
            

   Издается  
    с 5 августа
         2006 г.    

 31 октября
    2013 г.  № 43 (369)
        Четверг

Выходит 1 раз в неделю

23 октября 2013 года в Балаганской средней 
школе №1 прошла  районная краеведческая 
научно-практическая конференция «Байкальское 
кольцо - 2013».  С приветственным словом к 
участникам конференции обратилась начальник 
МКУ Управление образования В.Н.Постникова. 
Приятным сюрпризом для присутствующих стало 
музыкальное приветствие от обучающихся 4 
класса МБОУ Балаганская СОШ № 1.

Конференция проводится в рамках Всерос-
сийского краеведческого движения «Отечество», 
областной краеведческой научно-практической 
конференции «Байкальское кольцо- 2013» и стала 
традиционной. 

На конференции в этот день работало 3 сек-
ции: «Природа Прибайкалья», «История Прибай-
калья», «Культура Прибайкалья».  24 школьника из 
всех образовательных учреждений Балаганского 
района вместе со своими педагогами представ-
ляли итоги исследовательской деятельности в 
области краеведения.  

Экспертные комиссии, внимательно про-
слушав защиту каждой детской работы, реко-
мендовали 8 работ для участия в региональной 
краеведческой научно-практической конференции 
«Байкальское кольцо - 2013». 

Авторами работ-победителей районной кра-
еведческой  научно-практической конференции 

«Байкальское кольцо - 2013» стали: Чижова Вера, 
7 кл., МБОУ Биритская СОШ; Сташков Владислав, 
10 кл., МБОУ Коноваловская СОШ; Прокопьева 
Ксения, 9 кл., МБОУ Балаганская СОШ №2; 
Москалева Анна, 9 кл., МБОУ Балаганская СОШ 
№ 2; Фейткевич Никита, 9 кл., МБОУ Балаганская 
СОШ № 1;  Храпичева Серафима, 10 кл., МБОУ 
Балаганская СОШ № 1; Исакова Марина, 10 кл., 
МБОУ Кумарейская СОШ; Замащикова Александ-
ра, 10кл., МБОУ ДОД Балаганский ЦДТ. 

Поздравляем победителей районной НПК 
«Байкальское кольцо-2013»! Желаем успехов на 
региональном этапе.

Управление образования 
Балаганского района.

Уважаемые земляки! 29 ок-
тября 2013 года исполнилось 
95 лет крупнейшей в России 
молодёжной организации. Значе-
ние комсомола в судьбе страны 
сложно переоценить.  Нет в 
истории других примеров, такого 
мощного молодёжного движения, 
каким был Ленинский комсомол. 
В мирное время и в годы войн, 
плечом к плечу с коммунистами, 
комсомольцы первыми шли в 
бой, на целину, на стройки, в кос-
мос и вели за собой молодёжь. 
На каждом историческом рубеже 
комсомол выдвигал из своей 
среды тысячи и тысячи молодых 
героев, прославивших его своими 
подвигами. Их пример беззавет-
ного служения Родине, народу 
всегда будет в нашей памяти.

Я поздравляю комсомольцев 
всех поколений балаганцев с 95-

летием со дня создания комсомо-
ла - организации, которая в тече-
ние десятилетий служила школой 
жизни для всех советских людей, 
всех, кому посчастливилось быть 
в сплочённых, дружных рядах 
комсомольцев.

А самое главное, комсомол — 
это наша юность, наши друзья 
и товарищество, наши мечты, 
вдохновение и романтика, это 
особое отношение и вкус к жизни, 
который мы никогда не утратим. 
Дорогие друзья! Я поздравляю 
всех, кто молод душой, кто не те-
ряет веры в добро и справед-
ливость, работает ради общего 
блага и чувствует свою личную 
причастность к происходящему 
вокруг. Удачи, светлых надежд 
и всего наилучшего!

Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова

< ДАТА!>

С ЮБИЛЕЕМ 
КОМСОМОЛА!

Многим с детства знаком удиви-
тельный мир, в который погружаются 
посетители библиотеки. Особенно 
хорошо знают это люди моего поко-
ления, ведь когда-то, чтобы прочитать 
заветную книгу или взять домой сбор-
ник сказок, приходилось становиться 
в очередь. С библиотекарем хотелось 
подружиться, казалось, что тогда он 
выдаст заветную книгу быстрее. И, 
тогда, ты откроешь долгожданные 
страницы и погрузишься в мир, со-
зданный автором.

Когда в селе была большая 
библиотека, расположенная на втором 
этаже сельского клуба, она казалась 
сказочной и таинственной. Многие 

приходили в тихий читальный зал, 
наполненный неповторимым запахом 
бумаги, типографской краски, и еще 
чего-то неуловимого, чтобы написать 
конспект, позаниматься или просто 
почитать в тишине. И здесь на помощь 
приходил библиотекарь, который 
всегда быстро и точно находил нуж-
ную литературу.

Сегодня, несмотря на тесноту 
(библиотека после пожара занимает 
один из кабинетов администрации 
площадью 30м2), сюда так же хочется 
идти! 

Сельский библиотекарь Ольга 

Николаевна Клецова всегда встретит 
посетителя улыбкой. Она вниматель-
на и приветлива. Она всегда поможет 
выбрать книгу и делает это с большим 
удовольствием. Её советы в выборе 
книги очень помогают читателям. 
Все книги, которые Ольга Николаевна 
предлагает прочитать, очень интерес-
ные. Она хороший собеседник, после 
общения с ней настроение только 
поднимается. 

На протяжении многих лет удивля-
юсь ее безукоризненной компетенции, 
чутью, такту, с которыми она помогает 
в выборе нового, «продвинутого» 
издания, зная вкусовые привязанности 
своих читателей. Особенно умиляет 
меня ее отношение к книгам прошлых 
лет. Ольга Николаевна наделена 
даром чувствовать аромат старой 
книги, уносящей нас в очень далекое 
прошлое, видеть в каждой книге свое 
лицо. Никогда она не пройдет мимо, 
чтобы не поправить книгу. Спокойно и 
легче становится у неё на душе, если 
книги на полках стоят бодро, прямо, 
опрятно. Меня, как читателя, это про-
питывает ощущением, схожим с обря-
довым действием в церкви, где вместо 
священника священнодействует Ольга 
Николаевна, всегда готовая удивить 
свежим, прекрасным впечатлением от 
встречи с интересным изданием.

Покоряет еще одно чудесное 
качество: непримиримость к разбитым 
и расклеенным книгам. Изувеченные 
книжки проходят в ее руках курс 
реабилитации. Охватывает чувство 
уважения и признания к человеку, 

который не дает унизить книгу, не 
позволяет понизить ее статус явления 
искусства.

Очень часто я, в силу своей 
профессии, обращаюсь к Ольге Нико-
лаевне. Никогда ни одну просьбу, ни 
одно обращение она не оставила без 
внимания. Сколько замечательных 
экскурсий и бесед она провела для 
наших школьников! Не оставляет 
без внимания и детский садик. Все 
мероприятия Ольги Николаевны 
пронизаны любовью и уважением к 
своим читателям.

Подводя итог, хочется отметить, 
что если каждый десятый работник 
библиотек нашей необъятной стра-
ны будет так отдавать свою душу и 
сердце своей профессии, то можно 
просто порадоваться за молодых 
читателей! И если, благодаря таким 
людям, хотя бы каждый сотый чита-
тель испытает, если не эстетический 
кураж, а хотя бы почувствует какой-то 
уровень в повышении нравственного 
тонуса, то количество приличных 
людей заметно увеличится. Это мое 
субъективное, но очень убежденное 
мнение.

А пока хочется сказать сердеч-
ное спасибо Ольге Николаевне за 
благородную, невероятно тяжелую 
борьбу за чистоту шатких неокрепших 
душ наших детей!

Заместитель директора 
по воспитательной работе  

МБОУ Тарнопольская средняя 
общеобразовательная школа 

Т.В.Дарчи

СЛОВО О СЕЛЬСКОМ БИБЛИОТЕКАРЕ

Очередное заседание Думы Ба-
лаганского района состоялось  28 
октября 2013 года.

В повестку дня заседания Думы 
было включено  девять вопросов, но 
благодаря слаженной, согласованной 
работе депутатов они были рассмотре-
ны очень быстро, менее чем за час. 

Включение в повестку некоторых 
вопросов  вызвано изменениями, 
вносимыми в федеральное или реги-
ональное законодательство, которые  
требуют соответствующей  корректи-
ровки нормативных актов на уровне 
муниципального образования. Этими 
доводами  руководствовались депу-
таты, принимая решение, например,  
по первому вопросу повестки дня - о   
внесении изменений в Устав муници-
пального образования Балаганский 
район, утверждая изменения, вноси-
мые  в решение Думы «О бюджете 
муниципального образования Балаган-
ский район на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов».

Депутаты районной Думы утвер-
дили также  решение о безвозмездной 
передаче из собственности района в 
собственность Балаганского городс-

кого поселения 1 км внутрипоселковой 
автомобильной дороги,  дополнения, 
внесенные в Прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества 
на 2013 год, единогласно  приняли 
положительные решения по  другим, 
вынесенным на рассмотрение депу-
татов, вопросам.

Решения, принятые депутатами, 
публикуются в этом номере «Бала-
ганской районной газеты», в Спец-
выпуске.

По окончании заседания мэр райо-
на Н.П.Жукова  выполнила приятную 
миссию, вручив председателю Думы 
Балаганского района Г.Г.Филимонову 
Благодарность Законодательного 
собрания Иркутской области, в кото-
рой Геннадию Григорьевичу и   всем 
депутатам  муниципального образо-
вания Балаганский район выражается 
благодарность «…за активное участие 
в областном конкурсе на лучшую орга-
низацию работы представительного 
органа муниципального образования 
в 2012 году».

ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
УТВЕРДИЛИ КОРРЕКТИРОВКУ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ МО

  Управление образования Бала-
ганского района традиционно проводит  
мониторинг численности объединений 
дополнительного образования и круж-
ковой занятости обучающихся.

Объединения дополнительного 
образования работают в общеобразо-
вательных учреждениях и МБОУ ДОД 
Балаганский ЦДТ.

Всего в текущем учебном году  в 
школах района действуют 58 кружков, 
628 школьников, 66% от общего числа 

обучающихся в районе. В МБОУ ДОД 
Балаганский ЦДТ- 19 кружков, 293 
школьника, 27% от общего числа 
обучающихся в районе.

Итого в районе работают 77 объ-
единений дополнительного образова-
ния, 924 школьника, 97% от общего 
числа обучающихся в районе. 

Обучение проводится по эколо-
гическому, техническому, туристско-
краеведческому, художественному и 
спортивному направлениям.

СТАТИСТИКА ВНЕШКОЛЬНОЙ 

ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ

Первоочередная цель проводимой диспан-
серизации – раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, которые являются 
основной причиной инвалидности и ранней смер-
тности населения. Так, например, всем лицам, 
достигшим 36-летнего возраста, в обязательном 
порядке должна делаться электрокардиограмма. 
Медики проверяют взрослых, начиная с 21 года, 
один раз в 3 года. 

В  настоящее время диспансеризация про-

водится не только для взрослого населения, но и 
для детей. Обследования детей  будут проходить 
ежегодно,  углубленную диспансеризацию - дети в 
возрасте до года, трех, семи, десяти, четырнадцати, 
пятнадцати и шестнадцати лет.

В Балаганской ЦРБ для проведения диспан-
серизации детей есть не все узкие специалисты, 
поэтому выходом из ситуации стало привлечение 
выездных бригад медиков из областного центра. 
Привлеченные специалисты (окулист, лор-врач, 
невролог, хирург, эндокринолог, уролог, врач УЗИ)  

в рамках диспансеризации уже обследовали 543 
ребенка. 

В первой половине ноября планируется 
очередной приезд медиков из областного центра 
( о дате и графике работы специалистов мы через 
газету сообщим позже),  говорит районный педиатр 
Балаганской ЦРБ А.С. Константинова. Ожидаем, 
что до конца года в рамках диспансеризации про-
филактическими обследованиями  будет охвачено 
около 950 детей.

В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ ПРОВОДИТСЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПРОШЛИ РЕЙДЫ ПО ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В период 21 по 24 октября 2013 года руково-

дителем группы ПУ, АСВ, ВС и ВЗ   отдела ПФР по 
Балаганскому району С.С.Мезенцевой совместно 
с районным отделом службы судебных приставов 
проведены профилактические рейды по принуди-
тельному взысканию задолженности по страховым 
взносам, пеням и штрафам в системе обязательно-
го пенсионного и медицинского страхования.

В ходе рейда его участники планировали 
принять меры по взысканию задолженности в 
отношении  трех юридических лиц и 13 предпри-
нимателей, общая сумма задолженности которых, 
предъявленная к взысканию, составляет 339,2  

тысячи рублей. 
В результате проведенных рейдов по 3 

исполнительным производствам двумя предпри-
нимателями задолженность в сумме 13124 рубля 
была погашена в полном объеме. Кроме того, два 
предпринимателя частично оплатили в бюджет 
2,5 тыс. рублей, пообещав оставшуюся сумму 
задолженности в размере более 12 тысяч рублей  
погасить в срок до 10 ноября 2013 года. 

В отношении 4 предпринимателей, суммарная 
задолженность которых составляет  около 16 тысяч 
рублей, исполнительные документы направлены  
по месту получения должником периодических 

платежей ( по месту работы).
В ходе рейда установлено, что у предприни-

мателя Н.  (сумма задолженности примерно 27,5 
тыс. рублей) и у двух должников – юридических лиц 
(суммарная задолженность более 98 тысяч рублей) 
отсутствовало имущество, на которое можно было 
бы обратить взыскание. 

Еще один должник – юридическое лицо и 3 
предпринимателя на момент проведения рейда 
отсутствовали по месту фактического проживания 
либо по месту регистрации. Местонахождение еще 
троих предпринимателей с задолженностью более 
83 тысяч рублей неизвестно. 

Районная краеведческая научно-практическая конференция 

«Байкальское кольцо - 2013»

Юбилей!
Это повод не только поздравить, но и сказать слова искренней благо-

дарности своему коллеге, наставнику, педагогу. Вот уже 47 – ой год работает 
в Тарнопольской школе учитель русского языка и литературы Приставко 
Людмила Ильинична. Учитель и человек с большой буквы. Её высокие про-
фессиональные качества пробуждают в учениках любознательность, 
настойчивость, целеустремлённость, доброту, отзывчивость. Главное, что 
позволяет добиваться высоких результатов в обучении, – это любовь к детям, 
требовательность к себе и другим и упорный труд. Мы благодарны судьбе, 
что среди нас, учителей, есть такой замечательный человек, и от всего сердца 
хотим пожелать дальнейших успехов, крепкого здоровья, счастья, вдохновения, 
радости творчества!

С наилучшими пожеланиями, заведующая методкабинетом УО 
Балаганского района Филимонова В.М., председатель РМО Мамонтова Т.М. 

и все учителя русского языка и литературы школ района.
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романтичные

обаятельные
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независимые

искренние

креативные

и ЭТО ВСЕ МЫ!

№7
Здравствуйте, дорогие ровес-

ники! Меня зовут Анна Фролова, я 
учусь в 10 классе МБОУ Тарнополь-
ская средняя общеобразователь-
ная школа. Мне выпало счастье 
вести с вами, дорогие ровесники, 
диалог со страниц нашей газеты. 
Надеюсь, что наше общение будет 
интересным.

С 14 по 18 октября 2013 года в ООЦ «Галактика» 
состоялся 13-й областной конкурс «Лучший ученик 
года – 2013».

Конкурс проводился в двух номинациях: «Ученик 
года» среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений Иркутской области и «Воспитанник года» 
среди воспитанников областных государственных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и школ- интернатов.

Участниками конкурса стали 55 школьников из 
42 муниципальных образований Иркутской области, 
из которых 46 – победители муниципальных этапов 
среди школьников и девять воспитанников различных 
интернатов.

В течение пяти дней конкурсанты демонстри-
ровали свои знания и таланты в разных областях. 
Программа конкурса содержала как творческие, так и 
интеллектуальные задания. 

Балаганский район на этом конкурсе достойно 
представила Кривошеева Анна, ученица 11 класса 
МБОУ Заславская средняя общеобразовательная 
школа, победительница районного конкурса «Ученик 
года - 2013». 

Аня решила поделиться своими впечатлениями 
об участии в конкурсе «Лучший ученик года - 2013» с 
читателями газеты «Ровесники».

«Все пять дней прошли как на одном дыхании. 
Наша жизнь в эти дни была очень насыщенная – всег-
да находились какие-то дела, мы постоянно чем-то 
занимались. 

В программе были следующие испытания: 
1. Сочинение-эссе «Чем мы лучше, чем мы хуже 

тех, кто нас старше». Каждый участник самостоятельно 
пытался раскрыть данную тему.

2. Самопрезентация. Всех конкурсантов разделили 
на команды по 11 человек. Каждая группа должна 
была представить свою команду, представляя каждого 
участника. Наша команда представляла на суд жюри 
и зрителей инсценировку «Двадцать лет спустя», в 
которой рассказывали о том, как мы встречаемся 
спустя 20 лет и, общаясь, рассказываем о том, как 
реализовали свои юношеские мечты и увлечения, чего 
мы достигли за эти 20 лет.

3. Эрудиция. Этот конкурс состоял из двух туров. 
В 1 туре каждому участнику выдавались опросники 

с 25 вопросами. 
Второй тур назывался «Четвёрка». 
4. Социальное партнёрство. Это самый сложный 

и самый интересный, на мой взгляд, конкурс. Всех 
участников разделили на пять команд. В первой 
части конкурса каждая команда должна была создать 
и презентовать свою некоммерческую организацию, 
определить цели, задачи, методы и основные направ-
ления деятельности этой организации. Наша команда 
представляла некоммерческую организацию по адап-

тации детей с ограниченными возможностями. 
Во второй части конкурса «Социальное парт-

нёрство» каждая команда проходила по «этапам» 
- «Власть», «Бизнес», «СМИ», «Некоммерческие 
организации», «Кот в мешке». На каждом этапе 
каждый участник команды должен был представить 
вариант взаимовыгодного сотрудничества, как для 
нашей организации, так и для организации, которая 
нам была предложена. Оценивались оригинальность 
ответа, мобильность, коммуникабельность, стили речи, 
аргументы, доказательства. 

После этих конкурсов определились финалисты. 
Это был третий конкурсный день, среда. Огласить фи-
налистов конкурса к нам прибыл министр образования 
Иркутской области Виктор Стефанович Басюк. 

Очень запоминающимся событием стала пресс-
конференция министра образования с участниками 
конкурса. В ходе этой конференции ребята задавали 
министру самые разные вопросы о ЕГЭ: будут ли 
вводиться какие-то новшества при сдаче экзамена, 

увеличится ли время на выполнение заданий экзамена, 
какие экзамены будут обязательные. Также звучали 
вопросы, касающиеся нехватки учителей в сельской 
местности и какие меры принимаются министерством 
по привлечению квалифицированных специалистов 
в сельскую местность. Много вопросов задавалось о 
личной жизни Виктора Стефановича, как он стал мини-
стром, как достиг такого профессионального уровня.

В заключение Виктор Стефанович поздравил 
всех конкурсантов, назвал фамилии финалистов. 
Организаторы конкурса вручили памятные футболки 
с логотипом конкурса всем участникам. 

Вечером, в среду, участники конкурса, не прошед-
шие в финал, принимали участие в конкурсном проекте 
«Голос», аналоге телевизионной передачи. Ребята 
представляли свои номера, члены жюри набирали себе 
команды, каждая команда должна была представить 
на суд жюри и зрителей свои выступления.

В четверг были конкурсы для финалистов.
В первом конкурсе «Поединок» ребятам предлага-

лось восемь ситуаций. В этом конкурсе ребята должны 

были показать своё мастерство общения, умение вести 
дискуссию, аргументировать ответы и отстаивать свою 
точку зрения. 

Следующим конкурсом для финалистов стало 
проведение конференции. Главный вопрос, который 
освещался финалистами, был таков: «Кто герой на-
шего времени? Считаете ли вы себя героем нашего 
времени?» 

Завершающим конкурсом стал «Мастер-класс». 

Здесь все были неподражаемы! Ребята представляли 
разнообразные мастер-классы. Это и рисунок окрашен-
ной солью в бутылках, танцевальный мастер-класс, 
мастер-класс исполнения песни на польском языке, 
мастер-класс по ораторскому искусству, выполнению 
агитационных плакатов, изготовление оригами, картин 
из цветов и многое другое. 

Завершался этот день выступлением коллективов 
проекта «Голос», которые представили на суд зрителей 
свои номера.

Пятница была завершающим днём конкурса. Всех 
участников привезли в Иркутский государственный 
педагогический колледж №1. Перед зрителями вы-
ступили танцевальные и вокальные коллективы кол-
леджа, и началось награждение. Сначала наградили 
дипломантов - вручили дипломы конкурса и призы, 
затем наградили лауреатов и наступила очередь 
победителей, так как в конкурсе было две номинации 
«Ученик года» и «Воспитанник года». 

После награждения наступило время прощаться. 
В течение 20-30 минут мы с ребятами обнимались, 

прощались, кто-то плакал из-за близости расставания… 
Это был очень радостный и в то же время грустный 
момент, ведь за эти дни мы все так сдружились, среди 
нас не было победителей и побеждённых, а были только 
друзья, которые тебя поддерживали все эти дни. 

Конечно, победили лучшие и достойные, но каждый 
из нас никогда не забудет эти дни, что мы провели в 
«Галактике». Это были незабываемые минуты, каждый 
из нас получил большое удовольствие и удовлетворе-
ние от общения.

Конечно, когда ты выступаешь на конкурсе такого 
уровня, чувствуешь большую ответственность. От-
ветственность за себя, свою школу, за свой район. Но 
этот конкурс придал мне силы, веру в себя, в чём-то я 
стала мудрее. 

Все эти дни я чувствовала поддержку мамы, своих 
родных, друзей, своих педагогов. 

Если честно, мы все устали за эти пять дней, но 
усталость эта приятная, такое ощущение, что что-то в 
тебе изменилось.

Хочу обратиться ко всем ребятам нашего района: 
«Не бойтесь, дерзайте, принимайте участие во всех 
конкурсах и мероприятиях, которые проводятся в 
школах, в районе и другого уровня. Это поможет вам 
раскрыть коммуникативные и творческие способности, 
придаст вам уверенности в своих силах, повысит ваши 
интеллектуальные способности, эрудицию и личные ка-
чества. Вы сможете с уверенностью выражать активную 
гражданскую позицию».

В конце я хотела бы обратиться к организаторам 
районного конкурса «Ученик года - 2014», необходимо 
включить в программу конкурса такое испытание, как 
конкурс «Социальное партнёрство», ведь именно в 
этом конкурсе можно проявить такие качества как 
мобильность, коммуникабельность, умение четко ар-
гументировать свои ответы, приводить обоснованные 
доказательства.

Лучший ученик года – 2013

Продолжение на 5 странице.



Понедельник, 4 ноября 
06:00 Х/ф “Сватовство гусара”. 
07:25 Х/ф “Семь нянек”. 
09:00 Х/ф “Мужики!..”. 
11:00 “Измайловский парк”. (16+) 
12:55 Х/ф “Только о любви”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Продолжение “Только о любви”. 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Х/ф “Легенда № 17”.(12+) 
00:05 Х/ф “Подстава”. (12+) 
 

Вторник, 5 ноября 

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35, 
09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:50 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 “Берега моей мечты”. (12+) 
01:40 “Девчата”.(16+) 

Среда, 6 ноября 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35, 
09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:50 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 “Берега моей мечты”. (12+) 
00:45 “Специальный корреспондент”.(16+) 
01:50 “Кто не пускает нас на Марс?” 

Четверг, 7 ноября  

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,09:07, 
09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:50 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 “Берега моей мечты”. (12+) 
23:50 “Поединок”. (12+) 
01:25 “По следам Ивана Сусанина”.(12+) 

Пятница, 8 ноября 

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,09:07, 
09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
ИРКУТСК 
09:55 “Мусульмане”. 
10:05 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 “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 “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 “Берега моей мечты”.(12+) 
00:50 “Живой звук”. 
02:15 Фильм “Невеста на заказ”. (12+) 
 

Суббота, 9 ноября   
06:00 Фильм “Люди в океане”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
09:20 “Военная программа” 

09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11.05 – «Сибирский сад» 
11:10 – «Прыжок с космонавтом» 
11:30 – «Нужные вещи» 
11:45 – «Время - деньги» 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 Фильм “Зимний вальс”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Зимний вальс”. (12+) 
17:40 “Субботний вечер”. 
18:55 “Танцы со Звездами”. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Незабудки”. (12+) 
01:40 Фильм “Дорога, ведущая к счастью”. 
(12+) 

Воскресенье, 10 ноября 

06:20 Фильм “Опасные друзья”. 
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 Фильм “Сила сердца”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Сила сердца”. (12+) 
17:05 “Смеяться разрешается”. 
19:00 “Битва хоров”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Везучая”. (12+) 
00:30 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”.(12+) 
02:20 Фильм “Фальшивая личина” (16+) 

Понедельник, 4 ноября 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Крепкий орешек” 
08.55 Фильм “Кубанские казаки” 
11.00 Новости 
11.15 Фильм “Офицеры” 
13.00 Новости 
13.15 “Романовы” (12+) 
14.15 Фильм “Москва слезам не верит” 
(16+) 
17.10 Концерт 
19.00 “Ледниковый период” 
22.00 “Время”. 
23.00 “ДОстояние РЕспублики: Марк 
Бернес” 
01.00 Фильм “Поклонница” (16+) 
03.00 Фильм “Море любви” (16+) 
05.10 “Контрольная закупка” 
 

Вторник, 5 ноября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Контрольная закупка” 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 “Модный приговор” 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “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 Фильм “Крик совы” (16+) 
00.30 Фильм “Германская головоломка” 
(16+) 
02.25 Фильм “Возвращение в Голубую 
лагуну” (12+) 
04.20 “Народная медицина” (12+) 
05.25 “Контрольная закупка” 
 

Среда, 6 ноября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Контрольная закупка” 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 “Модный приговор” 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “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 Фильм “Крик совы” (16+) 
00.30 Фильм “Германская головоломка” 
(16+) 
02.25 Фильм “Поцелуй меня на прощание” 
(12+) 
04.25 “Жизнь как кино” (12+) 
05.25 “Контрольная закупка” 
 

Четверг, 7 ноября 
06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Контрольная закупка” 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 “Модный приговор” 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 

13.50 “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 Фильм “Крик совы” (16+) 
00.30 “Германская головоломка” (16+) 
02.25 Фильм “Жюстин” (16+) 
04.50 “Коммунальный рай” (12+) 
 

Пятница, 8 ноября 
06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Контрольная закупка” 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 “Модный приговор” 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “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 “Чужой против хищников” (12+) 
03.20 Фильм “Паттон” (12+) 
 

Суббота, 9 ноября 

06.45 Фильм “Петровка, 38” (12+) 
07.00 Новости 

07.10 Фильм “Петровка, 38” (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 “Мисс Вселенная. Репортаж из-за 
кулис” (16+) 
13.00 Новости 
13.15 “Идеальный ремонт” 
14.10 Фильм “Небесный тихоход” 
15.50 “Жизнь как сенсация” (16+) 
16.55 “Куб” (12+) 
17.55 “Голос. За кадром” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 “Ледниковый период” 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
00.00 “Что? Где? Когда?” 
01.10 Фильм “Случайный роман” (16+) 
03.10 Фильм “Кейптаунская афера” (16+) 
05.05 “Маппеты” Мультфильм 
 

Воскресенье, 10 ноября 
06.50 Фильм “Огарева, 6” (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Огарева, 6” (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 “Романовы” (12+) 
14.20 “Свадебный переполох” (12+) 
15.25 Фильм “Процесс” (16+) 
19.25 “Золотой граммофон” (12+) 
22.00 “Время”. 
23.00 “Повтори!” (16+) 
01.20 “Мисс Вселенная-2013” (16+) 
03.15 Фильм “С меня хватит!” (16+) 
05.20 “Контрольная закупка” 

331 октября 2013 г.

Россия

Первый Ì Łí Ł-ô ó ò Æî º
В октябре 2013г. в п.Балаганск, 

на стадионе «Ангара», прошли со-
ревнования по мини–футболу среди 
детских объединений Балаганского 
района, организованные педагога-
ми дополнительного образования 
Вологжином Е.С., Колесник С.В., 
Клепиковым Е.Н. 

В соревнованиях участвовали 
не только юноши, но и девушки, 
которые ничуть не уступали в вынос-
ливости и в стремлении к победе. 

По итогам соревнований 1 место 
(среди девушек) заняли обучающи-
еся детского объединения «Спор-
тивные игры» (Балаганск), 2 место 
– Биритская команда из детского 
объединения «Спортивные игры». 
Среди юношей 1 место - Биритская 
команда д/о «Спортивные игры», 
2 место - юноши д/о «Форвард» 
(Балаганск).

Лучшим нападающим среди 
девушек стала Саёлкина Катя, за-
щитник - Приловская Маша, вратарь 
-  Москалёва Аня.

Среди юношей лучшим нападаю-
щим стал Иванов Евгений, защитник 
- Андреев Валера, вратарь - Дзех 
Евгений. 

После подведения итогов сорев-
нований, победители были награж-
дены грамотами.

Все остались довольны, полу-
чили соревновательный опыт и с 
улыбкой поехали домой. По словам 
и отзывам наших участников они бы 
с радостью приняли участие в сорев-
нованиях с другими районами.

Извещение, опубликованное в 
“Балаганской районной газе-

те” № 42 (368) от 24.10.2013 г.

Извещение о проведении соб-
рания о согласовании местопо-
ложения границы земельного 
участка.

Кадастровый  инженер Черанёва 
Марина Александровна–  почтовый ад-
рес: Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87-1, тел.:83954850880, 89500553607, 
квалификационный аттестат № 38-10-
55 выдан 21.12.2010 г.,  в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 38:01:010201:75, располо-
женного по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п.Балаганск, 
ул. Менделеева, 30, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади 
земельного участка. 

Заказчик: Дугенец Елена Анатоль-
евна, проживающая по адресу: Иркут-
ская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Менделеева, 30. Тел.: 
89501002691. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого 
требуется  согласовать местополо-
жение границ: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Менделеева, 32, кадастровый 
номер 38:01:010201:28, Перевалов 
Александр Васильевич.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка возможно озна-
комиться по адресу: р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 87-1. Возражения по 
проекту межевого плана принимаются  
в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения, 
понедельник- пятница с 09.00 до 
17.00.

 Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1, 5 
ноября  2013 г. в 11.30 мин.

При  отсутствии возражений 
местоположение границ земельного 
участка считаются согласованными.

 При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.



Понедельник, 4 ноября
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 Д/ф “Казанская икона Божией 
Матери”. 
11.35 Х/ф “Истребители”. 
13.10 Больше, чем любовь. 
13.50 “Нивхи, живущие у воды”. 
14.20 Концерт “Любо, братцы, любо...”. 
15.20 Х/ф “Доктор Айболит”. 
16.30 “Классика отечественного научно-
популярного кино”. 
17.10 Д/ф “Андрей Миронов. “Смотрите, 
я играю...” 
17.50 Т/ф “Безумный день, или Женитьба 
Фигаро”. 
20.45 “Человек эпохи динозавров”. 
21.30 “В гостях у Эльдара Рязанова”. 
22.40 Д/ф “Последний подданный 
Российской империи. Андрей Шмеман”. 
23.25 Х/ф “Свой среди чужих, чужой среди 
своих”. 
01.00 “Булат Окуджава. Целый век играет 
музыка”. 
01.45 “Вслух”. 
02.25 М/ф “Прежде мы были птицами”. 
02.40 “Человек эпохи динозавров”. 
0 3 . 2 5  Ф о р т е п и а н н ы е  п ь е с ы 
П.И.Чайковского 

Вторник, 5 ноября
 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
1 3 . 1 0  “ Я п о н с к а я  к у л ь т у р а  к а к 
п у т ь  э с т е т и ч е с к о г о  и  д у х о в н о г о 
совершенствования”. 
13.55 “Эрмитаж - 250”. 
14.20 Острова. Александр Татарский. 
15.00 Х/ф “Белая гвардия” 
15.50 Д/ф “Гилберт Кит Честертон”. 
16.00 “Сати. Нескучная классика...” 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Старшая сестра”. 
18.30 Д.Шостакович. Симфония № 8. 
19.25 Д/ф “Кёльнский собор”. 
19.40 “Революция в химии”. 
20.30 Новости культуры. 

20.45 Главная роль. 
21.00 “Крым - перекресток культур”. 
21.40 Д/ф “Рождение цивилизации майя”. 
22.35 Д/ф “Сказка его жизни”. 
23.05 “Игра в бисер” 
23.50 “Математик и чёрт”, “Кто за стеной?” 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Х/ф “Сердце всякого человека” 
01.45 “Наблюдатель”. 
02.40 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.30 “Мисси. Берлинский дневник 1940-
1945”. 

Среда, 6 ноября
 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Японская культура как путь эстетического 
и духовного совершенствования”. 
13.55 Красуйся, град Петров! Зодчий Смарагд 
Шустов. 
14.20 Д/ф “Что наша жизнь...”. Пушкин, 
Чайковский”. 
15.00 Х/ф “Белая гвардия” 
15.50 Д/ф “Иван Айвазовский”. 
16.00 “Крым - перекресток культур”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/ф “Рождение цивилизации майя”. 
17.50 Д/ф “Фантомы и призраки Юрия 
Тынянова”. 
18.30 “Владимир Юровский дирижирует и 
рассказывает...” 
19.40 “Революция в химии”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Абсолютный слух. 
21.40 Д/ф “Христофор Колумб в поисках 
нового мира”. 
22.35 К 100-летию со дня рождения А.Камю. 
23.05 Д/ф “Последняя гастроль Джо 
Дассена”. 
23.50 “Классика отечественного научно-
популярного кино”. 
00.25 Д/ф “Олинда. Город монастырей”. 
00.45 Новости культуры. 
01.05 Х/ф “Сердце всякого человека” 
01.55 “Наблюдатель”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Гилберт Кит Честертон”. 

Четверг, 7 ноября
 

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

12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Жизнь шедевра в пространстве 
времени”. 
13.55 “Чеченцы. Обычаи и традиции”. 
14.20 Больше, чем любовь. 
15.00 Х/ф “Белая гвардия” 
16.00 Абсолютный слух. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/ф “Христофор Колумб в поисках 
нового мира”. 
17.45 Д/ф “Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр”. 
18.05 А.Даргомыжский. “Русалка”. 
19.40 “Математические этюды”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Черные дыры. Белые пятна. 
21.40 Д/ф “Загадка острова Пасхи”. 
22.35 “Кто мы?”. 
23.05 Культурная революция. 
23.50 “Классика отечественного научно-
популярного кино”. 
00.45 Новости культуры. 
01.05 Х/ф “Сердце всякого человека” 
01.55 “Наблюдатель”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Иван Айвазовский”. 

Пятница, 8 ноября
 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Человек из ресторана”. 
12.45 Д/ф “Советский сказ Павла Бажова”. 
13.10 “Жизнь шедевра в пространстве 
времени”. 
13.55 Письма из провинции. 
14.25 Х/ф “Донская повесть”. 
16.00 Черные дыры. Белые пятна. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/ф “Центрнаучфильм”.  “Кино 
государственной важности”. 
17.35 Д/ф «Андрей Туполев»
18.15 “Царская ложа”. 
19.00 Игры классиков. Натан Мильштейн. 
19.45 “Его Величество Конферансье. Борис 
Брунов”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Загадка парка Монрепо”. 
21.35 Х/ф “Зовите повитуху. Глава 2” 
23.35 Линия жизни. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Озеро”. 
02.30 Р.Штраус. Cюита вальсов из оперы 
“Кавалер розы”. 
02.55 “Загадка парка Монрепо”. 
03.40 Д/ф “Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр”. 

Суббота, 9 ноября
 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Донская повесть”. 
13.10 Большая семья. 
14.00 “Плетение из соломки”. 
14.30 М/ф “Тайна третьей планеты”. “Чуня”. 
15.25 Спецпроект “Классика отечественного 
научно-популярного кино”. 
16.25 Красуйся, град Петров! 
16.55 Д/ф “Быть красивым в Эфиопии”. 
17.50 Д/ф “Настоящая жизнь”. 
19.55 Х/ф “Трактористы”. 
21.15 Д/ф “Петр Алейников. Неправильный 
герой”. 
22.00 Большая опера. 
23.30 “Белая студия”. 
00.10 Х/ф “Мост Ватерлоо”. 
02.00 Трио Мариана Петреску. Концерт в 
Москве. 
02.45 М/ф “Сказка о глупом муже”. 
02.55 Легенды мирового кино. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. 

Воскресенье, 10 ноября
 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Сорок первый”. 
13.00 Легенды мирового кино. Изольда 
Извицкая. 
13.30 “Эвенки: образ жизни, обряды, 
обычаи”. 
14.00 Х/ф “По щучьему веленью”. 
14.55 Д/ф “Я видел улара”. 
15.40 “Пешком...”. 
16.05 “Что делать?” 
16.55 Концерт в Кремлевском дворце. 
18.30 “Кто там...” 
19.00 “Контекст”. 
19.40 “Последний полет Леваневского”. 
20.25 “Романтика романса”. 
21.20 К юбилею киностудии. “90 шагов”. 
21.35 Х/ф “В четверг и больше никогда”. 
23.05 Балет “Голубой ангел”. 
00.40 Х/ф “Модернисты”. 
02.45 М/ф “О море, море!..” 
02.55 “Последний полет Леваневского”. 
03.40 Д/ф “Храм в Танджавуре. Наслаждение 
богов”. 

Понедельник, 4 ноября 

07.15 М/ф “Ну, погоди!” 
09.00 Сейчас. 
09.10 Х/ф “1612. Хроники смутного 
времени”. 
12.10 Т/с “Спецназ”. 
15.10 Т/с “Спецназ 2”. 
19.00 “Главное”. 
20.00 “Место встречи изменить нельзя”. 
03.10 Х/ф “Амели”. 
05.30 Д/ф “Профессор специального 
назначения”. 

Вторник, 5 ноября 

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 “Случай в квадрате 36-80”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Х/ф “Слушать в отсеках” (12+). 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Красавица”. 
20.30 Т/с “Детективы. Мыльный пузырь”. 
21.00 Т/с “Детективы. Гусиная голова”. 
21.30 Т/с “След. Ничего личного”. 
22.20 Т/с “След. День рождения папы”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “ОСА. Удар пешкой”. 
00.20 Легенды нашего кинематографа: “31 
июня” (12+). 
03.05 Х/ф “Полет аиста”. 
05.05 Х/ф “Старая, старая сказка”. 

Среда, 6 ноября 

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 Х/ф “Личной безопасности не 
гарантирую”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Х/ф “Задача с тремя неизвестными”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18 .00  Д /с  “Агентство  специальных 
расследований”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Домработница”. 
2 0 . 3 0  Т / с  “ Д е т е к т и в ы .  С и д е л к а  с 
проживанием”. 
21.00 Т/с “Детективы. Не плюй в колодец”. 
21.30 Т/с “След. Экстрасенс”. 
22.20 Т/с “След. Вечные ценности”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “ОСА. Призрак”. 
00.20 Х/ф “Три плюс два”. 
02.10 Х/ф “Случай в квадрате 36-80”. 
03.35 Х/ф “Рокировка в длинную сторону”. 
05.25 Х/ф “Попутного ветра, “Синяя птица”. 

Четверг, 7 ноября 

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 Х/ф “Испытательный срок”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Продолжение “Испытательный срок” 
(12+). 
14.05 Х/ф “Три плюс два”. 
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. Подруга в кредит”. 
20.30 Т/с “Детективы. Женский коллектив”. 
21.00 Т/с “Детективы. Несостоявшийся 
развод”. 
21.30 Т/с “След. Укол”. 
22.20 Т/с “След. Предатель”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “ОСА. Стрелок”. 
00.20 Х/ф “Собачье сердце”. 
03.05 Х/ф “Слушать в отсеках” (12+). 
05.45 Д/ф “Фильм “Собачье сердце”. 

Пятница, 8 ноября
 

07.00 Сейчас. 
07 .10  Д /с  “Агентство  специальных 
расследований”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 Сейчас. 
11.30 “Место встречи изменить нельзя”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 “Место встречи изменить нельзя”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 “Место встречи изменить нельзя”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Спец.репортаж “Правда жизни”. (16+). 
20.30 Т/с “След. Потеря крови”. 
21.15 Т/с “След. Убить Кацуговского”. 
22.00 Т/с “След. Покойник в моей постели”. 
22.45 Т/с “След. Все бабы одинаковы”. 
23.25 Т/с “След. Несчастный случай”. 
00.15 Т/с “След. Киллер”. 
01.00 Т/с “След. Любит - не любит”. 
01.45 Т/с “След. Соседи”. 
02.35 Х/ф “31 июня” (12+). 
05.15 Х/ф “Не болит голова у дятла”. 

Суббота, 9 ноября
 

07.00 Мультфильмы 

10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 Сейчас. 
11.10 Т/с “След. Соседи”. 
12.00 Т/с “След. Любит - не любит”. 
12.45 Т/с “След. Несчастный случай”. 
13.30 Т/с “След. Охота”. 
14.20 Т/с “След. Ловушка”. 
15.00 Т/с “След. Укол”. 
15.45 Т/с “След. Экстрасенс”. 
16.35 Т/с “След. Ничего личного”. 
17.25 Т/с “След. Предатель”. 
18.05 Т/с “След. Вечные ценности”. 
18.45 Т/с “След. День рождения папы”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Х/ф “Матч” 
23.25 Х/ф “Чтобы выжить”. 
01.40 Х/ф “Задача с тремя неизвестными”. 
04.20 Х/ф “Интервенция” (12+). 
06.25 “Прогресс” (12+). 

Воскресенье, 10 ноября
 

07.00 Мультфильмы
11.00 Сейчас. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
1 2 . 0 0  Т / с  “ Д е т е к т и в ы .  С и д е л к а  с 
проживанием”. 
12.35 Т/с “Детективы. Домработница”. 
13.05 Т/с “Детективы. Брачный договор”. 
13.40 Т/с “Детективы. Не плюй в колодец”. 
14.15 Т/с “Детективы. Подруга в кредит”. 
14.45 Т/с “Детективы. Женский коллектив”. 
15.15 Т/с “Детективы. Рикошет”. 
15.50 Т/с “Детективы. Красавица”. 
16.20 Т/с “Детективы. Мыльный пузырь”. 
16.55 Т/с “Детективы. Гусиная голова”. 
17.30 Т/с “Детективы. Несостоявшийся 
развод”. 
18.00 “Место происшествия. О главном”. 
19.00 “Главное”. 
20.00 Х/ф “В июне 1941-го”. 
23.55 Х/ф “1612.  Хроники смутного 
времени”. 
03.00 Х/ф “Испытательный срок”. 
05.00 Х/ф “Чужие письма”. 
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+ Пять

Культура

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

В целях организации работ по реа-
лизации пункта 8 Плана первоочередных 
мероприятий на 2013–2015 годы по реа-
лизации Стратегии развития индустрии 
детских товаров на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 июня 
2013 г. № 962-р, Минпромторгом России 
проводится конкурс инвестиционных 
проектов индустрии детских товаров для 
включения их в проект перечня приоритет-
ных инвестиционных проектов индустрии 
детских товаров.

Заявки на конкурс принимаются до 
11 ноября 2013 года Минпромторгом 
России.

Подробную информацию о конкурсе 
вы можете посмотреть на официальном 
сайте администрации Балаганского райо-
на: adminbalagansk.ru
Отдел по анализу и прогнозированию  
социально-экономического развития 
администрации Балаганского района

* * * 
Уважаемые жители 

Балаганского района!
В соответствии с Законом Иркутской 

области от 17 декабря 2008 года № 130-
оз «О ежемесячном пособии на ребенка в 
Иркутской области» право на получение 
пособия имеет один из родителей, усы-
новителей (законный представитель) 
на каждого рожденного, усыновленного 
совместно проживающего с ним ребенка 
до достижения им возраста шестнадцати 
лет (на учащегося образовательного 
учреждения общеобразовательного типа 
- до окончания им обучения) в семьях 
со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает утвержденную 
величину прожиточного минимума в целом 
по области в расчете на душу населения  
и подтверждается законными представи-
телями ребенка один раз в три года со 
дня назначения либо со дня предыдущего 
подтверждения права. 

Для подтверждения права на даль-
нейшее получение ежемесячного пособия 
на ребенка необходимо предоставить в уп-
равление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области по месту жительства заявление, 
в котором указать размер доходов каждого 
члена семьи за три календарных месяца, 
предшествовавших подаче заявления. 

Обращаем Ваше внимание, что в 
целях своевременной выплаты ежеме-
сячного пособия необходимо обратиться 
в управление министерства не позднее 
1 декабря 2013 года. В случае не пре-
доставления заявления с декабря 2013 
года выплата ежемесячного пособия 
прекращается. 

Заявление о подтверждении права 
на дальнейшее получение ежемесячного 
пособия на ребенка может быть подано 
лично при обращении в управление 
министерства, направлено через орга-
низации федеральной почтовой связи, 
либо через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.  

Дополнительно информируем, 
что размер ежемесячного пособия 
на ребенка с 1 января 2014 года со-
ставит:

в южных районах – 270 рублей в 
месяц;

в северных районах – 292,5 рубля 
в месяц;

- на детей одиноких матерей:
в южных районах – 540 рублей в 

месяц;
в северных районах – 585 рублей 

в месяц;
- на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов, 
либо в других случаях, предусмот-
ренных законодательством, когда 
взыскание алиментов невозможно, 
а также на детей военнослужащих, 
проходящих военную службу по при-
зыву:

в южных районах – 405 рублей в 
месяц;

в северных районах – 438,75 руб-
лей в месяц.

Управление министерства 
социального развития, опеки  и 

попечительства Иркутской области по 
Балаганскому району, тел. 50-8-05.



4 31 октября 2013 г. 531 октября 2013 г.

Вот и подошла к концу первая четверть… Чем она нам запомни-
лась? А вот об этом мы сейчас и расскажем вам со страниц нашего 
выпуска.

Конечно, рассказывать в конце октября о Празднике первого звонка 
поздновато, но уж очень хочется! 

1 сентября наша школьная семья приняла в свои объятия семерых 
первоклассников: Акопян Серёжу, Демидова Егора, Крылову Алину, 
Ларионова Сашу, Соколова Колю, Тыхеренову Арину и Шмадченко 
Свету. Для ребят было приготовлено путешествие в Королевство 
невиданных наук.

Второго сентября в нашей школе прошёл день здоровья, а после 
мы все дружно убрали урожай, который вырастили для своей школьной 
столовой. 

На районном слёте юннатов ученики нашей школы представляли 
проект по благоустройству школьного двора «Школьный дворик».

Также ребята нашей школы принимали участие в районных сорев-
нованиях по мини-футболу и легкоатлетическом кроссе.

Октябрь запомнился проведением Дня учителя. В этом году день 
дублёра прошёл необычно – в роли учителей выступили наши роди-
тели! Учителя и родители держали это в тайне и, когда мы пришли на 
уроки 4 октября, были приятно удивлены. Родители молодцы! Конечно, 
они волновались, но у них всё получилось!

После уроков были музыкальные поздравления от учеников, а за-
тем КВН между командами учителей и учеников. Было очень необычно 
видеть, как наши учителя танцуют шуточный танец или выполняют 
спортивные задания. Победила команда учителей.

Также в октябре в нашей школе проходили День пожилого человека 
и «Осенние посиделки» в начальной школе.

Заканчивается первая четверть, и по традиции мы завершаем 
её «Осенним балом», на котором ребята покажут своё умение, мас-
терство, проявят таланты и творчество. Но об этом уже в следующем 
выпуске.

Каким я представляю 
идеального учителя?

«Каким я представляю идеально-
го учителя?», под таким названием 
прошел в МБОУ Кумарейская СОШ 
конкурс сочинений в канун Дня учителя. 
Вот некоторые размышления ребят по 
этому вопросу. 

«Часто говорят, что учителя - это 
вторые родители. И, что касается меня, 
это не пустые слова, так как, так и есть 
на самом деле. Ведь наше формиро-
вание как личности - происходит под 
влиянием учителей. Мы можем обра-
титься к ним со своими проблемами, 
поделиться радостью, пожаловаться 
на неудачи, попросить помощи.

Я часто размышляю о том, каким 
должен быть идеальный учитель. От-
кровенно говоря, иногда мне кажется, 
что я не имею полного права о нём 
говорить, поскольку я далека от поня-
тия идеального ученика, и так не мне 
требовать чего-то от наших учителей. 
Но в любом случае, я имею несколько 
мыслей по этому поводу и не могу ими 
не поделиться.

Как же я представляю себе образ 
идеального учителя? Главнейшими 
чертами учителя являются - способ-
ность к пониманию, терпеливость. 
Конечно, педагог должен быть умным 
и эрудированным, знать свой предмет 
на «отлично», постоянно совершенс-
твоваться, разбираться во всех жиз-
ненных вопросах. Но самое главное 
- он должен не только передавать нам 
свои знания, а строить свои уроки так, 
чтобы побуждать в нас стремление к 
самопознанию, желание стать обра-
зованнее и лучше, раскрывать в нас 
лучшие качества.

Я считаю, что такой учитель и есть 
идеальный».

Москалёва Даша, 7 класс

Учитель.  Одно только 
слово вызывает чувство 

уважения
Давайте задумаемся, сколько для 

нас с вами делает учитель? Сколько 
терпения ему нужно, чтобы из всех де-
тей  вырастить взрослых и грамотных 
людей, умеющих здраво  мыслить?

Каждый учитель идеален по-свое-
му, но для меня он должен быть, самое 
главное, терпеливым и великодушным. 
Одни учителя добрые, другие строгие, 
но они делают  важную работу – обу-
чают детей. Ещё с древних времён 
учитель - одна из важных профессий в 
мире, которая требует много сил. Итог 
всего этого – видеть как ещё одно по-
коление молодых людей уходят в само-
стоятельную  жизнь, благодарны Вам 
за многое, что Вы для них сделали.

Друзья, не забывайте, что учитель 
- это ваша вторая мама, её нужно 
уважать, ценить, дорожить ею и самое 
главное - любить!

Вашурина Катя, 8 класс

«Профессия учителя – одна из са-
мых благородных и нужных на Земле. 
Именно учитель закладывает в детях 
основы знаний, учит мыслить и рас-
суждать, а самое главное – учит быть 
честными и достойными людьми.

В нашей школе преподают заме-
чательные учителя, многих из которых 
можно назвать Учителем с большой 
буквы.

Как же я представляю себе образ 
идеального учителя? Конечно, педагог 
должен быть умным и эрудированным, 
знать свой предмет на «отлично», раз-
бираться во всех жизненных вопросах. 
Но самое главное – он должен не только 
передавать нам свои знания, а строить 
свои уроки так, чтобы побуждать в нас 
стремление к самопознанию, желание 
стать образованнее и лучше, раскры-
вать в нас лучшие качества.

Я рада, что в школе меня окружа-
ют учителя, которые могут помочь в 
трудной ситуации, дать совет, подде-
ржать, позволить почувствовать себя 
уверенней.

Ещё учитель должен быть всегда 
справедливым и одинаково относиться 
ко всем ученикам, не выделяя « лю-
бимчиков» или тех, кто ему не очень 
симпатичен.

Мне нравятся добрые учителя, 
но одновременно и строгие. Ученики 

должны знать, что педагог всегда может 
отнестись к нему с теплом и лаской, но 
если он провинился – справедливо его 
наказать и «поставить на место».

Некоторые мои ровесники счита-
ют, что только очень строгие учителя 
могут вызывать уважение. Я с этим не 
согласна. Я считаю, что учитель должен 
добиваться уважения другими спосо-
бами, ведь страх перед учителем не 
даёт детям по – настоящему раскрыть 
свои качества и не добавит интереса 
к предмету. Хотя я согласна с тем, 
что именно строгий и требовательный 
учитель сможет добиться идеальной 
дисциплины на уроке.

Ещё мне очень хочется, чтобы 
все наши учителя красиво и модно 
одевались, всегда приходили на урок 
в хорошем настроении, никогда не 
позволяли себе повышать голос на 
своих учеников и тем более оскорблять 
их. Мне нравится, когда на уроке царит 
атмосфера творчества, когда мы можем 
свободно выражать свои мысли, когда 
учитель доброжелателен и ты чувству-
ешь себя спокойно и уверенно.

Я люблю учителей с чувством 
юмора. Такие учителя всегда вызывают 
у меня симпатию. Ещё учитель должен 
уметь признавать свои ошибки, быть 
естественным с нами, пытаться пони-
мать нас в любых ситуациях. А самое 
главное – учитель должен уважать 
своих учеников, быть душевным и 
человечным.

Конечно, я понимаю, что быть 
идеальным учителем очень сложно и, 
может быть, даже невозможно, особен-
но тогда, когда ученики часто огорчают 
своих учителей нежеланием учиться, 
плохим поведением и невниманием. Я 
знаю, что учителям приходится очень 
тяжело в жизни из–за маленькой зара-
ботной платы. Я вижу, как переживает 
моя мама, когда по телевидению и в 
прессе учителей часто выставляют в 
очень неприглядном виде, тем самым 
унижая их достоинство.

Ещё я считаю, что идеальным 
учитель может стать только тогда, 
когда идеальными будут стараться 
стать и ученики, и их родители, когда 
между всеми будет взаимопонимание 
и добрые отношения.

Мне очень хочется, чтобы в каждом 
учителе было как можно больше тех ка-
честв, которые я перечислила. И я рада, 
что в нашей школе есть такие учителя, 
которые могли бы претендовать на 
звание « Идеального учителя».

Работая над этим сочинением, я 
вдруг с удивлением обнаружила, что 
большинство  учителей, которые нас 
учат, обладают именно теми качества-
ми, которые, как нам кажется, присущи 
идеальному учителю».

Иванова Анна, 7 класс

«Представьте на минутку свой 
идеал учителя. Каким вы его видите? 
Наверняка, это женщина лет сорока, в 
очках, в скромном костюме и с указкой в 
руках. Но это только внешний образ, он 
не отражает качества человека.

Каким же должен быть настоящий 
Учитель? Я считаю, что в первую 
очередь, он должен быть професси-
оналом, должен знать свое дело. Он 
должен суметь донести до учеников 
те знания, которыми владеет. При этом 
важно не навязывать свое мнение, 
ведь у детей есть свобода взглядов.

Педагог должен быть ответс-
твенным, ведь он учит детей. Он 
должен найти подход к каждому из 
учеников, кого-то нужно похвалить, с 
кем-то поговорить, а кого-то и наказать 
«двойкой». При этом учитель никогда 
не должен кого-то выделять одного, 
то есть у него никогда не должны быть 
«любимчики» и «нелюбимчики». Мы, 
дети, часто берем пример с учителей, 
именно поэтому педагогу нельзя 
позволять себе лишнего: грубости, 
невнимательности, равнодушия… И, 
наконец, учитель должен обладать 
простыми человеческими качествами: 
добротой, терпимостью, душевностью, 
сочувствием, доброжелательностью… 
А что они при этом получают взамен? 
Ведь не только ради зарплаты они 
работают Учителями! Посмотрите, как 
горят глаза учителей, когда мы готовы 
к уроку, активны на уроке, когда мы ра-
дуем своего учителя своими успехами 
и в других делах. Наверное, поэтому 
люди и выбирают профессию учителя 
– они отдают частичку себя детям, они 
понимают, что без них они не обойдут-
ся, ощущают себя нужными».

Москалева Анастасия, 7 класс

Наши новости

Вести из Заславска
Каждую осень ученики нашей школы под-

водят итог работы на пришкольном участке 
и «делают запасы» на зиму. В сентябре все 
дружно пришли на уборку урожая картофеля.

Также осенью мы проводим «Трудовой 
десант» по уборке школьной территории. 

Осень это не только уборка урожая и тер-
ритории, своего рода подготовка к зиме, а это 
ещё и праздники. И самым запоминающимся 
праздником, конечно же, стал праздничный 
концерт ко Дню учителя. Ребята нашей школы 
подготовили много интересных концертных 
номеров и выразили свою любовь и призна-
тельность учителям.

Вести из Коновалово
Прошло два месяца нового учебного года. За это время  мы многое успели. Мы - это 

учащиеся МБОУ Коноваловская СОШ.  Вырастили большой урожай на своем пришкольном 
участке и собрали его. Вся продукция идет в школьную столовую. Это морковь - 150кг, ка-
пуста – 400кг, лук – 15 кг, свекла – 110 кг, картофель – 2т,  огурцы-55кг, томаты – 120 кг.

Мы с удовольствием работаем на пришкольном участке, потому что знаем, что вся 
продукция, выращенная нами, пойдет на удешевление питания в школе. Летом работала 
бригада старшеклассников от центра занятости – заработали неплохо. Итогом стала победа 
на районном слете юннатов. Хорошо поработали и побеждать приятно. 

Ярким событием в школе стал День учителя. Были объявлены конкурсы: «Поздравь 
своего учителя», конкурс открыток, плакатов и газет. В рамках праздника был организо-
ван день самоуправления. День был расписан полностью. В роли учителей выступил 9 
класс нашей школы. Итогом стал торжественный педсовет и праздничное поздравление 
«коллег». 

На педсовете все новоиспеченные учителя отчитались о проведенных занятиях и 
подвели итог своей деятельности. Отрадно, что нашлись учащиеся, которые захотели в 
будущем стать педагогами. Директором  школы в этот день  был ученик 10 класса – Сташ-
ков Влад. Завучем – ученица 9 класса Замащикова Саша. Все прошло организованно и 
по – деловому. 

Председатель детского школьного парламента 
МБОУ Коноваловская СОШ Замащикова Александра

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ
23 октября  2013г в МОКУ ДОД 

Балаганская детская музыкальная школа 
состоялся праздник  под названием: 
«Посвящение в юные музыканты». Все 
ученики музыкальной школы пришли на-
рядными и красивыми. Ведь такое собы-
тие происходило впервые. Очень много 
пришло взрослых, и даже – старуха 
Шапокляк заявилась! Ей не понравилось 

то,  что её одну не пригласили на праздник. И из-за этого она заколдовала 
инструменты  – Фортепьяно, Аккордеон и Баян и они перестали звучать.Наши 
учителя просили Шапокляк расколдовать инструменты, но она поставила 
условие – если мы разгадаем её загадки, тогда она расколдует наши инс-
трументы. Загадки были лёгкие, первоклашки их разгадали без заминок. И 
вредная Шапокляк, с неохотой,  расколдовала инструменты.

 Все новички- первоклашки проходили испытание- играли на инстру-
ментах разные пьесы, даже те из пьес, которые я играл, когда был в первом 
классе. Первоклашек было много, и я думаю, что они все очень хорошо себя 
показали. После того как каждый из них заканчивал играть свою мелодию, 
все громко аплодировали. Им всем вручили грамоты, и сделали фотогра-
фию на память об этом вечере. Так первоклашек посвятили в музыканты. 
Пришло время играть ученикам второго музыкального класса. Своими 
выступлениями- поздравить ребят, посвященных в юные музыканты. Все 
играли большие пьесы, больше и сложнее тех, которые играли первоклашки. 
Я тоже играл, на баяне. Естественно суетился, нервничал и переживал. Но 
всё-таки смог сыграть, не заглядывая в ноты. Мне понравилось выступление 
первого класса и сам праздник.

Роман Непокрытых, ученик  7 «а»МБОУБСОШ №2; ученик  2-го 
класса МОКУДОД  Балаганская музыкальная детская школа.

Наши победы!
Нам, ученикам МБОУ Балаган-

ская  СОШ № 1,  хотелось бы поде-
литься успехами нашей школы. С 
начала  нового 2013-14 учебного года 
в  школьной жизни  произошли очень 
радостные события. Наша школа 
заняла 1 место в  районном  слете 
юннатов (участники – обучающиеся 6 
класса Мещерякова А., Завозина  К., 
руководитель  -  Орлова Н.И.)

В рамках слета проводилась  
районная выставка «Урожай  - 2013», 
где представленные работы  были 
высоко оценены и присуждено 1 
место. 

Все ученики  и учителя  при-
няли участие  в общероссийском 
мероприятии «Кросс Нации – 2013».
В районном кроссе «Золотая осень 
– 2013» наши участники заняли 1 
место!!!  (Семенов А. – победитель 
среди юношей). 

В районных соревнованиях по 
мини-футболу команда девушек на-

шей школы заняла 1 место  (капитан 
команды Попова Н.). 

Очень интересно прошло ме-
роприятие «Посвящение в старшек-
лассники».  

Наши ребята активно прини-
мают участие в конкурсах и очень 
радует то, что многие становятся 
победителями!.  

Мы уважаем наших Учителей 
– в честь Дня учителя был проведен 
День самоуправления и праздничная 
программа. Конечно же, впереди 
еще много различных мероприятий, 
но об этом немного позже, дорогой 
«Ровесник».

Совет старшеклассников 
МБОУ Балаганская СОШ № 1

Вести из Тарнопольской СОШ
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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

АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ: 
купля, продажа, приватизация, 

оформление сертификатов. 
Т е л .  8 9 6 4 1 2 3 4 7 5 9

ООО ‘‘ТехАвто’’

Единственный аккредитованный оператор 
технического осмотра проводит техосмотр 

автотранспортных средств для 
Балаганского района.

Каждый первый понедельник месяца, с 10.00. 
до 13.00. на территории бывшей автобазы РТП. 

Также оказываем услуги автострахования.
Цена за прохождение техосмотра:
 Легковой а/м-618руб.
 Грузовой до 3,5 т.-645руб.
 Грузовой от 3,5 т. до 12т.- 1077руб.
 Грузовой от  12т.- 1146руб.
 Автобусы до 5т.-952 руб
 Автобусы от 5т.- 1105 руб
 Прицепы от 3,5 т.-612руб
 Мотоциклы-348 руб.

ПРОДАМ благоустроенную однокомнатную квартиру. Тел. 
89501312455.

ПРОДАЕТСЯ дом. Тел.89041218674.
КУПЛЮ мелкий картофель. Тел.89526185341
ПРОДАЕТСЯ КамАЗ  102-А «сельхозник», с прицепом, само-

свал, обращаться  по т. 89021708864.
ПРОДАЕТСЯ действующая пекарня с торговыми точками, 

тел. 89248229351. 
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ 21043, 1995 г.в. Цена 35 т.р. Все воп-

росы по тел.89500933259.
ПРОДАЕТСЯ капитальный, бревенчатый дом, в деревне, на 

разбор. 6Х8+ 3Х8. Недорого. Тел. 89834021771.
ПРОДАЕТСЯ дом. Есть брусовые времянка и баня, хозяйс-

твенные постройки, зимний водопровод. Тел. 89834093258.
ПРОДАЕТСЯ корова. Тел. 89834093258.
ПРОДАМ микроавтобус TOYOTA NOAH 1997, 4WD, дизель. 

Тел. 89642885590.
ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме. Бойлерное 

отопление, есть зимний водопровод, летняя кухня, баня, га-
раж, надворные постройки. Тел.: 89086688872; 89041110708.

ПРОДАЕТСЯ квартира, тел.89041145707.
ПРЕДЛАГАЮ услуги няни у себя на дому. Тел. 

89526324265.
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная благоустроенная квартира. 

Тел.89500843284.
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная благоустроенная квартира. 

Тел.89086542199.
ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-08(КУН), вилы, грабли ГВВ-

6(боковые), косилка –КН-2,1(брусовая). Тел. 89086614833.
ПРОДАЕТСЯ дом со всеми надворными постройками по ад-

ресу: п.Балаганск, ул. Кольцевая, 76-2. Тел. 89041120364.
ПРОДАЕТСЯ микроавтобус Таун Айс, дизель, 4 ВД, не тур-

бо. Тел: 8-904-118-59-68.
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 В Н И М А Н И Е !  Н О В О Г О Д Н И Е  П О Д А Р К И !

Который год  подряд Балаганский 
Центр детского творчества открывает 
двери для ребятишек Балаганского района. 
Напомним, Балаганский Центр детского 
творчества расположен теперь (как привык-
ли называть это здание в простонародье) в 
клубе «Чайка», по улице Кирова,  6. 

Здесь вас ждут замечательные, талан-
тливые, имеющие педагогический стаж и 
образование педагоги дополнительного 
образования, которые не умеют сидеть 
без дела.

Из такого материала, который для сель-
ской местности легкодоступен, как глина, 
мука, соль, научат ребят мастерить сувени-
ры, животных и многому другому педагоги 
- Степанкина Наталия Семеновна (МБОУ 
ДОД Балаганский ЦДТ), с.Заславская «Го-
род мастеров» – Чувайкина Оксана Анато-
льевна. Очень любят дети мягкие игрушки. 
Их вы можете не покупать в магазине, а 
научиться шить самостоятельно у педагога 
Шениной Евгении Семеновны (Балаганская 
СОШ №1), с.Шарагай – Альмяшевой Нины 
Николаевны. Очень модно стало украшать 
свой дом и носить вещи, связанные крюч-
ком, этому научит всех желающих от мала 
до велика Куданова Оксана Александровна 
(МБОУ ДОД Балаганский ЦДТ). Если ваш 
ребенок проявляет актерские способнос-
ти, то непременно обратитесь к педагогу 

Колесник Ирине Валерьевне (МБОУ ДОД 
Балаганский ЦДТ). Многие ребята любят 
путешествовать, исследовать, любят ох-
ранять природу, для этого у нас работают 
детские объединения в с. Кумарейка «Бу-
рундучок» - педагог Ярославская Виктория 
Павловна, в с.Коновалово «Краевед» - пе-
дагог Замащикова Татьяна Анатольевна, 
на базе Балаганской СОШ №2 «Патриот» 
- педагог Юнусов Равиль Шамилевич. Под-
росткам и не только, любящим движение, 
спорт, всем тем, кто ведёт здоровый образ 
жизни, предлагаем спортивные детские 
объединения: «Форвард» (футбол, хоккей) 
– педагог Колесник Семен Владимирович, 
спортивные игры (футбол) – педагог Клепи-
ков Евгений Николаевич (Балаганская СОШ 
№1), бокс – педагог Амалбеков Эльдияр 
Акбарович (ПУ – 62), «Юниор» (волейбол) 
– педагог Вдовин Александр Александрович 
(Балаганская СОШ №1), «Атлетический» 
- педагог Москалев Сергей Иннокентьевич 
(МБОУ ДОД Балаганский ЦДТ), спортивные 
игры с.Бирит – педагог Вологжин Евгений 
Сергеевич, с.Тарнополь – педагог Первов 
Александр Геннадьевич. Есть у нас детское 
объединение и для самых маленьких ребят 
шестилеток, которые не посещают детский 
сад, а на занятиях у педагога Павловой На-
дежды Ивановны готовятся к поступлению 
в первый класс (МБОУ ДОД Балаганский 

ЦДТ). Ваш ребёнок любит рисовать. Тогда 
вам нужно непременно записаться в д/о 
«Веселый карандаш»  - педагог Воронова 
Ирина Ивановна (Балаганские СОШ №1,2). 
Желаете, чтобы ваш ребенок умел играть 
на гитаре? Записывайтесь в д/о “Волшеб-
ные струны” – педагог Павлова Надежда 
Ивановна.

Все эти детские объединения работают 
для вас, дорогие ребята, и обучение совер-
шенно бесплатно.

Уважаемые родители! Если вам не 
безразлично, каким вырастет ваш ребёнок, 
что он приобретет необходимого для даль-
нейшей «взрослой» жизни, то приходите, 
приводите своих чад, записывайте в де-
тские объединения, указанные выше.

Расписание занятий составлено так, 
чтобы дети после школы могли пообедать 
и прийти на занятия, т.е. с 14.00 до 19.00 
ч. В выходные дни мы тоже работаем: с 
11.00 до 17.00ч. 

Мы приглашаем всех желающих посе-
тить наш замечательный, полный творчест-
ва Балаганский Центр детского творчества, 
где каждый найдёт занятие по своему 
интересу.

По всем интересующим вопросам 
обращайтесь по телефону 50-3-70 или на 
сотовый 89501199238.

Администрация ЦДТ.

Балаганский ЦДТ распахивает двери…
Уважаемые ребята и родители школьников!

В соответствии с положением о порядке организации 
проведения мероприятий, связанных с новогодними праз-
дниками для детей, утвержденным приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области № 118-мпр от 08.09.2011 года, новогодние подарки 
предоставляются следующим категориям детей:

• дети-сироты;
• дети, оставшиеся без попечения родителей;
• дети-инвалиды;
• дети из многодетных семей;
• дети одиноких родителей.

Новогодние подарки предоставляются детям в возрасте 
от 3 до 14 лет включительно. Одному ребенку предостав-
ляется только один подарок. Для получения новогоднего 
подарка один из родителей (законных представителей) ре-
бенка обращается в управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области по Ба-
лаганскому району по адресу:  п. Балаганск, ул. Юбилейная, 
д. 9,  с заявлением по установленной форме. 

По возникающим вопросам обращаться по телефонам: 
50-8-25, 50-8-05.


