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Уважаемые жители 
Балаганского района!

С 26 сентября в Иркутской областной государс-

твенной научной библиотеке имени И.И.Молчанова 
- Сибирского открыт доступ к электронной библиотеке 
«ЛитРес». Компания «ЛитРес», основанная в 2006 году, 
сегодня является лидером на рынке распространения 
лицензионных электронных книг в России и странах 
СНГ. На данный момент в базе содержится свыше 80 
000 текстов.

По условиям договора с ЛитРес областная библио-

тека предоставляет жителям Иркутской области доступ 

к текстам книг, включая новинки. Все жители Балаганс-

кого района, имеющие доступ в Интернет, могут брать 
электронные книги бесплатно. Для этого необходимо 
обратиться в Центральную межпоселенческую библио-

теку, сотрудники которой помогут вам получить доступ к 
электронной библиотеке «ЛитРес».

 Уважаемые жители! Мы предлагаем вам присоеди-

ниться к проекту «ЛитРес от Молчановки» и получить опе-

ративный доступ к новинкам отечественной и зарубежной 
литературы в удобном для вас формате.

По всем вопросам обращаться в Центральную меж-

поселенческую библиотеку 8 (39548) 50-5-30
 Надеемся на плодотворное сотрудничество!

24 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ!
Дорогие земляки! От всей души поздравляем вас с Днем матери!
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в поколе-

ние для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщи-

на открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 
В мире нет ничего бескорыстнее и драгоценнее материнской любви. Она наполняет нашу жизнь светом добра и 
радости, вселяет ощущение надежной защиты, дает нам силы на новые дела и свершения. Мать и ребенок – две 
важнейшие социальные ценности, которые требуют постоянного внимания и заботы. Чем спокойнее, увереннее, 
защищеннее наши матери, - тем надежнее и благополучнее жизнь нашего общества.

Материнство невозможно без самоотверженности, душевного тепла и света, поэтому заботливые, любящие 
матери – это опора и оберег семьи. Мы им многим обязаны, и с годами все больше понимаем, каким грузом забот 
и тревог наполнено материнское сердце.

Огромное спасибо вам, дорогие наши мамы! 
Будьте счастливы и здоровы. Пусть ваши дети радуют вас заботой и вниманием!

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

Поздравляем 
ЛАХИНУ Клавдию Михайловну 

с днем рождения!
Седина выдает не года: 

Это – «снег», снизошедший, как благо, 
Это – опыт, забота, дела, 

Это – мудрость, награда, отвага! 
Дорогая, прими наш поклон: 

Мама, бабушка, добрая теща – 
Ты со всеми живешь в унисон 
И лелеешь, как светлая роща! 

В день рождения прими наш привет 
С пожеланием добра и удачи: 

Будь здорова, живи много лет, 
Пусть улыбка печали все прячет! 

  Дети, внуки, правнуки

Администрация МБОУ Биритская СОШ БЛА-

ГОДАРИТ Филимонова Геннадия Григорьевича 
за помощь в организации поездки на экскурсию 
в г. Иркутск учащихся школы в период осенних 
каникул.

- Неизвестные лица в ночь с пятницы, 15 ноября, 
на субботу открыли  распределительный колодец 
системы водоснабжения поселка,  находящийся 
рядом с водонапорной башней, и из восьми запорных 
задвижек  умышленно повредили, т.е. сделали так, 
чтобы она не открывалась, именно ту  задвижку, с 
помощью которой регулируется подача воды на водо-

напорную башню, -  комментирует случившееся глава 
Балаганского городского поселения Н.А.Жуков. - В 
результате действий злоумышленников подача воды 
на водонапорную башню прекратилась, что в зимнее 
время могло иметь самые тяжелые последствия. 

Исходя из характера повреждений,  говорят  
специалисты, можно смело утверждать, что выводил 
из строя запорное оборудование человек, хорошо 
знакомый со схемой водоснабжения поселка, и, по 
всей видимости, хорошо разбирающийся в комму-

нальном хозяйстве,  возможно, когда-то работавший в  
этой отрасли. Говоря языком военного времени, этот 
неизвестный совершил  диверсию, направленную 
против жителей районного центра.

Примерно к середине дня субботы 16 ноября  
поступающая самотеком к потребителям вода из 
башни перестала литься из кранов домов  верхней 
части поселка. 

Для того, чтобы начать ремонтные работы в 
распределительном колодце, необходимо было, 
чтобы опустела не только водонапорная башня, но 
и откачать воду из  магистрального водовода диа-

метром 400 миллиметров на участке от водозабора 
до водобашни длиною более километра. 

Откачка воды из  водовода  проводилась почти 
сутки, без перерыва на ночь. За это время  водитель 
ассенизаторской машины МУП «РайКомХоз» Андрей 
Усенко  сделал 29 рейсов, так же для скорейшего 
осушения колодца была привлечена ассенизаторская 
машина ПУ № 62. 

Ремонтные работы по восстановлению пов-

режденной задвижки продолжались около суток  и 
закончились в воскресенье примерно в 17 часов, но 
во избежание гидроударов вода была пущена не в 
полную меру, для того, чтобы сеть водоснабжения 
могла равномерно наполниться, а в понедельник 
утром вода была уже в каждом доме, подключенному 
к центральной сети водоснабжения.

Одновременно с ремонтными работами адми-

нистрацией района и поселения проводились  необ-

ходимые мероприятия по организации  временного 
водоснабжения.  

В воскресенье, 17 ноября, в администрации райо-

на на экстренное заседание под председательством  
мэра Балаганского района Жуковой Н.П. собрались 
члены комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при администрации Балаганского 
района. На заседании рассматривалась ситуация по 
водоснабжению на социально - значимых объектах, 
обсуждалось, какие меры необходимо будет пред-

принять, если ремонт  затянется.
В связи с проводимыми ремонтными работами 

временно, менее чем на сутки, была приостановлена 
работа котельных Новая и Центральная, так как на 
этих теплоисточниках идет разбор воды из системы 
отопления. Котельная школы №1 по ул. Дворянова, 
котельная Балаганской ЦРБ, котельные детских 
садов райцентра имеют резервуары с запасом воды 
и   достаточно длительное время могли работать 
автономно, поясняет Н.А.Жуков.

На водовозке городского поселения нет помпы 
для закачки воды, поэтому в воскресенье работала 
водовозка  Балаганского лесхоза, которую по просьбе 
Н.А.Жукова выделил директор предприятия С. А. 
Хатылев. Водитель лесхоза  Сергей Перевалов, 
несмотря на то, что  находился в отпуске, весь 
день осуществлял подвоз воды сначала жителям 
многоквартирных домов по ул. Ангарская и ул. Ка-

линина, затем по заявкам других жителей поселка, 
которые принимал диспетчер МУП «РайКомХоз».  
О возможности подать заявку на воду жители узна-

вали из листовок -  информационных сообщений, 
распространенных согласно решению комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС.

Необходимо также отметить, многие балаганцы 
вообще не ощутили на себе никаких последствий 
чрезвычайного происшествия. 

- Зимой мы пользуемся услугами водовозки, 
поэтому домашние планы строим с учетом того, что 
в выходные водовозка не работает, - говорил один 
из жителей райцентра. - О  ЧП узнали совершенно 
случайно, из разговора в магазине.

- Для ликвидации последствий  аварии были 
своевременно задействованы необходимые силы 
и средства. Осуществлялся постоянный контроль 
за объектами тепловодоснабжения, - комментирует 
ситуацию начальник ПЧ-18 А.С.Воронцов. Глава 
поселения лично координировал все работы, а так-

же поддерживал  связь с областной службой ЖКХ. 
Благодаря оперативным, грамотным действиям 
руководства Балаганского городского поселения,  
ремонтные работы были проведены в кратчайшие 
срок, а авария имела минимально возможные пос-

ледствия, считает руководитель районной пожарно-
спасательной  службы МЧС.

 Администрация Балаганского городского посе-

ления благодарит всех  непосредственных участни-

ков ликвидации чрезвычайного происшествия. 

ЧТО ЭТО БЫЛО… ТЕРРАКТ?
В прошедшие выходные в Балаганске произошло чрезвычайное происшествие 
– почти сутки не осуществлялось  централизованное водоснабжение поселка. 

С 10 по 13 ноября 2013 года в ООЦ «Галак-

тика» проходила XIX сессия Областного детского 
парламента. На мероприятии присутствовала 
временно исполняющая обязанности министра 
образования Иркутской области Осипова Елена 
Александровна. Сессия объединила школьников из 

36 муниципальных образований Иркутской облас-

ти. Ребята-парламентарии   три дня работали груп-

пами по четырем направлениям: совет младших 
классов, профилактика здорового образа жизни, 
культура и конкурс активистов парламента. Лекции, 
тренинги, деловые игры и развлекательные мероп-

риятия продолжались с 9 утра до 11часов вечера.   
От Балаганского района в ней приняла участие 
ученица 9 класса МБОУ Коноваловская СОШ 
-Замащикова Александра (на фото). По итогам 
сессии, специальным Знаком Областного Детского 
Парламента были отмечены три доклада о работе 
районных школьных парламентов и среди них 
– доклад Александры Замащиковой! Мы от души 
поздравляем Александру, а в ее лице- весь состав 
районного детского, школьного парламента,  со 
знаменательным событием и желаем дальнейших 
успехов в работе! Более подробную информацию 
об этом событии читайте в следующем номере 
«БРГ» в молодежном приложении «Ровесники».

РАБОТА РАЙОННОГО ДЕТСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА  ОТМЕЧЕНА ЗНАКОМ ОДП!

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ! 
 Уважаемые земляки! К нам обратилась жительница с.Тарнополь,  мать ребенка со страшным 

диагнозом – цирроз печени. Помочь ребенку может только операция по пересадке органа. Мальчику 
назначена операция в г.Москва. В настоящее время ожидается донорский орган. Вызов на операцию 
может быть внезапным.  Мать, близкие больного мальчика предпринимают все возможное, чтобы за-

работать необходимые средства на поддерживающее жизнь ребенка лечение  и на операцию, но денег 
очень не хватает. Ситуация сложилась критическая. Сейчас, на предстоящую поездку, остро необходимо 
собрать сумму в размере 100 тыс.рублей.

Мы просим помощи у всех, кто сможет помочь  спасти Славу Духовникова. 50 или 100 руб. в бюд-

жете отдельно взятой семьи «погоды» не сделают, но, перечисленные в помощь ребенку, помогут ему 
обрести здоровье!

Деньги на спасение мальчика необходимо перечислить на ниже указанный счет (№карты): 
40817810918317618374(Духовникова Валентина Александровна)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П.БАЛАГАНСК! 
Сообщаем, что в системе водоснабжения район-

ного центра появились две новых водоразборных 
колонки. Воду теперь можно набирать из в/колонки 

на пересечении улиц Кольцевая-Дворянова и из 
в/колонки по ул. Портовая.                   

                                                Администрация 
Балаганского городского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Заседание Думы Балаганского района состоится 

25.11.2013 г.в 11:00 часов в здании администрации 
района (кабинет мэра района).

Заседание Комитета по местному бюджету, экономи-

ке, районному хозяйству и муниципальной собственности 
Думы Балаганского района состоится 25.11.2013 года 
в 10 часов в здании администрации района (кабинет 
мэра района).

ПОВЕСТКА:
Очередной (октябрь) Думы Балаганского района

1. «О бюджете муниципального образования Бала-

ганский район на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» в первом чтении.

Докладчик Н.Д. Филимонова – начальник финансо-

вого управления Балаганского района.
2. О передаче полномочий
Докладчик И.Г. Степанкина - руководитель аппарата 

администрации Балаганского района.
3. Разное.

Председатель Думы Балаганского района
Г.Г. Филимонов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Балаганская детская музыкальная школа приглашает 

на концерт, проводимый в рамках творческого кон-

курса среди музыкальных школ Иркутской области 

«Музыку дарим людям». 

Конкурс проводит
 благотворительный фонд Юрия Тена.

Концерт состоится 27 ноября в 18.00 ч. в Доме 
культуры п.Балаганск.
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Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 ноября 2013 года                      Балаганск   № 691

Об отмене постановлений  администрации Балаганского района от 30 сентября 2013 года 
№ 580, от 27 июля 2011 года № 340,  от 28 августа 2013 года № 495, от 26 июля 2013 года № 413,  

от 30 сентября 2013 года № 584

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 104-
ФЗ от 7 мая 2013 года «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 1 января 2014 года:
- постановление мэра Балаганского района от 27 июля 2011 года № 340 «Об утверждении долгосроч-

ной муниципальной целевой программы «Защита окружающей среды в муниципальном образовании 
Балаганский район» на 2012-2014 годы»;

- постановление администрации Балаганского района от 30 сентября 2013 года № 580 «Об утверж-

дении Плана мероприятий на 2014 год по реализации долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Защита окружающей среды  муниципального образования Балаганский район» на 2012-2014 годы»;

- постановление администрации Балаганского района от 28 августа 2013 года № 495 «Об утверж-

дении долгосрочной муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район на 2012-2014 годы»;

- постановление мэра Балаганского района от 26 июля 2013 года № 413 «Об утверждении долгосроч-

ной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной 
сфере и ЖКХ муниципального образования Балаганский район на 2010-2015 годы»;

- постановление администрации Балаганского района от 30 сентября 2013 года № 584 «Об ут-

верждении Плана мероприятий на 2014 год по реализации долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и 
ЖКХ муниципального образования Балаганский район на 2010-2015 годы».

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района (Дубовец 
Т.Г.) внести соответствующие отметки в постановления администрации Балаганского района от 27 июля 
2011 года № 340, от 30 сентября 2013 года № 580, от 28 августа 2013 года № 495, от 26 июля 2013 года 
№ 413, от 30 сентября 2013 года № 584.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на официальном 
сайте администрации Балаганского района.

4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования, но не ранее 01 января 2014 
года.

5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 октября 2013 года  Балаганск     № 643

О предоставлении земельного  участка в собственность  Шпеневой Ольге Анатольевне

В соответствии со ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25 октября 
2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить в собственность за плату без торгов гр. Шпеневой Ольге Анатольевне земельный участок из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:030101:102, находящийся по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, д. Заславская, ул. Сосновского, 6-2 (далее - участок), для использования в целях: для ведения 
личного подсобного хозяйства в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, прилагаемому к настоящему 
постановлению, общей площадью 659 кв.м. На вышеуказанном земельном участке находится квартира, назначение: 
на основании договора № 23 на передачу квартир (домов) в собственность граждан от 13.02.2013, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 19 августа 2013 года сделана запись 
регистрации № 38-38-04/011/2013-302. 

2.Шпеневой Ольге Анатольевне обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в 
соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним».
3.Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Бала-

ганский район (Куданов И.В.) заключить договор купли-продажи участка.
4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
5.Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника управления муниципальным имущес-

твом и земельными отношениями Куданова И.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. мэра Балаганского района С.И. Косинов

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2013 года  Балаганск    № 686

О внесении изменений  в постановление мэра Балаганского района  от 07 августа 2012 года № 368

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, руко-

водствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление мэра Балаганского района от 07 августа 2012 года № 368 «Об 

утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Круглогодичный отдых, оздоровление 
и занятость детей в муниципальном образовании Балаганский район в 2013-2015 годах»»:

- раздел 3 «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции:

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Объем финансирования из местного 
бюджета, тыс. руб. Ответственный 

исполнитель
Всего

в том числе по годам
2013 2014 2015

1
Укрепление материально-техни-

ческой базы лагеря «Олимп» 2013-2015 гг. 500 99,85 200 200 МБОУ ДОД БЦДТ

2
Приобретение спортивного ин-

вентаря для лагерей дневного 
пребывания

2013-2015 гг. 160 80 0 80 МБОУ СОШ, 
МБОУ ДОД БЦДТ

3 Приобретение посуды для лаге-

рей дневного пребывания 2013-2015гг 80 0 80 0 МБОУ СОШ, 
МБОУ ДОД БЦДТ

4
Обработка (аккарицидная, де-

ратизация) лагерей дневного 
пребывания

2013-2015гг 54 13,67 20 20 МБОУ СОШ, 
МБОУ ДОД БЦДТ

5

Софинансирование расходных 
обязательств на оплату набора 
продуктов питания для детей в 
организованных органами мест-

ного самоуправления в оздоро-

вительных ЛДП детей

2013 г. 30 29,2 0 0 МБОУ СОШ

Всего по программе 824 222,72 300 300

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района про-

извести соответствующие отметки об изменениях в постановлении мэра Балаганского района от 07 
августа 2012 года № 368. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя мэра по 

социально-культурным вопросам Лескова И.И.
5. Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Мэр Балаганского района  Н.П. Жукова 

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 ноября 2013 года  Балаганск    № 689

О внесении изменений в постановление администрации района от 11 декабря 2012 года № 647

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, руководствуясь 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации района от 11 декабря 2012 года № 647 «Об утверждении 

Плана мероприятий на 2013г. по реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение безо-

пасности дорожного движения на территории Балаганского района на 2013-2015год», 
- строку 1 «Создание велогородка», строку 2 «Приобретение и установка дорожных знаков», строку 3 “Установка 

стоек, светофоров, модуляторов, ведение дорожной разметки, установка”  изложить в редакции:

№ п\п Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки 
реализации

Источники 
финансиро-

вания

Объем фи-

нансирования 
на 2013г.,ст. 

расходов.
1. Создание велогородка

МБОУ Балаганская 
СОШ №1

В течение года

Местный 
бюджет

65
Ст.3102. Приобретение и установка 

дорожных знаков В течение года

3.

Установка стоек, светофо-

ров, модуляторов, ведение 
дорожной разметки, установ-

ка 4 столбов с освещением, 
установка кабины управле-

ния светофорами

В течение года 190
Ст.225

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произвести соответс-

твующие отметки об изменениях в постановление администрации района от 11 декабря 2012 года № 647.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра района 

Косинова С.И.
5. Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13ноября 2013 года  Балаганск    № 690

О внесении изменений в  постановление администрации района  от 14 августа 2012 года №378

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, руко-

водствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации района от 14 августа 2012 года №378 «Об 

утверждении Плана мероприятий на 2013г. по реализации долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании Балаганский 
район в 2013-2015 г.г.» 

- строку 1 «Замена электропроводки» изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
бюджетополучатель

Сроки 
реали-

зации
Источники фи-

нансирования
Объем финанси-

рования на 2013г. 
в тыс. руб.

Статьи 
расхо-

дов

1 Замена элект-

ропроводки

МБОУ Балаганская СОШ №1 2013г. Местный бюджет 100 340
МБОУ Биритская СОШ 2013г. Местный бюджет 50 226
МБОУ Биритская СОШ 2013 Местный бюджет 100 225
МБОУ Биритская СОШ 2013 Местный бюджет 100 340

Итого: 350

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произ-

вести соответствующие отметки об изменениях в постановление администрации района от 14 августа 
2012 года №378.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя мэра по 

социально-культурным вопросам Лескова И.И.
5. Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова 

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 октября 2013 года  Балаганск     № 641

О внесении изменений в постановление от 13 июня 2013 года № 341 «Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Защита окружающей среды 

муниципального образования Балаганский район на 2012-2014 годы»

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, руководствуясь 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  постановление от 13 июня 2013 года № 341 «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Защита окружающей среды муниципального обра-

зования Балаганский район на 2012-2014 годы»:
1.1. исключить п. 1 «Утилизация ртутьсодержащих отходов»
1.2. строку ИТОГО изложить в редакции:

ИТОГО: 920
2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произвести соот-

ветствующие отметки в постановлении мэра района от 13.06.2013 года № 341. 
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя мэра 

по социально-культурным вопросам (Лесков И.И.).
4. Данное постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. мэра Балаганского района С.И. Косинов



16:00 “Тайны института благородных девиц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Тайны следствия - 11”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Шерлок Холмс”.(12+) 
23:55 “Специальный корреспондент”.(16+) 
00:55 Фильм “Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Сокровища Агры”. 
02:25 “Тайны Первой Мировой войны: Голгофа 
Российской империи”. (12+) 
 

Среда, 27 ноября 

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,09:07, 
09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:40 “О самом главном”. 
11:25 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных девиц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Тайны следствия - 11”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Шерлок Холмс”.(12+) 
23:55 “Когда наступит голод”.(12+) 
00:50 Фильм “Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Сокровища Агры”. 
02:20 “Сотворить монстра. Советские фран-

кенштейны”.(12+) 

Четверг, 28 ноября  

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,09:07, 
09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:40 “О самом главном”. 
11:25 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 

12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных девиц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Тайны следствия - 11”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Шерлок Холмс”.(12+) 
23:50 “Поединок”. (12+) 
01:30 “Найти и обезвредить. Кроты”.(12+) 

Пятница, 29 ноября 

01:00 “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”. 
11:25 “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 девиц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Тайны следствия - 11”.(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-4”.(12+) 
01:05 “Живой звук”. 
02:30 Фильм “Человек, который знал все”. 
(12+) 

Суббота, 30 ноября 
 

05:55 Комедия “Нежданно-негаданно”. 
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» 
11:15 – Итоги года с губернатором Иркутской 
области С.В. Ерощенко 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 Фильм “Кровь не вода”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Кровь не вода”. (12+) 
17:30 “Субботний вечер”. 
18:35 “Танцы со Звездами”. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Причал любви и надежды”. 
(12+) 
01:45 Фильм “Отчим”. (12+) 
 

Воскресенье, 1 декабря 

06:15 Фильм “Северное сияние”. (12+) 
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 “Дом малютки”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:30 Продолжение “Дом малютки”. (12+) 
17:05 “Смеяться разрешается”. 
19:00 “Битва хоров”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Путь к сердцу мужчины”. (12+) 
00:30 “Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым”.(12+) 
02:20 Фильм “Метка” (16+) 

Понедельник, 25 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 Понять. Простить (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Они и мы” (16+)       
17.10 “В наше время” (12+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Убить Сталина” (16+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 “Познер” (16+)         
02.10 Фильм “История Рыцаря” (12+)       
04.45 “Вышел ежик из тумана” (12+)      
           Вторник, 26 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!” ховым (12+)     
14.40 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Они и мы” (16+)       
17.10 “В наше время” (12+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Убить Сталина” (16+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 “В одном шаге от Третьей мировой” (12+)    
02.10 Фильм “Помеченный смертью” (16+)       
04.00 Фильм “Джесси Стоун: Резкое изменение” 
(16+)     
           Среда, 27 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 Понять. Простить (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Они и мы” (16+)       
17.10 “В наше время” (12+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Убить Сталина” (16+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 “Политика” (18+)         
02.10 Фильм “Перо маркиза де Сада” (18+)     
04.45 “Александр Зацепин “В огнедышащей лаве 
любви” (12+)    
           Четверг, 28 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 Понять. Простить (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Они и мы” (16+)       
17.10 “В наше время” (12+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Убить Сталина” (16+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 На ночь глядя (16+)       
02.05 Фильм “Трудности перевода” (16+)       
04.00 Фильм “День благодарения” (12+)       
           Пятница, 29 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 Понять. Простить (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Они и мы” (16+)       

17.10 “В наше время” (12+)       
18.00 “Жди меня”         
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Человек и закон” (16+)    
20.50 “Поле чудес” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “Голос” (12+)         
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 “Огонь Вавилона” Концерт        
02.35 “Хью Лори: Вниз по реке”      
03.30 Фильм “Роксана” (16+)        
05.30 “Кривые зеркала” (16+)        
           Суббота, 30 ноября 
        
06.35 Фильм “Американская дочь”        
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Американская дочь”        
08.35 “Играй, гармонь любимая!”        
09.20 Дисней-клуб: “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 “Валерий Меладзе. Никто не виноват” (12+)     
13.00 Новости          
13.15 “Идеальный ремонт”         
14.10 “Ледниковый период”         
17.10 “Куб” (12+)         
18.20 “Голос За кадром” (12+)       
19.00 Вечерние новости         
19.15 “Угадай мелодию” (12+)        
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 Фильм “Падение “Черного ястреба” (16+)      
03.10 Фильм “Месть” (16+)        
05.30 “Леонид Харитонов. Падение звезды”       
06.35 Контрольная закупка         
           Воскресенье, 1 декабря
         
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Черные береты” (12+)       
08.40 “Армейский магазин” (16+)        
09.20 Дисней-клуб: “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 “Романовы” (12+)         
14.20 “Свадебный переполох” (12+)        
15.25 Фильм “Школьный вальс” (12+)       
17.15 “АиФ” Праздничный концерт        
19.00 “Ледниковый период”         
22.00 “Время”        
23.00 “Повтори!” Пародийное шоу (16+)       
01.20 Бокс. Сергей Ковалев (Россия) - Исмаил 
Силлах (Украина)   
02.20 Фильм “Директор” (16+)        
04.25 “Геннадий Хазанов. Мистический автопор-

трет” (12+)      
05.25 Контрольная закупка 

Понедельник, 25 ноября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35, 
09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:40 “О самом главном”. 
11:25 “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-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-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 “Шерлок Холмс”.(12+) 
23:50 Фильм “Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Собака Баскервилей”. 
 

Вторник, 26 ноября
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35, 
09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:40 “О самом главном”. 
11:25 “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-ИР-

КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 

321 ноября 2013 г.

Россия

Первый Областная акция 
«ПочитайКа»

В завершение Года библиотек с 5 по 15 декабря в Иркутской области пройдет 
широкомасштабная литературная акция «ПочитайКа», участие в которой прини-

мают все библиотеки области. 
Основной целью акции является популяризация семейного чтения, продви-

жение книги, в том числе детского чтения, среди населения Иркутской области. 
Библиотеки Балаганского района также примут активное участие и присоединятся 
к литературной акции «ПочитайКа».

С 5- 15 декабря 2013 года в рамках акции в библиотеках Балаганского района 
будут проведены следующие мероприятия:

№ 
п/п

Название 
мероприятия

Форма 
работы

Сроки Ответственный

1 «Об этих книгах 
сейчас говорят»

час инфор-

мации
05.12.2013 в 14-00 ЦМБ

2 «Интернет-ре-

сурсы в помощь 
читающей 
молодежи»

библиотеч-

ный урок
12.12.2013 в 14-00 ЦМБ

3 «Разноцветные 
сказки Сибири»

театрали-

зованно-ли-

тературный 
праздник

06.12.2013 в 14-30 ЦДБ

4 «По страницам 
любимых книг»

литератур-

ный ринг
12.12.2013 в 14-20 ЦДБ

5 «Предпочтения в 
чтении»

анкетирова-

ние
с 5.12.13 по 
15.12.13 

ЦДБ

6 «Читай и удив-

ляйся»
урок-путе-

шествие
07.12.13 в 13-00 Анучинская 

библиотека
 МОБ № 1

7 «Почитай-ка 
сказки Корнея 
Ивановича 
Чуковского»

игра-путе-

шествие
14.12.13 в 17-00 Заславская 

библиотека 
МОБ № 3

8 «Ода книгам» урок-презен-

тация
07.12.13 в 16-00 Коноваловская 

библиотека 
МОБ № 4

9 «Дорога сказок» литературная 
игра-викто-

рина

06.12.13 в 15-00 Кумарейская 
библиотека 
МОБ № 5

10 «В деревне 
«Загадкино»

театрали-

зованная 
литературная 
игра

11.12.13 в 13-00 Тарнопольская 
библиотека 
МОБ № 8

   
 Подробный отчет о проведенных мероприятиях будет опубликован в “Бала-

ганской районной газете” и на сайте Администрации Балаганского района.

ТП УФМС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ 

ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА  О ПРОВЕДЕНИИ
долгосрочной целевой программы Ир-

кутской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Иркутскую 
область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013 – 2015 годы», согласована 
распоряжением  Правительства Российской 
Федерации от 20 июля 2013 года № 1265-р и  
утверждена постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2013 года 
№ 366-пп.

Цель Программы:
Стимулирование и организация процес-

са добровольного переселения в Иркутскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом.

Задачи Программы:
1. Закрепление переселившихся учас-

тников Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному пере-

селению в Российскую Федерацию соотечес-

твенников, проживающих за рубежом (далее 
– Государственная программа), в Иркутской 
области и обеспечение их социально-куль-

турной адаптации и интеграции в российское 
общество.

2. Увеличение миграционного притока 
населения.

3. Сокращение дефицита трудовых 
ресурсов  

Срок реализации Программы –с 2013 
по 2015 годы

Исполнители основных мероприятий 
Программы:

1. Министерство труда и занятости 
Иркутской области; 

2. Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области;

3. Министерство здравоохранения 
Иркутской области; 

4. Министерство образования Иркутской 
области;

5. Управление Федеральной миграцион-

ной службы по Иркутской области; 
6. Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 
области;

7. Областные государственные казен-

ные учреждения Центры занятости населе-

ния Иркутской области. 
Подробная  информация размещена 

на официальном сайте УФМС России по 
Иркутской области. 

С возникшими вопросами можете об-

ращаться в ТП УФМС России по Иркутской 
области в Балаганском районе (п. Балаганск, 
ул. Кольцевая, д.59, каб. №2).
Главный специалист – эксперт ТП УФМС 

России  по Иркутской области  
С.Ю. Семенова.



её души”. 
15.05 Т/с “Очарование зла”. 
15.50 Д/ф “Лао-цзы”. 
16.00 “Сати. Нескучная классика...” 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/ф “Египет. Тайны, скрытые под 
землей” 
17.35 Д/ф “Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы”. 
18.15 Д/ф “Мировые сокровища куль-

туры”. “Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные”. 
18.30 “Мировая элита фортепианного 
искусства”. 
1 9 . 4 0  “ И с т о р и ч е с к и й  в ы б о р 
А.Невского”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Будни Политбюро”. 
21.45 Д/ф “Египет. Тайны, скрытые под 
землей” 
22.30 Д/ф “Атомная бомба для русского 
царя. Владимир Вернадский”. 
23.15 “Запечатленное время”. Д/с “Чет-

вероногие астронавты”. 
23.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Евгений Шварц. “Голый король”. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Харчевня в Шпессарте”. 
02.30 И. Штраус. Не только вальсы. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Гюстав Курбе”. 

Среда, 27 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Внутри Вавилонской библиотеки 
мозга”. 
13.55 Красуйся, град Петров! 
14.25 “Больше, чем любовь”. 
15.05 Т/с “Очарование зла”. 
15.50 Д/ф “Бенедикт Спиноза”. 
16.00 Власть факта. “Будни Политбю-

ро”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/ф “Египет. Тайны, скрытые под 
землей” 
17.35 Д/ф “Александр Тихомиров. И 
внутрь души направлю взгляд”. 

18.15 Д/ф “Мировые сокровища культу-

ры”. “Ибица. О финикийцах и пиратах”. 
18.30 “Мировая элита фортепианного 
искусства”. 
19.15 “Русская верфь”. 
19.40 “Технология металлов и сварки”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Абсолютный слух”. 
21.45 Д/ф “Рим. Тайны, скрытые под 
землей” 
22.30 Гении и злодеи. 
23.00 Д/ф “Мировые сокровища куль-

туры”. “Париж. Великолепие в зеркале 
Сены”. 
23.15 “Запечатленное время”. Д/с “Одис-

сея “Челюскина”. 
23.45 Д/ф “Смыслы Бориса Гребен-

щикова”. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Привидения в замке Шпес-

сарт”. 
02.30 “Пир на весь мир”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Франц Фердинанд”. 

Четверг, 28 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Мозг и разум”. 
13.55 “Удмуртские праздники”. 
14.25 Д/ф “Марина Цветаева. Послед-

ний дневник”. 
15.05 Т/с “Очарование зла”. 
15.50 Д/ф “Франц Фердинанд”. 
16.00 “Абсолютный слух”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/ф “Рим. Тайны, скрытые под 
землей” 
17.35 Д/ф “Николай Пирогов. Возвра-

щение”. 
18.15 Д/ф “Мировые сокровища куль-

туры”. “Париж. Великолепие в зеркале 
Сены”. 
18.30 “Мировая элита фортепианного 
искусства”. 
19.15 “Русская верфь”. 
19.40 “Технология металлов и сварки”. 
20.30 Новости культуры. 

20.45 Главная роль. 
21.00 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 Д/ф “Рим. Тайны, скрытые под 
землей” 
22.30 Д/ф “Петров-Водкин. Мне легко в 
этой необъятности”. 
23.15 “Запечатленное время”. Д/с “Ле-

нинградский потоп”. 
23.40 “Культурная революция”. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Прекрасные времена в 
Шпессарте”. 
02.35 Играет Государственный ансамбль 
скрипачей “Виртуозы Якутии”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Бенедикт Спиноза”. 

Пятница, 29 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Бабы”. 
13.00 Д/ф “Лесной дух”. 
13.10 “Мозг и разум”. 
13.55 “Письма из провинции”. 
14.25 “Игра в бисер” 
15.05 Т/с “Очарование зла”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/ф “Рим. Тайны, скрытые под 
землей” 
17.45 Билет в Большой. 
18.30 “Мировая элита фортепианного 
искусства”. 
19.20 Д/ф “Алексей Арбузов. Сказки и 
быль”. 
20.00 Смехоностальгия. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Искатели”. 
21.30 Х/ф “Зовите повитуху. Глава 2” 
23.35 “Линия жизни”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Маре. Наша история люб-

ви”. 
02.45 М/ф “В мире басен”. 
02.55 “Искатели”. 
03.40 Д/ф “Мировые сокровища куль-

туры”. 

Суббота, 30 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 

11.35 Х/ф “Первый троллейбус”. 
13.00 Большая семья. М.Светин. 
13.55 “Серьги и колты”. 
14.25 Х/ф “Удивительные приключения 
Дениса Кораблева”. 
16.35 Красуйся, град Петров! 
17.00 Д/ф “Книга Тундры. Повесть о 
Вуквукае - маленьком камне”. 
19.30 “Романтика романса”. 
20.25 Х/ф “Прощайте, голуби!” 
22.00 Концерт Андреа Бочелли. 
22.55 “Белая студия”. 
23.40 Х/ф “За пригоршню долларов”. 
01.25 “РОКовая ночь” 
02.30 М/ф “Сказка о глупом муже”. “Ста-

рая пластинка”. 
02.55 “Легенды мирового кино”. 
03.25 “Обыкновенный концерт 
03.50 Д/ф “Талейран”. 

Воскресенье, 1 декабря
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт”. 
11.35 Х/ф “Прощайте, голуби!” 
13.10 “Легенды мирового кино”. 
13.35 “Традиции балкарцев”. 
14.05 Х/ф “Ослиная шкура”. 
15.25 “Пешком...” 
15.55 “Что делать?” 
16.40 “Кто там...” 
17.15 “Искатели”. 
18.00 Концерт Андреа Бочелли. 
19.00 Итоговая программа “Контекст”. 
19.40 В гостях у Эльдара Рязанова. 
20.50 К юбилею киностудии. “90 ша-

гов”. 
21.05 Х/ф “Неоконченная пьеса для 
механического пианино”. 
22.50 Мария Каллас в Театре Елисейс-

ких полей и Национальной Парижской 
опере.
23.40 Д/ф “Абсолютная Мария Кал-

лас”. 
00.40 Балет “Русалочка”. 
02.55 “Искатели”. 
03.40 Д/ф “Мировые сокровища куль-

туры”. 

Понедельник, 25 ноября
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Случайная встреча”. 
13.25 “Линия жизни”. 
14.20 Д/ф “Мне 90 лет, еще легка 
походка...” 
15.15 Т/с “Очарование зла”. 
16.05 Д/ф “Гюстав Курбе”. 
16.10 Д/ф “Безумие Патума”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Повесть о человеческом 
сердце”. 
19.05 Соната 1 для скрипки и форте-

пиано И.Брамса. 
19.40 “Два выбора - две истории. 
Д.Галицкий и А.Невский”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Сати. Нескучная классика...” 
21.45 Д/ф “Египет. Тайны, скрытые 
под землей” 
22.35 Д/ф “Мне 90 лет, еще легка 
походка...” 
23.30 Д/ф “Лао-цзы”. 
23.40 “Тем временем” 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Гибель сенсации”. 
02.30 Д/ф “Васко да Гама”. 
02.40 Концерт из произведений 
А.Эшпая. 
03.40 Д/ф “Мировые сокровища куль-

туры”. “Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные”. 

Вторник, 26 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Внутри Вавилонской библио-

теки мозга”. 
13.55 “Пятое измерение”. 
14.25 Д/ф “Марина Цветаева. Роман 

Понедельник, 25 ноября

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 “Спецотряд “Шторм”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Спецотряд 
“Шторм”. (16+) 
13.45 Т/с “Спецотряд “Шторм”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Продолжение “Спецотряд 
“Шторм”. (16+) 
17.45 Т/с “Спецотряд “Шторм”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА”. 
00.20 “Момент истины” (16+). 
01.20 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.20 Спец.репортаж “Правда 
жизни”. (16+). 
02.55 Х/ф “Шел четвертый год 
войны” (12+) 
04.35 Х/ф “В моей смерти прошу 
винить Клаву К.” 
06.10 “Прогресс” (12+) 

Вторник, 26 ноября 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Агентство специальных 
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+ Пять

Культура

Выражаем огромную благо-

дарность директору Балаганского 
филиала «ДСИО»-Кузнецову А.Г. 
и его  коллективу, а также всем 
знакомым,  родным и близким за 
помощь в организации похорон 
нашей любимой мамы, бабушки, 
прабабушки - АЛТУНИНОЙ Ека-

терины Петровны.

расследований”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Морской патруль 2”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Морской патруль 2”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА”. 
00.20 Х/ф “Авария - дочь мента”. 
02.20 Х/ф “Делай раз!” 
04.00 Х/ф “Гонщики”. 
05.30 Х/ф “Шел четвертый год войны” 
(12+) 

Среда, 27 ноября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Морской патруль 2”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Морской патруль 2”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
19.00 “Место происшествия”. 

19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА”. 
00.20 Х/ф “Ночное происшествие”. 
02.20 “Музыкальный ринг”. (12+). 
03.35 Х/ф “День командира дивизии”. 
05.20 Х/ф “Женя, Женечка и “катюша”. 

Четверг, 28 ноября 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “День командира дивизии”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “День командира 
дивизии” (12+) 
14.00 Х/ф “Ночное происшествие”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Защита Метлиной” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА”. 
00.20 Х/ф “Золотая мина”. 
03.05 Х/ф “Авария - дочь мента”. 
05.05 Х/ф “Делай раз!” 

Пятница, 29 ноября

07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 

08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 “Противостояние”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Противостояние”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Противостояние”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Спец.репортаж “Правда жизни”. 
(16+). 
20.30 Т/с “След. Вирус”. 
21.20 Т/с “След. Безопасная опас-

ность”. 
22.00 Т/с “След. Спящий красавец”. 
22.45 Т/с “След. Несущая смерть”. 
23.25 Т/с “След. Неизвестный”. 
00.15 Т/с “След. Такие разные игры”. 
00.55 Т/с “След. Одиночество”. 
01.40 Т/с “След. Пропавший без вести”. 
02.25 “Противостояние”. 

Суббота, 30 ноября

08.00 “Противостояние”. 
09.00 Мультфильмы 
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Пропавший без вести”. 
12.00 Т/с “След. Одиночество”. 
12.45 Т/с “След. Такие разные игры”. 
13.25 Т/с “След. Сердечный приступ”. 
14.05 Т/с “След. Благими намерени-

ями”. 
14.45 Т/с “След. Посмертная маска”. 
15.25 Т/с “След. Защита принцессы”. 
16.10 Т/с “След. Спецэффекты”. 
17.00 Т/с “След. Гроб с кодовым 
замком”. 
17.50 Т/с “След. Террорист”. 
18.40 Т/с “След. Чужая жена”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 “Операция “Тайфун”. Задания 
особой важности”. 

23.35 Х/ф “Мафия бессмертна”. 
01.20 Х/ф “Крутые. Дело 1: смертель-

ное шоу”. 
03.30 Х/ф “Личный номер”. 
05.40 Х/ф “Три толстяка”. 

Воскресенье, 1 декабря

07.15 Мультфильмы
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Детективы. Страховка”. 
12.35 Т/с “Детективы. Имитатор”. 
13.05 Т/с “Детективы. Паучиха”. 
13.40 Т/с “Детективы. Без вины вино-

ватый”. 
14.15 Т/с “Детективы. Последнее дока-

зательство”. 
14.45 Т/с “Детективы. Первая запо-

ведь”. 
15.15 Т/с “Детективы. Серийный лю-

бовник”. 
15.50 Т/с “Детективы. Фотограф”. 
16.20 Т/с “Детективы. Чистильщики”. 
16.55 Т/с “Детективы. Письмо из про-

шлого”. 
17.25 Т/с “Детективы. Опасная коллек-

ция”. 
18.00 “Место происшествия. О глав-

ном”. 
19.00 “Главное” 
20.00 Х/ф “Антикиллер-2” 
23.40 Т/с “Морской патруль 2”. 
03.50 Х/ф “Миссия в Кабуле”. 
06.25 “Прогресс” (12+) 
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«Мы ездили в г.Иркутск на экскурсию. По городу передвига-

лись на трамвае. Сначала сходили в кафе «Жираф», где очень 
вкусно и плотно позавтракали. Затем поехали в нерпинарий. Там 
были такие красивые нерпочки! Их зовут Капля и Стич, которые 
выполняли разные задания. После мы пошли в кинотеатр «Чай-

ка» на мультфильм 3D «Индюки», было очень интересно! А после 
началось самое интересное: мы пошли в зоопарк, где увидели 
забавных обезьянок, леопардов, тигров, аиста, разных птичек и 
целый аквариум экзотических тараканов, говорящих попугаев и 
многое другое. У всех ребят было много впечатлений, особенно 
у меня. Я хочу ещё раз съездить на такую экскурсию, зимой!!!» 
(Иващенко Наташа).

«Мне очень понравилось ездить на трамвае, смотреть кино. 
Оно было весёлое. Ещё мне понравилось выступление нерп- 
Капли и Стича. И, конечно, зоопарк! Это было так чудесно! Мне 
очень понравилась поездка! Я хочу поехать ещё раз. Ведь это так 
полезно узнавать много нового!» (Новопашина Диана).

«Мне очень понравилась поездка! Особенно зоопарк, кафе 
«Жираф», кинотеатр «Чайка». А больше всего впечатлили нерпы 
Капля и Стич. Они рисовали, играли на дудке, танцевали. В зоо-

парке я увидела обезьян, крокодилов, ламу, пауков, рыб, крыс, 
оленей, сов, ежей» (Горохова Алёна).

«На каникулах я ездила в город. Там было очень интересно. 
Мы ходили в нерпинарий, зоопарк, в кинотеатр. Больше всего мне 
понравились нерпята. Они умеют танцевать вальс. В зоопарке я 
увидела много животных: крокодила, удава, павлинов, красных 
волков, лисят, жабу и других. Спасибо нашим учителям за поез-

дку!» (Карягина Настя).
«Мне очень понравилась поездка в Иркутск. Мы ходили 

в кафе «Жираф», «Чайку» (там был развлекательный центр, 
постреляла в тире, за монетку из игрового автомата вынула 
игрушки) и в нерпинарий. Нерпёнок Стич рисовал портрет Капли. 
Потом мы отправились в зоогалерею. Там были два павлина, 
леопард, крокодилы и другие животные и птицы. Ещё смотрели 
мультфильм «Индюки из будущего», ели попкорн и мороженое. 

Ездили на трамвае. Спасибо за поездку. Хочу съездить ещё раз» 
(Тарасенко Даша).

«На каникулах я ездила в город. Там было очень интерес-

но!!! Конечно, сначала мы очень долго ехали, но мне всё равно 
очень понравилось. Сначала сходили в кафе «Жираф», потом 
– в нерпинарий, где были два нерпёнка – Стич и Капля. Затем 
пошли в зоопарк. Там было много разных животных: волков, 
змей, медведей, птиц…Мне очень понравилось в городе!» 
(Герасимова Ира).

Наша поездка, надеемся, не последняя, состоялась благода-

ря мобильности, пониманию главы Балаганского муниципального 
образования - Жукову Н.А. и председателю Думы Балаганского 
района - Филимонову Г.Г. За оказанную финансовую подде-

ржку, которой хватило не только на бензин, но и на мороженое, 
- огромное им спасибо от учителей, детей и родителей нашей 
школы. Мы благодарим директора Биритской школы Андрееву 
А.В. за предоставленный автобус и водителя Юркевич Дениса 
Анатольевича за профессионализм и душевные качества!!! Всем 
огромное спасибо!

   Мамонтова Т.М., 
Селиванова А.Н.

Постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 июля 2013 года № 259-пп утверж-

дено «Положение о порядке проведения облас-

тного конкурса по развитию личного подсобного 
хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди 
многодетных семей Иркутской области, воспи-

тывающих 5 и более детей».  
К участию в конкурсе приглашались про-

живающие на территории Иркутской области 
многодетные семьи, воспитывающие 5 и более 
детей в возрасте до 18 лет, в том числе вос-

питывающие детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и имеющие личное 
подсобное хозяйство. 

Конкурс проводился путем оценки усадьбы, 
в которой проживает многодетная семья, в соот-

ветствии с перечнем критериев оценки: 
- чистота придомовой территории, отсутствие 

посторонних материалов, предметов, мусора, 
ям, куч;

- наличие хозяйственно-бытовых построек 
для содержания скота, птицы, хозяйственного 
инвентаря;

- озеленение придомовой территории: на-

личие площадей, используемых под овощные 
культуры, под плодово-ягодные культуры, на-

личие теплиц, парников;
-  наличие домашнего скота и домашней 

птицы.  
Конкурс проводился в два этапа – управ-

лением министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  по 
Балаганскому району и министерством.

На первом этапе конкурса многодетные 
семьи, желающие принять участие в конкурсе, 
до 1 сентября 2013 г. подавали в конкурсную 
комиссию управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области по Балаганскому району  заявления на 
участие в конкурсе. 

В управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области по Балаганскому району было подано 
3 заявления с приложением необходимых до-

кументов. Конкурсной  комиссией было принято 
решение направить документы  всех 3 семей для 

участия в областном этапе конкурса. 
12 ноября 2013 г. Заларинская земля чес-

твовала  победителей  областного конкурса по 
развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая  
семейная усадьба» среди многодетных семей 
Иркутской области, воспитывающих 5 и более 
детей. В праздничном мероприятии приняло 
участие  32 семьи из Аларского, Балаганского,  
Заларинского, Зиминского, Куйтунского, Нукутс-

кого и Черемховского районов. 
Со словами приветствия к семьям-победи-

телям обратились заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области Валентина 
Феофановна Вобликова, министр социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области Владимир Анатольевич Родионов. 

3 многодетные семьи Балаганского района  
стали победителями областного конкурса. Это 
семьи Сташковых Светланы Николаевны и Эду-

арда Федоровича, Щетининой Елены Ильиничны 
и Бережных Дмитрия Борисовича, Чуваровой 
Надежды Николаевны. Семьям  были  вручены  
дипломы, памятные  подарки, а также сертифи-

каты на 50 000 рублей. Необходимо отметить, 
что вышеуказанные семьи являются приемными, 
они дарят чувство безграничной любви и заботы 
детям, утратившим родительское попечение. 

Со  словами  поздравления  к  семьям  
обратилась мэр Балаганского района Надежда 
Петровна Жукова, которая в своем выступлении 
поздравила семьи с победой в конкурсе, пожела-

ла  им здоровья, благополучия, а также  вручила  
памятные подарки. 

Управление министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области 
по Балаганскому району от всей души поздравля-

ет семьи с победой в областном конкурсе, пусть 
в ваших домах царит уют и тепло, дети радуют 
своими успехами, а жизнь преподносит только 
добрые перемены!

Главный специалист-эксперт по 
демографической политике управления 

министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

по Балаганскому району  В.В. Федосеева

В тире
«Во время осенних каникул, 6 ноября, мы с подругами и учителя-

ми Мамонтовой Т.М. и Селивановой А.Н. ездили в Иркутск отдыхать. 
Было, конечно, здорово! Впечатлений – «море». Начну с того, что я 
ни разу не была в городе, а тут ещё такая прекрасная программа: 
зоопарк, кино 3D, нерпинарий и очень красиво оформленное детское 
кафе «Жираф»! Это тоже очень важно, посидеть, перекусить в 
приятном месте. Но первое место, по моим впечатлениям,конечно, 
получил нерпинарий. Какие всё – таки нерпы красивые и умные 
животные, и не какие – нибудь экзотические животные, а наши, 
байкальские! Гордость берёт за то, в каких местах с чудесной 
природой ты живёшь. И люди – дрессировщики, которые работают 
с животными, невооружённым глазом видно - любят свою работу. 
Но, конечно, очень интересно посмотреть и на животных, у которых 
родина очень далеко, а они поселились в зоогалерее. Мы наблюда-

ли за их повадками, поведением, всё в жизни пригодится. А потом 
отдохнули в хорошем кинотеатре. Но как ещё с пользой и приятно 
провести день? Спасибо всем, кто вместе со мной провёл этот день!» 
(Колпаченко Света).

Осенние каникулы позади, на-

чалась учебная четверть, но у ребят 
пятого и шестого класса остались в 
памяти яркие впечатления от поездки 
в г.Иркутск 6 ноября с целью отдохнуть, 
посмотреть достопримечательности и 
познакомиться с историей города. 

Желающих поехать было много, но 
не каждому улыбнулась удача с выпав-

шим жребием, т.к. своего транспорта в 
школе нет, и с нами свободными мес-

тами в автобусе поделилась Биритская 
школа. Всего нас было 12 человек – два 
руководителя (Мамонтова Т.М. и Сели-

ванова А.Н.) и 10 девочек из школьного 
театрального кружка «Алый парус» 
(руководитель Мамонтова Т.М.). 

Выбирали для поездки, в основ-

ном, ребят из многодетных и мало-

обеспеченных семей. Многие из них 
вообще не были в областном центре, 
поэтому, чтобы посмотреть город, 
перемещались по Иркутску не на ав-

тобусе, а пешком и на трамвае. Одно 
дело – съездить в город с родителями, 
а другое – с группой сверстников, с кем 
можно свободно пообщаться, проявить 
заботу друг о друге, самостоятельность 
и умение вести себя в общественных 
местах. 

Несколько раз переходили дорогу 
по сигналу светофора, что дисциплини-

ровало ребят. Надо сказать, что наши 
дети воспитанные, вежливые, скром-

ные, любознательные, внимательные 
и благодарные. 

Немного жаль, что, решая орга-

низационные вопросы, мы не смогли 
попасть в театр (билеты были раскуп-

лены), но день был насыщен, даже не 
успели в музей  «Экспериментарий», 
но надеемся, что в следующий раз 
обязательно побываем в этих местах. 
Вот несколько отзывов. 

«В нашей школе проходил выбор 
детей на поездку в Иркутск методом 

жеребьевки. Мне, как и многим ребя-

там, выпала удача. Раннее утро. Все 
ребята собрались около районной 
администрации и ждали автобус. 
Когда он приехал, мы отправились в 
путь. Ехали мы очень долго, но никто 
не обращал на это внимания, все тихо 
сидели и спали. 

Прибыв  в Иркутск, мы пошли в 
кафе «Жираф». Зайдя туда, мы будто 
попали в сказку! Его интерьер был 
удивителен: ярко – оранжевые столы 
и стулья, множество картин с изобра-

жением Африки на пятнистых стенах, 
люстры с изображениями африканских 
животных. В этом чудесном месте мы 
и позавтракали. 

Подкрепившись,   мы отправились 
в нерпинарий. Приехав, с нетерпе-

нием ждали представления. Наконец 
дрессировщик пригласил нас в зал, 
где мы увидели двух необычайно 
забавных нерп. Они танцевали, пели, 
выполняли множество разных трюков 
для того, чтобы все зрители получили 
удовольствие. 

Насладившись представлением, 
вся группа поспешила в кинотеатр 
«Чайка». Перед просмотром мульт-

фильма, в формате 3D, мы полакоми-

лись попкорном и мороженым. Далее 
отправились в зоогалерею, где мы 
увидели большое количество живот-

ных, которые не водятся в Сибири: 
павлинов, леопардов, крокодилов, 
обезьян... 

Пообедав в полюбившемся «Жи-

рафе», собрались домой. Учителя в 
дорогу накупили нам конфет на наш 
вкус и каждому на память о поездке по 
яркому блокнотику. 

Я благодарю всех, кто помог нам с 
этой поездкой, в том числе и педагогов 
Мамонтову Т.М. и Селиванову А.Н.! 
Этот день навсегда останется у меня 
в памяти!» (Вилюга Маша)

Отдохнули ЗДОРОВО!
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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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ микроавтобус Таун Айс, дизель, 4 ВД, Дизель 2л. Супер-салон, 
трансформер, заводская тонировка, ГУР, противотуманки, 2 кондиционера, 2печки, 
холодильник. В двигателе все «потроха» новые, японские, родное только коленвал 
и поршни, зимняя резина. Более подробно – по телефону. Без торга, без обмена. 
Только наличные. Цена 125 тыс.руб. Звонить в любое время. Тел. 89041185968. Тел: 
8-904-118-59-68.

ПОТЕРЯЛАСЬ собака в районе с.Кумарейка. Лайка, кобель, серого окраса, круп-

ный. Тел. 89086441029.
ПРОДАМ дом в центре п.Балаганск за 420 т.руб. Тел.89501438706.
СРОЧНО СНИМУ квартиру или дом на долгий срок. Оплата своевременно.  

Тел. 89041391219;89500809975.
ПРОДАМ а\м ВАЗ-21099, цвет красный, 1994г.в., люки 2 положения, литые диски.

Срочно! Также ПРОДАМ 3-х комнатную, благоустроенную квартиру, гараж, надвор-

ные постройки. Тел. 89041135124.
ПРОДАЕТСЯ квартира в 2-х квартирном доме. Бойлерное отопление, есть зим-

ний, летний водопровод, летняя кухня, баня, гараж, надворные постройки. Тел. 
89086688872; 89041110708.

ТРЕБУЕТСЯ водитель КамАЗ. ПРОДАЮТСЯ срубы 4Х4. Тел. 89025168640; 
89041131718.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок. Тел. 89834021771.
ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками, в п.Балаганск, ул.Пролетарская. 

48. Стоимость 600т.р. Тел. 89041137912; 89526275744.
ПРОДАЮ а\м «Нисан Примера», 1993.г.в., цвет вишня, 1,6 л.карбюратор. 

эл.стеклоподъемники,  левый руль, передний привод, двигатель после кап.ремонта, 
установлено все новое, зимняя резина, передняя - новая, задняя- шиповка. Расход 
по трассе около 10л. Проста в обслуживании. Летняя резина в подарок. Цена 125 
тыс.руб., небольшой торг возможен. Без обмена. Тел. 89041185968.

ПРОДАМ а\м «Мазда Титан», 1990г.в., трехтонник. Тел.89041127581.
ПРОДАМ дом. Срочно.  Все варианты оплаты. Тел. 89025156664.
ПРОДАМ самосвал. Тел. 89500623540.
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел.89500972278
ПРОДАЕТСЯ ДОМ, 48м.кв., с надворными постройками. Возможно за материнс-

кий капитал. Тел.89041218674.
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ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, рыси, 

белки, ондатры,
лапы медведя,  желчь, 

струю кабарги.
 Телефон:  8(395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-082.   
По запросу  вышлем прайс-лист.
Наши цены на сайтах: аукцион-соболь, 

мускон-мех.рф  

25 ноября 2013 г. 
(а также каждый первый понедельник  месяца) 

с 10.00. до 13.00 на территории бывшей автобазы 
РТП - ООО «ТЕХАВТО» - единственный 

аккредитованный оператор технического осмотра: 
ПРОВОДИТ техосмотр автотранспортных средств. 

Также оказываем услуги автострахования.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ: ИРКУТСК-БАЛАГАНСК-ЗАСЛАВСК
Ежедневно. Время отправления: Иркутский автовокзал - 8.00.

Ангарск (автостанция) - 8.50. Заславское -13.00. Балаганск - 14.00.
Тел. 89500832706

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЛЕР 

STIHL 
теперь в Балаганске! 

Магазин «Мастер», ул.Ленина, 16  (здание рынка).
А также – инструмент, сантехника, расходный материал.

Тел.: 89041598234.

29 ноября с 10 до 17 ч. в поликлинике Балаганской  ЦРБ 
будет вести прием специалист ООО «Моя оптика» 

(г.Иркутск).
- подбор очков, контактных линз;

- большой выбор оправ и очковых линз.
Скидки пенсионерам и детям.

План мероприятий
ОГКУ ЦЗН Балаганского района на ноябрь - декабрь 2013 года

п/п Мероприятия Дата 
проведения Место проведения

1. Информационный день для ищущих работу и безработных 
граждан.

1). 18.11.2013
С 9.00-10.00
2).  09.12.2013
С 9.00-10.00

ОГКУ ЦЗН 

2.
Выездной день в с. Кумарейка
(перерегистрация безработных граждан, информирование по 
вопросам занятости, соблюдения законодательства)

18.11.2013 Администрация Кумарейского МО

3. Государственная услуга по социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда ноябрь 2013 ОГКУ ЦЗН

4.
Выездной день в с. Коновалово, д. Ташлыково
(перерегистрация безработных граждан, информирование по 
вопросам занятости, соблюдения законодательства)

22.11.2013 Администрация Коноваловского МО

5. Мини-ярмарка вакансий 27.11.2013
10.00-11.00 ОГКУ ЦЗН

6.
Выездной день в с. Тарнополь, д. Метляево
(перерегистрация безработных граждан, информирование по 
вопросам занятости, соблюдения законодательства)

26.11.2013 Администрация Тарнопольского МО

7. Совещание с работодателями 02.12.2013 Администрация Балаганского райо-

на

8.
Выездной день в с. Шарагай, д.Заславская
(информирование по вопросам занятости, соблюдения зако-

нодательства)
06.12.2013 Администрация Заславского МО, 

Шарагайского МО

9. Заседание координационного комитета 10.12.2013
14.00

Администрация Балаганского райо-

на

10.
«Декада инвалидов» (информирование по вопросам заня-

тости,  соблюдения законодательства, участие специалистов 
пенсионного фонда, управления соц. развития, опеки и попе-

чительства и др.) 
20.12.2013 МБУК  Межпоселенческий дом куль-

туры


