоохранения, образования, культуры, 
в юридических службах и других организациях, 
обслуживающих население, пользуются пра-
вом внеочередного приема руководителями и 
другими должностными лицами предприятий, 
учреждений и организаций.

Руководитель службы 
потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области  С.Б.Петров
Начальник отдела  муниципального 

заказа и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района 

Е.В.Никитеева  

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме. Бой-
лерное отопление, есть зимний водопровод, летняя кух-
ня, баня, гараж, надворные постройки. Тел. 89086688872; 
89041110708.

ПРОДАЕТСЯ дом, 48 кв.м.  Тел. 89141218674.
ПРОДАЕТСЯ квартира Тел. 89041145707.
ПРЕДЛАГАЮ услуги няни у себя на дому. Тел. 

89526324265.
ПРОДАМ ВАЗ-2106, 1990 г.в., цвет бежевый. Торг. 

Тел. 89248320061.
ПРОДАЮТСЯ ИНДОУТКИ. Тел.50-3-54.; 

89025424638.
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная благоустроенная кварти-

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

Тел. 89086542199
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.

ПРОДАЕТСЯ дом со всеми надворными постройка-
ми по адресу: п.Балаганск, ул. Кольцевая, 76-2. Тел. 
89041120364

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

ПРОДАМ сено в рулонах (1500 руб. за рулон); со-
лому в рулонах (1200 руб. за рулон). Без доставки. 
Тел.89832427491.
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