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ИЗВЕЩЕНИЕ:

Заседание Думы Балаганского района 
состоится 28.10.2013г.в 11:00 часов в зда-
нии администрации района (кабинет мэра 
района).

Заседание Комитета по местному 
бюджету, экономике, районному хозяйству и 
муниципальной собственности Думы Бала-
ганского района состоится 28.10.2013 года 
в 10 часов в здании администрации района 
(кабинет мэра района).

ПОВЕСТКА:
Очередной (октябрь) Думы 

Балаганского района

1. О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Балаганский 
район.

Докладчик И.Г. Степанкина - руководи-
тель аппарата администрации Балаганского 
района.

2. О внесении изменений в решение 
Думы Балаганского района «О бюджете 
муниципального образования Балаганский 
район на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов».

Докладчик Н.Д. Филимонова – началь-
ник финансового управления Балаганского 
района.

3. О безвозмездной передаче из собс-
твенности муниципального образования 

Балаганский район в собственность Балаган-
ского муниципального образования.

Докладчик И.В. Куданов –начальник 
Управления муниципальным имуществом и 
земельными отношениями.

4. Об утверждении Порядка принятия 
решения о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий 
муниципального образования Балаганский 
район.

Докладчик Н.К. Бочарова – консультант 
по правовым вопросам.

5. О внесении дополнений в решение 
Думы Балаганского района от 24.01.2013 № 
1/2-рд «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 

на 2013 год».
Докладчик И.В. Куданов –начальник 

Управления муниципальным имуществом и 
земельными отношениями.

6. О внесении изменений в решение 
Думы Балаганского района от 09.04.2013г. 
№ 2/10 – рд «Об утверждении структуры 
администрации Балаганского района».

Докладчик А.А. Плющева – главный 
специалист по труду администрации Бала-
ганского района.

7.  Об отмене решения Думы от 
07.05.2010года № 4/11-рд «Об установлении 
родительской платы за содержание ребенка в 
дошкольных образовательных учреждениях 
Балаганского района».

Докладчик В.Н. Постникова – начальник 
районного отдела образования.

8. Об Утверждении Перечня мест, за-

прещенных для  посещения  детьми, а также 
перечень мест, запрещенных для посещения  
детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их замещающих).

Докладчик П.И. Ковалевский – ведущий 
специалист (ответственный секретарь КДН 
и ЗП).

9. Разное.
Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г. Филимонов

Уважаемые земляки!
Всех работников, ветеранов автомобильного транспорта  позд-

равляю с профессиональным праздником – Днем автомобилиста!
Это праздник для тех, кто обеспечивает бесперебойную работу 

легковых и грузовых автомобилей и автобусов, а также просто авто-

любителей. Автомобиль давно и прочно стал неотъемлемой частью 
нашей повседневной жизни. Трудно переоценить значение автотранс-

порта для экономики и социальной сферы нашего района.
 Автомобильный транспорт – это постоянное движение, но ма-

шиной всегда управляет человек.  Каждый день водители автомобилей 
доставляют по нужным адресам сотни грузов,  решают задачу   пас-

сажирских перевозок, обеспечивают работу предприятий, дорожного 
строительства, торговых и строительных организаций, медицинских, 
образовательных, пожарных и многих других учреждений.

Ваш профессионализм, ответственное отношение к работе, 
терпение и преданность своему делу  являются важным залогом 
безопасности и качества жизни людей. Спасибо вам за понимание всей 
степени значимости вашего дела, за добросовестный труд.  Желаю 
вам здоровья и благополучия, зеленого света светофора, широких 
и свободных трасс, успехов в любых начинаниях, мира и добра вам и 
вашим близким!

                                                                          Мэр Балаганского 
района Н.П.Жукова

Уважаемые работники 
автомобильного транспорта 

Балаганского района!
В канун Дня автомобилиста  примите искреннюю благодарность 

за Ваш добросовестный труд и мастерство, преданность профессии 
и ответственное отношение к делу. Желаю вам безаварийной работы, 
надежной техники, широких и ровных дорог, атмосферы взаимопони-

мания и взаимоуважения на них, здоровья, семейного благополучия и 
удачи!

От имени депутатов РД и от себя лично, председатель Думы 
Балаганского района Г.Г.Филимонов.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 28.03.1998г.№53-
ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2006г.№ 
663 «Об утверждении Поло-
жения о призыве на военную 
службу граждан Российской 
Федерации»,Указом Президента 
Российской Федерации №732 
от 26.09.2013г.,Приказом Ми-
нистра обороны РФ№700 от 
27.09.2013г., на основании Пос-
тановления мэра Балаганского 
района, в период с 01.10.2013г. 
по 31.12.2013г. проводится осен-
ний призыв граждан на военную 
службу.

В  связи с призывом граждан 
на военную службу возникает 
много вопросов, связанных с 
гражданами, отчисленными из 
учебных заведений по различ-
ным основаниям.

В соответствии с Федераль-
ным законом №53 –ФЗ «О воинс-
кой обязанности и военной служ-
бе» ст.24.п.2 п.п. «а»: граждане, 
обучающиеся по очной форме 
обучения  в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, имеющим госу-
дарственную аккредитацию по 
образовательным программам, 
установленных государственным 
образовательным стандартом, 
получают отсрочку от призыва 
на время обучения в учебном 
учреждении. А граждане, отчис-
ленные по неуважительным при-

чинам, теряют право на данную 
отсрочку.

Всем призывникам, направ-
ленным на сборный пункт об-
ласти, будут выданы банковские 
карты ВТБ-24, также они будут 
обеспечены бесплатными СИМ-
картами. 

Доставка призывников на 
сборный пункт области будет 
произведена автомобильным 
транспортом. Граждане, явив-
шиеся на  отправку в ряды ВСРФ 
в нетрезвом состоянии, будут 
привлечены к административной 
и уголовной ответственности.

С 1 января 2014года вступает 
в силу Федеральный закон № 170 
–ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
реализации мер по повышению 
престижа и привлекательности 
военной службы по призыву».

Ст. 8 Федерального  закона 
«О воинской обязанности и во-
енной службе» будет дополнена 
пунктом следующего содержа-
ния: 2  в случае, если гражданин 
уклонялся от призыва и не яв-
лялся на заседания призывных 
комиссий, то по достижению им 
27 лет при выдаче ему  военного 
билета, в этом документе будет 
сделана запись: «Не прошедший 
военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в 
соответствии с заключением при-
зывной комиссии, по достижении 
возраста 27 лет».

НАЧАЛСЯ ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ

Традиционный 24-тый по 
счету турнир по волейболу на 
приз Андрея Павловича Больше-
шапова прошел в воскресенье, 20 
октября, в спортивном зале Ба-
лаганской СОШ№1. Фактически 
соревнования приобрели статус 
межрайонного три года назад, 
так как  в них стали принимать 
участие волейболисты из других 
районов.  Второй год подряд, в 
сугубо мужском до этого  турни-
ре, принимают участие женские 
команды.

Нынешние соревнования 
стали рекордными по количес-
тву команд.  В турнире приняли 
участие 7 мужских команд, ко-
торые представляли с.Бирит, 
с.Коновалово, с. Первомайск 
(Нукутский район), команды из с. 
Новая –Уда «Байкал» и Новая-
Уда ДДТ, а также сборная п. Ба-
лаганск и сборная  Балаганского 
ПУ №62.

Женский волейбол представ-
ляли сборные п. Балаганск, с. Но-
вая- Уда, с.Бирит, с. Первомайск 
и Балаганского ПУ №62.

На открытии турнира при-
сутствовал родной брат извест-
ного земляка – Владимир Павло-
вич Большешапов, пожелавший 

участникам соревнований яркой 
игры и убедительных побед.

Главный   специалист отдела 
по делам молодежи и спорта 
администрации района П. С. 
Колбасов объявляет расписание 
игр и турнир начинается.  

С первых же партий  и сре-
ди мужских, и среди женских 
команд определились лидеры 
состязаний. Мужская команда 
волейболистов «Байкал» из 
Новой - Уды и женская сборная 
Балаганска с первой же встречи  
начали череду беспроигрышных 
игр, не уступив соперникам  ни 

одной партии. В итоге спортсме-
ны «Байкала» и женская сборная 
Балаганска стали победителями 
турнира. 

Мужскую сборную Новой 
Уды, завоевавшую кубок турнира, 
возглавляет учитель физкульту-
ры,  капитан команды и одновре-
менно тренер  Андрей Шляхов. 

- Я веду этих ребят с восьмо-
го класса, сейчас им по 23 года, 
- говорит тренер, - некоторые ус-
пели уже окончить институт. При 
такой сыгранности, не удивитель-
но, что парни играют слаженно, 
комбинационно, хотя работать 

всегда есть над чем.
Среди мужчин второе и тре-

тье места заняли волейболисты 
соответственно из с. Коновалово 
и с.Первомайское. 

Среди женщин в упорной 
борьбе второе-третье места за-
няли сборные команды с.Новая-
Уда и с.Первомайское. 

После подведения итогов 
победителям  и призерам  тур-
нира вручены Грамоты и ценные 
призы, подготовленные адми-
нистрацией района и админист-
рацией Балаганского городского 
поселения.

< СПОРТ>
ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ СТАЛ МЕЖРАЙОННЫМ

18 октября 2013 года под председательс-
твом мэра Н.П.Жуковой состоялось заседание 
районной  антинаркотической комиссии.

Главной темой повестки  дня стало об-
суждение состояния работы по профилактике 
наркомании и выполнении профилактических 
мероприятий.

Члены комиссии заслушали сообщения 
начальника Саянского МРО УФСКН России 
по Иркутской области А.А.Федорова и стар-
шего участкового уполномоченного полиции  
пункта полиции (м.д.п. Балаганск) МО МВД 
России «Заларинский» Ю.М.Прокопьева об 
итогах работы правоохранительных органов 
и УФСКН по предупреждению и пресечению 
фактов употребления и сбыта на территории 
МО Балаганский район наркотических средств 
и психотропных веществ, в том числе син-
тетического происхождения за 3-й квартал 
2013 года.

Согласно информации представителя Ба-
лаганского пункта полиции Ю.М.Прокопьева, 
за рассматриваемый период сотрудниками 
полиции проведена профилактическая беседа 
с обучающимися ПУ № 62 на тему «Уголовно-
правовой аспект незаконного оборота психо-
тропных и наркотических веществ». Проведено 
8 профилактических бесед с учащимися школ 
о противодействии незаконного оборота нар-

котических средств, об административной и 
уголовной ответственности. На общешкольных 
родительских собраниях в школах района 
обозначена тема противодействия оборота 
и распространения наркотических средств, 
ответственности родителей и несовершен-
нолетних за данные виды правонарушений и 
преступлений.

На учетах уголовного розыска и участко-
вых уполномоченных пункта полиции (МД пгт. 
Балаганск) состоит 16 человек, склонных к 
немедицинскому употреблению наркотических 
средств, и 27 человек формально подпадаю-
щих под учет.

О состоянии наркоситуации и постановке 
на учет под наблюдение психиатра - нарколога 
граждан с синдромом зависимости от нарко-
тических веществ сообщила   фельдшер-нар-
колог ОГБУЗ Балаганской ЦРБ С.М.Куклина, 
которая подчеркнула, что среди 6 человек, пос-
тавленных на учет в 2013 году за употребление 
наркотиков растительного происхождения,  
несовершеннолетних нет.

И.о.заместителя мэра по социально-куль-
турным вопросам И.И.Лесков сообщил членам 
комиссии о том, как реализуется долгосрочная 
муниципальная целевая программа «Комплек-
сные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными 

веществами и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования 
Балаганский район на 2013-2015 годы» за 3 
квартал 2013 года.

В рамках реализации программы по 
состоянию на конец 3-го квартала 2013 года 
в школах, ПУ-62, ОГКУСО КУСОН, ЦДТ 
проведено 85 мероприятий (тематические 
лекции, беседы, викторины, тренинги, кон-
сультации, просмотр видеороликов, конкурсы 
рисунков, туристические слеты, спортивные 
мероприятия и др.). Каждый раз участникам 
мероприятий  предоставляется материал 
в виде буклетов, календарей, плакатов, с 
просмотром тематического видеоматериала. 
Всего профилактическими мероприятиями 
охвачено 1037 школьников, что составляет 
97,3% к общему количеству обучающихся в 
школах района.

 В завершение работы комиссии началь-
ник отдела сельского хозяйства Балаганского 
района Н.И.Кузнецов доложил об  уничтожении 
дикорастущей конопли на территории муници-
пального образования Балаганский район.

В 2013 году дикорастущая конопля унич-
тожена на площади 387 гектаров земли, в том 
числе с помощью химпрополки – на площади 
208 гектаров, путем перепашки земли – на 
площади 179 гектаров.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
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Традиционная осенняя сельскохо-
зяйственная ярмарка 19 октября 2013 
года  вновь собрала на центральной 
площади райцентра сельхозтоваропро-
изводителей, фермеров,  владельцев 
личных подсобных хозяйств. 

Словами приветствия ярмарку от-
крыл первый заместитель мэра района 
С.И.Косинов, пожелавший продавцам 
успешной реализации своей  продукции, 
а покупателям – удачных покупок.

Заместитель мэра зачитал участ-
никам ярмарки поздравление министра 
сельского хозяйства Иркутской области 
И. В. Бондаренко:

-Уважаемые сельхозпроизводители 
Балаганского района! От имени минис-
терства сельского хозяйства Иркутской 
области примите самые искренние 
поздравления с открытием ежегодной 
сельскохозяйственной ярмарки.

Сельскохозяйственная ярмарка 
– это не только место встречи продавцов 
и покупателей самых различных товаров 
из многих населенных пунктов района, 
но и своеобразное подведение итогов 
работы, показатель работы многих 
предприятий района и частных лиц.

Ежегодно сельскохозяйственную 
ярмарку знают, любят и ждут. Жители и 
гости района каждую осень приобретают  
тут плоды нового урожая, мед, изделия 
декоративно-прикладного творчества и 
многое другое по более выгодной цене. 
Для сельхозпроизводителей ярмарка 
– это возможность реализовать свой 
товар в большом количестве, напрямую, 
минуя посредников.

Желаю всем участникам и посети-
телям сельскохозяйственной ярмарки 
отличного настроения, благополучия, 
успехов в труде!

Осень — время создания запасов на 
зимний сезон. Разнообразие сельскохо-
зяйственной продукции, представленной 
на  прошедшей ярмарке, — лучший по-
казатель трудолюбия и усердия хозяев 
приусадебных участков. 

Большой выбор мясных,  молоч-
ных продуктов, меда  балаганцы, 
несомненно, оценили по достоинству. 
Например, частники из с. Бирит  Стар-
новский А.М., Черный Ю.М., Перекожа 
В.И., В.А.Чичигин,  супруги  Салмины  
привезли на продажу  поросят, мед, 
молоко, сметану,  творог, яйца, свинину, 
баранину, мясо домашней  птицы, сено 
(фото 7). Спросом  у покупателей поль-
зовалась свежая капуста, морковь.

Некоторые товары распродали так 
быстро, что хватило не всем. 

- Надо было меда больше привезти, 
- сетует Мария Степановна Салмина, 
- продали 20 литров, а люди еще спра-
шивают. Баранину быстро распродали. 
И молочная продукция хорошо идет. 

- Мы с мужем, наверное, ни одной 
районной ярмарки не пропустили,- 
добавляет Мария Степановна, -  ведь 
средства, вырученные от продажи 
выращенного на подворье,  -  большое 
подспорье  для семейного бюджета.

- Я из села Заславское, - говорит 
хозяйка личного подсобного хозяйства 
И.Г.Старикова, продававшая собранный 
со своего огорода    урожай капусты, 
лука, моркови. - Выращиваю овощи 
на больших площадях специально на 
продажу (см на фото 1).

В течение всей ярмарки бойко 
шла торговля у предпринимателей, 
фермерских хозяйств.   Люди охотно 
покупали зерно, сено, солому,  мясо, 
особенно баранину, колбасы и  прочие 
деликатесы. Любителей рыбы горячего 
копчения ждали у прилавка главы КФХ 
Кажура В.Н. (фото 11). 

Серьезную конкуренцию мест-
ным сельхозпроизводителям соста-
вил СССПК «Спектр» (руководитель 
В.П.Галеев) из с.Тангуты соседнего 
Нукутского района. Наполненный до-
верху мешками с дробленкой, овсом, 
отрубями, ячменем и пшеницей КамАЗ 
этого кооператива опустел  менее чем 
через час, всего было реализовано 
почти 9 тонн кормов (фото 4 и 5).

На ярмарке были широко пред-

ставлены товары торговой компании 
«Сеть техники». Работники магазина 
компании из п.Новонукутский привезли  
на ярмарку большое количество раз-
нообразных товаров: мини-тракторы 
и навесные орудия к ним, мотоблоки, 
культиваторы, квадроциклы, вело-мото  
техника, бензо-электроинструменты, 
компактные деревообрабатывающие 
станки, бытовую технику и многое дру-
гое. Понравившийся товар можно было 
купить, оформив кредит (фото 2).

Угощали посетителей ярмарки и  
чаем с пирогами и другой стряпней, 
испеченной кулинарами Балаганского 
ПУ-62. Не испугали большие расстоя-
ния кулинаров фермерского хозяйства  
В.П.Салабутина из далекой Кумарейки, 
которые также привезли на продажу  
выпечку.

В этот день, пожалуй,  никто не ушёл 
с ярмарки без покупки. Выбор был хоро-
шим,  цены вполне доступные, поэтому 
возможность сделать запасы на зиму 
была у каждого желающего.

- Остались всем довольны.   Все пре-
красно организовано. Погода хорошая, 
настроение тоже, все, что хотели купить 
- купили, - выразила  общее мнение 
пенсионерка Людмила Павловна.

Ярмарка в России исстари была 
не просто торговым мероприятием, 
но и развлекательным. Праздничное 
настроение у участников ярмарки 
поддерживали работники Балаганского 
МДК (директор Л.М.Шафикова) (фото 
6 и 10),  подготовившие  большую кон-
цертно-развлекательную программу. 
Мотивация участия зрителей в конкур-
сах, предлагаемых культработниками, 
была более чем достаточной. Напри-
мер, участие в одном из конкурсов для 
учащейся 3 курса Балаганского ПУ №62 
Пашинковой Марины стало приятным 
сюрпризом – победительнице вручили   
трехмесячного поросенка.

По завершению работы ярмарки 
конкурсная комиссия под председа-
тельством начальника отдела сельского 
хозяйства администрации Балаганского 
района Н.И.Кузнецова подвела итоги и 
назвала муниципальное образование, 
сельскохозяйственные предприятия, 
частных  лиц,  реализовавшие продук-
цию на наибольшую сумму.

Среди муниципальных образований 
наибольшее количество торговых пред-
ставителей и соответственно наиболь-
ший объем продаж было у Биритского 
МО. Главе администрации Биритского 
поселения Е.В.Черной  была вручена 
Благодарность мэра Балаганского райо-
на и ценный приз.

Среди сельхозпредприятий 1 место 
заняло ООО «Заславское» (руководи-
тель С.В.Фирсов), 2 место Балаганское 
ПУ №62 (директор Кибанов М.В.); 3 мес-
то – магазин компании «Сеть техники» 
(директор Гароев Г.В.).

В номинации «крестьянские (фер-
мерские) хозяйства» 1 место присужде-
но КФХ «Шиверских В.К», 2 место- КФХ 
«Бережных И.В.», 3 место- КФХ «Кажура 
В.Н.». 

Среди владельцев личных под-
собных хозяйств первое место за-
нял Черный Ю.Н. из с. Бирит, второе 
место присуждено Салминой М.С. 
(с.Бирит), третье место -  Серебровой 
В.М. (п.Балаганск).

Все призеры ярмарки были награж-
дены Благодарностями мэра Бала-
ганского района и поощрены ценными 
подарками.

А.Николаев

СЕЛЬХОЗЯРМАРКА-2013!
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Понедельник, 28 октября
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35, 
09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-
БИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 Т/с “Тайны следствия - 10”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Пепел”. (16+) 
00:45 “Чужая земля.” 
02:00 “Девчата”.(16+) 

Вторник, 29 октября
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35, 
09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-
БИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных де-
виц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Тайны следствия - 10”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Пепел”. (16+) 
00:45 “Специальный корреспондент”.(16+) 
01:50 “Кузькина мать. Итоги”. “Атомная осень 
57-го”.(12+) 
 

Среда, 30 октября
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,09:07, 
09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных де-
виц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Тайны следствия - 10”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Пепел”. (16+) 
23:50 Х/ф “Охота на пиранью”. (16+) 
 

Четверг, 31 октября 

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,09:07, 
09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 

13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных де-
виц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Тайны следствия - 10”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Пепел”. (16+) 
23:50 “Поединок”. (12+) 
01:25 “Шум земли”. 

Пятница, 1 ноября
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,09:07, 
09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
09:55 “Мусульмане”. 
10:05 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:15 Дневник Сочи 2014. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных де-
виц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Тайны следствия - 10”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сваты-3”.(12+) 
01:05 “Живой звук”. 
02:30 Т/с “Девять признаков измены”. (12+) 

 
Суббота, 2 ноября

06:00 Комедия “Где находится нофелет?”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 

09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11.05 – «Сибирский сад» 
11:10 – «Перспектива» 
11:20 – «Агробезопасность Прибайкалья» 
11:35 – «Прямое сообщение» 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 “Честный детектив”. (16+) 
12:55 Комедия “Раз, два! Люблю тебя!”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:30 Продолжение “Раз, два! Люблю тебя!”. 
(12+) 
17:00 “Субботний вечер”. 
18:15 “Танцы со Звездами”. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Она не могла иначе”. (12+) 
01:30 Фильм “Доченька моя”. (12+) 
 

Воскресенье, 3 ноября 

06:25 Комедия “За витриной универмага”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 Фильм “Моё любимое чудовище”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:30 Продолжение “Моё любимое чудови-

ще”. (12+) 
17:00 “Смеяться разрешается”. 
19:00 “Битва хоров”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Она не могла иначе”. (12+) 
02:15 Фильм “Последняя жертва”. (12+) 
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Россия

Первый

ПРОДАМ 1-комнатную,
благоустроенную квартиру. 

Тел. 89501312455.

проект
Российская Федерация

Иркутская область
ДУМА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от   2013 г.     Балаганск       №-р/д
 

О внесении изменений в  Устав 
муниципального образования 

Балаганский район

На основании ст. 44 Устава муни-

ципального образования Балаганский 
район Дума Балаганского района 

РЕШИЛА:
1.Внести изменения в Устав муни-

ципального образования Балаганский 
район:

Статья 7. Полномочия 
органов местного самоуправления 
Балаганского района по решению 
вопросов местного значения

п.8.1 ст.7 изложить в редакции:
8.1)организация профессиональ-

ного образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муни-

ципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений;

Статья 37. Администрация райо-

на 
п.9 ч. 4 ст.37 изложить в редак-

ции:
9) определение порядка принятия 

решений о создании, реорганизации, 
изменении типа и ликвидации муни-

ципальных учреждений.
Статья 68. Взаимоотношения 

органов местного самоуправления 
с предприятиями, учреждениями и 
иными организациями

п.2 ст. 68 изложить в редакции:
2) Порядок принятия решений 

о создании, реорганизации и ликви-

дации муниципальных предприятий 
устанавливает районная Дума. По-

рядок принятия решений о создании, 
реорганизации, изменении типа и 
ликвидации муниципальных учреж-

дений устанавливает администрация 
района.

2.Администрации муниципально-

го образования Балаганский район в 
установленном порядке зарегистриро-

вать изменения в Устав муниципаль-

ного образования Балаганский район 
и опубликовать в газете «Балаганская 
районная газета».

3. Данное решение вступает в 
силу после регистрации и опубли-

кования.
Председатель Думы 
Балаганского района  

Г.Г.Филимонов
Мэр Балаганского района 

Н.П.Жукова
Депутаты Думы:

О Б Ъ Я В Л Е Н И  Е
Внимание! 25 ноября 2013 года  в 

10-00 часов в здании администрации 
района, расположенном в р.п. Бала-
ганск, ул.Ангарская, 91, в кабинете 
мэра района состоятся публичные 
слушания по проекту правового акта 
«О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Балаганский 
район». Приглашаем принять участие  
всех желающих. Проект изменений в 
Устав публикуем в этом номере. Пред-
ложения принимаются по указанному 
адресу в устном и письменном виде.

Понедельник, 28 октября 
06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Домработница” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Самый лучший муж” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Сын отца народов” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 “Познер” (16+) 
02.10 Фильм “Голубая лагуна” (12+) 
04.15 “Георгий Бурков. Ироничный Дон 
Кихот” (12+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Вторник, 29 октября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Домработница” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Самый лучший муж” (16+) 

17.10 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Сын отца народов” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 “Свобода и справедливость” (18+) 
02.10 Фильм “Имя” (16+) 
04.20 “Ангелина Вовк. Женщина, которая 
ведет” (12+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Среда, 30 октября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Домработница” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Самый лучший муж” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Высоцкий” (16+) 
00.20 “Вечерний Ургант” (16+) 
00.50 Ночные новости 
01.00 “Политика” (18+) 
02.00 Фильм “Омен 4” (18+) 
03.50 Фильм “Похищенный сын. История 
Тиффани Рубин” (12+) 
 Четверг, 31 октября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 

15.00 Другие новости 
15.25 “Домработница” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Самый лучший муж” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Высоцкий” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 На ночь глядя (16+) 
02.05 Фильм “Военный ныряльщик” (16+) 
04.35 “Леонид Гайдай. Великий пересмеш-
ник” (12+) 
05.30 Контрольная закупка 
 Пятница, 1 ноября 
06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Домработница” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Самый лучший муж” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Человек и закон” (16+) 
20.50 “Поле чудес” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Голос” (12+) 
00.40 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.35 Фильм “Нью-Йоркское такси” (16+) 
03.25 Фильм “Незамужняя женщина” (16+) 
05.50 Контрольная закупка 
 

Суббота, 2 ноября 

06.45 Фильм “Два Федора” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Два Федора” 
08.35 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 “Джейк и пираты Нетландии” 
09.50 “Смешарики. Новые приключения” 
10.00 Умницы и умники (12+) 

10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Михаил Танич. Последнее море” 
(12+) 
13.00 Новости 
13.15 “Идеальный ремонт” 
14.10 “Ледниковый период” 
17.10 “Куб” (12+) 
18.10 “Голос За кадром” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Угадай мелодию” 
19.45 “Кто хочет стать миллионером?” 
20.45 “Минута славы. Дорога на Олимп!” 
(12+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
00.00 “Успеть до полуночи” (16+) 
00.35 “Что? Где? Когда?” 
01.45 Фильм “Жажда странствий” (16+) 
03.35 Фильм “Воздушные приключения” 
06.05 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 3 ноября 
06.50 Фильм “Мачеха” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Мачеха” 
08.45 “Армейский магазин” (16+) 
09.20 “Аладдин” 
09.45 “Смешарики. ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” (12+) 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 Фильм “Весна на Заречной улице” 
15.05 Фильм “Похороните меня за плинту-
сом” (16+) 
17.20 “Золотой граммофон” 
19.00 Фильм “Москва слезам не верит” 
(16+) 
22.00 “Время” 
22.20 “ПОВТОРИ!” (16+) 
00.40 Бокс. Геннадий Головкин - Кертис 
Стивенс 
01.40 Фильм “День, когда Земля останови-
лась” (16+) 
03.35 Фильм “Секретные материалы” (16+) 
05.45 “Зинаида Кириенко “Зла не помню, обид 
не держу” (12+)
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Культура

Понедельник, 28 октября  
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Защита Метлиной” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Под прикрытием”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Под прикрытием”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Под прикрытием”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Бульдозер”. 
20.30 Т/с “Детективы. А глаз как у орла”. 
21.00 Т/с “Детективы. А мне наплевать”. 
21.30 Т/с “След. Ангел смерти”. 
22.20 Т/с “След. Мужская дружба”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА. Любовь до гроба”. 
00.20 “Момент истины” (16+). 
01.20 “Место происшествия. О главном” 
(16+). 
02.20 Спец.репортаж “Правда жизни”. 
(16+). 
02.55 Х/ф “Зимняя вишня”. 
04.40 Х/ф “Республика ШКИД”. 

Вторник, 29 октября 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Агентство специальных рас-
следований”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Под прикрытием”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Под прикрытием”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 Д/с “Агентство специальных рас-
следований”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Угонщик поневоле”. 
20.30 Т/с “Детективы. В ожидании смер-

ти”. 
21.00 Т/с “Детективы. Идеальный отец”. 
21.30 Т/с “След. Карать нельзя простить”. 
22.20 Т/с “След. Нерядовой самоубийца”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА. Плата за мечту”. 
00.20 Х/ф “А зори здесь тихие”. 
04.05 Х/ф “Напролом”. 
06.05 Д/ф “А зори здесь тихие...” 

Среда, 30 октября 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Агентство специальных рассле-
дований”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Сезон охоты - 1”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Сезон охоты - 1” (16+) 
13.55 Х/ф “Сезон охоты - 2”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 Д/с “Агентство специальных рассле-
дований”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Опасный клоун”. 
20.30 Т/с “Детективы. Верная жена”. 
21.00 Т/с “Детективы. Два отца”. 
21.30 Т/с “След. Лишние люди”. 
22.20 Т/с “След. Основной инстинкт”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА. Вспомнить все”. 
00.20 Х/ф “Палач”. 
03.40 Х/ф “А зори здесь тихие”. 

Четверг, 31 октября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Агентство специальных рассле-
дований”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 “Сердца трех”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Сердца трех”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Защита Метлиной” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 

20.00 Т/с “Детективы. Баловень судьбы”. 
20.30 Т/с “Детективы. Потерянные дни”. 
21.00 Т/с “Детективы. Двойной угон”. 
21.30 Т/с “След. Дурак”. 
22.20 Т/с “След. Подайте на пропитание”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА. Ледышка в сердце”. 
00.20 Х/ф “Ты - мне, я - тебе!” 
02.05 Х/ф “Семь невест ефрейтора Збру-
ева”. 
04.00 Х/ф “Палач”. 

Пятница, 1 ноября 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 Х/ф “Фронт без флангов”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Фронт за линией фронта”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Фронт за линией фрон-

та” (12+) 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Продолжение “Фронт в тылу врага” 
(12+) 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Спец.репортаж “Правда жизни”. (16+). 
20.30 Т/с “След. Конец игры”. 
21.15 Т/с “След. Благодетельница”. 
22.00 Т/с “След. Материнский инстинкт”. 
22.40 Т/с “След. Сарафанное радио”. 
23.25 Т/с “След. Любовница”. 
00.10 Т/с “След. Пропавший гроб “. 
00.55 Т/с “След. Змеиный укус”. 
01.40 Т/с “След. Защита свидетеля”. 
02.30 “Сердца трех”. 
07.10 Х/ф “Ты - мне, я - тебе!” 

Суббота, 2 ноября 

08.50 М/ф “Муха-Цокотуха”. “Волк и семеро 
козлят”. “Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка”. “Мороз Иванович”. “Двенадцать 
месяцев”. “Мама для мамонтенка”.
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “ОСА. Ледышка в сердце”. 
12.10 Т/с “ОСА. Вспомнить все”. 
13.10 Т/с “ОСА. Плата за мечту”. 

14.10 Т/с “ОСА. Любовь до гроба”. 

15.10 Т/с “ОСА. Ведьма”. 

16.20 Т/с “ОСА. Дед в законе”. 

17.20 Т/с “ОСА. Глобальный конфликт”. 

18.25 Т/с “ОСА. Лицо со шрамами”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Спецназ”. 
22.50 Т/с “Спецназ 2”. 
02.40 Х/ф “Фронт без флангов”. 
05.40 Х/ф “Фронт за линией фронта”. 

Воскресенье, 3 ноября 

09.00 М/ф “Баранкин, будь человеком!”. 
“Рики-Тикки-Тави”. “Зимовье зверей”. “Волк и 
теленок”. “Кошкин дом”. “Дюймовочка”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Подайте на пропитание”. 
11.55 Т/с “След. Основной инстинкт”. 
12.35 Т/с “След. Нерядовой самоубийца”. 
13.10 Т/с “След. Мужская дружба”. 
13.50 Т/с “След. Дурак”. 
14.40 Т/с “След. Лишние люди”. 
15.25 Т/с “След. Карать нельзя простить”. 
16.15 Т/с “След. Ангел смерти”. 
17.05 Т/с “След. Сапер ошибается однаж-

ды”. 
17.55 Т/с “След. Воскресный ужин”. 
18.40 Т/с “След. Кровь не вода”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “След. Игра в кости”. 
20.55 Т/с “След. Маски”. 
22.00 Т/с “След. Белая стрела”. 
23.05 Т/с “След. Лифтер”. 
00.10 Т/с “След. Ночной свидетель”. 
01.10 Т/с “След. Запас прочности”. 
02.15 Х/ф “Полет аиста”. 
04.15 Х/ф “Фронт в тылу врага”

Администрация Биритского 
МО благодарит владельцев 
личного подсобного хозяйства 
Черного Ю.Н., Салмину М.С., 
Кудрявых В.М., Перекожа В.М., 
Чичигина В.А., Старновского 
А.М., Старновского М.А., кото-
рые предоставили сельхозпро-
дукцию на районную сельско-
хозяйственную ярмарку, тем 
самым достойно представили 
Биритское муниципальное 
образование.

Понедельник, 28 октября
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 Д/ф “Мстёрские голландцы”. 
13.20 Д/ф “Вавилонская башня. Путешес-
твие по земле Папуа”. 
14.15 Линия жизни. 
15.10 Х/ф “Белая гвардия” 
15.55 Д/ф “Ефим Учитель. Больше, чем 
кино”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Воскресение”. 
20.05 “Оркестровые миниатюры ХХ века”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Сати. Нескучная классика...” 
21.40 Д/с “Викинги”. 
22.35 Острова. 
23.15 “Тем временем”. 
00.00 Д/с “Тамара Синявская. Сцены из 
жизни”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 “Кинескоп” 
01.30 “Вслух”. 
02.15 Д/ф “И оглянулся я на дела мои...” 
02.40 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.30 Б.Барток. Концерт для альта с 
оркестром. 

Вторник, 29 октября
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Космология. Новые горизонты”. 
14.00 Пятое измерение. 
14.30 “Кинескоп” 
15.10 Х/ф “Белая гвардия” 
16.00 “Сати. Нескучная классика...” 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/с “Викинги”. 
17.40 Д/с “Доктор Воробьев. Перечитывая 
автобиографию”. 
18.10 Д/ф “Александр Дранков. Король 
сенсаций”. 
18.50 Ф.Шуберт. Симфония № 8 “Неокон-

Муниципальному казенному 
учреждению  Управлению обра-

зования   Балаганского  района   
требуется   на   работу глав-

ный бухгалтер.  Обращаться:    
п.Балаганск, ул. Ангарская, 91. 
Телефоны:  50-2-33; 50-5-57.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная, 
благоустроенная квартира. 
Тел.89025431341.

ченная”. 
19.40 “Путь мистика и интеллектуала в 
Китае”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “1970-е: золотая осень СССР?” 
21.40 Д/с “Викинги”. 
22.35 Д/ф “Железная стена. Преображенский 
полк”. 
23.20 “Игра в бисер” 
00.00 Д/с “Тамара Синявская. Сцены из 
жизни”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Пылая страстью”. 
02.20 Л.Бетховен. Концерт № 4 для форте-
пиано с оркестром. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Луций Анней Сенека”. 

Среда, 30 октября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Космология. Новые горизонты”. 
14.00 Красуйся, град Петров! 
14.30 Д/ф “Здесь место свято”. 
15.10 Х/ф “Белая гвардия”. 
16.00 “1970-е: золотая осень СССР?” 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/с “Викинги”. 
17.40 Д/с “Доктор Воробьев. Перечитывая 
автобиографию”. 
18.10 Д/ф “Николай Гумилёв. Завещание”. 
18.50 И.Брамс. Симфония № 1. 
19.40 “Споры о Конфуции”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Абсолютный слух. 
21.40 Д/с “Викинги”. 
22.35 Д/ф “Дольше жизни”. 
00.00 Д/с “Тамара Синявская. Сцены из 
жизни”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Разврат: История Мэри Уайт-
хаус”. 
02.20 П.И.Чайковский. Фортепианные пье-
сы. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Константин Циолковский”. 

Четверг, 31 октября
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 

12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Язык имен в Древней Руси и Скан-
динавии”. 
14.00 “Этнография и кино”. 
14.25 Д/ф “Ноев ковчег” Степана Исаакяна”. 
14.55 Д/ф “Фонтене. Обитель нищенствую-
щих братьев”. 
15.10 Х/ф “Белая гвардия” 
16.00 Абсолютный слух. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/с “Викинги”. 
17.40 Д/с “Доктор Воробьев. Перечитывая 
автобиографию”. 
18.10 Д/ф “За науку отвечает Келдыш!” 
18.50 П.Чайковский. Симфония № 4. 
19.40 “Китайский чань-буддизм: истоки и 
сущность”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Черные дыры. Белые пятна. 
21.40 Д/ф “Загадки мумии Нефертити”. 
22.25 “Кто мы?”. 
22.55 Д/ф “Тадж-Махал. Памятник вечной 
любви”. 
23.10 Культурная революция. 
00.00 Д/с “Тамара Синявская. Сцены из 
жизни”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Народ против Ларри Флинта”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Шарль Перро”. 

Пятница, 1 ноября
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Любимая девушка”. 
13.00 Д/ф “Гиппократ”. 
13.10 “Язык имен в Древней Руси и Скан-
динавии”. 
14.00 Письма из провинции. 
14.25 Д/ф “Эпоха Дмитрия Лихачева, расска-
занная им самим”. 
14.55 Д/ф “Тадж-Махал. Памятник вечной 
любви”. 
15.10 Х/ф “Белая гвардия” 
16.00 Черные дыры. Белые пятна. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/ф “Загадки мумии Нефертити”. 
17.35 Д/с “Доктор Воробьев. Перечитывая 
автобиографию”. 
18.00 “Билет в Большой”. 
18.40 С.Рахманинов. Симфония № 2. 
19.45 Д/ф “Сергей Микаэлян. Сотвори самого 
себя”. 
20.30 Новости культуры. 
20.50 Х/ф “Странная женщина”. 

23.15 Линия жизни. Павел Санаев. 
00.10 Новости культуры. 
00.30 Х/ф “Разум и чувства”. 
02.40 И.С.Бах. Концерт для двух скрипок с 
оркестром. 
02.55 “Царевич Алексей. Жертва престоло-
наследия”. 
03.40 Д/ф “Фонтене. Обитель нищенствую-
щих братьев”. 

Суббота, 2 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Х/ф “Александр Невский”. 
12.50 Д/ф “Николай Черкасов”. 
13.20 Большая семья. Павел Чухрай. 
14.15 “Оружейное дело”. 
14.45 М/ф “Царевна-лягушка”. 
15.25 Красуйся, град Петров! 
15.55 Т/ф “Таланты и поклонники”. 
18.55 Д/ф “В погоне за белым оленем”. 
19.45 Д/ф “Кинематограф личной искрен-
ности”. 
20.25 Х/ф “Старые стены”. 
22.00 Большая опера. 
23.45 “Белая студия”. 
00.30 Х/ф “Последнее танго в Париже”. 
02.55 Легенды мирового кино. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. 
03.50 Д/ф “Франсиско Гойя”. 

Воскресенье, 3 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Х/ф “Минин и Пожарский”. 
12.50 Д/ф “Борис Ливанов. Рисунки и шар-
жи”. 
13.35 “Обряды бесермян”. 
14.00 Х/ф “Как Иванушка-дурачок за чудом 
ходил”. 
15.25 Д/ф “Шикотанские вороны”. 
16.05 “Пешком...”. 
16.35 Концерт Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца им.Игоря 
Моисеева 
17.50 Д/ф “Возрожденный шедевр. Из исто-
рии Константиновского дворца”. 
18.45 “Чапаев. Человек и легенда”. 
19.30 “Романтика романса”. 
20.25 “90 шагов”. 
20.40 Х/ф “Старшая сестра”. 
22.15 Мой серебряный шар. 
23.05 “Три суперзвезды в Берлине. 
А.Нетребко, П.Доминго, Р.Виллазон”. 
01.10 Х/ф “Минин и Пожарский”. 
02.55 “Чапаев. Человек и легенда”. 
03.40 Д/ф “Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге”. 

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация 
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 октября Балаганск № 597

О среднем размере 
родительской платы

за содержание ребенка в 
государственных,
в муниципальных 
образовательных 

учреждениях 
Балаганского района, 

реализующих основную 
общеобразовательную 

программу
дошкольного образования

В соответствии с ч.2, 3 ст. 65 
Закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь 
постановлением Правительства 
Иркутской области от 04 июня 
2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату, взимае-

мую с родителей на содержание 
одного ребенка в муниципальных 
казенных дошкольных образо-
вательных учреждениях Бала-
ганского района, в размере 1200 
рублей.

2. Дети – инвалиды, дети – си-
роты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также дети 
с туберкулезной интоксикацией, 
обучающиеся в муниципальных 
казенных дошкольных образо-
вательных учреждениях Бала-
ганского района, обучаются без 
взимания родительской платы.

3. Данное постановление 
опубликовать в газете  «Балаган-
ская районная газета».

4.  Данное постановление 
вступает в законную силу со дня 
официального опубликования, но 
не ранее 1 ноября 2013 года.

5.  Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на и.о. заместителя мэра Балаган-
ского района по социально-куль-
турным вопросам Лескова И.И.

Мэр Балаганского района
Н.П. Жукова
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15 октября во всем мире празднуется Международ-
ный день сельских женщин. Сама идея создать такой 
праздник была предложена в 1995 году на Женской 
конференции ООН в Пекине. С тех пор существует 
эта замечательная дата, которая позволяет оценить 
вклад сельских женщин в развитие села не только в 
нашей стране, но  и каждого государства в мире.

«От женщины – к женщинам» -  такой стала  тема 
состоявшегося 15 октября этого года в Балаганском МДК  
«круглого стола», за которым  собрались  неравнодушные 
женщины, болеющие душой за родной поселок и район. 
В беседе за «круглым столом» приняла участие мэр 
Балаганского района Н.П.Жукова.

Встреча прошла  в неформальной, теплой  обстановке. 
За чашкой горячего чая с тортом и конфетами участницы 
«круглого стола» говорили о роли женщины в обществе, 
рассуждали о том,  что сельские женщины могут сделать 
для других, живущих рядом,  женщин.

 - В нашем районе много активных и целеустремлен-
ных женщин, связавших свою жизнь с селом, - отметила 

ведущая, председатель районного  совета сельских 
женщин Л.М. Шафикова. - Мы  - обычные женщины, но 
каждая из нас старается совмещать роль хорошей хозяй-
ки, любимой жены и матери,  с ролью профессионального 
специалиста в рабочем коллективе. 

- Женщина всегда остается женщиной и, чтобы хоро-
шо выглядеть, она должна периодически посещать косме-
тические салоны, салоны красоты, которых в Балаганске 
явно не хватает, - считает начальник управления культу-
ры администрации района   Е.В.Губина. В имеющиеся в 
районном центре салоны запись за несколько недель.

- Администрация района способствует  и будет  даль-
ше способствовать развитию малого и среднего бизнеса 
с помощью соответствующей районной программы, - за-
метила мэр Н.П.Жукова, - т.е. на финансовую поддержку 
может претендовать  любой, желающий открыть свой 
бизнес, в том числе,  и те, кто захочет  открыть салон 
красоты.

В процессе обсуждения участники затронули и другие 
актуальные вопросы жизни района  – о необходимости 

открытия дополнительных детских игровых, спортивных 
площадок, катков, о развитии в районе цифрового телеви-
дения, высказали пожелания по развитию деятельности 
районного общества сельских женщин.

Завершая «круглый стол», присутствующие выразили 
благодарность за организацию этой встречи и отметили 
необходимость проведения подобных мероприятий. 

На фото: (слева направо)  руководитель Отделения 
по Балаганскому району управления федерального 
казначейства по Иркутской области Т.Н. Кривошеева, 
начальник управления образования Балаганского 
района В.Н.Постникова,  мэр района Н.П.Жукова, 
начальник финансового управления администрации 
района Н.Д.Филимонова, директор Балаганского МДК 
Л.М.Шафикова, зам. мэра О.В.Кудаева, начальник 
районного управления культуры Е.В.Губина, замес-
титель гл.врача Балаганской ЦРБ по лечебной части  
А.А.Устюгова, и.о.директора Балаганской  аптеки №8 
Н.Н.Черниговская.

1 октября – Международный  День 
пожилых  людей. В  Балаганской школе №2  
стало доброй традицией  проводить акцию 
«Доброе сердце», посвящённую   пожилым 
людям.  В этом году  особо обратили вни-

мание  на  детей Великой Отечественной  
войны,   ветеранов- участников ВОВ, а 
их у нас, в райцентре, осталось два. Это 
Воротков Иван  Иванович, Козлов Павел 
Харитонович.   После уроков ученики со 
своими наставниками, классными руководи-

телями  с тёплыми словами благодарности,  
открытками, конфетами к чаю, фруктами 
отправились по адресам.   Многие ученики 
не только поздравляют ветеранов, но и в 
течение всего года  помогают им в    уборке 
огородов, снега, мусора, расколке дров. На-

ходится и посильная работа по дому.  Этот 
праздник – символ единства и преемствен-

ности поколений, связь времён.  Ребята 
желали  доброго здоровья,  душевного спо-

койствия,  активного долголетия.   Нам всем 
хочется надеяться, что  эта связь времён 
будет поддерживаться и дальше.  Забота 
и внимание не только  со стороны   своих 
детей, внуков и правнуков,  но  и внимание  
и заботы окружающих,  школьников.   

Коллектив   учителей и учеников шко-

лы  от всей души поздравляет наше стар-

шее поколение с этим светлым  и тёплым 
праздником. Он действительно был  тёплый 
и светлый  от детских улыбок,  внимания,  
заботы, проявленной к пожилым людям. 

О работе общественных организаций района в событиях октября

Акция «Доброе сердце»

ЗА “КРУГЛЫМ СТОЛОМ”
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ОБЪЯВЛеНИЯ

ГЛОБАЛЬНОЕ 
СНИЖЕНИЕ ЦЕН   

компания «БАЙкАЛ-ИНтеРЬеР»
 приглашает Вас посетить наш 

строительный магазин. 
В наличии и 

большом ассортименте имеются:
профлист: С10 (заборный)  2м, 6 м, 

С21 (кровельный) 6м - 
пР-ВО «профсталь». 

Фанера, ДВп, сайдинг, теплицы, 
поликарбонат, 

посуда, товары для дома, жалюзи, 
двери и конечно же: 

высококачественные ОкНА! 

Ждем Вас по адресу: 
п. Балаганск, ул. кольцевая, 16. 

Заявки принимаем по тел.: 50-8-88, 
с.т.: 89021778281.

8 (39548) 50-888

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ: 
купля, продажа, приватизация, 

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

ПРОДАЕТСЯ КамАЗ  102-А «сельхозник», с прицепом, 
самосвал, обращаться  по т. 89021708864.

ПРОДАЕТСЯ действующая пекарня с торговыми точ-

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

вопросы по тел.89500933259.
ПРОДАЕТСЯ капитальный, бревенчатый дом, в дерев-

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

хозяйственные постройки, зимний водопровод. Тел. 
89834093258.

ПРОДАМ микроавтобус TOYOTA NOAH 1997, 4WD, 
дизель. Тел. 89642885590.

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме. Бой-

лерное отопление, есть зимний водопровод, летняя кух-

ня, баня, гараж, надворные постройки. Тел. 89086688872; 
89041110708.

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

89526324265.
ПРОДАЮТСЯ ИНДОУТКИ. Тел.50-3-54.; 

89025424638.
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная благоустроенная кварти-

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

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

ли ГВВ-6 (боковые), косилка–КН-2,1 (брусовая). Тел. 
89086614833.

ПРОДАЕТСЯ дом со всеми надворными построй-

ками по адресу: п.Балаганск ул. Кольцевая, 76-2. Тел. 
89041120364.

ПРОДАЕТСЯ микроавтобус Таун Айс, дизель, 4 ВД, не 
турбо. Тел: 8-904-118-59-68.
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12 декабря – общероссийский 
день приема граждан

В целях информирования доводим до сведения населения Балаганс-
кого района, что 12 декабря 2013г. с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
прокуратурой района во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации от 26.04.2013г. №Пр-936 будет проводиться Общероссийский 
день приема граждан. Прием будет осуществляться непосредственно по 
месту нахождения прокуратуры района: п. Балаганск, ул. Кольцевая,18.

 При обращении в прокуратуру района при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

Прокурор района
младший советник юстиции    Е.В. Подъяблонский

Информация для руководителей организаций
Правительство РФ внесло в Госдуму разработанный Минтрудом Рос-

сии проект Федерального закона «О специальной оценке условий труда», 
который должен вступить в силу 1 января 2014 года. Что ожидать от этого 
законопроекта, кроме того, что он отменит ныне действующий Порядок 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и существенно 
изменит систему тарифов по обязательному социальному страхованию? 
Какие нормативно-правовые акты изменятся и какие утратят силу?

Вместе с указанным законопроектом принимается также проект фе-
дерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О специальной оценке условий труда». В частности, будут существенно 
увеличены штрафы за несоблюдение требований охраны труда, усилена 
уголовная ответственность за несчастные случаи со смертельным исхо-
дом, вносятся поправки в Трудовой кодекс РФ и многие другие законы.

Этим и другим, связанным с ними вопросам, посвящены семинары 
«Аттестация рабочих мест и специальная оценка условий труда. Измене-
ния в законодательстве по охране труда», которые проводит Восточно-
Сибирский филиал ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и 
социального страхования» Минтруда России совместно с Государственной 
инспекцией труда ежемесячно.

Заявки на участие принимаются по телефонам (3952) 29-23-53, по 
электронной почте: seminar@vsf-niitruda.ru или на сайте: vsf-niitruda.ru

Ближайшие семинары планируются 28-29 октября т.г. и 18-19 
ноября т.г. Стоимость обучения 7500 руб., выдается удостоверение и 
сертификат.

Гл. специалист по охране труда 
М.М. Костюнина

Тел.: (50-2-52)

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 

земельного участка и его согласовании
Заказчиком работ является Бережных 

Георгий Иванович – почтовый адрес: 
666399, Иркутская область, Балаганский 
район, с.Коновалово, ул.Гагарина, д.1, кв.2, 
тел. 89027623159. 

  Проект подготовил – кадастровый 
инженер Черанёва Марина  Александров-
на, почтовый адрес: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной 
почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер 
контактного телефона – 89500553607. 
Исходный земельный участок кадастровый 
номер 38:01:000000:25, местоположение: 
Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным 
ГКН). Адрес выделяемого земельного учас-
тка: Иркутская область, Балаганский район, 
северо-восточнее д.Ташлыкова, контур 

№.ч.207. С проектом межевания земельного 
участка возможно ознакомиться в течение 
одного  месяца со дня опубликования дан-
ного извещения, понедельник-пятница с 
09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская 
область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-
1.Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка направлять по 
адресам: 666391, Иркутская область, Ба-
лаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1,  Черанёвой Марине Александровне; 
666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Ир-
кутской области, межрайонный отдел № 2, 
в течение одного месяца со дня опублико-
вания данного извещения. При отсутствии 
возражений, размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

В извещении о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков и его согласовании, опублико-
ванном в «Балаганской районной газете» 30 мая 2013 года №21, 
название поля вместо «Сахан Жилогай» читать правильно «падь 
Вторая Саган - Желга».

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер Черанёва Ма-

рина  Александровна, почтовый адрес: 
666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, д.87, 
кв.1,  тел.  89500553607; 83954850880.
Квалификационный аттестат №38-10-15, 
выдан 25.12.10 г., в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 
38:01:000000:75, расположенного по ад-

ресу: Иркутская область, Балаганский 
район, п.Балаганск, ул. Менделеева, 30, 

тел.89501002691. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение 
границ: Иркутская область, Балаганский 
район, п.Балаганск, ул. Менделеева,32, 
кадастровый номер 38:01:010201628 Пе-

ревалов Александр Васильевич. С проек-

том межевого плана земельного участка 
возможно ознакомиться по адресу: Иркутс-

кая область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87-1.

Возражения  по проекту межевого 
плана принимаются в течение 30 (трид-

цати) дней со дня опубликования данного 

извещения,  понедельник-пятница с 09.00 
до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская об-

ласть, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.
Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 87-1, 1 ноября 2013г. в  
11 ч. 30 мин.

 При проведении согласования мес-

тоположения границ при себе  необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ
ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА ИзДЕлИй Из МЕХА
25 октября с 9 до 19 часов
Дом Культуры
Акция:                             

Дарим
 шапки   и   пальто

(предложение действительно при покупке шубы в 
кредит или за наличный расчет)

- Выгодные предложения на покупку НОРКОВЫХ ШУБ
- Широкий ассортимент шуб из меха НУТРИИ и МУТОНА
- МУЖСКОй ассортимент

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ
(усл. предоставления рассрочки: срок от 6 до 18 мес.; размер 

первонач. взноса от 0 до 60 % от стоимости покупки)

ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!!!

ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК !!!
(кредит и рассрочку предоставляет ОАО «Альфа-банк» лицензия 

ЦБРФ № 1326 от 05 марта 2012 года.)

www.vk.com/melony_furs

ООО ‘‘ТехАвто’’

Единственный аккредитованный оператор 
технического осмотра проводит техосмотр 

автотранспортных средств для 
Балаганского района.

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

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


