
В соответствии с Федеральным законом от 
13.03.1995 г. №32-Ф3 «О днях воинской славы и 
памятных датах России» ежегодно 9 декабря от-
мечается День Героев Отечества. В этот день во 
всех регионах страны проводятся торжественные 
приемы Героев Советского Союза и России, а также  
кавалеров ордена Славы, Уроки мужества в школах, 
тематические выставки и концерты в учреждениях 
культуры, молодежные патриотико-просветитель-
ские акции. При этом особое внимание  уделяется 
вопросам патриотического воспитания молодежи 
на достойных примерах доблестного служения 
Отечеству воинов-героев-земляков.

Жители Балаганского района тоже знают и пом-
нят своих орденоносцев. Этих людей, к сожалению, 
уже нет в живых, но память об их воинской доблести, 
в годы ВОВ, будет пронесена через все поколения 
балаганцев. Вот их имена:

БЕРЕЖНЫХ Георгий Иванович - Коноваловское 
МО - награжден орденом Славы III степени, КА-
РАСЬКОВ Александр Михайлович - Коноваловское 
МО - орден Славы III степени, ПЕТРОВ Михаил Афа-

насьевич - Заславское МО - орден Славы III степени, 
ДОЛБЕНЬКОВ Дмитрий Егорович - Тарнопольское 
МО -  два ордена Славы - II  и III степени, КУЛУНДУК 
Сергей Игнатьевич - Тарнопольское МО - орден 
Славы II степени, Орленко Валентин Климентье-
вич - Балаганское МО - орден Славы III степени. 
Героические  факты биографий этих людей навечно 
вписаны в историю  нашей малой родины.
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Уважаемые читатели!
Редакция «БРГ»  напоминает, что cкоро заканчивается 

подписка на газету «Балаганская районная газета» 
на первое полугодие 2014 года.

Подписной индекс: 51487. Оформить подписку  на газету можно в любом почтовом 
отделении связи района и с любого месяца. 

Предупреждаем о том, что, в связи с увеличением себестоимости газеты, со второго 
полугодия 2014 года подписная цена на наше издание будет значительно выше.

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ!
 
Уважаемые земляки! К нам обратилась жительница 

с.Тарнополь,  мать ребенка со страшным диагнозом 
– цирроз печении. Помочь ребенку может только опера-
ция 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 заработать необходимые средства на 
поддерживающее жизнь ребенка лечение  и на операцию, 

но денег очень не хватает. Ситуация сложилась критичес-
кая. 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 бюджете отдельно 
взятой семьи «погоды» не сделают, но, перечисленные в 
помощь ребенку, помогут ему обрести здоровье!

Деньги на спасение мальчика необходимо 
перечислить на ниже указанный № карты: 

639002189004672865
(Духовникова Валентина Александровна)

8 декабря - День образования Российского казначейства!
Уважаемые сотрудники и ветераны Отдела № 15 Управления федерального 

казначейства  по Иркутской области! Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником – Днем образования Российского казначейства!

8 декабря мы чествуем представителей самой скрупулезной, ответственной, востребо-
ванной профессии, высококвалифицированных специалистов – казначеев! Федеральное 
казначейство – важный инструмент повышения эффективности управления и контроля за 
своевременным и целевым прохождением бюджетных средств до каждого получателя. От 
профессионализма работников казначейства зависит успешное решение финансовых задач 
государства.

В этот день примите искренние поздравления и благодарность за ваш добросовестный 
труд, способствующий решению экономических и социальных задач, стоящих перед Балаган-
ским районом. В настоящее время Отделение казначейства демонстрирует все преимущества 
казначейской системы исполнения бюджета. Коллектив специалистов успешно выполняет 
свои обязанности и делает всё возможное, чтобы обеспечивать своевременное прохождение 
бюджетных средств. Мы уверены, что ваши высокие профессиональные качества, опыт, 
внедрение самых передовых технологий и верность традициям позволят вам успешно решать 
задачи, стоящие перед Казначейством России, а желание добросовестно трудиться на благо 
жителей нашего района и впредь останется приоритетным в вашей работе. В знак глубокого 
уважения примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, благополучия и 
дальнейших успехов в деле служения казначейской системе России.

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

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем образования органов федерального казначейства!

Современная казначейская система сегодня - это слаженный, четко настроенный, много-
функциональный инструмент финансовой системы. Она непрерывно развивается, функции 
расширяются. Казначейские технологии совершенствуются. В канун предстоящего праздника 
желаю вам профессионального долголетия, творческого подхода к реализации самых смелых 
планов, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Начальник отдела №15 Управления федерального казначейства 
по Иркутской области Т.Н.Кривошеева.

О ПРАЗДНОВАНИИ  ДНЯ ГЕРОЕВ РОССИИ

Организатор конкурса - благотворительный 
фонд  имени Юрия Тена. Конкурс проходит  в рам-
ках благотворительного аукциона «Нота До», кото-
рый  уже в течение шести лет помогает талантливым 
детям приобретать музыкальные инструменты.

 - Мы  подали заявку на участие в этом 
конкурсе, - рассказывает директор Балаганской 
ДМШ Л.М.Шафикова, - благодаря участию в нем 
музыкальные школы области, и наша в том числе, 
смогут не только проявить свои таланты, но и стать 
обладателями  новых музыкальных инструментов. 
Но,  даже если мы и не займем призовых мест в 
этом конкурсе, для нас и для наших ребят-учеников, 
очень важно принять участие в  мероприятии такого 
масштаба. 

Конкурс проходил в два этапа. В ходе пер-
вого, школа должна  была сделать небольшую 
презентацию, рассказать о себе, представить свои 
достижения в виде отчета, сочинения или видеоп-
резентации.

Вторым этапом конкурса явился концерт  для 
населения райцентра, где ребята – ученики МБО-
УДОД Балаганская детская музыкальная школа 
-  продемонстрировали  свои таланты. Мероприятие 
проходило 27 ноября в зрительном зале МЦДК и 
записывалось на видеокамеру. Видеоматериал 

также будет выслан в г. Иркутск, где его оценит 
экспертное жюри. Концерт для местного населения 
явился дебютным выступлением для многих ребят-
воспитанников нашей детской музыкальной школы. 
Но юные музыканты, преодолев свое волнение, 
выступили очень достойно. И это, несомненно, 
заслуга педагогов Балаганской ДМШ.

10 декабря будут подведены результаты твор-
ческих соревнований, а  21 декабря победителей 
конкурса, а также  участников благотворительного 
аукциона «Нота До» будут чествовать  на тор-
жественной церемонии передачи музыкальных 
инструментов.

БАЛАГАНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА  
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ТВОРЧЕСКОМ  КОНКУРСЕ 

«ДАРИМ МУЗЫКУ ЛЮДЯМ»

30 ноября 2013 года «фронтовая концертная 
бригада» МБУК Межпоселенческого Дома культуры 
приняла участие во 2 (зональном) этапе областного 
фестиваля «Фронтовая концертная бригада «Салют 
Победы»», посвященный 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне (1941-1945 годов) в городе 
Саянске. Участница нашей «фронтовой бригады» 

Салимова Мария заняла  первое место в номинации 
«Лучший чтец» за исполнение стихотворения «Сказ-
ка о русской игрушке» Евгения Евтушенко и прошла 
в финальный этап фестиваля. 13 декабря этого года 
в г. Иркутск она будет участвовать  в заключитель-
ном  концерте Областного фестиваля “Фронтовая 
концертная бригада “Салют Победы””.

НАША ЗЕМЛЯЧКА - В ФИНАЛЕ 
ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «САЛЮТ ПОБЕДЫ»

В отделе ЗАГС по Балаганскому району прошла 
торжественная церемония имянаречения сотого 
ребенка, рожденного в Балаганском районе  в 
2013 году. 

Для супругов  Петра Петровича и Алены 
Александровны Куйкуновых из п.Балаганск  этот 
год стал особым тем, что их семейное древо 
пополнилось еще одним маленьким росточком 
– дочерью  Дарьей.

В торжественной обстановке счастливым 
родителям был вручен первый государственный 
документ дочери  -  свидетельство о рождении.

С самым светлым событием в жизни   роди-
телей Даши поздравили и вручили подарки и.о. 
заместителя мэра по социальным вопросам Лесков 
И.И., глава Балаганского городского поселения Жу-
ков Н.А., начальник отдела ЗАГС по Балаганскому 
району Пугачева Л.Ю.

В рамках реализации комплекса мер по 
модернизации общего образования в МО Бала-
ганский район в 2013 году поступило следующее 
оборудование:

в  МБОУ Заславская СОШ, МБОУ Конова-
ловская СОШ, МБОУ Балаганская СОШ №1 
-  мобильный лабораторный комплекс для 
изучения естественных дисциплин;

в МБОУ Балаганская СОШ №1 – компью-
терное оборудование;

в Заславскую, Биритскую средние общеоб-
разовательные школы, Балаганскую СОШ №2 
–оборудование для школьных столовых;

в Биритскую СОШ – школьный автобус.
 Во все школы района поступили  учебники 

издательства «Дрофа» - 108 экземпляров, 
учебники издательства «Просвещение» - 1250 
экземпляров.

 Кроме того, ожидается поступление спор-
тивного оборудования во все  школы района. 

******************************

В институте развития образования Иркутс-
кой области и Иркутском институте  повышения 
квалификации педагогических работников 
повысили квалификацию, прошли професси-
ональную переподготовку 49 педагогов (руко-
водители общеобразовательных учреждений 
и учителя).

  НОВОСТИ  РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК ИМЯНАРЕЧЕНИЯ!



29 ноября 2013  г. в Правительстве Иркутской 
области состоялась торжественная церемония 
вручения Почетного знака Иркутской области 
«Материнская слава». 

В церемонии вручения приняли участие 
первый заместитель Председателя Правитель-
ства Иркутской области Николай Валентинович 
Слободчиков,  заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области Валентина 
Феофановна Вобликова, председатель комитета 

по социально-культурному законодательству 
Законодательного собрания Иркутской области 
Ирина Александровна Синцова, руководитель 
ассоциации общественных объединений мно-
годетных семей Иркутской области «Берегиня» 
Галина Петровна Солянкина. 

12 многодетных матерей Приангарья было 
награждено почетным знаком «Материнская 
слава».  Среди них и наша землячка –  Орлова 
Светлана Александровна, проживающая в с. 
Кумарейка. 

Светлана Александровна родила и воспита-
ла 5 детей: четырех дочерей и одного сына. Все 
дети реализовались: имеют свои семьи, работа-
ют по специальности. Мать является достойным 
примером для  них: её сила воли, умение выхо-
дить из трудных ситуаций, богатый жизненный 
опыт, чувство юмора, сила духа, отзывчивость 
помогают этой семье оставаться единой и 
сплоченной. Дети и внуки любят и уважают свою 
маму и бабушку, знают, что в родительском доме 
их ждут, а в сердце матери для каждого из них 
найдется теплое и ласковое слово. 

С 19 по 25 ноября 2013 года в МБОУ Бала-
ганская СОШ № 2 прошла “Неделя доброты”. 
Она была приурочена к трем знаменательным 
датам: 15 ноября - Всемирный день отказа от 
курения; 16 ноября – Международный день 
толерантности; 21 ноября - Всемирный день 
приветствий. 

В рамках недели были проведены следую-
щие мероприятия:

Обучающие 9 класса приняли участие в 
библиотечном уроке  «Культура отношений». 
Они прослушали интересную лекцию об 
этикете отношений между людьми разных 
возрастных категорий, ответили на вопросы. 
Особенно понравилось ребятам  решение 
ролевых задач, которые потребовали от них и 
актерского мастерства, и жизненного опыта. 

В конце урока ребята сочиняли в группах 
небольшие стишки по предложенным словам 
и делали иллюстрации к ним. Всем было ин-
тересно и весело, т.к. ребята и пели, и играли, 
и рисовали. 

Работники библиотеки поблагодарили 
обучающихся, а те, в свою очередь, написали 
благодарность в книгу отзывов.

2 5 декабря 2013 г.

 В рамках недели Доброты обучающиеся 6-8 классов готовили подарки для подгото-
вительной группы Детского сада № 1 «Тополек». На кружке “Рукодельница” и внеурочное 
время изготовляли одежду для кукол (распашонки, шапки, юбки и т.д.), сшили постель-
ные принадлежности (матрац, одеяло, подушки, пеленки), диванные подушки.

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской облас-
ти по Балаганскому району от всей души  поздравляет семью Ивановых Алексея Петровича и 
Ирины Михайловны с получением поощрительной премии в областном конкурсе «Почетная 
семья Иркутской области», и Орлову Светлану Александровну с получением почетного знака 
Иркутской области «Материнская слава». Желаем вам здоровья, радости и счастья! Добра и 
благополучия вам и вашим близким! 

Главный специалист-эксперт по демографической политике 
управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по Балаганскому району В.В. Федосеева 

 27 ноября 2013 г. в Байкалбизнесцентре со-
стоялось торжественное награждение победителей 
ежегодного областного конкурса «Почетная семья 
Иркутской области».

В 2013 году в заключительном туре областного 
конкурса «Почетная семья Иркутской области» 
приняли участие более 60 семей. Необходимо 
отметить, что конкурс проводился в 15 раз,  за 15 
лет проведения конкурса в нем приняли участие 
более 1 тыс. 200 семей области, высокое звание 
«Почетная семья» получили  127 семей. 

В торжественной церемонии награждения 
приняли участие Губернатор Иркутской области 
Сергей Владимирович Ерощенко,  заместитель 
Председателя Правительства Иркутской области 
Валентина Феофановна Вобликова, министр 
социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области Владимир Анатольевич Родионов,  
председатель Иркутского областного Совета 

женщин Галина  Николаевна Терентьева и предсе-
датель ассоциации многодетных семей Иркутской 
области «Берегиня» Галина Петровна Солянкина. 

Обладателем поощрительной премии в номи-
нации «Молодая семья» стала семья Ивановых 
Алексея Петровича и Ирины Михайловны, прожи-
вающая в с. Кумарейка.  

Семья Ивановых Алексея Петровича и Ирины 
Михайловны образовалась 9 сентября 2009 г. Эта 
семья неразрывно связана со школой. Алексей 
Петрович  работает  в МБОУ Кумарейская СОШ  
заместителем директора по учебно-воспитатель-
ной работе. Ирина Михайловна также работает  в 
МБОУ Кумарейская СОШ в должности педагога-
психолога. Супруги Ивановы воспитывают 2 детей:  
сына Станислава,   25.01.2011 г.р., и дочь Таисию, 
18.09.2012 г.р. Алексей Петрович и Ирина Михай-
ловна много времени уделяют воспитанию детей, 
прививают им необходимые умения и навыки, 
развивают творческие способности. Родители чтут 
семейные традиции и передают их детям. Забота, 
внимательное отношение к каждому члену семьи 
создают особый микроклимат в доме. Супруги 
Ивановы поддерживают тесную связь со старшим 
поколением. В семье подробно исследуют каждую 
из линий генеалогического древа и бережно со-
храняют для передачи следующему поколению. 
Алексей  Петрович и Ирина Михайловна являются 
активными участниками районных и областных 
соревнований по волейболу, подают прекрасный 
пример здорового образа жизни всем окружающим. 
Алексей Петрович участвует еще и в соревнованиях 
по баскетболу, лыжных забегах. Это подтверждает-
ся их многочисленными грамотами. 

Чествование победителей ежегодного областного конкурса  «Почетная семья Иркутской области» и 
церемония вручения Почетного знака «Материнская слава» состоялись в Иркутске

«НЕДЕЛЯ 
ДОБРОТЫ»

“Если я чем-то на тебя не похож, 
я этим вовсе не оскорбляю тебя, 

а, напротив, одаряю”
Антуан де Сент-Экзюпери

15 ноября 2013 г. прошла 
акция  «Международный день 
отказа от курения» на улице 

поселка. Обучающиеся 
6 класса раздавали листовки.

В каждом классе были проведены 
классные часы, беседы по толерантности. 
Классные часы  «Если добрый ты» для 
начальных классов посвящены добру и 
дружбе. Эти понятия неотделимы друг 
от друга, потому что когда люди (и не 
только) дружат, они хотят быть вместе, и 
свою любовь, заботу и доброту они дарят 
друг другу и всем вокруг. Дружба греет 

сердца. Она нужна взрослым и детям в 
любой жизненной ситуации. Об этом дети 
говорили на занятии, размышляли вслух, 
какие качества они хотели бы видеть у 
своих друзей, вспоминали пословицы и 
поговорки о дружбе. Все вместе вывели 
правила настоящей дружбы. А еще – смот-
рели видеоролик и пели песни «Улыбка» 
и «Мы - друзья».



Понедельник,  9 декабря
 

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07, 
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11 :30  “Кулагин  и  партне-
ры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ-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. ВЕС-
ТИ-ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благо-
родных девиц”. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ-ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
19:35 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ-ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малы-
ши!” 
22:00 Т/с “Тайны следствия - 12”. 
(12+) 
01:35 “Девчата”.(16+) 

Вторник, 10 декабря
  

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

Понедельник, 9 декабря         

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 “ Многосерийный фильм 
Оттепель” (16+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 “Познер” (16+)         
02.15 Фильм “Все или ничего” 
(16+)      
04.20 Фильм “Драконий жемчуг: 
Эволюция” (12+)      
           

Вторник, 10 декабря         
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 “Оттепель” (16+)       
00.45 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.15 Ночные новости         
01.25 “В одном шаге от Третьей 
мировой” (12+)    
02.30 Фильм “Сводные братья” 
(16+)       
04.20 “Viva Forever - история группы 
“Spice Girls” (12+)   
           

Среда, 11 декабря         

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 Многосерийный фильм “Тре-
тья мировая” (12+)      

00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 “Политика” (18+)         
02.10 Фильм “Двойник дьявола” 
(18+)       
04.20 Фильм “Мужчина по вызову: 
Европейский жиголо” (16+)    
           

Четверг, 12 декабря
         
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”         
13.40 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.20 “Истина где-то рядом” (16+)       
14.40 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (16+)        
16.00 “Они и мы” (16+)       
17.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В.Путина Федеральному 
Cобранию   
18.05 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “Третья мировая” (12+)      
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 “Александр Коновалов. Чело-
век, который спасает” (12+)     
02.15 Фильм “Таможня дает добро” 
(16+)      
04.20 “Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом” (12+)     
05.20 Контрольная закупка         
           

Пятница, 13 декабря 
        
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”          
22.20 “Сегодня вечером (16+)     
23.45 “Вечерний Ургант” (16+)        
00.40 Фильм “Контрабанда” (18+)        
02.30 “Голос” (12+)         
04.35 Фильм “Святоша”         
           

Суббота, 14 декабря
         
06.50 Фильм “Аты-баты, шли сол-
даты” (12+)      
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Аты-баты, шли сол-
даты” (12+)      
08.35 “Играй, гармонь любимая!”        
09.20 Дисней-клуб: “София Пре-
красная”        
09.50 “Смешарики. Новые приклю-
чения”        
10.00 Умницы и умники (12+)       
10.45 “Слово пастыря”         
11.00 Новости          
11.15 Смак (12+)         
11.55 “Андрей Макаревич. Машина 
его времени” (12+)     
13.00 Новости          
13.15 “Идеальный ремонт”         
14.10 “Ледниковый период”         
17.10 “Андрей Макаревич. Измен-
чивый мир”       
19.00 Вечерние новости         
19.15 “Кто хочет стать миллионе-

ром?” 
20.15 “Минута славы. Дорога на 
Олимп!” (12+)     
22.00 “Время”          
22.20 “Голос” (12+)         
00.20 “Успеть до полуночи” (16+)       
00.55 “Что? Где? Когда?”        
02.05 “Андрей Макаревич и “Оркестр 
Креольского танго”     
03.40 Фильм “Багси” (12+)        
06.10 Контрольная закупка         
           

Воскресенье, 15 декабря
         

06.40 Фильм “Все любят китов”       
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Все любят китов”       
08.45 “Армейский магазин” (16+)        
09.20 Дисней-клуб: “София Пре-
красная”        
09.43 “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+)         
14.15 “Свадебный переполох” 
(12+)        
15.05 “Как не сойти с ума” (12+)     
16.10 Фильм “Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца” (12+)    
19.00 “Ледниковый период”         
22.00 “Время” 
23.00 “Повтори!” Пародийное шоу 
(16+)       
01.20 Фильм “Трон: Наследие” 
(12+)       
03.40 Фильм “Мальчикам это нра-
вится” (16+)      
05.30 Контрольная закупка

Россия

Первый

35 декабря 2013 г.

Выражаем искреннюю благодар-
ность  мэру Балаганского района 
- Жуковой Н.П., заместителю мэра 
района – Косинову С.И., водителям 
администрации района - Дмитриеву 
П.А. и Баклагину Н.В., гл.врачу ОГБУЗ 
Балаганской ЦРБ - Звереву В.А., вра-
чам и сотрудникам бухгалтерии МБУК 
МОБ, в лице  директора - Белых Н.А. 
за помощь в организации похорон ВА-
СИЛЬЕВА Владимира Геннадьевича.

Мама, сестра, зять, племянники
Выражаем искреннюю благодар-

ность Большешаповой Л.В. за свое-
временное участие  в ритуальных 
услугах  при организации похорон 
ВАСИЛЬЕВА Владимира Геннадь-
евича.

Мама, сестра, зять, племянники

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная благоуст-
роенная квартира. Имеется земельный 
участок, гараж. Тел. 8 902 5431341.

ТИ-СИБИРЬ. 
1 2 : 5 0  В Е С Т И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
1 5 : 5 0  В Е С Т И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благород-
ных девиц”. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Сваты-5”.(12+) 
19:35 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Тайны следствия - 12”. 
(12+) 
00:45 “Специальный корреспон-
дент”.(16+) 
01:50 “Кузькина мать. Итоги”. “Мёр-
твая дорога”.(12+) 

Среда, 11 декабря 

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07, 
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 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. 
1 2 : 5 0  В Е С Т И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
1 5 : 5 0  В Е С Т И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благород-
ных девиц”. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Сваты-5”.(12+) 

19:35 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Тайны следствия - 12”. 
(12+) 
00:40 “Конституционная практи-
ка”. 
 

Четверг, 12 декабря
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07, 
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 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. 
1 2 : 5 0  В Е С Т И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
13:00 “Тайны института благород-
ных девиц”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
1 5 : 5 0  В Е С Т И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
16:00 “Особый случай”. (12+) 
17:00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В.Путина Федерально-
му Собранию. 
18:05 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Сваты-5”.(12+) 
19:35 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Тайны следствия - 12”. 
(12+) 
23:50 “Поединок”.(12+) 
01:25 “Операция “Эдельвейс”. 
Последняя тайна”.(12+) 

Пятница, 13 декабря
  

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07, 
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 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. 
1 2 : 5 0  В Е С Т И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
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. 
1 5 : 5 0  В Е С Т И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благород-
ных девиц”. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Сваты-5”.(12+) 
19:35 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сваты-5”.(12+) 
01:05 “Живой звук”. 
02:30 Х/ф “Детям до 16…”. (16+) 
 

Суббота, 14 декабря
  

05:40 Х/ф “Все, что ты любишь...” 
(12+) 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:45 “Планета собак”. 
10:20 “Субботник”. 
11:05 – «Нужные вещи» 
11:20 – «Современная медицина». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 Х/ф “Как же быть сердцу”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Х/ф “Как же быть сердцу-2”. 

17:50 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИ-
ОНОВ” 
18:55 “Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна”.(16+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Х/ф “Старшая сестра”. (12+) 
01:35 Х/ф “Мужчина для жизни, или 
На брак не претендую”. (12+) 
 
Воскресенье, 15 декабря

  
06:20 Х/ф “Слово для защиты”. 
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-ИР-
КУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 Х/ф “Метель”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:30 Продолжение “Метель”. (12+) 
17:05 “Битва хоров”. 
19:00 Х/ф “Это моя собака”.(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “С чистого листа”. (12+) 
00:30 “Воскресный вечер”.(12+) 
02:20 Х/ф “По ту сторону закона”. (16+) 



17.45 Д/с “Имена на карте. Семен Дежнев”. 
18.15 “Театральная летопись”. 
18.45 Концерт Оркестра де Пари. 
19.40 Д/ф “Три тайны адвоката Плевако”. 
20.10 Торжественное закрытие конкурса 
юных музыкантов “Щелкунчик”. 
21.55 Новости культуры. 
22.10 Д/ф “Автопортрет на полях парти-
туры”. 
22.50 “Игра в бисер” 
23.30 Х/ф “В круге первом” 
00.15 Новости культуры. 
00.35 Д/ф “Загадка Шекспира”. 
01.30 “Наблюдатель”. 
02.25 Д/ф “Дротнингхольм. Остров коро-
лев”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Джордано Бруно”. 

Среда, 11 декабря
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Читаем “Слово о полку Игореве”. 
13.55 Красуйся, град Петров! 
14.25 Д/ф “Русские в мировой культуре. 
Сестра Иоанна”. 
15.05 Х/ф “В круге первом” 
15.50 Д/ф “Карл Фридрих Гаусс”. 
16.00 “Искусство, меняющее мир”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/с “Как вырастить планету”. 
17.45 Д/с “Имена на карте. Братья Лапте-
вы”. 
18.15 “Театральная летопись”. 
1 8 . 4 5  К о н ц е р т  ф и л а р м о н и и 
им.Д.Д.Шостаковича. 
19.35 Д/ф “Эдгар Дега”. 
19.40 “Александр Солженицын. Вехи пути”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Д/ф “Любовь с антрактами”. 
21.50 Д/ф “История стереокино в России”. 
22.35 Д/ф “Между двух бездн”. 
23.30 Х/ф “В круге первом” 
00.15 Новости культуры. 
00.35 Т/ф “Матренин двор”. 
02.10 “Наблюдатель”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Карл Фридрих Гаусс”. 

Четверг, 12 декабря 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 

11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Этнолингвистика и славянские древ-
ности”. 
13.55 “Обряды бесермян”. 
14.25 Д/ф “Русские в мировой культуре. Хор 
Сергея Жарова”. 
15.05 Х/ф “В круге первом” 
15.50 Д/ф “Фидий”. 
16.00 Абсолютный слух. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/с “Как вырастить планету”. 
17.45 Д/с “Имена на карте. Фердинанд 
Врангель”. 
18.15 “Театральная летопись”. 
18.45 Концерт оркестра Ленинградского госу-
дарственного театра оперы и балета 
19.40 “Александр Солженицын. Вехи пути”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 К 60-летию А.Макаревича. Острова. 
22.25 Д/ф “Веймар. Город парков”. 
22.45 Культурная революция. 
23.30 Х/ф “В круге первом” 
00.15 Новости культуры. 
00.35 Х/ф “Принц Гомбургский”. 
02.00 “Наблюдатель”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Фидий”. 

Пятница, 13 декабря
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Старый наездник”. 
13.10 “Этнолингвистика и славянские древ-
ности”. 
13.55 Письма из провинции. 
14.25 Д/ф “Русские в мировой культуре. 
Александр Понятов”. 
15.05 Х/ф “В круге первом” 
16.00 Черные дыры. Белые пятна. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/ф “Леонид Марков. Хулиган с душой 
поэта”. 
17.35 Д/с “Имена на карте. Александр 
Колчак”. 
18.00 “Билет в Большой”. 
18.40 Концерт “Балтийские сезоны”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Т/с “Жены и дочери”. 
22.35 Д/ф “Будем жить, пехота!” 
23.20 Х/ф “В круге первом” 
00.15 Новости культуры. 
00.35 Х/ф “Горизонт”. 
02.25 Мультфильмы 

02.55 Концерт Макса Раабе и Паластор-
кестра. 

Суббота, 14 декабря
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Белый пароход”. 
13.10 Острова. Чингиз Айтматов. 
13.50 Большая семья. Р.Карцев. 
14.45 “Каменный цветок”. 
15.15 Мультфильмы 
16.25 Д/с “Пингвины скрытой камерой”. 
17.20 Красуйся, град Петров! 
17.50 Д/ф “Отец и сын”. 
19.25 “Романтика романса”. 
20.20 Д/ф “Испытание чувств. Лидия Смир-
нова”. 
21.00 Х/ф “Моя любовь”. 
22.15 “Белая студия”. 
2 3 . 0 0  Г а л а - к о н ц е р т  ф и л а р м о н и и 
им.Д.Д.Шостаковича. 
01.00 Х/ф “Прощание славянки”. 
02.55 Д/с “Пингвины скрытой камерой”. 
03.50 Д/ф “Вальтер Скотт”. 

Воскресенье, 15 декабря
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Прощание славянки”. 
12.55 Легенды мирового кино. 
13.25 “Легенды и обычаи карелов”. 
13.50 Х/ф “Волшебная лампа Аладдина”. 
15.10 “Что делать?” 
16.00 “Пешком...” 
16.30 Д/ф “Леонид Быков. Будем жить, 
пехота!” 
17.10 Концерт-посвящение Г.Вишневской 
18.10 Д/ф “Монастырь”. 
19.00 “Контекст”. 
19.40 “Ларец императрицы”. 
20.25 “90 шагов”. 
20.40 Х/ф “Время желаний”. 
22.20 Д/ф “Юлий Райзман”. 
23.00 “Хрустальный бал “Хрустальной 
Турандот” 
00.10 Фильм-опера Й.Нойберта “Вольный 
стрелок”. 
02.35 М/ф “История одного преступления”. 
02.55 “Ларец императрицы”. 
03.40 Д/ф “Кафедральный собор Сантьяго-де-
Компостела. Заветная цель паломников”.

Понедельник, 9 декабря
 

08.00 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Они шли на Восток”. 
14.35 Д/ф “Лев Гумилев. Преодоление 
хаоса”. 
15.05 Х/ф “В круге первом” 
15.45 Д/ф “Эпидавр. Центр целительства 
и святилище античности”. 
16.00 Д/ф “Его Превосходительство това-
рищ Бахрушин”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “С вечера до полудня”. 
19.05 Фортепианные дуэты. 
19.35 Д/ф “Александр Петров. Искусство 
на кончиках пальцев”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Сати. Нескучная классика...” 
21.45 Д/ф “Список Киселёва. Спасённые 
из ада”. 
22.30 Д/ф “Дротнингхольм. Остров ко-
ролев”. 
22.45 “Тем временем”. 
23.30 Х/ф “В круге первом” 
00.15 Новости культуры. 
00.35 Х/ф “Вавилон ХХ”. 
02.20 Вокальные миниатюры “на бис”. 
02.40 Д/ф “Две жизни. Наталья Мака-
рова”. 
03.30 Д/ф “Лев Гумилев. Преодоление 
хаоса”. 

Вторник, 10 декабря
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Читаем “Слово о полку Игореве”. 
13.55 “Эрмитаж - 250”. 
14.25 Д/ф “Русские в мировой культуре. 
Федор Рожанковский”. 
15.05 Х/ф “В круге первом” 
15.50 Д/ф “Джордано Бруно”. 
16.00 “Сати. Нескучная классика...” 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/с “Как вырастить планету”. 

Понедельник, 9 декабря 
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 “Смерть шпионам!” 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Смерть шпионам!” 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Смерть шпионам!” 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Козленочком 
станешь”. 
20.35 Т/с “Детективы. Смерть него-
дяя”. 
21.00 Т/с “Детективы. Единый госу-
дарственный”. 
21.30 Т/с “След. Корректор”. 
22.20 Т/с “След. Развод”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА”. 
00.20 “Момент истины” (16+). 
01.20 “Место происшествия. О глав-
ном” (16+). 
02.20 Спец.репортаж “Правда жизни”. 
(16+). 
02.55 Т/с “О тебе”. 

Вторник, 10 декабря
 

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 “СМЕРШ. Скрытый враг”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “СМЕРШ. Скрытый враг”. 
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. Последний 
ужин”. 
20.35 Т/с “Детективы. Усни вечным 
сном”. 
21.00 Т/с “Детективы. Маслины по 
средам”. 
21.30 Т/с “След. Народный целитель”. 
22.20 Т/с “След. Фирма гарантирует”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА”. 
00.20 Х/ф “Валерий Харламов. Допол-
нительное время”. 
02.10 Х/ф “Зеленый фургон” (12+) 
05.00 Х/ф “Штрафной удар”. 

Среда, 11 декабря
 
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 Х/ф “Штрафной удар”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Зеленый фургон” (12+) 
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. Нежный воз-
раст”. 
20.30 Т/с “Детективы. Капкан на лю-
бовь”. 
21.00 Т/с “Детективы. Ночной звонок”. 
21.30 Т/с “След. Игра на вылет”. 
22.20 Т/с “След. Все относительно”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА”. 
00.20 Х/ф “Собачье сердце”. 
03.05 Х/ф “За спичками”. 
05.05 Х/ф “Зайчик”. 

Четверг, 12 декабря
 
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 Х/ф “За спичками”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Собачье сердце”. 
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. Чайный сервиз”. 
20.30 Т/с “Детективы. Волшебный 
порошок”. 
21.00 Т/с “Детективы. Подарок от дру-
га”. 
21.30 Т/с “След. Секта”. 
22.20 Т/с “След. Игра на опережение”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА”. 
00.20 Х/ф “Укротительница тигров”. 
02.25 Х/ф “Валерий Харламов. Допол-
нительное время “. 
04.10 Х/ф “Чужие здесь не ходят”. 
05.45 Д/ф “Картотека нацистов “Z”. 

Пятница, 13 декабря
 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “На войне, как на войне”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Щит и меч” 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Щит и меч” 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Спец.репортаж “Правда жизни”. 
(16+). 
20.30 Т/с “След. Блок”. 
21.20 Т/с “След. Случайная мама”. 
22.00 Т/с “След. Нерожденный дваж-
ды”. 
22.55 Т/с “След. Водитель для...” 
23.30 Т/с “След. Судья”. 
00.20 Т/с “След. Роковой мужчина”. 
01.00 Т/с “След. Ветеринар”. 
01.45 Т/с “След. Игры вампира”. 

02.30 Х/ф “Щит и меч” 

Суббота, 14 декабря
 
08.00 Мультфильмы 
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Игры вампира”. 
12.00 Т/с “След. Ветеринар”. 
12.45 Т/с “След. Роковой мужчина”. 
13.25 Т/с “След. Игра на опережение”. 
14.05 Т/с “След. Все относительно”. 
14.50 Т/с “След. Фирма гарантирует”. 
15.30 Т/с “След. Развод”. 
16.10 Т/с “След. Секта”. 
17.00 Т/с “След. Игра на вылет “. 
17.50 Т/с “След. Народный целитель”. 
18.40 Т/с “След. Корректор”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “СМЕРШ. Лисья нора”. 
23.40 Т/с “Разведчики”. 
03.50 Х/ф “Уснувший пассажир”. 
05.30 Х/ф “Синяя птица”. 

Воскресенье, 15 декабря

07.25 Мультфильмы 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “След. Проекция точки джи”. 
12.45 Т/с “След. Просто бизнес”. 
13.35 Т/с “След. Бритва Оккама”. 
14.20 Т/с “След. Ниндзя”. 
15.10 Т/с “След. Столкновение”. 
15.55 Т/с “След. За бортом”. 
16.35 Т/с “След. Доброе дело”. 
17.20 Т/с “След. Сложное решение”. 
18.00 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.00 “Главное” 
20.00 Т/с “СМЕРШ. Ударная волна”. 
23.40 Т/с “Разведчики”. 
03.55 Х/ф “Контракт века “ (12+) 
06.25 “Прогресс”

4 5 декабря 2013 г. 55 декабря 2013 г.

+ Пять

Культура

Российская Федерация
Иркутская область

ДУМА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 октября 2013 года Балаганск № 7/1- р/д

 
О внесении изменений в 

Устав муниципального образования
Балаганский район

На основании ст. 44 Устава муниципаль-
ного образования Балаганский район Дума 
Балаганского района 

РЕШИЛА:
1.Внести изменения в Устав муниципаль-

ного образования Балаганский район:
1.1.Статья 6. Вопросы местного значения 

Балаганского района 
п.11 ст.6 изложить в редакции:
11) организация предоставления об-

щедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансово-
му обеспечению реализации основных обще-
образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образова-
тельными стандартами), организация пре-
доставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государс-
твенной власти субъекта Российской Федера-
ции), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время;”;

1.2.Статья 14.1Правотворческая инициа-
тива прокурора Балаганского района

название статьи 14.1. изложить в ре-
дакции: Правотворческая инициатива про-
курора

п.1.ст.14.1 после слова «Прокурор» сло-
ва «Балаганского района» исключить;

п.3.ст.14.1 после слов «с прокурором» 
слово «района» исключить;

п.5.ст.14.1 после слова «прокурора» 
слово «района» исключить, после слова 
«прокуратуры» слова «Балаганского района» 
исключить;

п.7 ст.14.1 после слова «прокурора» 
слово «района» исключить;

п.8 ст.14.1 после слова «прокурора» 
слово «района» исключить.

1.3.Статья 43. Система муниципальных 
правовых актов

Ст.43 дополнить абзацами 2,3,4 следу-
ющего содержания:

Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат 
экспертизе, проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.”;

Проекты муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат 
оценке регулирующего воздействия, прово-
димой органами местного самоуправления 
в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соот-
ветствии с законом субъекта Российской 
Федерации.

Оценка регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выяв-
ления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способс-
твующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и местных 
бюджетов.”

2.Администрации муниципального обра-
зования Балаганский район в установленном 
порядке зарегистрировать изменения в Устав 
муниципального образования Балаганский 
район и опубликовать в газете «Балаганская 
районная газета».

3.п.п.1.1 п.1 вступает в силу после 
регистрации и опубликования с 1 января 
2014 года.

4. п.п.1.2 п.1 вступает в силу после 
регистрации и опубликования.

5. п.п.1.3 п.1 вступает в силу после 
регистрации и опубликования с 1 января 
2016 года.

Председатель Думы Балаганского 
района Г.Г.Филимонов

Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова

Депутаты Думы:Иванов А.П., 
Кибанов М.В., Кажура В.Н., Салабутин 

В.П., Хорохордина Т.Г., Константинова 
А.С., Шиверских В.А., Калмынина Г.Н., 

Сереброва Н.К., Филимонов Г.Г.
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25 ноября в нашей школе прошел 
праздник, посвященный «ДНЮ МАТЕРИ». 
Поздравить своих родных, любимых, 
красивых, чутких, нежных, заботливых 
мамочек пришли все ребята нашей шко-
лы. Они приготовили поздравления для 
своих мам, писали сочинения, рисовали 
портреты, готовили танцевальные номе-
ра. Для мам, Виктория Александровна 
Беляева, приготовила конкурсную про-
грамму, которая прошла весело с бурной 
поддержкой ребят.

 В зале присутствовал дух соперни-
чества, мамы старались показать себя во 
всей красе и в конкурсах «Накорми маму», 
«Пришей пуговицу», «Очисти картофель», 
«Золушка», «Постирушки», а также в 
конкурсе «Посчитай семейный бюджет», 
с которым мамы справились на Ура. 
Между конкурсами ребята показывали 
свои номера, которые тронули не только 
мам, но и всех присутствующих. 

Начальные классы показали сказку 
«Репка», с которой выступали в районе 
и заняли там второе место, 1-3 класс 
приготовили стихи и частушки и пели 

песню «Мамочка, милая», 2-4 класс  
познакомили с гороскопом мам, 5 класс 
показали смешную сценку «Помощник» и 
прочитали стихотворения, 6 класс  испол-
нили песню про маму,  7 класс  рассмешил 
всех своими сценками из жизни, 8 класс  
исполнил песню «Мамино сердце», 10 
класс также исполнили песню «Мама». 

Танцевальные номера, поставленные 
Викторией Александровной Беляевой, 
не оставили  никого равнодушными. 
Всем мамам были вручены грамоты за 
активное участие в празднике «Осенняя 
ярмарка». 

И завершающим подарком на праз-
днике был фильм «Мамочке любимой 
посвящаю…». 

Закончился праздник за большим  
праздничным столом, в приятной добро-
желательной обстановке.  Спасибо всем 
мамам за доброе сердце, за желание по-
быть рядом с детьми, за желание  дарить 
им душевное тепло. 

Было очень приятно видеть нежные и 
добрые улыбки мам и счастливые глаза 
детей.

  ЕСЛИ ВЫБИРАЕШЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ
В наше время, наверное, каждый 

здравомыслящий  человек хотя бы 
раз в жизни задумывался о собствен-
ном бизнесе. Предпринимательская 
деятельность была и остается привле-
кательной, поскольку ассоциируется с 
экономической свободой, возможностью 
самостоятельно принимать деловые 
решения, достичь личного успеха и 
материального благосостояния. Однако 
предприниматель скорее призвание, чем 
профессия, на предпринимателя нельзя 
выучиться в вузе, и специальности такой 
нет, и успешные бизнесмены в любом 
населенном пункте наперечет.

Жительницу районного центра Ла-
рису Викторовну Шумилову в поселке 
знают многие, причем, в двух ипостасях 
– как работника почты  и как торгового 
работника. Сначала был длительный 
период, более 12 лет, работы в Бала-
ганском узле связи. Принимали  почта-
льоном, увольнялась уже начальником 
Балаганского отделения связи. Затем  
год стояния на учете в Центре занятости, 
рождение младшей дочери Насти. 

Как индивидуальный предпринима-
тель Лариса Викторовна зарегистриро-
валась в 2005 году. 

- С работой ситуация была напряжен-
ная, вот я однажды и подумала, глядя 
на других, тех, кто работал на рынке 
– а почему бы и мне не попробовать? 
- вспоминает Лариса Викторовна. - Тем 
более, что я дипломированный прода-
вец, в юности окончила соответствую-
щее Иркутское профтехучилище, есть 
небольшой опыт работы продавцом в 
Усть-Илиме, Тарнополе, Метляево. 

«Путевка» в новую жизнь стоила 
примерно 20 тысяч рублей – такую сумму  
Ларисе Викторовне удалось собрать, 
занять у родственников, друзей,  чтобы 
закупить первую партию  товара для 
продажи на рынке. 

Какой же ценой достались ей 7 лет 
работы на рынке, знает только наша 
героиня. Работа круглый год,  один 
выходной в неделю. Особенно тяжело  
было зимой, в морозы.  Единственное 
ограничение - не выходили торговать, 
когда градусник показывал ниже минус 
35. 

- Работа на  рынке привлекала меня 
тем, что я не зависела от чужого дяди,  
работала самостоятельно, на себя, 
и только от меня зависело, сколько я 
заработаю, -  говорит сегодня предпри-
нимательница.

«Рыночная независимость» продол-
жалась семь лет. Полтора года назад 
Лариса Викторовна приняла еще одно 
важное решение. 

- Хозяева небольшого магазинчика 
на улице Октябрьской предложили мне 
взять их помещение в аренду, я долго 
не раздумывала,  - рассказывает Лариса 
Викторовна. - Обговорили условия, со-
ставили договор аренды. Чтобы набрать 
стартовый капитал, продала все вещи, 
которыми торговала на рынке, взяла 
кредит.

Выбор – переключиться на  торгов-
лю  именно продуктами питания - был 
осознанным. Человек, независимо от 
достатка, хочет кушать каждый день, 
рассуждает Л.В. Шумилова. Продукто-
вых магазинов в поселке достаточно 
много, но я без всяких бизнес-планов,  
интуитивно чувствовала, что и для мое-

го магазина найдутся свои покупатели. 
Поэтому, заключая договор аренды, я 
уже тогда  решила, что нужно двигаться 
дальше,  строить свой магазин. 

Предпринимательская деятельность 
всегда осуществляется в условиях повы-
шенного риска. Чтобы осуществить свою 
мечту о собственном бизнесе, Ларисе 
Викторовне  вновь пришлось принимать 
нелегкие, рискованные решения. 

Земельный участок под строитель-
ство своего магазина долго искать не 
пришлось - здесь же, на ул. Октябрь-
ской, через дорогу, стоял заброшенный 
бабушкин дом. На семейном совете 
было решено старое строение снести, 
и на освободившемся месте возвести 
магазин. 

Насколько Лариса Викторовна чело-
век «упертый» в достижении поставлен-
ной цели говорит еще ее одно  решение 
– о продаже собственной квартиры. Нуж-
ны были деньги, чтобы открыть магазин, 
спокойно поясняет Лариса Викторовна. 

На вырученные от продажи квартиры  
средства, а также на взятые два кредита 
были приобретены автомобиль, микро-

автобус  Нисан, чтобы ездить на нем за 
товаром, холодильное оборудование, 
прилавки и многое другое, необходимое, 
чтобы 11 ноября этого года состоялась 
церемония открытия в районном центре 
нового магазина под названием «Юли-
ана».

- Обратной дороги теперь уже нет, - с 
улыбкой говорит Л.В.Шумилова, - столько 
и денег, и сил вложено.   Надо детей под-
нимать, дать им образование. Старшая 
дочь Юлия учится на последнем пятом 
курсе, Настя учится только в четвертом 
классе, ее еще растить и растить. Надо 
копить деньги, чтобы решить проблему 
с жильем, сейчас живем во времянке 
- зимовье рядом с магазином.

Собственный бизнес требует огром-
ной ответственности, решительности, 
целеустремлённости. Предпринима-
тельница отдаёт себе отчёт в том, что 
придётся работать без выходных, все 
свое время и силы посвятить  развитию 
собственного бизнеса. Сейчас перед ней 
стоит первоочередная цель  -   завоевать 
покупателей. И она готова приложить 
для этого все усилия.

«ДЕНЬ МАТЕРИ» 
в Биритской школе
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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 благоустроенный дом, 100м.кв., земельный участок, 21 сотка, 
летняя кухня 4Х8 м. с верандой, гараж 6Х6. Тел. 89086667455;89834400523.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная, благоустроенная квартира, гараж, надворные 
постройки. 

ПРОДАЮ земельный участок, 7.6 соток,  рядом с микрорайоном Первомайс-
кий, 3 км. от г.Иркутск. Свет, вода, огорожен. 400 т.р. Тел. 89646508111. 

ПРОДАМ мотоцикл «Минск». Состояние нового мотоцикла. Мотоцикл «Урал» 
в хорошем состоянии. Возможен обмен на скотину. Тел. 89526130185.

ПРОДАЕТСЯ бревенчатый жилой дом, 56 кв.м., с участком, 14 сот. Все над-
ворные постройки, огород. Адрес: ул. Свердлова, 28. Тел. 50-4-46. Сот. тел. 
89248226220.

ПРОДАЕТСЯ машина УАЗ, бортовой, 1996 г. в. Тел. 89021774466.
ПРОДАЕТСЯ дом. Могу продать под материнский капитал. Тел. 89526130185.
ПРОДАМ дом в центре п.Балаганск, за 420 т. руб. Тел. 89501438706.
ПРОДАЕТСЯ квартира в 2-х квартирном доме. Бойлерное отопление, есть 

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

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 10 л. Проста в обслуживании. Летняя рези-
на в подарок. Цена 125 тыс. руб., небольшой торг возможен. Без обмена. Тел. 
89041185968.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ, 48м.кв.,  с надворными постройками. Возможно за мате-
ринский капитал. Тел.89041218674.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

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  

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ:
 Балаганск-Иркутск; Иркутск-Балаганск

Время отправления: из Балаганска - в 10.00.; из Иркутска - в 17.00.  
Тел.89041212925.

п.ЗАЛАРИ, ул. Ленина,62. Торговый дом «КОЛОС»: входные, межкомнатные 
двери, арки, доборы, доставка, установка. Кредит без первого взноса. Акция! 
10% скидка на межкомнатные двери. Тел. 89500914009; 89086543279.

*

Комплексный центр информирует:
В рамках изменения организационно-

правовой формы областное государствен-
ное бюджетное учреждение социального 
обслуживания  «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Балаган-
ского района»  в 2013 году получило статус  
бюджетного учреждения. 

 На основании изменения Устава от 
19.08.2013 г. № 307-мпр  деятельность  
Центра   направлена на реализацию ос-
новных целей:

  – сохранение кровной семьи для 
ребенка, профилактика семейного не-
благополучия и социального сиротства 
детей, восстановление благоприятной 
для воспитания ребёнка семейной среды 
и организация работы по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей, проживающих 
в нашем районе;

- сопровождение замещающих семей, 
оказание содействия по созданию опти-
мальных условий для развития, воспита-
ния и социализации детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
замещающей семье, организации эффек-
тивной замещающей заботы, благополучия 
детей. Организация и обеспечение подбора 
и профессиональной подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями, либо принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей; 

-  предоставление услуг гражданам 
пожилого возраста и инвалидам;

 -  предоставление дополнительных 
платных   услуг населению; 

Оказание населению платных социаль-
ных услуг в нашем центре только начинает 
развиваться, но уже накоплен соответству-
ющий опыт работы  в этом направлении, а 
также намечается ряд проектов, при реали-
зации  которых мы планируем продолжать 
свою деятельность. 

В настоящее время мы предоставляем 
следующие платные услуги населению:

• Сборка новой мебели
• Ремонт и реставрация корпусной и 

мягкой мебели
• Распиловка, расколка  и складиро-

вание дров
• Мелкий ремонт (косметический ре-

монт) жилых и нежилых помещений
• Уборка снега
• Доставка воды с улицы в помеще-

ние
• Изготовление декоративных укра-

шений для сада и огорода из материала 
заказчика

• Утепление и ремонт дверей
• Замена стекол в оконных рамах
• Услуги швеи
• Услуги сиделки
• Услуги ЛФК по направлению  врача
• Заточка хозяйственного инвентаря 

и другие виды услуг в индивидуальном 
порядке. Получить консультацию или 
заказать какую-либо услугу  Вы можете по 
телефону или прийти лично.

Наше учреждение расположено по 
адресу: п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 
12 (бывший приют).  Наши телефоны: 
89086533873; 50-4-08; 50-0-24.

Информация для предпринимателей, организаций и граждан 
С 15 ноября 2013 года реклама табачной продукции и курительных принадлежностей, 

в том числе трубок, кальянов, зажигалок, запрещается к распространению любым спосо-
бом, в любое время и с использованием любых средств, такие изменения внесены в закон 
о рекламе, в связи с принятием закона  15-ФЗ “Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий табака”.

С этой даты вступает в силу Федеральный закон от 21.10.2013 № 274-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Федеральный закон 
“О рекламе” в связи с принятием Федерального закона “Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака“».

Штрафы для компаний и предпринимателей. Законом № 274-ФЗ предусмотрены 
следующие штрафы для компаний и предпринимателей:

• за нарушение правил продажи табачной продукции. Размер штрафа составит от 
30 000 руб. до 50 000 руб. (ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ в редакции Закона № 274-ФЗ). Также 
компанию оштрафуют за реализацию “насвая” оптом или в розницу и за продажу табачных 
изделий несовершеннолетним. Размер штрафа составит соответственно от 40 000 руб. 
до 60 000 руб. и от 100 000 руб. до 150 000 руб. (ч. 2 и 3 ст. 14.53 КоАП РФ в редакции 
Закона № 274-ФЗ);

• не оснащение мест для курения табака. За такое нарушение компанию оштрафуют на 
сумму от 50 000 руб. до 80 000 руб. (ч. 2 ст. 6.25 КоАП РФ в редакции Закона № 274-ФЗ);

• рекламу табачной продукции. За нарушение данного запрета компанию оштрафуют 
на сумму от 150 000 руб. до 600 000 руб., индивидуального предпринимателя — на сумму 
от 10 000 руб. до 25 000 руб. (ч. 4 ст. 14.3.1 КоАП РФ в редакции Закона № 274-ФЗ).

Нововведения коснутся не только продавцов табачной продукции, рекламодателей, 
рекламопроизводителей, рекламораспространителей и владельцев помещений, в которых 
курение запрещено, но и компаний и предпринимателей, на территории которых не будет 
обеспечено соблюдение запретов. Штраф за несоблюдение на своей территории запретов 
на курение составит (ч. 3 ст. 6.25 КоАП РФ в редакции Закона № 274-ФЗ):

• для компаний — от 60 000 руб. до 90 000 руб.;
• индивидуальных предпринимателей — от 30 000 руб. до 40 000 руб.
Штрафы для граждан. За нарушение «антитабачного закона» штрафовать будут и 

граждан (ст. 6.24 КоАП РФ в редакции Закона № 274):
• за курение в неположенном месте — на сумму от 500 руб. до 1500 руб.;
• на детской площадке — от 2000 руб. до 3 000 руб.


