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 Сердечно поздравляем вас с Днем работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Свой профессиональный праздник вы встречаете по 
традиции новыми трудовыми достижениями. Результаты 
работы аграриев в немалой  степени зависят от погодных 
условий. Природа нередко приносит суровые испытания. 
Но, несмотря на это, агропромышленный комплекс района 
к зимовке готов.

В  этом, конечно же, огромная заслуга вас, работников 
отрасли: механизаторов и животноводов, специалистов и 
руководителей. Ваш самоотверженный труд, высокий про-

фессионализм, любовь к родной земле снискали любовь и 
уважение земляков.  Уверена,  балаганские   аграрии и впредь 
будут сохранять верность крестьянскому долгу, энергично 
трудиться на благо родного района, вносить достойный вклад 
в социально-экономическое развитие  территории. Желаю  
вам благополучия, крепкого здоровья и удачи! Пусть работа 
вам приносит только радость и достойную прибыль!

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.
 

От имени депутатов районной Думы примите ис-
кренние поздравления с профессиональным празд-
ником!

В этот праздничный день хочется поздравить  работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
нашего района  и всех тех, кто  трудится на земле, выращи-

вает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо 
и другие продукты питания. Это праздник работников полей, 
фермерских хозяйств, специалистов сельхозпредприятий. 
Хочется пожелать  вам  крепкого здоровья, профессиональ-

ных успехов, высоких показателей в работе и благополучия 
в семье!

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

 От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Желаю вам, посвятившим свою жизнь родной 
земле, работать так же упорно и самозабвенно, не опуская рук, 
и искренне радоваться плодам своего труда, как радуемся им 
мы. Пусть ваши усилия всегда увенчиваются впечатляющими 
результатами, пусть засухи и ливни минуют ваши угодья, а 
урожай превышает ваши самые смелые замыслы. Спасибо 
вам за нелегкий, нужный всем нам труд! С Днем сельского 
хозяйства!

Начальник Отдела сельского хозяйства 
администрации Балаганского района 

Г.А.Лескова.

Шпаков Яков Андреевич 
родился 7 ноября  1925 года 
в д. Крюково, Зиминского 
района, Иркутской области, в 
многодетной семье крестья-

нина.
С раннего детства ему 

прививалось родителями 
ответственное отношение к 
труду - к работе в поле и до-

машнем хозяйстве.
В 1938 году, когда аре-

стовали отца, он остался в 
9-летнем возрасте основной 
опорой в семье. Приходилось 
помогать матери, выполняя 
всю мужскую работу по дому 
и, вместе с матерью, в поле. 
Помогал прокормить семью. 

В школе обучался 4 клас-

са. Самостоятельно осво-

ил столярное и плотницкое 
дело.

17 января 1943 года, по 
достижении 18 лет, Шпаков 
Я.А. был призван на военную 
службу и попал в Забайкаль-

ский военный округ, дивизию 
№17,  982 стрелкового полка. 
Военная специальность была 
получена пулеметчик. Звание 
– рядовой. Война для Якова 
Андреевича - три года службы 
на границе с Китаем, окуппи-

рованном Японией,  в мань-

чжурских степях. Участвовал 
в боях. В июле 1945 года  
получил ранение в голову. 
Зрение одного глаза спасти не 
удалось. По ранению был де-

мобилизован в феврале 1946 
года. Был награжден орденом 
«Отечественной войны» 1 
степени, медалью Жукова, «За 
Победу над Японией», меда-

лью «За отвагу», юбилейными 
медалями.

В 1958-59 гг., когда орга-

низация «Заларинский хим-

лесхоз» начала строить село 
Кумарейка, Яков Андреевич 
приехал с бригадой строите-

лей  в Балаганский район. В 
летний период работал в хим-

лесхозе вздымщиком. Затем 

15 лет работал мастером леса. 
Всегда был ответственным и 
добросовестным работником. 
Его бригада по заготовке живи-

цы много лет перевыполняла 
план. За трудовую доблесть  
Шпаков Я.А. представлен к 

правительственной награде - 
Ордену «Знак Почета». Свои 
именные часы, врученные ему 
в 1958г. за добросовестный и 
ударный труд, Яков Андреевич 
подарил своему любимому 
правнуку Андрею, как семей-

ную реликвию - наследнику 
фамилии. У Шпаковых - Яко-

ва Андреевича и Надежды 
Федоровны - родилось трое 
детей. Два сына - Анатолий и 
Геннадий и дочь - Татьяна.  С 
супругой они прожили дружно 

и ладно 62 года. Сейчас Яков 
Андреевич уже 5-й год как 
вдовец. Он пять раз дед и че-

тырежды - прадед. Но правнук 
у него один, тот самый Андрей,  
сейчас - студент Иркутского 
гос. университета.

Яков Андреевич в настоя-

щее время проживает один, 
но, как сам выражается: «Я 
пригляжен (от слова «при-

глядывать») дочерью. Обсти-

ран, накормлен и обласкан 
вниманием!». Любит смотреть 
телевизор. Живо интересуется 
политикой. Несмотря на  90 
лет - бодр и свеж. Благодарен 
за внимание местным, район-

ным и областным властям.
На фото: Факт из био-

графии ветерана - на прие-

ме в Законодательном со-
брании Иркутской области. 
Шпаков Яков Андреевич и 
председатель областного 
Совета ветеранов - Игна-
тов Валерий Викторович 
(в центре).

За 90 лет на свете
Много чего произошло,
Миллионы раз рождался ветер,
А сколько солнце раз взошло —
Не сосчитать, да и не будем
Мы в этот день вести подсчет!
Нам лучше бы воскликнуть:
«Люди! Вот это дата! Это год!»
Вас, юбиляр, мы поздравляем,
Гордимся мы, что рядом друг

Такой, как Вы - мы Вам желаем
Не унывать средь жизни вьюг!
Живите Вы как можно дольше,
И радости нам будет больше!
Добра, покоя дай Вам Боже,
Здоровья, что всего дороже.
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых теплых дней!

С пожеланиями, председатель РСВ 
Юнусов Р.Ш.

Грандиозный 90-й юбилей,
Этот праздник многим обозначен,
И среди своей семьи, своих друзей
Дата эта очень много в жизни значит!
Мы  желаем оставаться бодрым духом,
Крепким телом и дарить улыбки свет,
Как звезде гореть и не потухнуть
И прожить еще, как минимум, сто лет!

С любовью и теплом, 
родные.

Настоящий бебби-бум от-

мечен в Балаганском роддо-

ме за отдельно взятые сутки 
с 9 часов утра 1 ноября до 9 
утра  2 ноября. За этот период 
времени на свет появилось 
пять новорожденных, из них 

3 мальчика и 2 девочки,  при-

чем, семья счастливой мамы 
из с.Кумарейка пополнилась 
сразу двумя младенцами, 
мальчиком и девочкой.

- За 25 лет моей работы в 
районной больнице так много 

младенцев за одни сутки 
(смену) еще не рождалось, - 
отметила медстатистик Бала-

ганской районной больницы 
А.П.Муратова.

По состоянию на 1 ноября 
2015 года общий  прирост на-

селения Балаганского района 
за 10 месяцев составил 81 
новорожденный. Причем, 
в эту статистику вошли толь-

ко младенцы, которые роди-

лись у зарегистрированных 
в районе мам.

В  м и н у в ш е е  во с к р е с е н ь е  в 
с.Тарнополь во второй раз прошел 
ежегодный открытый турнир по мини-
футболу на кубок главы Тарнопольского 
муниципального образования.

В соревнованиях по этому попу-

лярному в районе виду спорта приняли 
участие 10 команд: принимающую сто-

рону представляли  две мужские и одна 

женская команды, из д.Метляева (Тарно-

польское МО) приехала 1 команда, п. Ба-

лаганск представляли 5 мужских и одна 
женская команда по мини-футболу. 

По  просьбе  самих  девушек-
футболисток, женские команды при-

нимали участие в турнире наравне  с 
мужскими.

Футболисты каждой из команд про-

демонстрировали  волю к победе, ма-

стерство и выносливость, но спортивная 
удача на этих состязаниях сопутство-

вала сборной хозяев турнира, команде  
«Тарнополь – 77» (капитан Александр 
Полосухин), которым и достался перехо-

дящий Кубок. На втором и третьем месте 
соответственно футбольные дружины 
«Старт» и «БГК-359» из п. Балаганска.

В начале июля этого года 
было объявлено об официаль-
ном открытии общероссийской 
базы данных – портале «Ра-
бота в России», являющемся 
федеральной государственной 
информационной системой 
Федеральной службы по труду 
и занятости. Портал создан для 
того, чтобы помочь гражданам 
найти работу, а работодателям 
– работников. Информационная 
система  содержит объявления 
работодателей об имеющихся у 
них свободных рабочих местах. 
Кроме того, любой пользователь 
может разместить на портале 
свое резюме, а также подпи-
саться и получать по рассылке 
подходящие вакансии в любом 
регионе. Портал также дает 
возможность связаться с рабо-
тодателем и провести собеседо-
вание дистанционно, по Skype. 
Что важно, ни работодатель, ни 
ищущие работу граждане ничего 
не платят – государственная  
услуга предоставляется бес-
платно.

Для работодателей реги-
страция на сайте удобна еще и 
тем, что согласно информации 
ОГКУ Центр занятости населе-
ния Балаганского района:

-  работодатель, ежемесячно 
размещающий информацию  о 
вакансиях в Системе (портале 
«Работа в России»), считается 
исполнившим требования ста-
тьи 25 Закона Российской Феде-
рации « О занятости населения 
в Российской Федерации» « …в 
части предоставления органам 
службы занятости информации 
о вакансиях»;        

- работодатель, зарегистри-
рованный в Системе и не раз-
местивший в Системе инфор-
мацию о вакансиях, считается 
проинформировавшим органы 
службы занятости населения 
об отсутствии вакансий. 

Более подробную информа-
цию можно получить непосред-
ственно на сайте trudvsem.ru 
или в ЦЗН Балаганского района 
(п.Балаганск, ул.Лермонтова,19, 
тел. 50-899).
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и ЭТО ВСЕ МЫ!

№2
Приветствую тебя со страниц нашей молодёжной 

газеты «Ровесники». Закончилась первая четверть, а вот 
новостей из школ района маловато… 

Да, или нам не нужна газета, или в нашей жизни ничего 
интересного не происходит, или просто положение «моя 
хата с краю» устраивает большинство из нас… 

«Будущее – это МЫ!», «Будущее в наших руках!» - эти 
лозунги прочно вошли в нашу жизнь, а так ли это на самом 
деле?

Ну, это так, мысли вслух, информация к размышлению, а 
вот чем запомнилась школьникам района первая четверть.

30 октября в нашей школе проводилась 
вечеринка в стиле Хэллоуин. Зомби, вам-
пиры и ведьмы. 

В этом году  на вечеринку  наряды под-
бирались по принципу «чем страшнее – тем 
лучше». Учащиеся 7- 9 классов приготовили 
интереснейший сценарий к празднику. По 
сценарию мы решили сделать комнату 
страха. Зрелище получилось потрясаю-
щее! Родители, классные руководители, 
учащиеся нашей школы с удовольствием 
посетили «комнату страха». Было «страшно 
смешно»! В конце программы проводился 
конкурс на лучший костюм. Победители 

были награж -
дены сладкими 
призами. Вече-
ринка закончи-
лась  дискотекой, 
п о с в я щ е н н а я 
Хэллоуину и кон-
цу 1 четверти.

Н а  м о й 
взгляд, праздник 
очень специфи-
ческий. И совсем 
не каждый его бу-
дет отмечать. Но 

вот радостные лица детей в этот день все 
же глаз радуют. А насыщенный оранжевый 
цвет как-то помогает разогнать традицион-
ную осеннюю хандру. 

Одним из главных путей приобщения 
детей к регулярным занятиям физической 
культурой являются соревнования. Стало 
традицией проводить спартакиаду среди 
школьников  района. В спартакиаду вошли 8 
видов спорта и 2 вне конкурса.

2015-2016 учебный год начался с лег-
коатлетического кросса «золотая осень», 
который традиционно проводился на базе 
МБОУ Коноваловская СОШ. В программу 
соревнований входили бег по пересеченной 
местности на 3000м, на 2000м и на 1500м. 
В общекомандном зачете 1 место заняла 
команда МБОУ Балаганская СОШ № 1. 
Чемпионом на 3000м стали Кустов Максим и 
Мещерякова Александра. На 2000м - победил 
Мазаркин Сергей.

13 октября согласно Положению Управле-
ния образования проводились соревнования 
по мини-футболу. Команда МБОУ Балаганская 

СОШ № 1 старшая группа заняла 1 место, 
средняя группа – 2 место. В команду старшей 
группы юношей  входили: Фейткевич Никита 
– лучший нападающий, Митюков Дмитрий – 
лучший вратарь, Кустов Максим, Пан Виктор, 
Постников Павел, Дубинин Сергей. Старшая 
группа девушек: Попова Нина, Прокопьева 
Юлия, Горчакова Виктория, Ерохина Наталья, 
Большешапова Лидия. В команду средней 
группы юношей входили: Навасардян Алексей, 
Тамбовцев Александр, Зелинский Роман, Ма-
заркин Сергей, Верхотуров Валерий, Дугунец 
Виктор. Сборная команда девушек средней 
группы: Убинина Надежда, Иванова Любовь, 
Виноградова Екатерина, Макарова Елена, 
Лыпкань Ольга, Кузнецова Лиза.

Следующие соревнования пройдут в дека-
бре по баскетболу. До новых стартов!
Комитет по физической культуре и спорту 

Балаганская СОШ № 1.

9 октября в МБОУ Биритская СОШ прошел вечер отдыха 
«Осенний бал». Организаторами  мероприятия стали представите-
ли Школьного парламента: Литвинцева Юлия – ученица 10 класса, 
Будак Алена – ученица 8 класса.

27 октября на базе МБОУ Биритская СОШ состоялось совещание 
заместителей директоров по ВР на тему: «Подготовка и проведе-
ние открытых мероприятий с использованием новых технологий 
воспитания».

Были проведены открытые внеклассные мероприятия с при-
менением разных технологий воспитания:

- заместитель  директора по ВР Вязьминова Т.В. провела ток-шоу 
в 8 классе на тему «Любовь к Родине начинается с семьи»;

- директор школы Андреева А.В. -  игру «Профессия каждая - 
самая важная» по спец. курсу в 9 классе «Человек и профессия»;

- заместитель директора по УВР Перинова Н.П.  подготовила 
спортивное мероприятие в 7-9 классах «Самые-самые»;

- учитель начальных классов Назина Л.И. провела урок с при-
менением технологии «Арт-терапия» для учащихся 3 класса «Сосуд 
моей души».

Все мероприятия были посвящены приближающемуся празднику 
Дню народного единства и примирения. 

Вот и уходит осень, зима на пороге. 
Закончилась первая четверть… Какой 
она была? Чем запомнилась нашим 
ребятам?

Конечно, октябрь в школе ассо-
циируется с Днём учителя. В нашей 
школе, по традиции, проходил День 
самоуправления. В роли учителей и 
администрации школы выступали уче-
ники. Уроки прошли очень интересно, 
особенно они понравились ученикам 
начальных классов. Хотелось бы, 
конечно, чтобы учителя больше нам 
доверяли и в этот день мы бы дей-
ствительно стали «дублёрами» наших 
уважаемых педагогов и администра-
ции. Закончился день общешкольным 
мероприятием, ребята подготовили 
концертные номера для педагогов, 
презентацию-сюрприз «Угадай, кто 
это?». В этот день много теплых слов 
было сказано учителям, много пожела-
ний, много дано обещаний. Надеюсь, 
что все свои обещания мы сдержим.

Футбол был, есть и будет одним из 
самых любимых видов спортивных со-
ревнований. Мы с большим увлечени-
ем занимаемся этим видом спорта под 
руководством нашего учителя физкуль-

туры Вдовина Александра Александро-
вича и спорт.инструктора Полосухина 
Александра. Совершенствуем своё 
мастерство, готовы всё свободное 
время проводить на тренировках в 
спортивном зале и на стадионе – всё 
для того, чтобы стать первыми в этом 
виде спорта! 

Так оно и произошло 13 октября 
на стадионе в п.Балаганск. Только 
почему-то судейская коллегия решила 
дисквалифицировать наши команды, 
хотя нарушений Положения, согласно 
которому проводились соревнования, 
не было! И это после того, как наши 
девчата и мальчишки отыграли все 
игры! Уважаемые взрослые, большая 
просьба к вам: будьте точны до педан-
тичности при разработке положений 
всех мероприятий, а при проведении 
– точно им следуйте, а не идите «на 
поводу» своих пожеланий и договорён-
ностей. Вы же для нас являетесь при-
мером ЧЕСТНОСТИ, ПОРЯДОЧНОСТИ 
и СПРАВЕДЛИВОСТИ!

Как и во всех школах района, у нас 
первая четверть закончилась осенним 
праздником. Только это был ни тради-
ционный «Осенний бал», ни Хэллоуин, 

как в Коноваловской школе, а праздник 
«Как нечистая сила с осенью про-
щалась». Праздник для нас довольно 
необычный, в «гости» к «Главной Ведь-
ме» (зам.директора по ВР Дарчи Т.В.) 
пожаловали: Бабки Ёжки, Кот Баюн со 
свитой черных кошечек (6-7 классы), 
разбойники с большой дороги и др. Но 
одним из запоминающихся моментов 
мероприятия стал визит нашего всеми 
любимого классика Александра Сер-
геевича Пушкина со своими героями 
из Лукоморья.

В ходе мероприятия ребята по-
казали свои творческие выступления, 
участвовали в различных конкурсах, в 
которых Главная Ведьма испытывала 
их на «прочность», стойкость и вы-
носливость. Закончилось мероприятие 
вручением призов обладательницам 
лучших костюмов: «Кошечка» - Овеч-
кина Анастасия, 6 класс, и «Кошка учё-
ная» - Живайкина Анастасия, 9 класс. 
А «Александр Сергеевич» (ученик 9 
класса Ильин Михаил) получил из рук 
Главной Ведьмы в подарок огромный 
колдовской котёл!

Закончилось мероприятие дис-
котекой.

В октябре среди учащихся школ 
Балаганского района проводился 
конкурс символики «Эмблема РШП 
Балаганского района». Организатора-
ми этого конкурса стали парламента-
рии из Шарагайской школы. Участие 
приняли ученики почти из всех школ. 
Работ было немало, поэтому выбрать 
лучшую было довольно затрудни-
тельно. В следующем выпуске газеты 
мы познакомим вас с победителем и 
представим лучшие работы ребят.

Всё наше детство и юность с 
нами рядом наши учителя. Предла-
гаю открыть постоянную рубрику в на-
шей газете «Мой добрый учитель…». 
С большим нетерпением жду ваши 
репортажи, интервью и просто рас-
сказы и заметки в нашу газету.

До встречи в следующем вы-
пуске, ваш Денис Кухоренко (ваш 
«ДК»).



Культура
Понедельник, 9 ноября

 
08.00 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Удивительные 
приключения». 
13.25 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка. 
13.35 Линия жизни.Ксения Кутепова. 
14.30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 
16.10 Д/ф «Леонид Луков». 
16.50 Х/ф «Верьте мне, люди». 
18.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне». 
18.55 Л.Бетховен. Симфония №  7. 
19.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
21.45 «Живое слово». 
22.25 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода». 
23.15 «Тем временем». 
00.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
00.35 Худсовет. 
00.40 Сергей Пускепалис читает 
рассказ Сергея Довлатова «Приличный 
двубортный костюм». 
01.10 Документальная камера. «Не 
стараясь угодить». 
01.50 Р.Щедрин. Концерты №  1 и №  2 
для фортепиано с оркестром. 
02.40 «Наблюдатель». 
03.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное». 

Вторник, 10 ноября

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 01.10 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Называй это убийством». 
13.30 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал». 
13.50 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой. 

14.15 Сергей Пускепалис читает 
рассказ Сергея Довлатова «Приличный 
двубортный костюм». 
14.40 Д/ф «Витус Беринг». 
14.50 Х/ф «Россия молодая». 
16.10 «Живое слово». 
16.50 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода». 
17.40 «Сати. Нескучная классика...» 
18.20 Документальная камера. «Не 
стараясь угодить». 
19.00 Д.Шостакович. Симфония №  15. 
19.50 «Архивные тайны». Д/с «1936 
год. Олимпийские игры в Берлине». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.05 Искусственный отбор. 
21.45 «Живое слово». 
22.25 «Оперный бал - посвящение 
Елене Образцовой». 
01.25 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь 
как коррида». 
02.20 «Архивные тайны». Д/с «1936 
год. Олимпийские игры в Берлине». 
02.50 Д/ф «Витус Беринг». 
02.55 «Наблюдатель». 

Среда, 11 ноября 

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс». 
14.15 Михаил Левитин читает рассказ 
Константина Симонова «Полковник 
Сабуров». 
14.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
14.50 Х/ф «Россия молодая». 
16.10 «Живое слово». 
16.50 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Темные времена». 
17.40 Искусственный отбор. 
18.20 Острова.Григорий Поженян. 
19.00 Н.Римский-Корсаков. 
Симфонические картины из опер. 
19.50 Д/с «1981 год. Освобождение 
американских заложников в Иране». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 «Живое слово». 
22.25 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Темные времена». 

23.10 «И этот голос небывалый. Мария 
Бабанова». 
00.00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти». 
00.35 Худсовет. 
00.40 Михаил Левитин читает рассказ 
Константина Симонова «Полковник 
Сабуров». 
01.10 Х/ф «Сделка с Адель». 
02.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». 
02.55 «Наблюдатель». 

Четверг, 12 ноября 

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Интермеццо». 
13.50 «Ездовые собаки Чукотки». 
14.15 Владимир Меньшов читает 
рассказ Юрия Казакова «Голубое и 
зеленое». 
14.45 Д/ф «Гиппократ». 
14.50 Х/ф «Россия молодая». 
16.10 «Живое слово». 
16.50 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий». 
17.35 Абсолютный слух. 
18.15 Больше, чем любовь.Огюст 
Роден и Камила Клодель. 
18.55 П.Чайковский. Симфония №  6 
«Патетическая». 
19.50 Д/с «1918 год. Празднование 
перемирия». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 «Живое слово». 
22.25 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий». 
23.10 80 лет со дня рождения актрисы. 
Линия жизни. Людмила Гурченко. 
00.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира». 
00.35 Худсовет. 
00.40 Владимир Меньшов читает 
рассказ Юрия Казакова «Голубое и 
зеленое». 
01.10 Х/ф «Белое, красное и...». 
02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов». 
02.55 «Наблюдатель». 

Пятница, 13 ноября 

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Актриса». 
12.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». 
13.10 Д/ф «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю 
удивляться...». 
13.50 Письма из провинции. Поселок 
Верхнемезенск (Республика Коми). 
14.15 Владимир Меньшов читает 
рассказ Юрия Казакова «Голубое и 
зеленое». 
14.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 
14.50 Х/ф «Россия молодая». 
16.10 «Живое слово». 
16.50 «Царская ложа». 
17.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
17.40 Д/ф «Лев Николаев. Под знаком 
Льва». 
18.25 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн». 
20.00 Д/с «1945 год. Ялтинская 
конференция». 
20.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». 
22.30 Искатели. «Клад Нарышкиных». 
23.15 Линия жизни. Дмитрий Крымов. 
00.10 Д/ф «Поль Сезанн». 
00.35 Худсовет. 
00.40 Владимир Меньшов читает 
рассказ Юрия Казакова «Голубое и 
зеленое». 
01.10 Х/ф «Подсолнухи». 
02.55 Искатели. «Клад Нарышкиных». 
03.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов». 

Суббота, 14 ноября 

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф «Белое, красное и...». 
13.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». 
13.15 К 80-летию со дня рождения 
актрисы. Большая cемья. Людмиле 
Гурченко посвящается... 
14.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.». 
14.40 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн». 

16.15 Х/ф «Случай на шахте восемь». 
17.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
18.00 Новости культуры. 
18.30 «Романтика романса». 
Незабываемые мелодии. 
19.25 Х/ф «Старые стены». 
21.00 Андрей Вознесенский. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 1976 
г. 
22.30 «Белая студия». Константин 
Райкин. 
23.20 Х/ф «Корабль Тесея». 
01.45 Д/ф «Тропический лес. Южная 
Америка». 
02.40 М/ф «Беззаконие». «Сказка о 
глупом муже». 
02.55 Искатели. «Золото древней 
богини». 
03.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время». 

Воскресенье, 15 ноября 

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 Х/ф «Подсолнухи». 
13.20 Легенды мирового кино. Питер 
Фальк. 
13.50 «История и культура коми». 
14.20 «Кто там...». 
14.50 Д/ф «Тропический лес. Южная 
Америка». 
15.45 «Что делать?». 
16.30 Гении и злодеи. Александр 
Максимов. 
17.00 Роберто Аланья, Екатерина 
Щербаченко и Российский 
национальный оркестр. 
18.30 «Пешком...». Москва 
зоологическая. 
19.00 «Людмила Гурченко на все 
времена». 
20.35 «100 лет после детства». 
20.50 Х/ф «Печки-лавочки». 
22.25 Д/ф «Мария Шукшина. Абсолютно 
личная история». 
23.20 Послушайте!.. «Поэты 
Серебряного века». 
00.50 Х/ф «Милая Рози О'Грэйди». 
02.15 Р.Шуман. Симфония №  1 
«Весенняя». 
02.55 Искатели. «Тайная война». 
03.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне».

Пятый
Понедельник, 9 ноября

 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Городские шпионы». 
(16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Городские шпионы». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Городские шпионы». (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Серебряная 
ложка» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Никому не 
нужна» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Высокие 
отношения» (16+). 
21.25 Т/с «След. Безумное чаепитие» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Счастливое 
детство» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Последний мент». (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 «День ангела» (0+). 
02.35 Т/с «Детективы. Серебряная 
ложка» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Никому не 
нужна» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Высокие 
отношения» (16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Ярмарка 
сирот» (16+). 
04.45 Т/с «Детективы. Непристойное 
объявление» (16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Искушение 
золотым тельцом» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Той же 
монетой» (16+). 
06.25 Т/с «Детективы. Я вернулся, я 
живой» (16+). 
 

Вторник, 10 ноября 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 

10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Городские шпионы». (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Городские шпионы». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Т/с «Детективы. Роковая 
ошибка» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Шантаж» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Соперники» 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Тухлые яйца» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Двойная 
выгода» (16+). 
21.00 Т/с «Детективы. Сказка по-
русски» (16+). 
21.25 Т/с «След. Грешники» (16+). 
22.15 Т/с «След. Не буди лихо» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Последний мент». (16+). 
00.15 Т/с «След. Без следа» (16+). 
01.00 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик» (12+). 
02.25 Х/ф «Дежа вю» (12+). 
04.30 Д/ф «Похищение «Святого 
Луки» (12+). 
05.30 Д/ф «Как обманули Лувр: 
одесская хитрость» (12+). 

Среда, 11 ноября 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Рысь» (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Рысь» Продолжение фильма 
(16+). 
14.20 Х/ф «Егерь» (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Т/с «Детективы. С чистого 
листа» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Золотой 
мальчик» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Страховка» 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Роковая удача» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Бедный песик» 
(16+). 

21.00 Т/с «Детективы. Семейная 
ценность» (16+). 
21.25 Т/с «След. Сумасшествие» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Хамелеон» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Последний мент». 6 с. 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Запчасть» (16+). 
01.00 Х/ф «Собачье сердце» (16+). 
03.40 Х/ф «Крутой поворот» (12+). 
05.15 Д/ф «Фильм «Собачье сердце» 
(12+). 
06.10 Д/ф «Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа» (12+). 

Четверг, 12 ноября 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Мужской детектив «Защита 
Красина». (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Защита Красина». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Т/с «Детективы. Без вины 
виноватый» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Семейные 
сюрпризы» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Обманутая 
любовь» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Верблюжья 
колючка» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Домашний 
тиран» (16+). 
21.00 Т/с «Детективы. Восточная 
любовь» (16+). 
21.25 Т/с «След. Исторический 
детектив» (16+). 
22.15 Т/с «След. Братуха» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Последний мент». (16+). 
00.15 Т/с «След. Светит месяц на 
осиновый пень» (16+). 
01.00 Х/ф «Моя морячка» (12+). 
02.35 Х/ф «Райское яблочко» (12+). 
04.20 Д/ф «Ромео и Джульетта 
войны» (12+). 
05.15 Д/ф «Атака века. Подвиг 
Маринеско» (12+). 

06.10 Д/ф «Ленинградские истории. 
Дом Радио» (12+). 

Пятница, 13 ноября 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Мужской детектив «Защита 
Красина». (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Защита Красина». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Защита Красина». (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «След. Запчасть» (16+). 
20.45 Т/с «След. Светит месяц на 
осиновый пень» (16+). 
21.40 Т/с «След. Убийца поневоле» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Дальний 
родственник» (16+). 
23.15 Т/с «След. Шпионские игры» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Обратный эффект» 
(16+). 
00.55 Т/с «След. Динамо» (16+). 
01.45 Т/с «След. Маски» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Тухлые яйца» 
(16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Двойная 
выгода» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Бедный песик» 
(16+). 
04.10 Т/с «Детективы. Роковая удача» 
(16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Верблюжья 
колючка» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Домашний 
тиран» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Восточная 
любовь» (16+). 
06.15 Т/с «Детективы. Семейная 
ценность» (16+). 

Суббота, 14 ноября 

06.50 М/ф «Аргонавты», «Дракон», 
«Дереза», «Заяц Коська и Родничок», 
«Крылья, ноги и хвосты», «Кто получит 
приз», «Мой друг зонтик», «Зеркальце», 
«Остров ошибок», «Где я его видел?», 
«Коротышка - зеленые штанишки», 
«Волшебный магазин» (0+).

10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Динамо» (16+). 
12.00 Т/с «След. Обратный эффект» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Безумное чаепитие» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Счастливое детство» 
(16+). 
14.30 Т/с «След. Грешники» (16+). 
15.20 Т/с «След. Не буди лихо» (16+). 
16.05 Т/с «След. Сумасшествие» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Хамелеон» (16+). 
17.50 Т/с «След. Исторический 
детектив» (16+). 
18.40 Т/с «След. Братуха» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Х/ф «Крик совы». (16+). 
01.15 Х/ф «Мужской детектив 
«Защита Красина». (16+). 
 

Воскресенье, 15 ноября 

07.35 М/ф «Павлиний хвост», 
«Храбрый олененок», «Пятачок», 
«Исполнение желаний», «Впервые 
на арене», «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рождения 
Леопольда», «Клад кота Леопольда», 
«Кот Леопольд во сне и наяву», 
«Леопольд и золотая рыбка» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Райское яблочко» (12+). 
13.55 Х/ф «Моя морячка» (12+). 
15.35 Х/ф «Секс-миссия» (16+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном». 
19.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа. 
20.30 Х/ф «Крик совы». (16+). 
01.45 Х/ф «Защита Красина». 8 с. 
(16+). 
02.40 Х/ф «Защита Красина». 9 с. 
(16+). 
03.30 Х/ф «Защита Красина». 10 с. 
(16+). 
04.25 Х/ф «Защита Красина». 11 с. 
(16+). 
05.15 Х/ф «Защита Красина». 12 с. 
(16+). 
06.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+).
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Россия
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Людмила Гурченко». (12+) 
00:00 ВЕСТИ.doc (16+) 
01:40 «Фортуна. Ловушка для счаст-
ливчика». «За гранью. Бионика. По-
бочный эффект».(12+) 

Среда, 11 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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Земский доктор».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Людмила Гурченко». (12+) 
00:00 «Специальный корреспондент».
(16+) 
01:40 «Когда начнётся заражение».
(16+) 

Четверг, 12 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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 

15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Земский доктор».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Людмила Гурченко». (12+) 
00:00 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва.(12+) 
01:40 «Бастионы России. Смоленск». 
«Бастионы России. Дербент». (12+) 

Пятница, 13 ноября 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Земский доктор».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «70 лет уже не в обед». Вечер 
первый.(16+) 
00:45 Концерт к юбилею Людмилы 
Гурченко «Еще не раз вы вспомните 
меня». (12+) 
02:00 Х/ф «Невеста моего жениха».  
(12+) 

Суббота, 14 ноября 
06:10 Х/ф «Расследование». 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 

09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Сибирский сад». 
09:30  «Иркутск кинемато-
графический». Памяти Бориса 
Шунькова. 
10:05 «Пять скульптур Даши 
Намдакова». 
10:10 «Киношки». Детский 
видеожурнал.
10:15 «Нужные вещи» с Татьяной 
Усовой.
РТР 
10:30 «Правила движения».(12+) 
11:15 «Это моя мама».(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 «Две жены».(12+) 
13:20 Х/ф «Один единственный и на-
всегда». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Один единственный и навсег-
да».(12+) 
17:45 «Знание - сила». 
18:35 «Главная сцена». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Мезальянс». (12+) 
01:55 Х/ф «Родной человек». (12+) 

Воскресенье, 15 ноября 

06:30 Х/ф «Самый последний день». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Х/ф «Каминный гость». (12+) 
14:10 «Улыбка длиною в жизнь». К 
70-летию артиста.(16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Улыбка длиною в жизнь». К 
70-летию артиста. (16+) 
17:00 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». 
19:00 Х/ф «Чужое лицо».  (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».(12+) 
01:30 Х/ф «Любовник». (12+)
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Первый
Понедельник, 9 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Сегодня вечером» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Фильм «Великая» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.15 Фильм «Я, робот» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Я, робот» (12+) 
04.20 Сериал «Вегас» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Вторник, 10 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.20 Многосерийный фильм «Ве-
ликая» (12+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 

20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Великая» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.15 «Структура момента» (16+) 
02.15 Фильм «Что скрывает ложь» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Что скрывает ложь» 
(16+) 
05.00 Сериал «Вегас» (16+) 
 

Среда, 11 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.20 Многосерийный фильм «Ве-
ликая» (12+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Великая» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Политика» (16+) 
02.20 Фильм «Без следа» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Без следа» (12+) 
04.55 Сериал «Вегас» (16+) 
 

Четверг, 12 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.20 «Великая» (12+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 

16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Великая» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 На ночь глядя (16+) 
02.20 Фильм «Побеждай!» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Побеждай!» (16+) 
04.20 Сериал «Вегас» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Пятница, 13 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.20 «Великая»  (12+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» (12+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.40 «Фарго» (18+) 
02.45 Фильм «Два дня, одна ночь» 
(16+) 
04.35 Фильм «Флика 2» 
06.20 Контрольная закупка 
 

Суббота, 14 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Петровка, 38» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 

10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.50 «Людмила Гурченко. В блеске 
одиночества» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «Вокзал для двоих» 
(12+) 
15.55 Фильм «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+) 
17.10 «Угадай мелодию» (12+) 
17.45 «Голос» (12+) 
19.50 «ДОстояние РЕспублики: Люд-

мила Гурченко» 
21.45 «Время» 
22.00 Футбол. Сборная России - 
сборная Португалии 
00.05 Фильм «Отель «Гранд Буда-

пешт» (16+) 
01.55 Фильм «Послезавтра» (12+) 
04.10 Фильм «Приключения хитроум-

ного брата Шерлока Холмса» (16+) 
05.57 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 15 ноября 

06.25 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.25 Фильм «Огарева, 6» (12+) 
09.10 «Служу Отчизне!» 
09.45 «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 
13.10 «Людмила Гурченко. Дочки-
матери» (16+) 
14.15 Праздничный концерт 
17.10 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
00.00 Фильм «Метод» (18+) 
02.00 Фильм «Восход Меркурия» 
(16+) 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка

Понедельник, 9 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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Земский доктор».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Людмила Гурченко». (12+) 
00:00 «Честный детектив». (16+) 
01:00 «Резидент Мария». «Следствен-
ный эксперимент. Доказательство на 
кончиках пальцев». (12+) 
02:25 Х/ф «Дуэль». (12+) 

Вторник, 10 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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Земский доктор».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 

Обязанность 
организаций 

принимать меры 
по профилактике 

и предупреждению 
коррупции

Прокуратурой района на посто-
янной основе осуществляется над-
зор в сфере противодействия кор-
рупции, в связи с чем, регулярно 
проводятся проверки организаций 
и их должностных лиц, по результа-
там которых выявляется большое 
количество нарушений в данной 
сфере.

В соответствии со статьей 1 
Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее Федеральный 
закон от 25.12.2008 №273-ФЗ) под 
противодействием коррупции пони-
мается деятельность федеральных 
органов государственной власти, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
институтов гражданского обще-
ства, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий по 
предупреждению коррупции, в том 
числе по выявлению и последую-
щему устранению причин корруп-
ции (профилактика коррупции), а 
также по выявлению, предупрежде-
нию, пресечению, раскрытию и рас-
следованию коррупционных право-
нарушений (борьба с коррупцией).

В силу ст. 3 Федерального за-
кона от 25.12.2008 №273-ФЗ одним 
из основных принципов противо-
действия коррупции является при-
оритетное применение мер по ее 
предупреждению.

В соответствии с ч. 1 ст. 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ организации обязаны 
разрабатывать и принимать меры 
по предупреждению коррупции.

В целях формирования единого 
подхода к обеспечению работы по 
профилактике и противодействию 
коррупции в организациях незави-
симо от их форм собственности, 
организационно-правовых форм, 
отраслевой принадлежности и 
иных обстоятельств, Министер-
ством труда и социальной полити-
ки РФ разработаны «Методические 
рекомендации по разработке и при-
нятию организациями мер по пред-
упреждению и противодействию 
коррупции».

К таким мерам в соответствии 
с ч. 2 ст. 13.3 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ отнесено 
определение подразделений или 
должностных лиц, ответственных 
за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений, разработку 
и внедрение в практику стандартов 
и процедур, направленных на обе-
спечение добросовестной работы 
организации, принятие кодекса 
этики и служебного поведения ра-
ботников организации, сотрудниче-
ство организации с правоохрани-
тельными органами.

Необходимо учитывать, что ре-
ализация мер по противодействию 
коррупции существенно снижает 
риски применения в отношении ор-
ганизации мер ответственности за 
подкуп должностных лиц.

Таким образом, требования за-
конодательства в сфере противо-
действия коррупции обязательны 
для исполнения всеми органи-
зациями, расположенными на 
территории РФ независимо от их 
организационно-правовых форм и 
форм собственности.

В связи с чем, хотелось бы 
напомнить руководителям орга-
низаций, расположенных на тер-
ритории Балаганского района, о 
необходимости принятия мер по 
предупреждению и противодей-
ствию коррупции.

Старший помощник прокурора
юрист 2 класса                                                                                   

М.А. Чиркова.

Отдам котят.
Тел.: 89041180001.
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Балаганского района
от 23.10.2015 года № 312

Перечень муниципальных услуг муниципального образования Балаганский район, 
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги

1
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Балаганского района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций

2
Зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, расположенные на территории муниципального 
образования Балаганский район, реализующие программу дошкольного образования

3 Предоставление информации по запросам (заявлениям) граждан и организаций по документам архивных фондов
4

Предоставление в безвозмездное (срочное) пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Балаганский район, на торгах

5
Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования Балаганский район, на торгах

6
Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Балаганский район, 
на торгах

7
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Балаганский 
район, в аренду без торгов

8
Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Балаганский район, без торгов

9
Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Балаганский район, без торгов

10
Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Балаганский район, без торгов

11 Выдача выписки из реестра муниципального имущества муниципального образования Балаганский район
12

Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Балаганский район

Российская ФЕДЕРация 
иРкУТская оБласТь

администрация
 Балаганского района

П о с Т а Н о В л Е Н и Е
от 23 октября 2015 года             Балаганск                        № 312

об утверждении Перечня муниципальных услуг муниципального образования Балаганский район, 
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»

Приложение 1 
к постановлению администрации 
Балаганского района 
от 23 октября 2015 года № 313

сосТаВ
межведомственной комиссии по решению вопросов, 

связанных с проведением на территории Балаганского района сплошного федерального статистического наблюдения 
за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства

Российская ФЕДЕРация 
иРкУТская оБласТь

администрация 
Балаганского района

П о с Т а Н о В л Е Н и Е
от 23 октября 2015 года              Балаганск                 № 313

о создании межведомственной комиссии по решению вопросов, 
связанных с проведением на территории Балаганского района сплошного федерального статистического наблюдения 

за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Межведомственная комиссия по решению вопросов, 
связанных с проведением на территории Балаганского района 
сплошного федерального статистического наблюдения за дея-
тельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - Комиссия) является коллегиальным органом, соз-
данным для обеспечения взаимодействия органов местного 
самоуправления Балаганского района, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Иркутской области и организаций  по 
решению вопросов, связанных с проведением на территории 
Балаганского района сплошного федерального статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
иными нормативными и правовыми актами Российской Феде-
рации, законами Иркутской области, нормативно-правовыми 
актами Иркутской области и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования  
Балаганский район, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение согласованных действий органов местного 

самоуправления Балаганского района с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти Иркутской области и организаций 

по решению вопросов, связанных с проведением на территории 
Балаганского района сплошного федерального статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- оперативное решение вопросов, связанных с проведением 
на территории Балаганского района сплошного федерального 
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

4. Комиссия для решения возложенных на нее задач 
осуществляет следующие функции:

- утверждает перечень мероприятий по подготовке и 
проведению на территории Балаганского района сплошного 
федерального статистического наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

- рассматривает вопросы, связанные с проведением на 
территории Балаганского района сплошного федерального ста-
тистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения 
на территории Балаганского района сплошного федерального 
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

- рассматривает предложения по вопросам:
- организации привлечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства для участия в сплошном федеральном ста-
тистическом наблюдении на территории Балаганского района;

Российская ФЕДЕРация
иРкУТская оБласТь

администрация Балаганского района

П о с Т а Н о В л Е Н и Е
от 28 октября 2015 года            Балаганск                    № 316

об утверждении основных направлений бюджетной политики муниципального образования 
Балаганский район на 2016 год и на период 2017 - 2018 годов

Основные направления бюджетной политики 
муниципального образования Балаганский район (далее - 
районный бюджет) на 2016 год и на период 2017 – 2018 годов 
(далее – Основные направления) разработаны в соответствии 
со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
с учетом основных направлений бюджетной политики 
Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов, Прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования Балаганский район 
на среднесрочный период 2016 - 2018 годов и определяют 
условия, принимаемые для составления проекта районного 
бюджета на 2016 год  и подходы к его формированию с учетом 
сложившейся экономической ситуации.

1. основные цели и задачи бюджетной политики район-
ного бюджета в 2016 году и на период 2017 – 2018 годов

Целью Основных направлений бюджетной политики 
является описание условий, принимаемых для составления 
проекта районного бюджета на 2016 год.

Задачами Основных направлений бюджетной политики 
является определение подходов к планированию доходов и 
расходов, источников финансирования районного бюджета на 
2016 год.

Основные направления ориентированы на обеспечение 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
муниципальном образовании Балаганский район в 2016 – 2018 
годах.

Бюджетная политика районного бюджета реализуется 
на основе бюджетных принципов, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации с соблюдением принципа 
единства бюджетной системы Российской Федерации  

Приоритеты расходов районного бюджета определены с 
учетом целей социально-экономического развития районного 
бюджета, направлены на повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и обеспечивают преемственность 
целей и задач 2015 года.

В условиях возрастающей бюджетной нагрузки, обуслов-

ленной макроэкономическими факторами влияния на экономи-

ческую ситуацию в целом, в качестве основного направления 
бюджетной политики сохраняет свою актуальность повышение 
эффективности бюджетных расходов.

Для приведения муниципальных финансов районного 
бюджета с 2016 года в соответствие новому состоянию эконо-

мики определить Основные направления бюджетной политики 
в районном бюджете:

1. Обеспечение предсказуемости бюджетной политики, 
влияющей на долгосрочную сбалансированность и устойчивость 
районного бюджета.

2. Обеспечение достоверности экономического прогнозиро-

вания, повышение надежности и расширение горизонта прогноза 
социально – экономического развития Балаганского района.

3. Оптимизация деятельности заказчиков по закупке 
товаров, работ и услуг и осуществление обоснованности му-

ниципальных закупок.
4. Обоснованное принятие новых расходных обязательств 

при условии роста доходов районного бюджета.
5. Обеспечение продуманности и обоснованности меха-

низмов реализации и ресурсного обеспечения муниципальных 
программ.

6. Обеспечение взаимосвязи поставленных целей с основ-

ными параметрами оказания муниципальных услуг и объемами 
финансирования.

7. Совершенствование управлением муниципальной 
собственностью.

8. Повышение адресности социальной поддержки граждан, 
основываясь на критерии нуждаемости граждан.

9. Приоритетными направлениями, подлежащими финан-

сированию в первоочередном порядке, являются следующие 
статьи расходов районного бюджета:

- заработная плата и начисления на выплаты по оплате 
труда;

- оплата коммунальных услуг;
- расходы на социальное обеспечение населения.
10. Первоочередными расходами районного бюджета 

являются следующие статьи:
- прочие выплаты по заработной плате;
- расходы на приобретение услуг связи;
- расходы на приобретение продуктов питания;
- расходы на приобретение горюче - смазочных мате-

риалов;
- расходы по подготовке к предстоящему отопительному 

сезону;
- расходы на софинансирование средств из областного 

бюджета.
11. Продолжение комплексной работы по повышению до-

ступности и качества муниципальных услуг при размещении ин-

формации о муниципальных учреждениях на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.bus.gov.ru, а также данных об участниках и неучастниках 
бюджетного процесса, сведений о ведомственных перечнях 
муниципальных услуг и работ в государственную интегриро-

ванную информационную систему управления общественными 
финансами «Электронный бюджет».

12. Проведение работы по платежам муниципальных 
учреждений в ГИС ГМП.

13. Повышение качества и результативности контрольных 
мероприятий, осуществляемых главными распорядителями 
бюджетных средств и органами муниципального финансового 
контроля.

14. Совершенствование системы бюджетной отчетности 
с соответствующим техническим сопровождением и автомати-

зацией процессов, связанной с обеспечением своевременного 
и качественного формирования отчетности об исполнении 
районного бюджета.

15. Повышение уровня открытости бюджетных данных пу-

тем опубликования информации в доступной для граждан форме 
в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации муниципального образования Балаганский район 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Политика в сфере межбюджетных отношений
Бюджетная политика в области межбюджетных отношений 

осуществляется по следующим направлениям:
- исключение риска несбалансированности районного 

бюджета в связи с изменениями в разграничении полно-

мочий органов государственной власти и органов местного 
самоуправления;

- проведение мониторинга финансового состояния рай-

онного бюджета, изменения основных параметров районного 
бюджета, структуры расходов и муниципального долга;

- повышение эффективности предоставления межбюд-

жетных трансфертов из районного бюджета поселениям Бала-

ганского района с одновременным увеличением их налоговых 
и неналоговых доходов.

Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» в Иркутской области на 2014-2015 
годы, распоряжения Правительства Иркутской области от 30 марта 
2015 года № 166-рп «Об утверждении рекомендованного перечня 
муниципальных услуг Иркутской области, предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного окна» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг муниципаль-
ного образования Балаганский район, предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного окна» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Балаганского района от 2 сентября 2013 года № 506 «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных услуг муниципального образования 
Балаганский район, предоставление которых осуществляется по 

принципу «одного окна»».
3. Ведущему специалисту по организационной работе ад-

министрации Балаганского района произвести соответствующую 
отметку в постановлении администрации Балаганского района от 
2 сентября 2013 года № 506.

4. Данное постановление опубликовать в газете «Бала-
ганская районная газета» и разместить на официальном сайте 
администрации Балаганского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам 
О.В. Кудаеву.

6. Данное постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

и.о. мэра Балаганского района с.и. косинов.

Во исполнение  статьи 5 (Федеральные статистические 
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства) Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Образовать межведомственную комиссию по ре-
шению вопросов, связанных с проведением на территории 
Балаганского района сплошного федерального статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по 
решению вопросов, связанных с проведением на территории 
Балаганского района сплошного федерального статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства (приложение 1).
3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии 

по решению вопросов, связанных с проведением на территории 
Балаганского района сплошного федерального статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства (приложение 2).

4. Опубликовать данное постановление в газете «Бала-
ганская районная газета» и разместить на официальном сайте 
администрации Балаганского района.

5. Данное постановление вступает в силу со дня опу-
бликования.

6. Контроль исполнения данного постановления оставляю 
за собой.

и.о. мэра Балаганского района с.и. косинов.

- Косинов Сергей Иванович – заместитель мэра Балаганского 
района, Председатель комиссии по решению вопросов, связанных с 
проведением на территории Балаганского района сплошного феде-
рального статистического наблюдения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – Комиссия);

- Пожилова Анна Александровна – начальник отдела по анализу 
и прогнозированию социально-экономического развития администра-
ции Балаганского района, Заместитель председателя Комиссии;

- Метляева Наталья Сергеевна – главный специалист по труду 
администрации Балаганского района, Секретарь Комиссии.

Члены комиссии:
- Быкова Любовь Валерьевна – специалист первого разряда 

отдела государственной службы статистики пгт. Балаганск (по со-
гласованию);

- Вдовина Арина Александровна – начальник отдела закупок и 
рынка потребительских услуг администрации Балаганского района;

- Лескова Галина Анатольевна – начальник отдела сельского 
хозяйства администрации Балаганского района;

- Мезенцева Светлана Сергеевна – руководитель группы 
персонифицированного учета, администрирования страховых 
взносов, взаимодействия со страхователями и взыскания задол-
женности Отдела ПФР в Балаганском районе Иркутской области 
(по согласованию);

- Михайлова Татьяна Васильевна – инспектор ИАЗ пункта по-
лиции (дислокация пгт. Балаганск) МО МВД России «Заларинский», 
капитан полиции (по согласованию);

- Семерак Оксана Николаевна – заместитель начальника Меж-
районной ИФНС № 14 по Иркутской области (по согласованию).

Приложение 2 
к постановлению администрации 
Балаганского района 
от 23 октября 2015 года № 313

ПолоЖЕНиЕ
о межведомственной комиссии по решению вопросов, связанных с проведением на территории Балаганского района 

сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства

- привлечения организаций различных организационно-
правовых форм к работе по подготовке и проведению сплошного 
федерального статистического наблюдения на территории Бала-
ганского района, поощрения организаций, принимавших активное 
участие в этой работе.

5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке не-

обходимые материалы и информацию от территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Иркутской области и органов местного 
самоуправления Балаганского района, и других организаций;

- заслушивать на своих заседаниях информацию предста-
вителей органа государственной статистики, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления Балаганского района, и других организа-
ций о ходе подготовки и проведения сплошного федерального ста-
тистического наблюдения на территории Балаганского района;

- приглашать в установленном порядке на заседания 
Комиссии руководителей и должностных лиц территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Иркутской области, органов местного 
самоуправления Балаганского района, представителей средств 
массовой информации, и других организаций;

- направлять в территориальные органы федеральных орга-
нов исполнительной власти, органы исполнительной власти Ир-
кутской области, органы местного самоуправления Балаганского 
района и другие организации рекомендации по вопросам подготов-
ки и проведения на территории Балаганского района сплошного 
федерального статистического наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

- взаимодействовать в установленном порядке с террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами исполнительной власти Иркутской области 
и органами местного самоуправления Балаганского района, 
организациями и должностными лицами по вопросам, входящим 
в ее компетенцию;

- создавать рабочие группы для проработки предложений по 

вопросам, связанным с деятельностью комиссии;
- осуществлять иные права в соответствии с действующим 

законодательством.
6. Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, 

заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, чле-
нов Комиссии. Состав Комиссии утверждается постановлением 
администрации Балаганского района.

7. Председатель Комиссии:
- руководит, организует и контролирует деятельность 

Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- утверждает повестку заседания Комиссии;
- назначает заседания Комиссии;
- председательствует на заседании Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии.
- созывает в случае необходимости внеочередное заседание 

Комиссии;
- вносит предложения об уточнении и обновлении состава 

Комиссии;
- несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Комиссию задач.
8. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязан-

ности исполняет заместитель председателя Комиссии.
9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в квартал. Заседания комиссии 
считаются правомочными в случае присутствия на них более 
половины ее членов.

10. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии.

11. Решение оформляется протоколом, который под-
писывает председательствующий на заседании Комиссии и 
секретарь Комиссии.

12. Организационно-техническое обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

Руководствуясь статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
статьи 12 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Балаганский район, утвержденного решением 
Думы Балаганского района от 09.07.2013г. №5/4-рд, статьи 22 
Устава муниципального образования Балаганский район, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные направления бюджетной политики 
муниципального образования Балаганский район на 2016 год и 
на период 2017- 2018 годов (прилагается).

2. Постановление от 24.10.2014 года №567 «Об утверж-
дении основных направлений бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Балаганский район на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов» с 01.01.2016 года считать 
утратившим силу.

3. Ведущему специалисту по организационной работе ад-
министрации Балаганского района произвести соответствующие 
отметки в постановлении от 24.10.2014 года № 567.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ба-
лаганская районная газета».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Данное постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года.

Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации района
от 28 октября 2015г.№ 316

основные направления бюджетной политики муниципального образования Балаганский район
на 2016 год и на период 2017 - 2018 годов



ПРОДАЕТСЯ дом со всеми надворными постройками. 
Имеется зимний водопровод. 

Тел.: 89148703144.

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск, 
надворные постройки, большой, гипсоблочный гараж.

Тел.: 89041468065.

СРОЧНО! ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме в п.Балаганск, 
площадью 54 м2, земельный участок 11 соток. 

Все вопросы по тел.: 89086518075; 89501302134.

ПРОДАМ молодняк индоуток. 
Тел.: 89025424638.

НАМ 10 ЛЕТ! ПРИХОДИТЕ!
ВАС ЖДУТ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

Адрес редакции и издателя: 666391,Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, 91. 
Тел. 50-1-87, 8-904-114-07-00. Е-mail: Marina_Nep@mail.ru  Время сдачи в печать по графику 16 ч. 00 

мин. Фактическое время сдачи  в печать в 16 ч. 00 мин. Подписной индекс: 51487.
Точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Цена свободная.

Учредитель: 
Администрация 

Балаганского района.

«Газета зарегистрирована ВосточноСибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. Регистрационный 
номер ПИ № ФС130456 от 18 декабря 2006 г.»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
газеты 

М.Н. НЕПОКРЫТЫХ

Отпечатано в ООО «Типография»,
 ИНН 3814000157, 666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 
м-н «Олимпийский», д. 37. 

Зак. № 1874, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ ШУБУ из натурального меха бобра. 
Немного б\у. Размер 46. Очень красивая, модная, теплая. 

Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ ДРОВА. Долготьем. Тел.: 89041129660.

Куплю невода, бредни, траловые лебедки. 
Тел.: 89501351853, 89149566740.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.  Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ МЕД. Тел.: 89025460970; 89149063052.

Регулирую зажигание «Стробоскопом». 
Дизельные, бензиновые двигатели.

 Тел.: 8 9500621786.

ПРИНИМАЕМ заявки на получение лицензии - 
разрешение ловли рыбы сетями на 2016 г. 

Тел.: 89501351853; 89149566740.

ПРОДАМ красивое свадебное платье. 
Недорого. 

Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ 200-ЛИТРОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 
Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной 5м3. 
Тел.: 89149453883.

89041134113
БАЛАГАНСК-ИРКУТСК - 9.00.

ЗАСЛАВСК - 7.40.
НОВО-НУКУТСК - 9.40.

ИРКУТСК-БАЛАГАНСК-ЗАСЛАВСК - 17.30.
АНГАРСК - 18.20.
УСОЛЬЕ - 19.00.

89500832706
ИРКУТСК-БАЛАГАНСК-ЗАСЛАВСК - 8.00.

АНГАРСК - 8.40.
УСОЛЬЕ - 9.00.

ЗАСЛАВСК - 13.00.
БАЛАГАНСК-ИРКУТСК - 14.00.

ПРОДАМ ПОРОСЯТ. ТЕЛ.: 89526324265

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» Росстат в I квартале 2016 года проводит 
сплошное федеральное статистическое наблюдение за дея-
тельностью субъектов малого предпринимательства по итогам 
за 2015 год. Основная цель - получить полную и максимально 
достоверную картину положения малого и среднего бизнеса в 
России для определения дальнейших возможностей его развития 
в качестве приоритетного сектора экономики.

Зачем проводится сплошное наблюдение данного 
сегмента бизнеса? Сплошное обследование проводится в 
интересах бизнеса, государства и всего российского общества. 
Участие в сплошном наблюдении - это возможность внести свой 
вклад в формирование государственной политики по поддержке 
малого предпринимательства.

Наблюдение охватывает все малые (в т.ч. микро-) пред-
приятия, индивидуальных предпринимателей, независимо от 
того, действует бизнес, приостановлен или находится в стадии 
ликвидации, а также независимо от применяемого способа на-
логообложения.

До 1 апреля 2016 года субъекты малого предпринима-
тельства обязаны предоставить статистическую информацию 
по формам сплошного наблюдения, утвержденным приказом 
Росстата от 09.06.2015 №263:

- малые (в т.ч. микро-) предприятия по форме № МП-сп 
«Сведения об основных показателях деятельности малого пред-
приятия за 2015 год»;

-  индивидуальные предприниматели по  форме 
№1-предприниматель «Сведения о деятельности индивиду-
ального предпринимателя 2015 год».

Полученные сведения будут использованы только для фор-
мирования сводной официальной статистической информации 
о состоянии сектора малого и среднего бизнеса в 2015 году. 
Росстат гарантирует полную конфиденциальность данных, 
защиту информации, предоставленной участниками сплош-
ного наблюдения. 

В соответствии с законодательством РФ предоставление 
заполненных отчетов хозяйствующими субъектами может про-
изводиться  как в электронном виде (через операторов связи 
или заполнением электронных версий отчетов на  сайте Иркутск-
стата:  http://irkutskstat.gks.ru), так и на бумажном носителе 
почтовым методом  по адресу или курьером.

Ознакомиться с официальными документами о проведении 
сплошного наблюдения, в том числе с инструкциями по заполне-
нию форм, можно на сайте Иркутскстата. Телефон для справок:  
8(395 2) 33-43-24.

В сентябре по сравнению с августом 
текущего года снижение цен произошло 
на следующие продовольственные 
товары первой необходимости: капусту 
белокочанную свежую (на 27,1%), кар-

тофель (на 26,0%), лук репчатый (на 
20,2%), морковь (на 15,1%), пшено (на 
1,8%), масло сливочное (на 1,5%), кур 
охлажденных и мороженых (на 0,7%), 
соль поваренную пищевую (на 0,4%). 
Вместе с тем, по уровню цен на данные 
товары в рейтинге 12 регионов СФО 
Иркутская область занимает средние 
позиции (соответственно 6 и 5 места). 
С конца сентября по октябрь 2015г. 
включительно, на территории Балаган-

ского района вновь зафиксирован рост 
цен на продукты питания. Значительно 
увеличилась цена на яйца куриные, на 
рост влияют несколько факторов. Это 
и доступность кредитных ресурсов для 
товаропроизводителей, а банки сегодня 
серьезно ужесточили требования к за-

емщикам, что сказывается на работе 
малых сельхозтоваропроизводителей 
Иркутской области. Это и стоимость 
ГСМ - регион у нас большой, транспорт-

ное плечо велико, и каждое повышение 
цен на топливо тут же отражается на 
стоимости доставки.

В качестве мер сдерживания цен 
Администрацией Балаганского района 
проводятся ярмарки выходного дня, 
где свою продукцию реализуют вла-

дельцы частных подворий, фермеры и 
хозяйства.

Согласно проведённому опросу 
среди продавцов и покупателей, по-

следние начали приобретать продукты 
более доступных брендов. Люди стали 
экономить на таких продуктах как мясо и 
птица, колбаса, сыр, а также различные 
фрукты. В то же время экономить стали 
не только на продуктах питания, но и на 
непродовольственных товарах. Прежде 
всего, это обувь и одежда.

Стоимость минимального набора из 
33 продуктов питания по Балаганскому 
району в сентябре 2015 года составила 
4500,46 руб., в г.Иркутск- 4233,40 руб., 
по Иркутской области – 4367,30 руб.

В муниципальных образованиях 
Балаганского района зафиксирован 
рост цен во многом схожий с ценами 
в п.Балаганск и в целом по Иркутской 
области, в д.Заславская жители по-

купают свинину и говядину у частни-

ков, это дешевле чем в магазине. В 
с.Шарагай цены выше чем в среднем 
по району, местные предприниматели 

предпочитают заказывать продукцию 
у поставщиков, от этого повышается 
стоимость на товар. На 3-5 рублей 
произошел рост цен в с.Бирит, в боль-

шей степени на масло подсолнечное, 
сахар, яйца. с.Коновалово по ценам не 
отличается от п.Балаганска, некоторые 
жители за покупками ездят в п.Залари, 
мясо кур покупают в авто-лавке ООО 
«Саянский бройлер», т.к. ассортимент 
товара в магазинах недостаточный. В 
с.Тарнополь и с.Кумарейка ситуация с 
ценами аналогичная, наценка на про-

дукты составляет в среднем 2-3 рубля 
в зависимости от категории товара. В 
п.Балаганск при имеющейся конкурен-

ции между предпринимателями рост цен 
остается умеренным.

Более подробную информацию о 
работе штаба можно узнать на сайте ад-

министрации Балаганского района http://
www.adminbalagansk.ru в разделе «От-

дел закупок и рынка потребительских 
услуг» - информация для населения и 
предпринимателей.  

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района 
А.А. Вдовина.

В целях обеспечения качества и 
безопасности мяса и иной продукции 
животного происхождения, пресечения 
несанкционированной торговли указанной 
продукцией, в соответствии с  Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав по-
требителей», Федеральным законом от 30 
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии на-
селения», Федеральным законом от 2 
января 2000 года  № 29-ФЗ «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов», 
распоряжением службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской об-
ласти от 23 октября 2015 года № 2081-ср, 
на территории Балаганского района с 11 
ноября по 10 декабря 2015 года будет про-

водиться месячник качества и безопас-
ности мяса и иной продукции животного 
происхождения. В период проведения 
месячника на базе отдела закупок и рынка 
потребительских услуг администрации 
Балаганского района будет организована 
«горячая линия» и прием звонков по теле-
фону 50-4-71 с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00.


