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Работа Пенсионного фонда напрямую свя-
зана с людьми. Каждый день специалисты ПФР 
общаются с теми, кто нуждается в социальной 
поддержке, человеческом внимании и помощи 
– это пенсионеры, инвалиды, молодые мамы, 
ветераны войны и труда. Хотелось бы искренне 
поблагодарить сотрудников нашего ОПФ  во главе 
с Серебровой Натальей Константиновной за про-
явленный профессионализм, понимание и вни-
мательность к посетителям Отдела.    Не могу не 
отметить тот факт, что работа Пенсионного фонда 
находится в непосредственном взаимодействии с 
администрацией Балаганского района, экономи-
ческим отделом, отделом по развитию малого и 

среднего предпринимательства, социальной за-
щитой населения, налоговой инспекцией, ФСС  и 
многими другими организациями и учреждениями  
района. Мы дорожим деловыми, партнерскими 
отношениями и надеемся, что с годами авторитет 
Пенсионного фонда будет только укрепляться, а 
интересы граждан – клиентов ПФР - всегда есть 
и  будут для всех главными.

Хотелось бы выразить искреннюю при-
знательность сотрудникам Балаганского ОПФ 
за плодотворный труд и пожелать дальней-
ших успехов в работе в системе Пенсионного 
фонда России!

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.

Уважаемые сотрудники Отдела Пенсионного фонда
 в Балаганском районе! Примите сердечные поздравления с юбилейной, 

25-ой годовщиной со дня основания 
Пенсионного Фонда Российской Федерации!

Поздравляем вас с 25-летним юбилеем 
вашей службы!  Значимость и важность её не-
возможно переоценить. На Пенсионный фонд 
сегодня возложены самые главные функции по 
финансовому обеспечению и поддержке лю-
дей, ушедших на заслуженный отдых, инвали-
дов, ветеранов войны, многодетных семей.

От того, что в нашей пенсионной служ-
бе  трудятся исключительно добросовестные 
люди, неравнодушные к судьбам своих много-

численных подопечных, во многом зависит и 
политическая, и социальная стабильность в 
нашем районе.

От всей души поздравляем вас с праздни-
ком! Желаем вам счастья, здоровья, благопо-
лучия и дальнейших успехов в вашем благо-
родном деле!

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

Уважаемые работники Балаганского  Отдела Пенсионного фонда!

Уважаемые коллеги!
22 декабря 2015г. исполняется 25 лет со 

дня основания Пенсионного Фонда Российской 
Федерации.

Сегодня Пенсионный Фонд Российской 
Федерации – крупнейшая и эффективная 
система оказания государственных услуг в 
стране. Благодаря работе фонда обеспечива-
ется своевременная выплата пенсии каждому 
гражданину России в полном соответствии с его 
пенсионными правами.

Одним из звеньев этой системы является 
сплоченный коллектив Отдела Пенсионного 
фонда в Балаганском районе. Именно люди 
- главная ценность Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. И те, кто к нам приходит, - пен-
сионеры, получатели социальных льгот, будущие 
пенсионеры, страхователи. И те, кто встречает 
их по другую сторону стойки клиентской службы 
- мы, работники Пенсионного фонда Российской 
Федерации. Спасибо вам за ваш труд!

Несмотря на мирный характер нашей рабо-
ты, всем нам знакомы и потоки задач, которые 
необходимо решить в кратчайшие сроки, и на-
пряжение сил, и психологические перегрузки, и 
радость от всего свершившегося, сделанного.

Государство возложило на нас много раз-
ных и важных задач, с которыми мы всегда 
справлялись.

Мы организация, специалисты которой еже-
дневно работают над тем, чтобы пенсионная 

система при любых условиях функционировала 
стабильно, надежно, а гарантированные госу-
дарством выплаты осуществлялись полностью 
и точно в срок.

Я поздравляю вас, коллеги, с нашим 
праздником и желаю всем здоровья, успехов, 
семейного счастья, финансовой стабильности, 
оптимизма и процветания.

Начальник ОПФ РФ (ГУ) 
в Балаганском районе

Н.К. Сереброва.

Примите искренние поздравления с на-
шим профессиональным праздником – Днем 
энергетика! 

Желаю работникам, ветеранам и моло-
дым энергетикам, познающим азы нашей 
непростой профессии, дальнейших успехов 
в развитии и совершенствовании энергети-

ческой отрасли. Здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии и успехов во всех 
начинаниях! 

Начальник группы сопровождения 
оборудования  Заларинского, Нукутско-

го, Балаганского района электросетей
 И. И. Бартникас. 

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Примите поздравления с профессио-

нальным праздником - Днем энергетика!  
Ваш труд без преувеличения можно назвать 
стратегически важным. Сегодня энергетика  - 
это многолетние традиции и опыт работы 
в сложных условиях отдаленного сибирского 
района. 

Новые экономические условия заставили 
пересматривать подходы, искать нестандарт-
ные решения. Однако неизменной остается 
основная задача — бесперебойное энергос-
набжение, повышение энергоэффективности, 
с чем успешно справляются коллективы энер-

гетиков нашей территории, демонстрируя 
профессионализм и мастерство. 

Особые слова благодарности в этот 
день - ветеранам, создававшим отрасль 
в ее нынешнем виде. 

Желаю предприятиям стабильности, 
успехов в выполнении сложных задач, ведь 
именно ваша работа позволяет жителям 
Балаганского района даже в самые короткие 
зимние дни не ощущать недостатка в тепле 
и свете!

Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова.

Уважаемые работники энергетической отрасли 
Балаганского района!

Энергетика – одна из базовых отраслей 
экономики, от устойчивого и эффективного 
функционирования которой зависят благо-
получие и спокойствие в домах и на произ-
водстве. Вы обеспечиваете балаганцев, а 
также предприятия и организации жизненно 
необходимыми благами - электроэнергией и 
теплом. Особые слова благодарности – ве-
теранам энергетической отрасли, ведь от них 
молодежь перенимает опыт работы.

Труд энергетика требует высочайшего 
профессионализма, ответственности и дис-

циплины. Даже в свой профессиональный 
праздник многие энергетики будут принимать 
поздравления на рабочем месте, готовые в 
любой экстремальной ситуации действовать  
слаженно   и оперативно.

 Благодарим вас  за  добросовестный 
труд и желаем благополучия вам и вашим 
семьям!

Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.
Уважаемые  коллеги!

Ю.М.Прокопьев, стар-
ший участковый уполно-
моченный полиции Бала-
ганского  пункта полиции,  
майор полиции:

- Борьба с терроризмом – 
одна из ключевых тем Послания 
Президента. Не случайно, по-
слание начинается со слов благо-
дарности российским военным, 
которые борются с международ-
ным терроризмом.

 Угроза терроризма нараста-
ет. Президент особо подчеркнул, 
что каждое государство обязано 
внести вклад в разгром терро-
ристов. 

«Сейчас для отпора террори-
стической угрозе мобилизованы 
наши Вооружённые Силы, спец-
службы, правоохранительные 
органы. Но понимать свою ответ-
ственность должны все: власть, 
политические партии, структуры 
гражданского общества, средства 
массовой информации», отметил 
Президент.

Никто из нас не застрахован 
от  проявлений терроризма, даже 
в таком отдаленном районе, как 
Балаганский. Одним из важней-
ших направлений профилактиче-
ской работы является профилак-
тика терроризма в молодёжной 
среде. По данным МВД России, в 
среднем до 80 процентов участ-
ников группировок экстремист-
ской направленности составляют 
молодые люди в возрасте от 14 
до 20 лет (в редких случаях до 
25-30 лет). Необходимо в учеб-
ных заведениях района вести 
активную работу по доведению 
до сознания молодежи, что экс-
тремистские и террористические 
группировки вербуют молодых 
людей по всему миру, в том числе 
и через интернет.

Напоминаем, заметив подо-
зрительные предметы или чью 
– либо деятельность (разгрузку 
неизвестными лицами различных 
грузов в подвальные и чердач-
ные помещения, арендованные 
квартиры, канализационные 

люки и т.п.):
- Не подходите и не при-

касайтесь к подозрительному 
предмету.

- Немедленно сообщите о 
замеченном ближайшему долж-
ностному лицу, в дежурную часть 
полиции или наберите на сото-
вом телефоне номер 112.

Родители! Разъясните детям, 
что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может 
представлять опасность. Не 
предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с подозритель-
ными находками.

Депутат Думы Бала-
ганского района,  началь-
ник ОПФ в Балаганском 
районе Н.К.Сереброва: 

 - Как известно, вопрос де-
мографической безопасности 
– один из важных для нашей 
большой  страны. Поэтому В.В. 
Путин в Послании много вре-
мени уделил демографической 
политике, вопросам поддержки 
материнства и детства. Несмотря 
на мрачные прогнозы специали-
стов, что Россия должна свалить-
ся в демографическую яму,  это 
не происходит. И прежде всего 
потому, считает В.В.Путин, «… 
что половина новорождённых 
сегодня - это вторые, третьи 
и последующие дети. Семьи 
хотят растить детей, верят в их 
будущее, верят в свою страну, 
рассчитывают на поддержку 
государства». Поэтому я поддер-
живаю намерение Президента 
продлить действие программы 
материнского капитала как ми-
нимум на 2 года. 

Социальная  направленность 
Послания Президента  видна 
и на таком примере - принято 
решение уже в следующем 2016 
году  из федеральных средств на-
править только на ремонт, рекон-
струкцию и строительство новых 
школ до 50 миллиардов рублей. 
Будут выделяться федеральные 
средства на высокотехноло-
гичную медицину, продолжится 

переоснащение службы скорой 
помощи. Говоря о реструктури-
зации больниц и поликлиник, 
к оптимизации и объединению 
медучреждений Президент про-
сил отнестись аккуратно, чтобы 
сельчанам не приходилось потом  
ездить к врачу за десятки киломе-
тров, и поручил Правительству до 
1 марта 2016 года подготовить 
методику оптимального разме-
щения учреждений социальной 
сферы, которая должна быть 
обязательной для применения  
в регионах. 

Депутат Думы Бала-
ганского  района ,  ди -
р е к то р  Ба ла га нс к о го 
филиала ОАО «ДСИО» 
- Кузнецов А.Г.

В Послании Президента Рос-
сийской Федерации простым, по-
нятным языком отражены основ-
ные направления деятельности 
страны – от внешней политики до 
различных  аспектов социально-
экономического развития стра-
ны. Мне  более всего понравился 
тезис Послания Президента, в 
котором говорится о необходимо-
сти менять структуру экономики, 
так как «Конкурентное производ-
ство до сих пор сосредоточено 
главным образом в сырьевом 
и добывающем секторах…». 
Между тем, у  нас, по оценке 
Президента, «…есть успешные 
предприятия в промышленности, 
в сельском хозяйстве, в малом и 
среднем бизнесе. Задача — что-
бы число таких компаний росло 
быстро и во всех отраслях. На 
достижение этой цели должны 
быть направлены наши про-
граммы импортозамещения и 
поддержки экспорта, технологи-
ческого обновления производств 
и подготовки профессиональных 
кадров». Кроме того, Президент 
предлагает  «…сделать рост 
объёмов несырьевого экспорта 
одним из ключевых показате-
лей деятельности отраслевых 
ведомств, да и Правительства 
в целом».

По состоянию на 21 декабря 
2015 года отделом ЗАГС по Ба-
лаганскому району зарегистри-
ровано 108 рождений, из них 49 
девочек  и 57 мальчиков.

Наиболее популярные име-
на, которыми наиболее часто 
называли своих детей счастливые 
родители  в 2015 году - Артём, 
Антон, Максим, Кирилл, Дмитрий, 
среди девочек - Мария, Анаста-
сия, Варвара, Анна, Виктория.

По сравнению с 2014 годом 
число регистраций рождений 
снизилось, отмечает начальник 
отдела ЗАГС по Балаганскому 
району А.А.Кустова. Основной 
причиной снижения рождаемо-
сти, по мнению демографов и 
социологов, является вхождение 
в детородный возраст (20-30 
лет) малочисленного поколения 
граждан, рожденных в конце 
80 - 90-ых годов прошлого века, 

и миграция.
Отделом ЗАГС в 2015 году 

зарегистрировано: смертей -129, 
заключений брака - 38, расторже-
ний брака - 25, установлений 
отцовства - 36. 

По сравнению с 2014 годом 
снизилось число регистраций 
заключения брака, на что влияют 
такие  факты, как  нестабильная 
социально-экономическая ситуа-
ция в целом  (доля населения с 
доходами ниже прожиточного ми-
нимума), динамика безработицы, 
рост цен (инфляция), усложнение 
процедуры получения банковских 
кредитов, считает начальник 
отдела.

На ухудшение показателей 
по расторжению брака, установ-
ление отцовства сказалось увели-
чение размера государственной 
пошлины за государственную 
регистрацию.

В 2014 году сотрудниками от-
дела завершен перевод архивных 
документов ЗАГСа в электронную 
форму и сформирован элек-
тронный архив отдела в объеме 
свидетельств, что способствует 
сокращению времени обработки 
запросов, повышению произво-
дительности труда и качества 
оказания государственной услуги. 
Переведены в электронный вид 
45 520 актовых записей отдела 
ЗАГС по Балаганскому району.

 Начиная с 1 июня 2015 года 
сотрудники отдела оказывали 
помощь в «оцифровке», т.е. в 
переводе в электронную форму, 
архивов отделов ЗАГС  Усть-
Удинского, Нукутского районов. 
В настоящее время сотрудники 
ЗАГС по Балаганскому району 
помогают формировать электрон-
ный архив отдела ЗАГС по Алар-
скому району.

Выражаем искреннюю благодарность коллективу Балаганского филиала «Дорожной службы 
Иркутской области» за оказанную помощь в похоронах НЕКРАСОВОЙ Надежды Михайловны.

Родные.
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19 декабря в Центральной межпо-

селенческой библиотеке  п.Балаганск  
с большим успехом прошел празд-

ник под названием: «Когда строку 
диктуют чувства..», посвященный 
закрытию Года литературы. 

 Мероприятие прошло в форме 
встречи   ребят из девятых классов 
МБОУБСОШ № 2, их педагогов  и  со-

трудников библиотеки  с самобытны-

ми авторами - поэтами  и прозаиками, 
жителями районного центра. 

Своеобразным творческим отче-

том перед собравшимися стал рас-

сказ  ведущей праздника - Екатерины 
Алексеевны Потоцкой. Она напом-

нила, что 2015 год официально был 
объявлен Годом литературы. Указ о 
его проведении был подписан Прези-

дентом РФ Владимиром Путиным 12 
июня 2014 года, а затем рассказала 
о событиях, прошедших за минувший 
год в библиотеках района.

В рамках Года литературы в Ба-

лаганском районе было проведено 
78 мероприятий, в числе которых 
- единый библиотечный урок к Дню 
славянской письменности и культуры, 

который является хоть и молодым 
праздником, так как получил офици-

альный статус лишь в 1992 году, зато 
стал очень важным, сплачивающим 
разных людей. 

В связи с празднованием Дня 
славянской письменности и культу-

ры в библиотеках района прошли 
библиотечные дни, посвященные 
следующим темам:  в  центральной 
межпоселенческой библиотеке - 
«Что написано пером - не вырубить 
топором…», в Центральной детской 
библиотеке - «У истоков славян-

ской письменности», в Анучинской 
библиотеке - «Что значит книга для 
меня», в Биритской библиотеке - 
«День славянской письменности», 
в Заславской - «Войдем в мир книги 
вместе», в Коноваловской - «Сила 
животворных строк», в Кумарей-

ской - «И летопись окончена моя», в 
Метляевской библиотеке - «Чистое 
слово», в Тарнопольской - «Откуда 
есть пошла грамота на Руси».

 В 2015 году мы отмечали заме-

чательную дату – 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Районный конкурс стихов «Поэты о 
войне» показал, что интерес к данной 
теме не исчез и продолжает волно-

вать наши сердца. 
На логотипе Года литературы 

представлены профили трех русских 
писателей:  А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, 
А.А.Ахматовой. По творчеству этих 
писателей в библиотеках района 
прошел поэтический марафон. По 
творчеству А.С. Пушкина - «И вновь я 
посетил», круглые столы - «Муза бло-

кадного города - Ольга Берргольц» и 
«Анна Ахматова: голос своего поколе-

ния», литературные часы к 100-летию 
Константина Симонова: «И шла моя 
душа босой по битому стеклу…», к 
120-летию Сергея Есенина: «Как я 
богат в безумных стихах…».

Не стоит забывать и об акциях, 
прошедших в течение года, это - 
«Книги-юбиляры», «Книги-новинки» 
и «Прочти книгу о войне». Было 
роздано 130 буклетов.

Особо интересен был литератур-

ный вечер по теме «Поэты-земляки». 
Хочется с гордостью отметить имена 
наших земляков. Петренко Свет-

лана Сергеевна, Бережных Татья-

на Дмитриевна, Павлов Анатолий 
Николаевич, Клепиков Александр 
Владимирович, Непокрытых Марина 
Николаевна, Константинова Галина 
Григорьевна, Людмила Валенти-

новна Русских, Любовь Дмитриевна 
Стребкова, Людмила Александровна 
Широбокова, Лариса Анатольевна 
Липатова, Михаил Николаевич Кри-

вошеин - все эти люди, самобытные 
авторы, заставляют нас гордиться 
нашей маленькой родиной, это 
творческие, одаренные люди - педа-

гоги, которые прививают читателям 
любовь к родному языку и открытый 
взгляд на мир.

В 2014 году, на средства из фон-

да депутата Заксобрания Иркутской 
области А.В.Чернышева, вышли в 
свет произведения наших авторов: 
«Подруга» Марины Николаевны 
Непокрытых и «Под вечным небом» 
Ларисы Анатольевны Липатовой.

Хочется сказать огромное спа-

сибо всем авторам за их культурный 
вклад в историю района, за то, что 
воспитывают нас яркими, интересны-

ми, неравнодушными людьми».
Затем слово было предоставлено 

местным авторам. Свои новые сти-

хотворения прочли Клепиков А.В., 
Петренко С.С. и Кривошеин М.Н. Их 
выступления  были тепло встречены 
слушателями. Особо понравившие-

ся строчки стихов  сопровождались 
искренней реакцией - аплодисмен-

тами. Непокрытых М.Н.  в своем вы-

ступлении поблагодарила ребят за 
неравнодушие и любовь к чтению и 
подарила   десять экземпляров своей 
книги «Подруга» в фонд Центральной 
межпоселенческой библиотеки.

Завершилось мероприятие по 
прощанию с  Годом литературы за-

мечательным литературным  «кви-

зом»,  что в  переводе  с английского 
языка означает - «игра-викторина». 
В действе, которое включило в себя 
четыре тура увлекательных экскурсов 
в историю литературы и веселых 
конкурсов, с удовольствием приняли 
участие и ребята, и приглашенные 
литераторы. 

На фото: моменты мероприя-
тия.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ВНИМАНИЕ: НОВАЯ РУБРИКА!
Анонс
В октябре  этого года в турнирной таблице от-

крытого первенства Иркутской области по мини-
футболу среди команд 4-ой Лиги в сезоне 2015-
2016 появилась команда  «БГК - 359»  -  сборная 
команда по мини-футболу Балаганского района, 
образованная в 2013 году хорошо известным 
спортивной общественности района молодым 

тренером по боксу, футболистом Эльдияром Амал-
бековым.

 Согласно Положению, к соревнованиям до-
пускаются любительские команды спортивных 
клубов, производственных учреждений, высших 
и средних учебных заведений, воинских частей, 
иных организаций и коллективов физкультуры го-

рода Иркутска и Иркутской области. Балаганские 
футболисты впервые принимают участие в столь 
крупном  полупрофессиональном спортивном со-
стязании. В рамках открытого первенства  команда 
«БГК-359»  провела уже 9 игр и в турнирной табли-
це среди 19 команд-участниц занимает 8 место.

(Продолжение следует).

В состав команды входит 14 моло-
дых инициативных ребят с активной 
жизненной позицией и разносторонни-

ми интересами в возрасте от 16 до 30 
лет, для которых главным увлечением 
стали спортивные занятия. В этом но-

мере газеты мы открываем специаль-
ную рубрику под названием «Предста-
вить - персонально!», в которой будем 

демонстрировать людей, отстаивающих 
честь  нашего района на спортивных 
площадках разного уровня.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Фейткевич Владимир,
17 лет, студент 3 курса Балаган-
ского аграрно-технологического 
техникума, будущий тракторист-
м а ш и н и с т  ш и р о к о г о  п р о ф и -
ля. Увлекается дворовым хоккеем.

В команде с сентября этого года. 
Пришел в «БГК -359» из молодежной 
сборной команды по мини-футболу 
«Старт».

Участвовал в 5 матчах, забил 6 
голов.

Фейткевич Никита, 16 лет, 
учащийся 10  класса Балаганской СОШ №1. 
В футбол играет с 6 лет. Последние три 
года серьезно занимается пауэрлифтин-
гом (силовое троеборье), перворазрядник 
по пауэрлифтингу - выполнил норматив 
1 разряда на межрайонных соревнованиях 
в п.Усть-Уда. 

Пришел в «БГК -359» из молодежной 
сборной по мини-футболу «Старт». При-
нял участие в 8 играх, забил 7 мячей, в 
активе футболиста 5 голевых передач.

Куйкунов Петр, 17 лет, 
студент  Балаганского аграрно-
технологического техникума, буду-
щий механизатор. Увлекается также 
баскетболом, волейболом, легкой ат-
летикой – последние три года на район-
ных соревнованиях занимал первое ме-
сто в беге на 400 метров. Летом любит 
рыбачить на удочку, самый «весомый» 
улов – двухкилограммовый сом.

Принял участие в 4 матчах, забил 
1 гол.

Амалбеков Эльдияр, 24 года, 
тренер по боксу Балаганского ЦДТ с 
2011 года, кандидат в мастера по боксу,  
неоднократный призер и победитель 
областных и международного  турниров 
по боксу, бронзовый  призер националь-
ного первенства по боксу Кыргызской 
Республики.

Руководитель команды. За 9 игр 
забил 20 голов, в 4-ой Лиге занимает 2 
место по количеству забитых мячей.



Культура
Понедельник, 28 декабря 

08.00 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Золотой теленок» (16+). 
15.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Евсти-гений» (16+). 
15.45 Важные вещи. «Латы Лжедми-

трия». (16+). 
16.10 Х/ф «Леди исчезает» (16+). 
17.35 Д/ф «Сны возвращений» 
(16+). 
18.20 События года. ХV Междуна-

родный конкурс им.П.И.Чайковского. 
Торжественное закрытие и Гала-
концерт лауреатов. (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) . 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Юбиляры года- 2015 г. Жорес 
Алферов. Линия жизни. (16+). 
21.55 «Сати. Нескучная классика...». 
Новогодний. (16+). 
22.50 Д/ф «Кино - дело тонкое. Вла-

димир Мотыль» (16+). 
23.30 Концерт «Пиано Гайз» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Леди исчезает» (16+). 
02.20 Оркестровые миниатюры XX 
века. ГСО «Новая Россия». (16+). 
02.40 Д/ф «Аллеи Буниных» (16+). 
03.30 Арии из оперы М.Мусоргского 
«Борис Годунов». (16+). 

Вторник, 29 декабря 
 
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Оперетта «Сильва» (16+). 

13.40 Д/ф «Сергей Мартинсон» 
(16+). 
14.25 Анна Нетребко, Элина Гаран-

ча, Рамон Варгас и Людовик Тезье 
в гала-концерте в Баден-Бадене. 
(16+). 
15.50 Д/ф «Уильям Гершель» (16+). 
16.10 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь и 
музыка Доменико Модуньо». (16+). 
18.05 События года. Ланг Ланг в Мо-

скве. (16+). 
20.05 Д/ф «Фидий» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) . 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Юбиляры года- 2015 г. Евгений 
Рейн. Линия жизни. (16+). 
21.55 «Юрий Никулин. Классика 
жанра». (16+). 
22.20 Д/ф «Золотой теленок». С та-

ким счастьем - и на экране» (16+). 
23.05 Анна Нетребко, Элина Гаран-

ча, Рамон Варгас и Людовик Тезье 
в гала-концерте в Баден-Бадене. 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь и 
музыка Доменико Модуньо». (16+). 
02.40 Pro memoria. «Венецианское 
стекло» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 30 декабря 
 
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Шлягеры советского 
экрана. Оперетта». «Марица» (16+). 
13.35 Д/ф «Свидание с Олегом По-

повым» (16+). 
14.30 Джозеф Каллейя, Кристине 
Ополайс в гала-концерте «Итальян-

ская ночь» в Мюнхене. (16+). 
16.10 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь и 
музыка Доменико Модуньо». (16+). 
17.50 Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры «на бис». (16+). 
18.10 Д/ф «Эзоп» (16+). 

18.20 «Кинескоп» Европриз-2015 г. в 
Берлине. (16+). 
19.00 События года. XIV Московский 
Пасхальный фестиваль. (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) . 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Юбиляры года- 2015 г. Светла-

на Дружинина. Линия жизни. (16+). 
21.55 «Я хочу добра. Микаэл Тари-

вердиев». (16+). 
22.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» (16+). 
23.00 Джозеф Каллейя, Кристине 
Ополайс в гала-концерте «Итальян-

ская ночь» в Мюнхене. (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь и 
музыка Доменико Модуньо». (16+). 
02.30 А.Дворжак. Славянские танцы. 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 31 декабря 
 
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00 Новости культуры. 
11.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» (16+). 
12.05 «Я хочу добра. Микаэл Тари-

вердиев». (16+). 
12.30 Оперетта «Цыганский барон» 
(16+). 
14.00 85 лет со дня рождения Анато-

лия Кузнецова. (16+). 
14.40 «Татьяна и Сергей Никитины в 
кругу друзей». (16+). 
16.10 Д/ф «Маргарита Терехова» 
(16+). 
16.50 Х/ф «Собака на сене» (16+). 
19.05 Балет П.И.Чайковского «Щел-

кунчик». (16+). 
20.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-

много о «бриллиантах» (16+). 
21.30 «Русские сезоны» на Между-

народном фестивале цирка в Монте-
Карло-2015 г. (16+). 
22.35 «Романтика романса. Только 
раз в году». Гала-концерт. (16+). 
00.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 

В.В.Путина. (16+). 
01.05 Три тенора - Пласидо Домин-

го, Хосе Каррерас, Лучано Паварот-

ти. (16+). 
02.30 Мультфильмы (16+). 
02.55 «Чему смеётесь? или Класси-

ки жанра». (16+). 
03.50 Д/ф «Эдуард Мане» (16+). 

Пятница, 1 января 
 
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00 Мультфильмы (0+). 
11.55 Х/ф «Собака на сене» (16+). 
14.15 Мировая премьера. Новогод-

ний концерт Венского филармониче-

ского оркестра- 2016 г. (16+). 
16.45 Х/ф «Подкидыш» (16+). 
18.00 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти. Рим, 
1990 г. (16+). 
19.30 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица». Финал. (16+). 
22.00 Х/ф «Большие каникулы» 
(16+). 
23.30 Анна Нетребко, Элина Гаран-

ча, Натали Дессей, Пётр Бечала, 
Ольга Перетятько в гала-концерте 
на Марсовом поле, Париж- 2014 г. 
(16+). 
01.00 Х/ф «Подкидыш» (16+). 
02.10 М/ф «В синем море, в белой 
пене...». «Кто расскажет небыли-

цу?». «Ух ты, говорящая рыба!».»- 
Ишь ты, Масленица!». «Три синих-
синих озера малинового цвета...» 
(16+).
02.55 Искатели. «Атлантида Черного 
моря». (16+). 
03.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 
(16+). 

Суббота, 2 января 

07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00 Х/ф «Большие каникулы» 
(16+). 

12.30 Легенды мирового кино. Луи 
де Фюнес. (16+). 
13.00 «Русские сезоны» на Между-

народном фестивале цирка в Мон-

те- Карло- 2015 г. (16+). 
14.00 Т/с «Фантомас» (16+). 
15.35 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (16+). 
18.25 Х/ф «Мэри Поппинс» (16+). 
20.45 Юбиляры года- 2015 г. Влади-

мир Зельдин. Линия жизни. (16+). 
21.45 Kremlin Gala- 2015 г. Звезды 
балета XXI века. (16+). 
23.40 Т/с «Фантомас» (16+). 
01.20 Х/ф «Розыгрыш» (16+). 
02.50 М/ф «Вне игры» (16+). 
02.55 Искатели. «В поисках золотой 
колыбели». (16+). 
03.45 Д/ф «Камиль Писсарро» 
(16+). 

Воскресенье, 3 января 

07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+). 
12.45 Анна Нетребко, Элина Гаран-

ча, Натали Дессей, Пётр Бечала, 
Ольга Перетятько в гала-концерте 
на Марсовом поле, Париж- 2014 г. 
(16+). 
14.15 Т/с «Фантомас» (16+). 
16.00 Спектакль «Ленком» «Безу-

мный день, или Женитьба Фигаро» 
(16+). 
18.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния!» (16+). 
20.45 Юбиляры года- 2015 г. Олег 
Анофриев. Линия жизни. (16+). 
21.45 Торжественное открытие исто-

рической сцены театра «Геликон-
Опера». 
23.40 Т/с «Фантомас» (16+). 
01.05 Х/ф «На подмостках сцены» 
(16+). 
02.30 М/ф «Очень синяя борода». 
«Конфликт» (16+). 
02.55 Искатели. «Тайна Абалакской 
иконы». (16+). 
03.45 Д/ф «Рафаэль» (16+).

Пятый
Понедельник, 28 декабря 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» 
(16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Вечный зов». (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Вечный зов». (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Вечный зов». (12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Разруши-

тель» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Женское 
сердце» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Выстрел в 
парке» (16+). 
21.25 Т/с «След. Гадалка» (16+). 
22.15 Т/с «След. Несовмести-

мость» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Конец юности» 
(16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 «День ангела» (0+). 
02.35 Т/с «Детективы. Разруши-

тель» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Женское 
сердце» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Выстрел в 
парке» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Ячейка об-

щества» (16+). 
04.45 Т/с «Детективы. По следам 
собаки» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Мелкие сно-

бы» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Лучший в 
мире муж» (16+). 

06.30 Т/с «Детективы. Братья и се-

стры» (16+). 

Вторник, 29 декабря 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Т/с «Вечный зов» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Вечный зов». (12+). 
14.20 Т/с «Вечный зов» (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Вечный зов». (12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Полтора про-

цента» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Оторва» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Опасный пе-

рекресток» (16+). 
21.25 Т/с «След. Меня убил меч» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Чингачгук» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Цена не имеет зна-

чения» (16+). 
00.15 Т/с «След. Только лес знает» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Не может быть!» (12+). 
03.00 Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (12+). 
04.40 Х/ф «Театральные истории» 
(12+). 
05.35 «А.П.Чехов. «Сценки» (12+). 

Среда, 30 декабря 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Т/с «Вечный зов» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Вечный зов». (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Вечный зов». (12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 

20.00 Т/с «Детективы. Невеста-
мымра» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Опасный сви-

детель» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Холодное 
блюдо» (16+). 
21.25 Т/с «След. Чернокнижник» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Где ты» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Не все дома» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Ликвидация» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Президент и его внучка» 
(12+). 
03.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
(12+). 
04.20 Х/ф «Остров Серафимы» 
(12+). 
05.55 Д/ф «Живая история: «Эхо 
вечного зова» (12+). 

Четверг, 31 декабря 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
(12+). 
12.40 Х/ф «Президент и его внучка» 
(12+). 
14.30 Х/ф «Не может быть!» (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Т/с «НОВОГОДНЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ: «След. Шантаж» (16+). 
17.50 Т/с «След. Осторожно, сне-

гурки!» (16+). 
18.35 Т/с «След. Елочка» (16+). 
19.25 Т/с «След. Новый год» (16+). 
20.20 Т/с «ПРЕМЬЕРА. «След. 
Большой новогодний куш» (16+). 
21.00 Т/с «След. Дед Мороз» (16+). 
21.40 Т/с «След. Лев в мышеловке» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Спасите маму» 
(16+). 

23.00 «ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД СО 
ЗВЕЗДАМИ ДОРОЖНОГО РАДИО». 
(0+). 
00.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В.Путина (16+). 
01.05 «Легенды Ретро FM». (0+). 
03.05 «Супердискотека 90-х» (6+). 
05.10 «Звезды Дорожного радио». 
(6+). 

Пятница, 1 января
 
07.15 М/ф «Новогодняя ночь», «Ва-

силиса Прекрасная», «Серебряное 
копытце», «Золушка», «Волшеб-

ное кольцо», «Летучий корабль», 
«Царевна-лягушка», «Маугли. Рак-

ша», «Маугли. Похищение», «Мауг-
ли. Последняя охота Акелы» (0+). 
13.00 Д/ф «Моё советское детство» 
(12+). 
14.40 Д/ф «Моя советская юность» 
(12+). 
16.15 Х/ф «Сердца трех». (12+). 
20.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 1 с. (12+). 
21.05 «Место встречи изменить 
нельзя». 2 с. (12+). 
22.10 «Место встречи изменить 
нельзя». 3 с. (12+). 
23.10 «Место встречи изменить 
нельзя». 4 с. (12+). 
00.20 «Место встречи изменить 
нельзя». 5 с. (12+). 
01.40 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM» (6+). 

Суббота, 2 января
 
06.55 М/ф «Жили-были», «Щелкун-

чик», «Новогоднее путешествие», 
«Снеговик-почтовик», «Когда зажи-

гаются елки», «Вовка в тридевятом 
царстве», «Бременские музыкан-

ты», «По следам Бременских музы-

кантов», «Дюймовочка», «Снежная 
королева» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 

11.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
19.40 Х/ф «Блеф» (12+). 
21.55 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (12+). 
00.00 Х/ф «Беглецы» (12+). 
01.45 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+) 
04.00 Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» (16+). 

Воскресенье, 3 января
 
07.00 М/ф «Автомобиль кота Лео-

польда», «День рождения Леополь-

да», «Клад кота Леопольда», «Кот 
Леопольд во сне и наяву», «Лето 
кота Леопольда», «Месть кота Лео-

польда», «Самый маленький гном», 
«Дед Мороз и серый волк», «Дед 
Мороз и лето» (0+).
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+) 
13.20 Х/ф «Блеф» (12+). 
15.35 Х/ф «Беглецы» (12+). 
17.20 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
19.40 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Кошмар на улице С» (16+). 
20.55 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Попутчики» (16+). 
21.55 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Инферно» (16+). 
23.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Целую, Ларин» (16+). 
00.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Дело № 1999». 1 ч. (16+). 
01.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Дело № 1999». 2 ч. (16+). 
02.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Сексот Цыплаков» (16+). 
03.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Темное пиво, или Урок англий-

ского» (16+). 
04.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
(16+).
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Россия

Первый
Понедельник, 28 декабря 

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 «Угадай мелодию» (12+) 
16.00 Новости 
16.10 «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 «Новогодний рейс» 
(12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.15 Фильм «Неверный» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Неверный» (12+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Вторник, 29 декабря 

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 Многосерийный фильм «Ново-

годний рейс» (12+) 

15.25 «Угадай мелодию» (12+) 
16.00 Новости 
16.10 «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 «Новогодний рейс» 
(12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.35 Ночные новости 
01.50 Фильм «Белый мавр» (18+) 
03.45 Фильм «Любовное гнездышко» 
(12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Любовное гнездышко» 
(12+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 30 декабря 

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 «Новогодний рейс» (12+) 
15.25 «Угадай мелодию» (12+) 
16.00 Новости 
16.10 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.45 «Поле чудес» Новогодний вы-

пуск (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Финал (16+) 
01.05 Фильм «Мамма МIА!» (16+) 
03.10 Фильм «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» (12+) 
05.30 Контрольная закупка 

 Четверг, 31 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.20 Фильм «Один дома» 
12.15 «Первый дома» 
13.00 Новости 
13.15 «Первый дома» 
14.25 Фильм «Карнавальная ночь» 
16.00 Новости 
16.15 Фильм «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
17.50 Фильм «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» 
21.40 Фильм «Иван Васильевич 
меняет профессию» 
23.30 Новогодняя ночь на Первом 
(16+) 
00.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В.Путина 
01.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+) 
04.00 «Дискотека 80-х» 
 

Пятница, 1 января 

07.00 «Дискотека 80-х» 
08.30 «Первый Скорый» 
10.00 «Новогодний календарь» 
11.00 Новости 

11.10 Фильм «Карнавальная ночь» 
12.30 Фильм «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» 
13.00 Новости 
13.10 «Ирония судьбы, или C легким 
паром!» 
15.50 Фильм «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
17.10 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
20.00 Фильм «Иван Васильевич 
меняет профессию» 
21.30 «Точь-в-точь» Финал (16+) 
01.00 Фильм «Шерлок Холмс: Этюд 
в розовых тонах» (12+) 
02.30 «Легенды «Ретро FM» 
04.00 Фильм «Джентльмены предпо-

читают блондинок» (16+) 
05.30 «Новогодний календарь» 
 

Суббота, 2 января 

07.00 Новости 
07.10 Ералаш 
07.40 Фильм «Особенности на-

циональной охоты в зимний период» 
(16+) 
09.10 Фильм «Бедная Саша» 
11.00 Новости 
11.10 Фильм «Морозко» 

12.45 Новый Ералаш 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «Один дома» 
15.10 Фильм «Один дома 2» 
17.20 Фильм «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+) 
19.30 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 
(12+) 
22.00 «Время» 
22.20 Фильм «Аватар» (16+) 
01.15 Фильм «Шерлок Холмс: Безоб-

разная невеста» (12+) 
02.50 Фильм «Шерлок Холмс: Сле-

пой банкир» (12+) 
04.35 Фильм «Бедная Саша» 
 

Воскресенье, 3 января 

06.40 Фильм «Операция «С Новым 
годом!» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Операция «С Новым 
годом!» (16+) 
08.50 Фильм «Дневники принцессы: 
Как стать королевой» 
11.00 Новости 
11.15 Фильм «Старик Хоттабыч» 
12.45 Новый Ералаш 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Чёрной жемчу-

жины» (12+) 
15.45 Фильм «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца» (12+) 
18.30 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 Фильм «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+) 
00.40 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр Финал года 
02.20 Фильм «Шерлок Холмс: Боль-

шая игра» (12+) 
04.10 Фильм «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» (12+)

Понедельник, 28 декабря 

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 «Наш человек».(12+) 
17:00 Телесериал «Земский док-

тор».(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 «Всё могут короли». (12+) 
01:10 Х/ф «Каждый за себя». 1 
с.(12+) 

Вторник, 29 декабря 

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 «Наш человек».(12+) 
17:00 Телесериал «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 «Всё могут короли». (12+) 
01:05 Х/ф «Каждый за себя». 2 
с.(12+) 

Среда, 30 декабря 

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 «Наш человек».(12+) 
17:00 Телесериал «Земский доктор».
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 «Один в один». Новогодний 
выпуск. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Всё могут короли». (12+) 
01:05 Х/ф «Каждый за себя». 3 
с.(12+) 

Четверг, 31 декабря 

06:40 Х/ф «Чародеи». 
09:50 Х/ф «Девчата». 
11:45 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного Крем-

лёвского дворца. 
14:25 Комедия «Самогонщики» и 
«Пёс Барбос и необычный кросс». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Короли смеха». (16+) 
17:00 Комедия «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика». 
19:00 Комедия «Джентльмены  уда-

чи». 
20:45 Комедия «Бриллиантовая 
рука». 

22:45 «Новогодний парад звёзд». 
00:55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В.Путина. 
01:00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2016. 

Пятница, 1 января
 
06:15 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного  Крем-

лёвского дворца. 
08:35 М/ф «Снежная королева». 
09:55 М/ф «Снежная королева - 2. 
Перезаморозка». 
11:15 Комедия «Самогонщики» и 
«Пёс Барбос и необычный кросс». 
11:50 Комедия «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика». 
13:30 «Песня года». Часть первая. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:10 «Песня года». Часть первая. 
16:15 «Юмор года». Часть первая.
(16+) 
17:50 Комедия «Джентльмены  уда-

чи». 
19:20 Комедия «Бриллиантовая 
рука». 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 «Один в один». Новогодний 
выпуск. 

23:45 Комедия «Ёлки». (12+) 
01:15 Комедия «Джентльмены, уда-

чи!». 2012 г. (12+) 
02:55  Муз.  фильм «Летучая 
мышь». 
05:20 «Комната смеха». 

Суббота, 2 января 

05:55 Комедия «Джентльмены, уда-

чи!». 2012 г. (12+) 
08:00 Т/с «Сваты». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Т/с «Сваты». Продолжение. 
13:00 «Песня года». Часть вторая. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:10 «Песня года». Часть вторая. 
16:25 «Юмор года». (16+) 
18:20 «Главная сцена». Финал. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Комедия «Ёлки 1914». (12+) 
23:45 Комедия «Ёлки-2». (12+) 
01:40 Комедия «Клуши». (12+) 

Воскресенье, 3 января 

05:55 Комедия «Ёлки».  (12+) 
07:45 Т/с «Сваты». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Т/с «Сваты». Продолжение.
(12+) 
13:00 Комедия «Ёлки-2».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:10 Комедия «Ёлки 1914». (12+) 
17:20 Комедия «Ёлки лохматые». 
(12+) 
19:05 Новогодний фильм «Вьюга». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Т/с «Между нами, девочками». 
(12+) 
01:20 Х/ф «Александра». (12+)

4 24 декабря 2015 г.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБлАСТЬ

ДУМА
БАлАГАНСКОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 декабря 2015 года           Балаганск          №7/3-рд

О внесении изменений в решение Думы Балаганского района 
от 10.12.2010 года №10/2-рд «Программа комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования Балаганский район на период 2011-2015 гг.»
На основании Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», в целях пролонгирования программы комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования Балаганский район на 2016 
год Дума Балаганского района решила:

1. Внести изменения и дополнения в решение Думы Балаганского района от 10.12.2010 
года № 10/2-рд «Программа комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования Балаганский район на период 2011-2015 гг.»:

1.1. Подразделы 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 
1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20. раздела 1 «Анализ социально-экономического развития 
Балаганского района» изложить в новой редакции (приложение 1);

1.2. Раздел 6 «Кадровое обеспечение Программы» изложить в новой редакции (приложение 
2);

1.3. Раздел 8 «Основные индикаторы социально-экономического развития района» изложить 
в новой редакции (приложение 3);

1.4. Раздел 10 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (при-
ложение 4);

1.5. Добавить план мероприятий комплексного социально-экономического развития муни-
ципального образования Балаганский район на 2016 год (приложение 5);

1.6. Добавить перечень муниципальных программ муниципального образования Балаганский 
район на 2016-2018 годы (приложение 6).

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 
произвести соответствующие отметки в решении Думы Балаганского района от 10.12.2010 года 
№10/2-рд.

3. Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета».
4. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой.

Председатель Думы Балаганского района Г.Г. Филимонов.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.

Внимание! Приложение к Решению  №7/3-рд «О внесении изменений в решение Думы 
Балаганского района» от 10.12.2010 года №10/2-рд

«Программа комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования Балаганский район на период 2011-2015 гг.»  см. на официальном сайте 
администрации Балаганского района.

Пункт 1
1. Утвердить основные характе-

ристики бюджета муниципального об-
разования Балаганский район (далее 
- районный бюджет) на 2016 год:

- общий объем доходов район-
ного бюджета в сумме 213284,3 тыс. 
рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из област-
ного бюджета в сумме 183485,4 тыс. 
рублей, объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджетов 
поселений 718,4 тыс. рублей;

- общий объем расходов район-
ного бюджета в сумме 214684,3 тыс. 
рублей;

- размер дефицита районного 
бюджета в сумме 1400 тыс. рублей, 
или 4,9% общего годового объема до-
ходов районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений.

Пункт 2
Установить, что доходы районного 

бюджета, поступающие в 2016 году, 
формируются за счет:

1) налоговых доходов от феде-
ральных и региональных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режи-
мами, подлежащих зачислению в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации на основании 
действующего законодательства о 
налогах и сборах, Законом Иркутской 
области «Об областном бюджете на 
2016 год», Законом Иркутской области 
от 22 октября 2013 года №74-ОЗ «О 
межбюджетных трансфертах и норма-
тивах отчислений доходов в местные 
бюджеты» с учетом изменений и до-
полнений;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
Пункт 3
Установить прогнозируемые до-

ходы районного бюджета на 2016 год 
по классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

Пункт 4
1. Утвердить перечень главных 

администраторов доходов районного 
бюджета согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных 
администраторов источников фи-
нансирования дефицита районного 
бюджета согласно приложению 3 к 
настоящему решению. 

3.В случаях изменения в 2016 
году состава и (или) функций главных 
администраторов доходов районного 
бюджета, а также изменения принци-

пов назначения и присвоения струк-
туры кодов классификации доходов 
бюджетов финансовый орган муни-
ципального образования Балаганский 
район вправе вносить соответствую-
щие изменения на основании норма-
тивного правового акта (муниципаль-
ного правового акта) финансового 
органа с последующим внесением из-
менений в настоящее решение.

4. В случаях изменения в 2016 
году состава и (или) функций главных 
администраторов источников финан-
сирования дефицита районного бюд-
жета, а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры 
кодов классификации источников фи-
нансирования дефицита бюджетов 
финансовый орган муниципально-
го образования Балаганский район 
вправе вносить соответствующие из-
менения на основании нормативно-
го правового акта (муниципального 
правового акта) финансового органа с 
последующим внесением изменений 
в настоящее решение.

Пункт 5
1. Утвердить распределение бюд-

жетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2016 год согласно прило-
жению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам 
Балаганского района и непрограмм-
ным направлениям деятельности), 
группам видам расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2016 год согласно прило-
жению 5 настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов районного бюджета на 
2016 год по главным распорядителям 
средств районного бюджета, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным  программам Балаганского 
района и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

Пункт 6
Утвердить общий объем бюджет-

ных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2016 год в сумме 
350 тыс. рублей.

Пункт 7
Установить, что в расходной ча-

сти районного бюджета создается ре-
зервный фонд администрации муни-
ципального образования Балаганский 
район на 2016 год в размере 331 тыс. 
рублей.

Пункт 8

1. Установить уровень бюджет-
ной обеспеченности поселений, до 
которого доводится уровень бюджет-
ной обеспеченности всех поселений 
Балаганского района на 2016 год, в 
размере 1,8917.

2. Утвердить в составе расходов 
районного бюджета на 2016 год объем 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, образую-
щих фонд финансовой поддержки по-
селений Балаганского района, в сумме 
3931 тыс. рублей с распределением 
согласно приложению 7 к настоящему 
решению.

3. Для расчета поправочного 
коэффициента Кi , используемого 
для определения индекса налогового 
потенциала поселений, установить 
коэффициент  Кi,2.

4. Для расчета объема районного 
фонда финансовой поддержки по-
селений и распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного бюдже-
та установить коэффициент культуры, 
определяемый:

- для городского (сельского) посе-
ления, в ведении которого находится 
учреждение (учреждения) культурно 
- досугового типа, - 1;

- для городского (сельского) посе-
ления, в ведении которого отсутствует 
учреждение (учреждения) культурно 
- досугового типа, - 1,1.

5. Утвердить расчет коэффи-
циентов для определения объемов 
районного фонда финансовой под-
держки поселений и распределения  
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

Пункт 9
Установить, что остатки средств 

районного бюджета на начало теку-
щего финансового года в объеме до 
100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении 
районного бюджета.

Пункт 10
Установить, что безвозмездные 

поступления от юридических и физиче-
ских лиц в виде добровольных взносов 
(пожертвований), имеющих целевое 
назначение, фактически полученные 
при исполнении районного бюджета 
сверх объемов, утвержденных на-
стоящим решением, направляются на 
увеличение бюджетных ассигнований 
районного бюджета соответственно 
целям их предоставления.

Пункт 11
1. Установить  следующие допол-

нительные основания для внесения  

изменений в сводную бюджетную 
роспись районного бюджета:

1) внесение изменений в установ-
ленном порядке в муниципальные про-
граммы районного бюджета в пределах 
общей суммы, утвержденной по соот-
ветствующей муниципальной програм-
ме районного бюджета приложением 9 
к настоящему решению;

2) внесение изменений в установ-
ленном порядке в муниципальные про-
граммы районного бюджета в пределах 
общей суммы, утвержденной соответ-
ствующему главному распорядителю 
средств районного бюджета приложе-
нием 6 к настоящему решению;

3) в случае увеличения бюджетных 
ассигнований по отдельным разде-
лам, подразделам, целевым статьям 
и группам видов расходов районного 
бюджета за счет бюджетных ассигнова-
ний на оказание муниципальных услуг 
- в пределах общей суммы, утверж-
денной соответствующему главному 
распорядителю средств районного 
бюджета приложением 6 к настоящему 
решению, при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по группе 
расходов районного бюджета не пре-
вышает 10 процентов.

4) внесение изменений в Указания 
о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федера-
ции, утверждаемые Министерством 
финансов Российской Федерации;

5) ликвидация, реорганизация, 
изменение наименования органов 
местного самоуправления и муници-
пальных учреждений муниципального 
образования Балаганский район;

6) перераспределение бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств 
районного бюджета на предоставление 
бюджетным учреждениям районного 
бюджета субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения ими муни-
ципального задания и субсидий на 
иные цели, между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями расходов 
бюджетов;

7) распределение межбюджетных 
трансфертов районному бюджету 
постановлениями (распоряжениями) 
Правительства Иркутской области, 
поступление уведомлений по расчетам 
между бюджетами по межбюджетным 
трансфертам, а также уменьшение 
объемов бюджетных ассигнований по 
межбюджетным трансфертам, рас-
пределенных районному бюджету в по-
становлениях (распоряжениях) Прави-
тельства Иркутской области, имеющих 
целевое назначение и утвержденных 
областным законом о бюджете;

8) перераспределение бюджетных 

ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, груп-
пами видов расходов на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий 
софинансирования, установленных 
для получения межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых районному 
бюджету из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в форме 
субсидий, в том числе путем введения 
новых кодов классификации расходов 
районного бюджета – в пределах 
объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующему 
главному распорядителю средств 
районного бюджета.

Пункт 12
1. Утвердить предельный объем 

муниципального долга районного 
бюджета на 2016 год в размере 28570,5 
тыс.рублей.

2. Утвердить верхний предел 
муниципального долга районного 
бюджета:

по состоянию на 1 января 2017 
года в размере 4315,5 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям районного 
бюджета 0 тыс. рублей;

3. Установить, что в 2016 году 
уполномоченным органом, осущест-
вляющим муниципальные заимство-
вания районного бюджета, является 
финансовый орган района.

Пункт 13
Установить распределение бюд-

жетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2016 год 
согласно приложению 9 к настоящему 
решению.

Пункт 14
Утвердить программу муници-

пальных заимствований районного 
бюджета на 2016 год согласно прило-
жению 10 к настоящему решению.

Пункт 15
Утвердить источники финансиро-

вания дефицита районного бюджета 
на 2016 год согласно приложению 11 
к настоящему решению.

Пункт 16
Настоящее решение вступает в 

силу со дня его официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 
2016 года.

Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г. Филимонов.
Мэр Балаганского района 

Н.П.Жукова.
Внимание! Приложения к Реше-

нию  №7/1-рд «О бюджете муници-
пального образования Балаганский 
район на 2016 год» см. на офици-
альном сайте администрации 
Балаганского района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБлАСТЬ

ДУМА
БАлАГАНСКОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 декабря 2015 года           Балаганск            №7/2-рд

О внесении изменений в решение Думы Балаганского района 
«О бюджете муниципального образования Балаганский район 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 15, 35, 52 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 21 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Балаганский район, утвержденного решением Думы Балаганского района от 
09.07.2013г. №5/4 – рд, ст.30 Устава муниципального образования Балаганский район, Дума 
Балаганского района решила:

1. Внести в решение Думы Балаганского района от 15 декабря 2014 года №10/1-рд «О 
бюджете муниципального образования Балаганский район на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Балаганский 

район (далее - районный бюджет) на 2015 год:
- общий объем доходов районного бюджета в сумме 237886,2 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 204347,6 тыс. рублей, 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов поселений 778,4 тыс. рублей;

- общий объем расходов районного бюджета в сумме 244597,2 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 6711 тыс. рублей, или 20,9% общего годового 

объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступле-

ний и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Превышение дефицита районного бюджета над ограничениями, установленными пунктом 

3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах разницы 
между полученными и погашенными бюджетными кредитами муниципальным образованием 
Балаганский район.

1.2. Приложения 1, 5, 7, 9, 13, 17 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Балаганского района Г.Г. Филимонов.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.

Внимание! Приложения к Решению  №7/2-рд «О внесении изменений в решение Думы 
Балаганского района «О бюджете муниципального образования Балаганский район на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  см. на официальном сайте админи-
страции Балаганского района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ ИРКУТСКАЯ ОБлАСТЬ
ДУМА БАлАГАНСКОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 декабря 2015 года        Балаганск               №7/1-рд

О бюджете муниципального образования Балаганский район на 2016 год
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Куплю невода, бредни, траловые лебедки. 
Тел.: 89501351853, 89149566740.

Маршрутное такси
Отправление Отправление

из Балаганска   8.00 из Иркутска ж/д вокзал   18.00
из Заларей         9.00 из Ангарска                       18.30
из Кутулика       9.20

8(950)13-16-112   ООО СибАвто

 
 

 
   

 

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. № 1971, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ПРОЕКТ «ШКОЛА ПИТАНИЯ»
Еженедельно, по вторникам. С 13.00. до 16.00. по адресу: 

п.Балаганск, ул.Кольцевая, 61 (2 этаж Сбербанка)
Для тех, кто хочет:

- скорректировать фигуру
- набрать вес, мышечную массу
- узнать многое о сбалансированном питании и контроле веса
- получить индивидуальную консультацию по питанию
- проверить свой биологический возраст, а также мышечную массу, 

вес костной ткани, %жира, % воды в организме и многое другое
КОНСУЛЬТАЦИИ, ТЕСТИРОВАНИЕ 

состава тела на специальном анализаторе БЕСПЛАТНО
Запись на консультацию 

по тел.: 89025105427.

7,8,9 декабря  исполнителем  региональ-
ной системы по профилактике незаконного 
потребления наркотических и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании  ОГКУ 
«ЦПН»  Е.А. Селивановой совместно  с секре-
тарем районной КДН и ЗП  Е.В. Анисимовой,  
врачом - дерматологом ОГБУЗ «Балаганская 
РБ» А.А. Бадрутдиновой, врачом психиатром  
- наркологом П.Г. Прислягиной    проведены 
мероприятия, посвященные  Всемирному дню 
борьбы со СПИДом  под названием «Должен 
знать каждый!» Целью Всемирного дня борьбы 
против СПИДа является повышение глобаль-

ной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и 
демонстрация международной соли-
дарности перед лицом пандемии.

В Иркутской области по России 
самый высокий уровень зараженности 
ВИЧ - инфекцией. Областным центром 
по профилактике и борьбе со СПИД за-
регистрировано около 40 тысяч больных 
ВИЧ - инфекцией, около 8 тысяч из них 
уже умерло. В городе Иркутске в каждой 
15-й семье кто-то заражен ВИЧ. В Бала-
ганском районе ОГБУЗ Балаганской РБ 
зарегистрировано 70 человек больных 

ВИЧ - инфекцией. В 
настоящее время основ-
ной путь распространения 
ВИЧ-инфекции в регионе 
- половой. Более 75 % 
случаев заражения про-
исходит, как правило, в 
результате внебрачных 
связей, и эта цифра растет 
из года в год.

«От ВИЧ - инфекции 
уберечься легче, чем от 
простуды. ВИЧ - инфек-
ция от мокрых ног, моро-
женого и холодной воды 
не возникает. Чтобы от 
нее защититься, не нужно 
изучать толстые инструк-

ции, приобретать специальный защитный 
костюм или иметь высшее образование. 
ВИЧ никогда не передается бытовым пу-
тем. Есть только две ситуации, когда можно 
инфицироваться ВИЧ: незащищенный секс 
и употребление наркотиков (нестерильные 
шприцы и иглы)».

С целью формирования здорового об-
раза жизни, профилактики распространения 
ВИЧ-инфекции с обучающимися ГАПОУ ИО 
«БАТТ»,  с учениками МБОУ Балаганская 
СОШ №1 прошел просмотр и обсуждение  
видеофильма «ВИЧ и СПИД». На вопросы, 
возникшие во время просмотра фильма, с 
удовольствием ответил  врач-дерматолог 
Балаганской РБ. 

Региональный специалист ОГКУ «цПН» 
Селиванова Е.А.

ИзВЕщЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания 
земельного участка 
и его согласовании

Заказчик работ Жернаков Александр Алексеевич 
- почтовый адрес: 666394, Иркутская область, Бала-
ганский район, д. Анучинск, ул. Таежная, 53.

Проект подготовил – кадастровый инженер Че-
ранёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 
666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электрон-
ной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер 
контактного телефона – 89500553607.

Исходный земельный участок кадастровый но-
мер 38:01:000000:21, местоположение: Иркутская 
область, Балаганский  район (по данным ГКН). 
Адрес выделяемого земельного участка: Иркутская 
область, Балаганский район, северо-восточнее д. 
Анучинск, контур №№ 35,46,49. С проектом меже-
вания земельного участка возможно ознакомиться 
в течение одного  месяца со дня опубликования 
извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 
по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Бала-
ганск, ул. Ангарская, 87-1. Возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка направлять по адресам: 666391, 
Иркутская область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1, Черанёвой Марине Алексан-
дровне; 666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Иркутской области, 
межрайонный отдел № 2, в  течение одного месяца 
со дня опубликования данного извещения. При от-
сутствии возражений, размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка считаются 
согласованными.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом по ул. Горького! 
Тел.: 89500689114.

ПРОДАЕТСЯ с\х техника: 
1. Пресс-подборщик рулонный 

Пр-145С (новый) - 450000 рублей;
2. Погрузчик фронтальный 

ПФ-1 (производства Юрга) - 210000 рублей.
3. Погрузчик ПГУ-08 устанавливается 
на Т-40, МТз, ЮМз - 1250000 рублей.

4. Косилка ротационная КРН-2,1 - 160000 рублей.
5. УАз-220634 (автобус). 

Возможен обмен на мясо КРС,  лошадей. 

СНИМУ дом или квартиру. Тел.: 89501385700.

ОБМЕН на УАз бортовой  
или ПРОДАМ мини-трактор 

SF244, 4 WD, кабина,  
новый, не эксплуатировался. 

Тел.: 89041117576.

ПРОДАЕТСЯ дом в д.заславская.
Тел.: 89501261007.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на КамАз и тракторист на «Белорус». 
Тел.: 89041129660.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ: 
Тарнополь - 9.00.  Балаганск - 10.00.  Из Иркутска - 17.00. 

Тел.: 89041212925.

ПРОДАЕТСЯ а\м «МАзДА-ТИТАН», 1990 г.в., 200 тыс. 
Тел.: 89501261007.

Юридическая компания – 
Финансовая защита «ЭСКАЛАТ»

Открытие офиса в п.Балаганск по адресу: 
ул.Кольцевая, 61 (2 этаж Сбербанка)

- решение проблемных кредитов
- защита от коллекторов
- остановка роста долга
- оптимизация задолженности
- представление интересов в службе судебных приставов.

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО.
Запись на консультацию по тел.: 89500570347; 89246280410.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ. 
Имеются: новый, теплый санузел, новая баня с парилкой, брусовой гараж, 

летняя кухня, стайка,  летний и зимний водопровод, огород 10 соток. 
Тел.: 89501333915.

ПРОДАМ а\м УАз-33036, бортовой, 2000г.в., состояние отличное. 
Тел.: 89501333915.


