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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ МАМОЧКУ 
ДЕНИСОВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ!

Тебе, родная, наша,
Всего лишь шестьдесят.

Душа твоя все краше
И теплее взгляд,
Поэтому воспета,

Трудилась день и ночь,
Всегда была готова
Ты каждому помочь,

И нас ты научила 
Работать и любить,

И мы, как ты, стремимся
Полезны людям быть.

Ты отдала нам годы
Душевного тепла

И через все невзгоды
Всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме,

Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши

И наш поклон земной!
Твои дети: Алексей, Анжела; 

Алексей, Мария; Андрей, Наталия.

РОДНУЮ МАМОЧКУ И БАБУШКУ 
 ГРЯЗНОВУ АЛЕРИЮ ИВАНОВНУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
День рожденья любимой мамы,
Все лучистее мудрый твой взгляд.
Отовсюду летят телеграммы,
И с подарками дети спешат.
Пожелаем здоровья отменного,
Не сдаваться, врагам всем назло.
Счастья женского, материнского,
Мы хотим, чтоб тебе повезло! 
75 – это славный возраст,
За плечами уже много лет,
С юбилеем тебя поздравляем
Лет до ста чтоб прожить и без бед!
Жизнь летит на одном дыханьи,
Семь десятков уже, да плюс пять,
Только это не повод для грусти,
Будем весело мы отмечать!
Пусть в глазах твоих будет 

лишь радость,
Пусть не будет тревог и проблем,
Солнце ласково душу согреет,
Беды пусть не коснутся совсем.

Твои дети, внуки, правнуки.

Администрация МБОУ Биритская СОШ 
благодарит ИП «Филимонов» в лице Фили-
монова Геннадия Григорьевича за выделение 
пиломатериала для уроков технологии.

Большое Вам СПАСИБО!

Коллектив ОГАУ «Балаганс-
кий лесхоз» поздравляет своих 
коллег, работников террито-
риального агентства лесного 
хозяйства Иркутской области 
по Балаганскому лесничеству, 
с профессиональным праздни-
ком - Днем работников леса! 

Именно работники  лесной 
отрасли обеспечивают своим  
трудом рациональное исполь-
зование лесных ресурсов, а 
также участвуют  в преумно-
жении лесных богатств нашей 
страны.

Желаем  всем здоровья, 
успехов в труде, большого 
семейного счастья!

Торжественное собрание, 
посвященное  профессиональ-
ному празднику работников  
лесной отрасли района, прошло 
14 сентября в Балаганском 
МЦДК.

Работников лесной отрас-
ли поздравила мэр  района 
Н.П.Жукова, которая, поблаго-
дарив присутствующих за лю-
бовь к своему делу, преданность 
профессии,   вручила лучшим 
представителям отрасли  бла-
годарственные письма мэра 
Балаганского района.

Благодарственными пись-
мами мэра района награждены 
сотрудники  Территориального 

управления Агентства лесного 
хозяйства Иркутской области 
по Балаганскому лесничеству  
Костюнин И.С., Русских В.И., 
Шевцова В.Г., Пожилов А.А., 
Фолина С.В., а также работни-
ки ОГАУ “Балаганский лесхоз” 
Хафизов А.А., Грубский Е.В., 
Моисеева Т.А., Буславский С.В., 
Давыдюк Н.В.

С профессиональным праз-
дником собравшихся  поздра-
вили председатель Думы Бала-
ганского района Г.Г.Филимонов, 
прокурор Балаганского района 
А.П. Обыденнов, представитель 
Балаганского Пункта полиции 
И.В.Шевченко. Выступления со-

держали высокую оценку труда 
лесоводов района и пожелания 
новых успехов.

Кроме того, в торжественной 
обстановке состоялось награж-
дение большой группы работ-
ников  Почетными грамотами 
территориального управления 
Агентства лесного хозяйства 
по Балаганскому лесничеству 
и Балаганского  лесхоза.

Завершилось собрание 
праздничным концертом - вы-
ступлением народного  ансамб-
ля  русской песни «Рябинушка» 
Новонукутского  Межпоселен-
ческого культурно-досугового 
Центра.

С  Днем работников леса!

На прошедшей неделе, 14 сентября, 
в конференц-зале Балаганского ПУ №62 
прошла экспозиция областной фотовыставки 
“Спортивная слава Приангарья”.

Фотовыставка проводится с целью про-
паганды здорового образа жизни, чтобы на 
исторических примерах сформировать у мо-
лодежи стремление к занятиям физической 
культурой и спортом, рассказал   начальник 

информационно-ана-
литического отдела ре-
сурсного методического 
Центра развития физи-
ческой культуры и спор-
та при министерстве по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской об-
ласти Р.О.Григоренко. 

На фотовыставке 
представлены несколь-
ко сотен фотографий. 
На стендах размещена 

информация о развитии спорта в Прианга-
рье в период с дореволюционных времен 
до наших дней, о чемпионах и призерах 
Олимпийских игр, чемпионах мира, Европы 
разных лет, о самых ярких спортивных побе-
дах и достижениях знаменитых спортсменов, 
выходцев из Иркутской области.

- В передвижной экспозиции есть фото 
и вашей землячки, Олимпийской чемпионки 

в эстафете 4 х 400 метров Татьяны Гойшик, 
добавил куратор выставки.  Благодаря экс-
позиции, зрители  с интересом узнали, что у 
нынешнего губернатора Иркутской области 
С. В.Ерощенко богатое спортивное прошлое, 
что он является ветераном черемховского 
футбола, председатель совета футбольного 
клуба “Звезда”.

Цикл выездных фотовыставок в му-
ниципальных образованиях Иркутской 
области организован в рамках областной 
акции „Молодежь Прибайкалья“.  Экспо-
зиция уже выставлялась  на Сурхарбане 
в п.Новонукутский, в г.Шелехов, Ангарск, 
Усолье-Сибирское, Иркутске. А в день, 
предшествующий тому, как выставке попасть 
в Балаганск,  организаторы провели фотовы-
ставку в п.Усть-Уда. 

С экспозицией “Спортивная слава 
Приангарья“ ознакомились  более сотни  
жителей районного центра, учащихся 
общеобразовательных школ Балаганска, 
учащиеся ПУ-62.

В НАГРАДУ- 
ДЕНЬ ОТДЫХА 
В ИРКУТСКЕ!
13 сентября для четырнадцати учащихся 

ПУ-62   стал днем отдыха, который они про-
вели в  областном центре - г.Иркутске.

Поездка явилась своеобразной наградой 
третьекурсникам группы №26, обучающимся  
по профессии “продавец-контролер-кассир” 
(классный руководитель группы Халдеева 
Г.В., мастер производственного обучения 
Иванова Т.И.) за победу в традиционном  
училищном конкурсе “Лучшая группа года”.  

Ребята осмотрели достопримечательнос-
ти Иркутска, посетили о.Юность, посмотрели 
фильм в кинотеатре “Баргузин”. 

В  рамках Международного фести-
валя академической музыки «Звезды на 
Байкале» 14 сентября в Иркутске состо-
ялся  концерт Симфонического оркестра 
Мариинского театра под управлением 
Валерия Гергиева, на котором  солировал 
всемирно известный пианист-виртуоз из 
США  А.Торадзе. Для зрителей прозвучал 
концерт № 2 для фортепиано с оркест-
ром С. Прокофьева и симфония № 15 Д. 
Шостаковича.

Пять юных учащихся Балаганской му-
зыкальной школы получили  уникальную 
возможность присутствовать на концерте  
знаменитого   коллектива, который  входит 
в список лучших оркестров мира. 

 Концерт  был благотворительным, 
бесплатные билеты нам выделил министр 
культуры региона В.В.Барышников, гово-
рит  начальник управления культуры ад-
министрации района Е.В.Губина, которая 
сопровождала детей в поездке на концерт. 
Автомобиль для поездки в областной 
центр выделила администрация района.

Эмоции от концерта у детей, впервые 
услышавших “живое”  исполнение музы-
кальной классики большим симфоничес-
ким оркестром, непередаваемые, они с 
восторгом делились друг с другом впечат-
лениями об увиденном и услышанном.  

Призыв о помощи в строительстве  церкви  
услышан, и на практике, конкретными делами,   
реализуется сотрудниками администрации 
Балаганского района.  16 сентября полтора  
десятка работников администрации,  в ос-
новном мужчины, собрались на месте стро-
ительства будущей церкви  на “воскресник”, 
чтобы личным примером укрепить  балаганцев 

в желании принять участие в этом  богоугод-
ном деле.

В течение  дня  инициативная группа вы-
полняла работы по армированию  фундамента 
будущей церкви (на фото). Они убеждены, что 
только так, всем миром -   трудом доброволь-
цев  и на добровольные пожертвования  -   в 
Балаганске будет возведена новая церковь.
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Поможем всем миром строительству 
храма в Балаганске!
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Родился 06 ноября 1986 года, закончил 
Балаганскую среднюю школу №1, учился и 
закончил Иркутскую государственную сельско-
хозяйственную академию по специальности 
«Экономика и управление на предприятии 
АПК», учился заочно. Работал бухгалтером в 

ОАО «Балаганское РТП» - знаю, как обращаться 
с финансами, с 2009 года работаю в МБУ Бала-
ганская ЦРБ – сначала работал оператором, вы-
писывал льготные рецепты, потом стал работать 
программистом. Знаю проблемы инвалидов, с 
которыми они сталкиваются, когда приходят на 
прием к врачу, в том числе при выписке рецеп-
тов – буду добиваться улучшения  условий для 
инвалидов.

Основные направления, которые 
я реализую, став главой Балаганского МО:

Осуществление политики экономичес-
кого роста

1. Решение проблемы занятости населения 
и создание новых рабочих мест, особенно для 
молодежи.  Проблема довольно серьезная, 
связанная с тем, что нет рабочих мест для 
молодых людей, которые отучились, получили 
высшее образование и вернулись в родной 
поселок работать. Их никто не берет на работу, 
без опыта. Надо предоставлять молодым специ-
алистам рабочие места, проверять качество их 
образования. Нашему поселку нужны молодые 
специалисты с высшим образованием.  Я сам 
столкнулся с такой проблемой. На 3 курсе инс-
титута никто не хотел брать меня на работу, куда 
я только не обращался. Дело случая.  Придя 
на собеседование в ОАО «Балаганское РТП» к 
Пугачеву С.Н., он увидел во мне перспективного 
специалиста. Проблема в трудоустройстве со-
кратилась, если б чаще давали шанс молодым 

специалистам, как когда-то - мне.
Развитие социальной сферы и улучше-

ние качества жизни.
2. Важная задача - строительство и ремонт 

внутрипоселковых дорог. Дороги и так ремонти-
руются не часто. Так еще и портятся проведени-
ем зимнего водопровода. Дороги перекапывают, 
асфальт вскрывают, а как сделали, зарыли и 
все, а земля оседает, и получаются ямы. В ве-
сенне - осенний промежуток гражданам очень 
трудно добираться  до работы из-за грязи, 
образовавшейся после земляных работ. Нужно 
привести к ответственности тех строителей, ко-
торые так халатно относятся к своей работе. А в 
зимний период дороги от снега своевременно и 
качественно не чистятся. Удаленные от центра 
улицы остаются без должного внимания.

3. Водоснабжение. Проблема довольно 
большая, летом это летний водопровод – боль-
шой износ труб.  Отключение водоснабжения. 
Причем отключение внезапное без предупреж-
дения граждан.  Решение вопроса: предвари-
тельная проверка колодцев, своевременное 
выявление мест возможных прорывов и их 
устранения. У большинства жителей поселка 
Балаганск нет зимнего водопровода, это связано 
с неподъемной ценой его проведения. Поэтому 
необходим подвоз воды к таким  жителям, орга-
низация работы муниципальной водовозки, по 
приемлемым ценам,  особенно для пенсионе-
ров, инвалидов,  малоимущих семей.

4. Проблема загрязнения окружающей 
среды.  Проблема, хорошо известная каждому 
жителю поселка. Мусор есть и будет всегда, 
дело в том, что по поселку мусор убирается 
редко (вообще не убирается), есть граждане, ко-
торые не могут самостоятельно вывезти мусор, 
не имеют возможности, надо предоставить им 
такую возможность. Свалка наполняется мусо-
ром очень быстро, особенно в летний период, но 
почему-то чистится очень редко. Зачастую при-
едешь вываливать мусор, а там все завалено 
и за пределами свалки тоже, не только внутри, 
поэтому надо решать вопрос, не дожидаясь 
жалоб от граждан, а периодически принимать 
меры по ее очистке.

5. У нас в поселке очень много верующих 
людей. Оказывать содействие  и посильную 
помощь в строительстве церкви.

6. Организация досуга и создание усло-
вий для цивилизованного отдыха детей и 
молодежи. В организации парковой зоны для 
времяпрепровождения родителей с детьми, 
спортивных и развлекательных мероприятий 
для молодежи.

7. Проблема выпаса домашних животных 
(коров, лошадей, овец). Не организован выпас 
домашних животных. Животные ходят по посел-
ку, по территориям организаций, мешают дви-
жению транспорта и пешеходов. Необходимо 
организовать выпас домашних животных в 
весенне – осенний период.

Родилась 14 сентября 1973 г. в г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области. 

В 1991 году, после окончания Усольского ме-
дицинского училища, была направлена на работу 
в Балаганскую ЦРБ. 

В 2001 году начала работу в Биритской 
средней школе.

В 2009 году окончила Иркутский государствен-
ный педагогический университет по специальнос-
ти «Технология и предпринимательство».  В 2010 
г. присвоена первая квалификационная категория 
по должности учитель.

• Победитель районного конкурса «Учитель 
года - 2009».

• Лауреат областного конкурса «Учитель года 
- 2009».

Являлась депутатом Думы Биритского МО.
Замужем, трое детей. Беспартийная.
Основным направлением моей предвыбор-

ной программы являются вопросы: 
• социального характера (предоставление 

транспорта населению; обеспечение проезда 
пенсионерам и инвалидам по определенным дням 
в районную больницу, в т.ч. и жителям д. Одиса; 
оказание помощи людям пожилого возраста и 
малообеспеченным семьям; доставка дров по 
доступным ценам; создание детских площадок 
и т.д.);

• жилищно-коммунальных и экологических 
проблем (водоснабжение; строительство и 
ремонт дорог в границах поселка; стабильное 
электроосвещение улиц села; благоустройство 
села: организация своевременной уборки обще-
ственных мест, организация вывоза мусора от 
придомовых территорий  и т.д.);

• обеспечения занятости молодежи (при-
влечение к трудовой, культурной и спортивной 
деятельности).

А так же наладить регулярную работу Думы 
Биритского МО, женсовета и административных 
комиссий; сотрудничать с коллективами всех 
форм собственности;  своевременное решение 
проблем жителей с. Бирит и д. Одиса. 

Выдвинув свою кандидатуру на должность 
Главы Биритского МО, я четко осознаю, что рабо-
та очень ответственна, поэтому надеюсь на под-
держку и понимание жителей, т.к. добиться чего-то 
важного можно только совместными усилиями. Со 
своей стороны, обязуюсь добросовестно работать 
на благо всех жителей.

Уважаемые жители с. Бирит и д. Одиса! 
Приглашаю всех избирателей прийти в день 

голосования и сделать свой выбор 14 октября 
2012 года.

 С уважением к Вам, 
кандидат на должность 

Главы Биритского МО Черная Е.В.

Кандидат на должность Главы Биритского 
муниципального образования Балаганского района

ЧЕРНАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
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Родился 31 августа 1962 года в п.Балаганск, 
Усть-Удинского района, Иркутской области.

В 1979 году окончил Балаганскую среднюю 
общеобразовательную школу.

В 1982 году окончил Красноярский автотран-
спортный техникум по специальности  - автомо-
бильные дороги (техник-строитель);

1983-1985 г.г. - служба в рядах СА;
В 1989 году окончил Иркутский Ордена 

Трудового Красного Знамени политехнический 
институт по специальности – автомобильные 
дороги (инженер-строитель). 

1989 - 1991 г. - Усть-Удинское ДРСУ, дорож-
ный мастер, инженер планово-производствен-
ного отдела;

1991 – 2000 г. - Балаганское ДРСУ, начальник 
планово-производственного отдела;

2000 - 2002 г. - Балаганское отделение № 
2412 Сбербанка РФ, инженер-программист;

2002 - 2006 г. - администрация муниципаль-
ного образования «Балаганский район», заведу-
ющий сектором  градостроительного кадастра;

2006 - 2007 г. - администрация муници-
пального образования «Балаганский район», 

начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства;

2008 – 2011 г. – администрация Балаганского 
муниципального образования, заместитель 
главы.

С 2011 года, по настоящее время - муни-
ципальное казенное учреждение «Аппарат 
администрации Балаганского муниципального 
образования», руководитель.

Женат. Имеет двух детей: дочь – 24 года, 
работает в г.Иркутск, сын – 20 лет, студент IV 
курса ИрГТУ.

Кандидат на должность главы Балаганского 
муниципального образования Балаганского района, Иркутской области
ОкуЛОВскИй АЛЕксАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился 7 октября 1957года в д.Одиса, 
Усть-Удинского района, Иркутской области. 
В 1974 году окончил Балаганскую среднюю 
школу. С 1975г.по 1977г. служил в рядах Со-
ветской Армии. В 1980г. окончил Тулунский 
совхоз-техникум. В 2005 году получил высшее 
экономическое образование, окончив Поли-
технический институт г.Иркутска. Женат, имею 
троих взрослых сыновей. Проживаю в д.Одиса 
Биритского МО.

Имею большой опыт руководящей работы. 
С 1980г. по настоящее время занимаю руково-
дящие должности.

Проблемы и нужды  районного центра 

– п.Балаганск знаю не понаслышке, изнутри. 
С 2005 года по 2011год,  работая в должности 
первого заместителя мэра района, решал мно-
гие злободневные  вопросы ЖКХ, транспорта 
и связи на областном уровне. Финансовую 
платформу для решения проблем ЖКХ и строи-
тельной сферы городского поселения Балаганск 
готовил лично, участвуя в привлечении целевых 
средств на территорию Балаганского района, в 
частности – п.Балаганск.

Знаю  и смогу правильно выстроить работу 
администрации городского поселения в тесном 
взаимодействии с районной властью и област-
ным Правительством.

Для того, чтобы наш поселок Балаганск 
выглядел достойно, привлекательно, чтобы его 
жителям, моим землякам, жилось комфортно.

ПРИГЛАШАЮ ВАС, 
ДОРОГИЕ БАЛАГАНЦЫ, 
ПРИЙТИ НА ВЫБОРЫ 

14 ОКТЯБРЯ 2012 г. 
И ПРОГОЛОСОВАТЬ 

ЗА ДОСТОЙНОГО КАНДИДАТА 
НА ПОСТ ГЛАВЫ  БАЛАГАНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Кандидат на должность главы Балаганского 
муниципального образования Балаганского района, Иркутской области
куДРЯВЫХ ВАЛЕРИй МИХАйЛОВИЧ

ЕСТЬ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК, 
И ТЫ ЕГО ЗНАЕШЬ

ГАЛАНцОВ кИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ - 
кандидат на пост главы Балаганского муниципального образования

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидатам на основании статьи №79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
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Культура

+ Пять
Понедельник, 24 сентября
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Битва за полюса”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Убойная сила. Братство 
по оружию”. 
12.25 Т/с “Убойная сила. Мыс Доб-
рой Надежды”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 “Убойная сила. Мыс Доброй 
Надежды” 
14.00 Т/с “Убойная сила. Мыс Доб-
рой Надежды”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Темная сто-
рона”. 
20.30 Т/с “Детективы. Яма”. 
21.00 Т/с “Детективы. Мертвая 
зона”. 
21.30 Т/с “След. Где скрывается 
зло”. 
22.15 Т/с “След. Где скрывается 
зло”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Замечательный 
сосед”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.10 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.10 “Правда жизни”. Спец.репор-
таж (16+). 
02.45 Х/ф “Империя. Август, первый 
император” 
06.30 Д/с “Австралия: спасатели 
животных”. 

Вторник, 25 сентября
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/с “Римская империя”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 

11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Убойная сила. Овертайм”. 
12.25 Т/с “Убойная сила. Благие 
намерения”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Убойная сила. Благие на-
мерения” (16+) 
13.55 Т/с “Убойная сила. Право на 
защиту”. 
14.55 Т/с “Убойная сила. Царь зве-
рей”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Таблетки от 
бессонницы”. 
20.30 Т/с “Детективы. Маньяк”. 
21.00 Т/с “Детективы. Эффект бу-
меранга”. 
21.30 Т/с “След. Выстрел”. 
22.15 Т/с “След. Девочки дерутся”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Ручная кладь”. 
00.10 Х/ф “Случай в квадрате 36-
80”. 
01.40 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
06.00 Д/ф “Эльза: львица, изменив-
шая мир”. 

Среда, 26 сентября
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/с “Римская империя”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Убойная сила. Выгодный 
жених”. 
12.20 Т/с “Убойная сила. Казачий 
разъезд”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Убойная сила. Казачий 
разъезд” (16+) 
13.55 Т/с “Убойная сила. Ставки 
сделаны”. 
15.00 Т/с “Убойная сила. Контрольная 
закупка”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 

19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Машинка в 
подарок”. 
20.30 Т/с “Детективы. Би-би”. 
21.00 Т/с “Детективы. Исполняющий 
мечты”. 
21.30 Т/с “След. Казенный дом”. 
22.15 Т/с “След. Безответная лю-
бовь”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Смерть господина из 
Пуэрто Принцесса”. 
00.10 Военный детектив “Дело 306” 
(6+) 
01.50 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
06.05 Д/ф “Битва за полюса”. 

Четверг, 27 сентября
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/с “Римская империя”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Зеленые цепочки” (6+) 
13.00 Сейчас. 
13.30 Х/ф “Дело 306” (6+) 
14.45 Х/ф “Случай в квадрате 36-
80”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Сюрприз для 
любимой”. 
20.30 Т/с “Детективы. Месть без 
тормозов”. 
21.00 Т/с “Детективы. Тайна с двой-
ным дном”. 
21.30 Т/с “След. Опасная связь”. 
22.15 Т/с “След. Боа для Сусанны”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Охота на монстра”. 
00.10 Х/ф “Интердевочка”. 
03.10 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
06.30 Д/с “Бобры - великие строи-
тели”. 

Пятница, 28 сентября
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Момент истины” (16+). 

08.00 “Утро на “5” (6+). 
11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Ермак”. 
12.20 Т/с “Ермак”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 “Ермак” 2 с. 
13.45 Т/с “Ермак”. 
14.40 Т/с “Ермак”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Д/с “Вне закона. Реальные 
расследования. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Тайная лю-
бовь”. 
20.30 Т/с “Детективы. Спортивный 
соперник”. 
21.00 Т/с “След. Народные капита-
лы”. 
21.50 Т/с “След. Кровососы”. 
22.35 Т/с “След. Золотко”. 
23.25 Т/с “След. Музыка нас связа-
ла”. 
00.15 Т/с “След. Смерть куклы”. 
01.00 Т/с “След. Суррогатная мать”. 
02.40 Т/с “Ермак”. 

Суббота, 29 сентября
 
07.35 Мультфильмы “Осторожно 
обезьянки”, “Обезьянки и грабители”, 
“Как обезьянки обедали”, “Приключе-
ния Мюнхгаузена”, “Бабушка удава”, 
“Раз - горох, два - горох...”, “В синем 
море, в белой пене”, “Следствие ве-
дут Колобки. Похищение века”, “Кто 
расскажет небылицу”.
11.00 Сейчас. 
11.10 Т/с “След. Боа для Сусанны”. 
11.55 Т/с “След. Опасная связь”. 
12.40 Т/с “След. Безответная лю-
бовь”. 
13.25 Т/с “След. Казенный дом”. 
14.10 Т/с “След. Девочки дерутся”. 
14.55 Т/с “След. Где скрывается 
зло”. 
15.40 Т/с “След. Где скрывается 
зло”. 
16.25 Т/с “След. Охота на монстра”. 
17.10 Т/с “След. Смерть господина из 
Пуэрто Принцесса”. 
17.55 Т/с “След. Ручная кладь”. 

18.40 Т/с “След. Замечательный 
сосед”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 “Правда жизни”. Спец.репортаж 
(16+). 
20.30 Х/ф “Исчезнувшие” 
00.20 Х/ф “Днепровский рубеж” 
03.00 Т/с “Огнем и мечом”. 
05.00 Д/ф “Белые рабы и золото 
пиратов”. 
06.00 Д/ф “Утраченный Тибет”. 

Воскресенье, 30 сентября
 
07.00 Д/ф “Обезьяны: кому нынче 
жарко?” 
08.00 Д/ф “Поиски иной Земли”. 
09.00 М/ф “Дудочка и кувшинчик”, 
“Мореплавание Солнышкина”, “Маша 
и волшебное варенье”, “Волшебное 
кольцо”, “Приключения Буратино”. 
11.00 Сейчас. 
11.10 “Истории из будущего”. 
12.00 Т/с “Детективы. Сюрприз для 
любимой”. 
12.35 Т/с “Детективы. Месть без 
тормозов”. 
13.05 Т/с “Детективы. Тайна с двой-
ным дном”. 
13.40 Т/с “Детективы. Машинка в 
подарок”. 
14.05 Т/с “Детективы. Би-би”. 
14.40 Т/с “Детективы. Исполняющий 
мечты”. 
15.15 Т/с “Детективы. Таблетки от 
бессонницы”. 
15.50 Т/с “Детективы. Маньяк”. 
16.20 Т/с “Детективы. Эффект бу-
меранга”. 
16.50 Т/с “Детективы. Темная сто-
рона”. 
17.20 Т/с “Детективы. Яма”. 
17.55 Т/с “Детективы. Мертвая 
зона”. 
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное”. 
20.30 Х/ф “СМЕРШ” 
00.40 Х/ф “Три дня в Одессе”. 
03.00 Т/с “Огнем и мечом”. 
05.00 Д/ф “Обезьяны: кому нынче 
жарко?” 
06.00 Д/ф “Поиски иной Земли”.

Понедельник, 24 сентября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Женский журнал” 
14.00 “Сердце Марии” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Пока все дома” 
16.50 “Фурцева” (12+) 
17.55 “Кривые зеркала” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Единственный мой грех” 
(16+) 
23.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
00.00 “Опережая выстрел” (12+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Т/с “Без свидетелей” (16+) 
01.50 Т/с “Пропавший без вести” 
(16+) 
02.40 Фантастическая комедия 
“Кокон: Возвращение” 
05.00 Т/с “Детройт 1-8-7” (16+) 
 

Вторник, 25 сентября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Женский журнал” 
14.00 “Сердце Марии” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Пока все дома” 
16.50 “Фурцева” (12+) 
17.55 “Народная медицина” (12+) 
19.00 Вечерние новости 

19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Единственный мой грех” 
(16+) 
23.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
00.00 “Опережая выстрел” (12+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Т/с “Без свидетелей” (16+) 
01.50 Т/с “Обитель лжи” (18+) 
02.30 Т/с “Калифрения” (18+) 
03.05 Фильм “Война Роз” 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 26 сентября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Женский журнал” 
14.00 “Сердце Марии” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Пока все дома” 
16.50 “Фурцева” (12+) 
17.55 Среда обитания “Что будем 
пить?” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Единственный мой грех” 
(16+) 
23.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
00.00 “Опережая выстрел” (12+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Т/с “Без свидетелей” (16+) 
01.50 Т/с “Белый воротничок” (16+) 
02.40 Фильм “В тылу врага” (18+) 
04.45 Т/с “Детройт 1-8-7” (16+) 
 

Четверг, 27 сентября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Женский журнал” 
14.00 “Сердце Марии” (16+) 

15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Пока все дома” 
16.50 “Фурцева” (12+) 
17.55 “Певцы на час” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Единственный мой грех” 
(16+) 
23.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
00.00 “Опережая выстрел” (12+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Т/с “Без свидетелей” (16+) 
01.50 Т/с “Гримм” (16+) 
02.40 Фильм “Филадельфия” (16+) 
05.05 Т/с “Детройт 1-8-7” (16+) 
 

Пятница, 28 сентября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Женский журнал” 
14.00 “Сердце Марии” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.20 “Пока все дома” 
16.55 “ЖКХ” (12+) 
17.55 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Поле чудес” 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “ДО РЕ: Владимир Шаинский” 
00.40 Т/с “Без свидетелей” (16+) 
01.15 Т/с “Удивительное путешес-
твие: История группы “The Who” 
(12+) 
03.40 Фильм “Туман” (16+) 
05.35 Т/с “Детройт 1-8-7” (16+) 
06.25 Контрольная закупка 
 

Суббота, 29 сентября 

06.50 Фильм “Ты - мне, я - тебе” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Ты - мне, я - тебе” 

08.35 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 Мультфильм “Детеныши джун-
глей” 
09.45 “Смешарики” 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Кумиры Олег Ефремов” 
13.00 Новости 
13.15 “Абракадабра” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Да ладно!” (16+) 
19.50 “Человек и закон” (16+) 
20.55 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
23.50 Фильм “Отчаянная домохо-
зяйка” (16+) 
01.50 Фильм “Я - четвертый” (16+) 
03.50 Фильм “Благодаря Винн-
Дикси” 
05.50 “Михаил Жванецкий “Тщатель-
нее надо, ребята” 
 
Воскресенье, 30 сентября 

06.50 М/ф “Монстры против при-
шельцев” (12+) 
07.00 Новости 
07.10 М/ф “Монстры против при-
шельцев” (12+) 
08.40 “Служу Отчизне!” 
09.15 М/ф “Тимон и Пумба” 
09.40 “Смешарики. ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” (12+) 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.20 “С Любимовым не расставай-
тесь” (12+) 
14.25 “Опережая выстрел” (12+) 
18.25 “Большие гонки. Братство 
колец” (12+) 
20.05 “Большая разница” (16+) 
22.00 “Время” 
23.00 “Настя” (16+) 
00.00 “Красная звезда” (16+) 
01.25 Фильм “Смертельный номер” 
(16+) 
03.15 Фильм “Похитители картин” 
(16+) 
05.00 “Арина Шарапова. Улыбка для 
миллионов”

Уважаемые жители 
Балаганского района!

Информируем Вас о том, что в ГУ 
МВД России по Иркутской области 
осуществляет работу абонентский 
номер «Телефона доверия», входя-
щий в систему «Горячей линии МВД 
России»  по телефону: 

8 (3952) 21-68-88.
Целью работы «Телефона до-

верия» является взаимодействие 
населения с органами правопо-
рядка, создания дополнительных 
условий для своевременного реа-
гирования на жалобы, заявления 
и другой информации населения 
о готовящихся, либо совершенных 
преступлениях.

По «Телефону доверия» полици-
ей осуществляется:

1. Прием заявлений, сообщений, 
предложений граждан, обращений 
о готовящихся или совершенных 
преступлениях.

2. Предоставление по «Телефо-
ну доверия» консультационной по-
мощи населению по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию полиции.

3. Разъяснение законов, ка-
сающихся деятельности органов 
внутренних дел.

4. Консультирование о закон-
ных способах решения проблем, 
связанных с противоправными 
действиями других лиц.

5. Разъяснения действий пред-
ставителей правоохранительных 
органов при исполнении служебных 
обязанностей.

6. Если принятие мер или кон-
сультирование по обращению не 
входит компетенцию полиции – пре-
доставление гражданам информа-
ции об учреждениях, организациях, 
в которых возможно получение 
необходимой помощи (органы мест-
ного самоуправления, прокуратуры, 
наркологического диспансера, пси-
хологической помощи и пр.).

Прием обращений граждан по 
«Телефону доверия» в Балаганском 
районе осуществляется сотрудника-
ми пункта полиции по телефонам: в 
дневное время (с 9 час. 00 мин. до 
18 час. 00 мин.)  50-7-61; в вечернее 
и ночное время (с 18 час. 00 мин.) 
50-5-07.

Пункт полиции МО МВД России 
«Заларинский» (м.д.п. Балаганск).
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Россия

Первый
Понедельник, 24 сентября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Женский журнал” 
14.00 “Сердце Марии” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Пока все дома” 
16.50 “Фурцева” (12+) 
17.55 “Кривые зеркала” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Единственный мой грех” 
(16+) 
23.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
00.00 “Опережая выстрел” (12+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Т/с “Без свидетелей” (16+) 
01.50 Т/с “Пропавший без вести” 
(16+) 
02.40 Фантастическая комедия 
“Кокон: Возвращение” 
05.00 Т/с “Детройт 1-8-7” (16+) 
 

Вторник, 25 сентября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Женский журнал” 
14.00 “Сердце Марии” (16+) 

15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Пока все дома” 
16.50 “Фурцева” (12+) 
17.55 “Народная медицина” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Единственный мой грех” 
(16+) 
23.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
00.00 “Опережая выстрел” (12+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Т/с “Без свидетелей” (16+) 
01.50 Т/с “Обитель лжи” (18+) 
02.30 Т/с “Калифрения” (18+) 
03.05 Фильм “Война Роз” 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 26 сентября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Женский журнал” 
14.00 “Сердце Марии” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Пока все дома” 
16.50 “Фурцева” (12+) 
17.55 Среда обитания “Что будем 
пить?” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Единственный мой грех” 
(16+) 
23.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
00.00 “Опережая выстрел” (12+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Т/с “Без свидетелей” (16+) 
01.50 Т/с “Белый воротничок” (16+) 

02.40 Фильм “В тылу врага” (18+) 
04.45 Т/с “Детройт 1-8-7” (16+) 
 

Четверг, 27 сентября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Женский журнал” 
14.00 “Сердце Марии” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Пока все дома” 
16.50 “Фурцева” (12+) 
17.55 “Певцы на час” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Единственный мой грех” 
(16+) 
23.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
00.00 “Опережая выстрел” (12+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Т/с “Без свидетелей” (16+) 
01.50 Т/с “Гримм” (16+) 
02.40 Фильм “Филадельфия” (16+) 
05.05 Т/с “Детройт 1-8-7” (16+) 
 

Пятница, 28 сентября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Женский журнал” 
14.00 “Сердце Марии” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.20 “Пока все дома” 

16.55 “ЖКХ” (12+) 
17.55 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Поле чудес” 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “ДО РЕ: Владимир Шаинский” 
00.40 Т/с “Без свидетелей” (16+) 
01.15 Т/с “Удивительное путешес-
твие: История группы “The Who” 
(12+) 
03.40 Фильм “Туман” (16+) 
05.35 Т/с “Детройт 1-8-7” (16+) 
06.25 Контрольная закупка 
 

Суббота, 29 сентября 

06.50 Фильм “Ты - мне, я - тебе” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Ты - мне, я - тебе” 
08.35 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 Мультфильм “Детеныши джун-
глей” 
09.45 “Смешарики” 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Кумиры Олег Ефремов” 
13.00 Новости 
13.15 “Абракадабра” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Да ладно!” (16+) 
19.50 “Человек и закон” (16+) 
20.55 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
23.50 Фильм “Отчаянная домохозяй-
ка” (16+) 
01.50 Фильм “Я - четвертый” (16+) 
03.50 Фильм “Благодаря Винн-Дик-
си” 
05.50 “Михаил Жванецкий “Тщатель-
нее надо, ребята” 

 
Воскресенье, 30 сентября 

06.50 М/ф “Монстры против пришель-
цев” (12+) 
07.00 Новости 

07.10 М/ф “Монстры против пришель-
цев” (12+) 
08.40 “Служу Отчизне!” 
09.15 М/ф “Тимон и Пумба” 
09.40 “Смешарики. ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” (12+) 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.20 “С Любимовым не расставай-
тесь” (12+) 
14.25 “Опережая выстрел” (12+) 
18.25 “Большие гонки. Братство 
колец” (12+) 
20.05 “Большая разница” (16+) 
22.00 “Время” 
23.00 “Настя” (16+) 
00.00 “Красная звезда” (16+) 
01.25 Фильм “Смертельный номер” 
(16+) 
03.15 Фильм “Похитители картин” 
(16+) 
05.00 “Арина Шарапова. Улыбка для 
миллионов”

Приглашаем жителей Балаганского района 
на выставку-ярмарку технического 
и народного творчества инвалидов 

“И невозможное возможно...”

Отдел назначения и предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 

Управления министерства социального развития, 
опеки и попечительства по Балаганскому району

Понедельник, 24 сентября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
13:50 “Люблю, не могу!” (12+) 
1 4 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Кровинушка”.  
1 7 : 4 5  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Судьбы загадочное за-
втра”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
01:20 “Девчата”. (16+) 
02:00 “ВЕСТИ+” 
02:20 Х/ф “Ложь и иллюзии” (США). 
(16+) 
 

Вторник, 25 сентября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 

10:00 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Люблю, не могу!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Кровинушка”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Судьбы загадочное за-
втра”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
00:30 “Специальный корреспондент”. 
(16+) 
01:35 КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ. 
“Страсти по атому”. 
02:35 “ВЕСТИ+” 

Среда, 26 сентября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Люблю, не могу!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”.  
16:45 “Кровинушка”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Судьбы загадочное за-
втра”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
01:35 “Хочу быть честным. Владимир 
Войнович”. 
 

Четверг, 27 сентября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Люблю, не могу!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Кровинушка”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Судьбы загадочное за-
втра”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Склифосовский”. (12+) 

00:30 “Поединок”. (12+) 
02:05 “ВЕСТИ+” 

Пятница, 28 сентября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:3
5,09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – ИРКУТСК 
09:55 “Мусульмане”. 
10:05 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Люблю, не могу!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Кровинушка”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Судьбы загадочное за-
втра”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 “Юрмала-2012”. (12+) 
00:25 Х/ф “Услышь мое сердце”. 
(12+) 
02:15 Х/ф “Черная смерть”. (16+) 
 

Суббота, 29 сентября
 
05:45 Х/ф “Человек родился”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:45 “Планета собак”. 
10:30 “Городок”. 
ТРК – ИРКУТСК 

11:05 «Сибирский сад» с Людми-
лой Коробовой 
11:10 «Легенды байкальских сте-
пей» 
11:25 «Перспектива» 
11:35 «Нужные вещи» с Татьяной 
Усовой 
11:45 «Энерпром» - 10 лет 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (12+) 
13:25 Т/с “Гаишники”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Т/с “Гаишники”. (12+) 
18:00 “Субботний вечер”. 
19:55 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ” 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Х/ф “Обучаю игре на гитаре”. 
(12+)
01:20 Х/ф “Служанка трех господ”. 
(12+) 
 
Воскресенье, 30 сентября

 
06:30 Х/ф “Черный принц”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Х/ф “Дом малютки”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Х/ф “Дом малютки”. (12+) 
16:50 “Рецепт её молодости”. 
17:20 Большой праздничный кон-
церт. 
19:25 “Битва хоров”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Х/ф “Осенний лист”. (12+) 
00:30 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+) 
02:20 Х/ф “Последний забой” (16+)
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Родился 13.03.1958 г.  в п. Балаганск. 
В 1975г. окончил школу и поступил в военное авиационное учи-

лище, которое закончил в 1978 г.
По распоряжению был направлен в военно-транспортный ави-

ационный полк в Украину в г. Запорожье. Летал бортинженером на 
самолете ИА- 78МД.

   В 1997 г. уволен на пенсию и в том же году переехал в п. Ба-
лаганск.

Работал в пожарной части, в военкомате, в данное время не 
работаю.

Программа:
1. Участвовать и создавать программы развития образования 

в районе.
2. Создание программ развития здравоохранения в районе.
3. Развитие программ спорта на территории района.

Хватит хвастаться, 
заниматься болтовней, 

пора решать проблемы в районе!

Целый год могут потерять граж-
дане, вступившие в Программу 
государственного софинансирова-
ния пенсии*, но забывшие сделать 
собственный взнос до конца 2012 
года. Отдел Пенсионного фонда в Ба-
лаганском районе Иркутской области 
напоминает застрахованным лицам, 
что вступить в добровольные пра-
воотношения с ПФР с целью уплаты 
дополнительных страховых взносов 
на накопительую часть трудовой 
пенсии можно до 1 октября 2013 
года. Всем участникам Программы  
государство удвоит ваш взнос на 
накопительную часть пенсии только 
в случае, если он составит не менее 
2000 рублей в год. 

Граждане, не сделавшие собс-
твенный взнос в рамках Программы, 
а также граждане, чей совокупный 
годовой взнос по состоянию на 31 
декабря 2012 года будет меньше 
2000 рублей, к сожалению, не смогут 
рассчитывать на государственное 
софинансирование по итогам 2012 

года. 
Напомним, что средства на на-

копительную часть своей будущей 
пенсии в рамках Программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсии можно внести двумя спосо-
бами: самостоятельно, перечислив 
деньги в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации через кредитную 
организацию, либо через своего 
работодателя (для граждан, которые 
написали заявление в  бухгалте-
рии об удержании добровольных 
страховых пенсионных взносов из 
заработной платы). Проверить сум-
му перечисленных работодателем 
денежных средств гражданин может 
в любой момент, взяв в бухгалтерии 
расчетный листок.

Страховые взносы, которые 
участники Программы софинанси-
рования пенсии уплачивают само-
стоятельно или через работодателя, 
не облагаются налогом на доходы 
физических лиц (НДФЛ).  В связи с 
этим, на сумму ежегодно перечис-

ляемых взносов можно получать 
налоговый вычет в размере 13% 
от уплаченной суммы

В настоящее время количество 
участников Программы государс-
твенного софинансирования пенсии 
в России составило более 3 700 000 
человек. В Иркутской области в 
Программу вступили более 50 000 
человек, из них  в Балаганском райо-
не 250 человек. 

Программа государственного 
софинансирования пенсионных на-
коплений стартовала с 1 января 2009 
года.   Программа дает возможность 
гражданину увеличить свою будущую 
пенсию с участием государства. Если 
гражданин откладывает в накопи-
тельную часть пенсии от   2 000 до 12 
000 рублей в год, государство вносит 
на его счет в Пенсионном фонде 
такую же сумму. 

Государство будет осуществлять 
софинансирование пенсионных на-
коплений в течение 10 лет с момента 
уплаты участником Программы пер-

вого взноса. Участники Программы 
вправе сами определять и менять 
размер дополнительных взносов.

Чтобы получить право на го-
сударственную поддержку фор-
мирования пенсионных накопле-
ний, необходимо подать заявление 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Заявления можно подать 
либо в управление Пенсионного 
фонда по месту жительства, либо 
через своего работодателя, либо 
через трансфер-агента (организа-
цию, с которой Пенсионный фонд 
Российской Федерации заключил 
соглашение о взаимном удостовере-
нии подписей). 

Для тех граждан, кто достиг пен-
сионного возраста, но продолжает 
работать, и еще не обращался за 
пенсией, созданы особые условия 
участия в Программе государс-
твенного софинансирования. Взнос 
государства в накопительную часть 
пенсии для этой категории граждан 
в 4 раза превысит сумму их личного 

взноса (но не более 48000 рублей в 
год). Таким образом, для этой катего-
рии граждан максимальная годовая 
сумма, которая идет в накопительную 
часть пенсии, с учетом собственных 
взносов, составляет 60 000 рублей!

Увеличивайте свою будущую 
пенсию, участвуйте в Программе 
государственного софинансирования 
пенсии!

 Подробная информация о Про-
грамме – по телефону  50-118 и на 
сайте www.pfrf.ru

* Программа регулируется Фе-
деральным законом от 30 апреля 
2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государс-
твенной поддержке формирования 
пенсионных накоплений».

Специалист–эксперт
 отдела ПФР 

в Балаганском районе 
Ковалевская Н.П.          

Телефон: 50-118.

Не потеряйте последний шанс - 
вступить в Программу 

государственного  софинансирования пенсий!

Краткая биография
Николай Иннокентьевич Лобанов, родился 10 мая 1959 года 

в деревне Угольная Боханского района Иркутской области. 
В 1977 году окончил Ангарскую школу-интернат №7 и посту-

пил в Иркутский техникум физической культуры. Во время учебы 
был комсомольским вожаком, приобрел большой опыт работы 
стройотрядов. После окончания, с 1979 года, начал преподавать 
в школе. После нескольких лет работы продолжил обучение в 
Иркутском государственном педагогическом институте, который 
окончил в 1987 году. 

Несколько лет по распределению проработал на Камчатке, 
где открыл новые учебные мастерские и автокласс. 

В Балаганске Николай Иннокентьевич Лобанов проживает с 
1991 года, куда был  направлен на работу областным отделом 
народного образования. В 2006 году с появлением в райцентре 
стадиона был приглашен на должность директора. В 2007 году 
занял должность главного специалиста по молодежной политике 
и спорту администрации Балаганского района. С 2008 занима-
ется индивидуальным предпринимательством, организовал 
работу службы такси. 

Николай Иннокентьевич является автором научных статей, 
посвященных  методикам преподавания технических дисциплин 
в сельской школе и роли общественных организаций в обра-
зовательном процессе, а также автором экспериментальной 
школы  №17 в городе Ангарске. 

С 2009 года является членом Общественной палаты Иркут-
ской области, женат.

Предвыборная программа кандидата в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район

Николая Иннокентьевича Лобанова 
Депутат всегда должен жить жизнью своих избирателей и 

вместе с ними решать накопившиеся проблемы. Осознавая и в 

полной мере разделяя данное суждение, позвольте кратко изло-
жить свою позицию в решении некоторых основных задач:

1. Округ, по которому я выдвигаюсь, расположен в самом 
центре Балаганска. На территории округа находится один из 
важнейших объектов любого малого и крупного населенного 
пункта – районный Дом культуры. Хотелось бы отметить, что 
там  был сделан хороший ремонт, однако осталось несколько 
нерешенных проблем. Во-первых, необходимо ликвидировать 
свалку, которая скопилась вблизи основного культурного объ-
екта поселка. Во-вторых, считаю наиболее важным развитие 
творческих коллективов при поддержке из средств районного 
бюджета. 

2. Два сквера, расположенных на моем избирательном 
участке, должны соответствовать всем нормам. Однако мы не 
должны ждать, пока власть наведет там порядок. Совместно 
и при участии каждого жителя Балаганска (как это делают в 
других районах) мы должны привести в порядок эти территории. 
Таким образом, появится место для проведения праздников и 
семейного отдыха. 

3. Постоянного внимания требует жилищно-коммунальная 
сфера района. В последние годы сфера коммунальных услуг 
почти никак не развивается. Нет конкурентоспособных пред-
приятий, готовых оказывать населению услуги коммунального 
характера по доступным ценам, поэтому «коммуналка» в списке 
задач всегда должна быть на первом месте. Не завершены 
зимние водоводы, требует ремонта дорога по улицам Ленина 
и Октябрьской. Хорошо, что есть освещение, и теперь главное 
– его сохранить. 

4. Молодежь – наше будущее, поэтому мы должны сделать 
все возможное, чтобы наши дети росли здоровыми и полно-
ценно развивались. В районе давно назрела необходимость 
создания действенной системы досуга детей и молодежи, 

которая будет состоять из того, что молодым людям интересно 
и постоянно будет востребовано. 

5. Развитие малого и среднего бизнеса, несомненно. Поло-
жительным образом отразится на районной казне, следователь-
но, необходимо постоянно держать на контроле как развивается 
малый и средний бизнес, содействовать в начинаниях, помогать 
новичкам, ведь это и новые рабочие места, и налоговые поступ-
ления. Эффективнее должна работать программа поддержки и 
содействия предпринимательству.

14 октября голосуем 
за Лобанова Николая - 

человека дела!
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Кандидат в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район 

НИкОЛАй ИННОкЕНтьЕВИЧ ЛОбАНОВ

Кандидат в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район 

бАкЛАГИН НИкОЛАй ВЛАДИМИРОВИЧ

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидатам на основании статьи №79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».



ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме 
п.Балаганск, ул.Колхозная, 20, кв.1.

ПРОДАЮТСЯ СУЯГНЫЕ КОЗЫ : 1 взрослая, 
дойная, и 2 молодые. Тел.89025424638; 50-3-54.

ЗАКУПАЕМ КРС, коней 
в живом виде. Оплата 

на месте. Тел.: 89500866601.

СНИМУ дом или квартиру. 
Тел.: 89021705827.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ (4 человека) СНИМЕТ в аренду  дом 
или квартиру с  последующим выкупом.Тел.: 89041125780.

ВЫПОЛНЮ СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел.: 89021705827.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом в п.Балаганск. 
Надворные постройки: гараж 6Х6, летняя кухня, баня. 

Тел.: 89500660642.

СНИМУ квартиру. 
Тел.: 89027613163.
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Производитель в п. Залари предлагает:
- производство и монтаж пластиковых окон KRAUSS

- пластиковые окна профиля Veka 
в кредит от 300 руб./мес. 

А так же установку, откосы, подоконники, резку стекла. 
Теплицы из поликарбоната от 1680 руб./мес.

п.Залари, ТЦ “Саяны”, пав. 46 и 46А. 
Тел.: 8 (39552) 23030. 

ЛИСТ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ: 
по оптовым ценам,  в розницу. Доставим до вашего дома. Оплата на месте. 

Возможен выезд специалиста для обмера сложной кровли.  
Адрес: магазин «Стройматериалы», п.Кутулик, 

1712 километр федеральной трассы М-53. Тел.: 8 908 6555676.

ПРИНИМАЕМ  ЗАЯВКИ 
на изготовление 

пластиковых окон 
Veka-KRAUSS. 

Скидки. 
Тел.: 8 914 8815970. 

КУПЛЮ КРС, телят, овец. 
Тел.: 89526185341.

КОМПАНИЯ «БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР» приглашает Вас 
посетить наш СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН. 

В наличии и большом ассортименте имеются:
ПРОФЛИСТ: С10(заборный) - 2м, 6м;  С21(кровельный) - 6м.

ГИПСОКАРТОН,ФАНЕРА, ДВП, ЦЕМЕНТ, САЙДИНГ, ТЕПЛИЦЫ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, ПОСУДА, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, ЖАЛЮЗИ, ДВЕРИ 

и КОНЕЧНО ЖЕ: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА!
Ждем Вас по адресу: п.Балаганск, ул.Кольцевая, 16. 
Заявки принимаем по тел. 50-3-51; с.т. 89021778281. 

ЗАКУП КРС, свинины, лошадей живым весом со двора 
через весы. Тел. 8 924 547 49 49, 8 904 1260000.

ПРОДАМ МЕД. 
Тел.: 89021705827.

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме. 
Есть летний и зимний водопровод, баня, надворные постройки. 

Тел.: 895262880997.

ПРОДАЕТСЯ  нежилое помещение, гараж и земельный участок 
по адресу: ул.Дзержинского, д. 49. 

Недорого. Торг уместен. Обращаться по телефону 89500696958.

Как известно, большинство потребителей 
наркотиков рано или поздно совершают право-
нарушения и преступления. Высокие показатели 
заболеваемости наркоманиями среди преступ-
ников еще раз доказывают это. В настоящее 
время в учреждениях УИС находится более 55 
тыс. человек, больных наркоманией.   

В прошлом в Российской Федерации по 
отношению к наркологическим больным при-
менялись недобровольные медицинские меры, 
которые носили характер принудительного ле-
чения. Под термином “принудительное лечение” 
понимается такая мера, которая назначается 
судом и требует проведения судебно-психиатри-
ческой (судебно-наркологической) экспертизы.

До недавнего времени в стране сущест-
вовали две разновидности принудительного 
лечения. Во-первых, это была принудительная 
мера, применяемая к больным наркоманией и 
алкоголизмом, не совершившим преступления, 
но уклоняющимся от медицинской помощи. 
Правовым основанием для применения дан-
ной меры являлась ст. 54 Закона РСФСР “О 
здравоохранении”. Принудительное лечение 
проводилось в специализированных учрежде-
ниях Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (лечебно-трудовых профилакториях) 
и длилось от 1 года до 2 лет. Просуществовала 
данная недобровольная мера 26 лет (1967 
- 1993 гг.).

Во-вторых, осуществлялось амбулаторное 
принудительное лечение больных алкоголизмом 
и наркоманией, совершивших преступление 
(осужденных к лишению свободы). Данный 
вид лечения назначался в соответствии с п. 
“г” ч. 1 ст. 97 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту - УК РФ). Прину-
дительное лечение осужденных проводилось в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы 
(УИС), наряду с исполнением наказания. Про-
существовала данная принудительная мера 30 
лет - с 1973 по 2003 г.

Восьмого декабря 2003 г. издан Федераль-
ный закон N 162-ФЗ “О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации”, 
упразднивший принудительное лечение осуж-
денных наркологических больных. Одновремен-
но был издан Федеральный закон N 161-ФЗ “О 
приведении Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и других законода-
тельных актов в соответствие с Федеральным 
законом “О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации”, 
изменивший ст. 18 Уголовно-исполнительного 
кодекса (далее по тексту - УИК РФ), и, таким 
образом, вместо принудительного лечения, 
назначаемого судом, было введено обязатель-
ное лечение, назначаемое непосредственно в 
учреждениях УИС медицинской комиссией во 
время отбывания осужденным наказания.

Другой вариант обязательного лечения 
по-прежнему назначается судом в соответс-
твии со ст. 73 УК РФ, в которой говорится об 
условно осужденных лицах. На них может быть 
возложена обязанность пройти курс лечения 
от алкоголизма, наркомании, токсикомании в 
соответствующих учреждениях Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации.

За 8 месяцев 2012 года по учетам филиала 
по Балаганскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Иркутской области прошло всего 128 

осужденных без лишения свободы, из них 27 
осуждены за совершение преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств 
(мужчин 22, женщин 5); в том числе по незакон-
ному сбыту наркотиков прошло 11 осужденных 
(мужчин 7, женщин 4). Из числа прошедших по 
учетам филиала 3 осужденных имеют обязан-
ность пройти курс лечения от наркотической 
зависимости и 3 осужденных имеют обязанность 
пройти курс лечения от алкоголизма.  

Обязанность пройти курс лечения от 
алкоголизма, наркомании, токсикомании или 
венерического заболевания в настоящее время 
является чрезвычайно актуальной. Зависимость 
от алкоголя и наркотиков — один из побуждаю-
щих факторов для совершения преступления, 
особенно во время наступления абстинентного 
синдрома в период так называемой ломки. 
Состояние алкогольного или наркотического 
опьянения, притупляя или вообще блокируя 
сознание человека, способствует совершению 
им преступления. В связи с этим назначение ука-
занной обязанности, бесспорно, необходимо для 
всех лиц, нуждающихся в прохождении лечения. 
Невыполнение условно осужденным вышеназ-
ванных предписаний может повлечь следующие 
правовые последствия: 1) возложение судом на 
условно осужденного дополнительных обязан-
ностей; 2) продление испытательного срока; 
3) отмену условного осуждения и исполнение 
назначенного приговором суда наказания.

Начальник филиала 
по Балаганскому району  ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Иркутской области,  
подполковник внутренней службы  

Н.В.Сарычева.

ВНИМАНИЕ! 
20 сентября в РДК состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
фирмы «Меховой дом»

Шубы (мутон, норка, 
дикая норка)

Пальто-ОСЕНЬ-ЗИМА
Головные уборы
Пуховые платки
Шубы детские

Рассрочка до 3-х лет. 
Ждем вас с 10.00 до 17.00.

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ
Приглашает Вас на выставку-продажу

пальто, шубы
1  октября

ДОМ  КУЛЬТУРЫ (ул. Горького, 31) с 10 до 19 часов
новая коллекция пальто
«ОСЕНЬ – 2012»

НОРКОВЫЕ ШУБЫ от 58 тыс. рублей !!!
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

«Возьми шубу - шапка или пальто в подарок»
(предложение действительно при покупке в кредит

или за наличный расчет)
БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ  (до 18 месяцев)

ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН !!! 
ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!!!

Кредиты предоставляются ОАО ОТП банк.
Лицензия № 2766 от 4 марта 2008 года.

КУПЛЮ детский манеж б/у, в хорошем состоянии, по разумной цене.
Тел.: 89526324265.

ПРОДАМ  молодняк кур-несушек. Цена 250р/шт. Тел.: 89041185968.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 2108. Узнать по тел.: 89041109826.

Приняты поправки к Трудовому кодексу Российской Фе-
дерации  и Гражданско-процессуальному кодексу Российской 
Федерации.

Закреплено, что новогодние каникулы длятся с 1 по 8 ян-
варя. Правительство РФ может переносить 2 выходных из 
числа тех, которые совпадают с новогодними каникулами, на 
другие дни в очередном календарном году.

Новогодние праздники в 2013 году продлятся с 30 декабря 
2012 года по 8 января 2013 года. Выходной день с субботы 
29 декабря перенесён на понедельник 31 декабря. Первым 
рабочим днем станет среда 9 января 2013 года. Таким образом, 
Россию ожидают десять выходных дней.

Напомним, что согласно статье 212 Трудового кодекса 
РФ два выходных дня, которые совпадают с нерабочими 
праздничными днями – 5 и 6 января – автоматически не 
продлевают новогодние каникулы. Эти два дня по решению 
Правительства РФ могут переноситься в течение 2013 года 
на другие дни. Точная информация о них будет известна к 
концу текущего года.

Поправки к ГПК РФ касаются денежной компенсации ра-
ботнику за просрочку предоставления зарплаты, отпускных, 
выходного пособия и других выплат. Работодатель теперь обя-
зан письменно извещать сотрудника о величине этой компен-
сации и иных сумм, которые ему начислены. Также речь идет 
о размерах, основаниях произведенных удержаний и общей 
сумме, подлежащей выплате. Помимо этого, если работник 
подал заявление о взыскании с работодателя невыплаченных 
отпускных и выплат при увольнении, в отношении работода-
теля выносится судебный приказ о взыскании этих средств. 
Ранее судебный приказ выдавался только в случае невыплаты 
зарплаты. Это касается и упомянутой компенсации.

Рассмотренные поправки вступили в силу с 26 апреля 
2012 г. 

Д.Санникова,
   юрисконсульт МО МВД России «Заларинский».

«Россияне отдыхают по-новому…» «˝ å  ı î ÷ ó  æà ä Ł ò ü æÿ , à  ı î ÷ ó  º å ÷ Ł ò ü æÿ »


