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 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ!

Новая детская площадка, состоящая 
из ярких игровых конструкций, появилась в 
минувшие выходные в районном центре в 
конце  сквера по ул. Ленина. Детская пло-
щадка возведена в основном на средства, 
полученные по проекту партии «Единая Рос-
сия» - «Народные инициативы». Субсидии, 
получаемые поселениями в рамках проекта, 
направляются на реализацию решений, при-
нятых населением на народных сходах.

В 2015 году в рамках реализации про-
екта «Народные инициативы»  Балаганское 
городское поселение произвело также  
ремонт автомобильной дороги по ул. Мен-

делеева протяженностью 560 метров. Кроме 
того, построены два общественных туалета 
(двухместный на территории автовокзала и 
четырехместный на территории стадиона 
«Ангара»).

В результате проведенного аукциона по 
приобретению детской игровой площадки, 
администрация городского поселения «сэ-
кономила» 34591 рубль, пояснила главный 
специалист по административным вопросам 
администрации Балаганского городского 
поселения Н.А.Кибукевич, и на эти сред-
ства приобретены 4 мусорных контейнера, 
которые будут установлены на территории 

многоквартирных домов по ул. Калинина и 
ул. Ангарской.

Общая сумма денежных средств, реали-
зованных в 2015 году Балаганским муници-
пальным образованием по проекту «Народ-
ные инициативы», составляет 1 млн. 3 тыс. 
333 рубля, из них субсидии из областного 
бюджета 903 тысячи, из местного бюджета 
выделено 100 тыс. 333 рубля, т.к.  субсидии 
предоставляются на условиях софинанси-
рования. Львиная доля средств направлена 
на приобретение детской площадки (400 
тыс. рублей) и ремонт автодороги – 500 
тыс. рублей.  

По данным отдела сель-

ского хозяйства администра-

ции Балаганского района на 
21.09.2015 г. сельхозоргани-

зациями района заготовлено 
кормов: сена -1150 т; соломы 
- 173 т; сенажа - 2500т, что со-

ставляет 10,5 ц кормовых еди-

ниц на одну условную голову.
(при потребности 18-21 ц).

Посевная площадь зерно-

вых культур в 2015 году соста-

вила 3700 га, из них погибло 
от засухи 2010 га, переведено 
в кормовые  691 га, уборочная 
площадь составила 999 га.    

На 21 сентября 2015г.  
убрано 999 га, или 100 % к 
уборочной площади, в т.ч. 
пшеницы 392 га, ячменя - 360 
га, овса - 247 га. Намолот со-

ставил 545 т в бункерном 
весе. Средняя урожайность  
по зерновым культурам соста-

вила 5,4 ц/га. 
На территории района 

продолжается закуп молока и 
мяса  в личных подсобных хо-

зяйствах, закуплено 281 тонна 
молока и 46 тонн мяса.

 23 - 24  сентября 2015г.  с 
рабочим визитом по провер-

ке итогов уборочной страды 
в сельхозпредприятиях и хо-

зяйствах  Балаганский  район 
посетит Решетский Влади-

мир Егорович - начальник от-

дела растениеводства с меха-

низацией министерства сель-

ского хозяйства Иркутской об-

ласти. Подробности смотрите 
в следующем № БРГ.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
 27 сентября 2015г. в 10 ч. утра  на Центральной площади п.Балаганск состоится СЕЛЬХОЗЯРМАРКА. В 

продаже будут  корма для сельхоз.животных. мясная и овощная продукция, семена, молодняк с\х животных и 
птицы и пр..

Приглашаем сельхозтоваропроизводителей района,  владельцев личных подсобных хозяйств принять ак-
тивное участие  в реализации своей продукции. Заявки и пожелания от населения на наличие определенных 
видов сельхозтоваров принимаются по тел. 50-2-66.

В нашем районе 10 образовательных дошколь-

ных учреждений, 443 воспитанника посещают об-

разовательные учреждения района, 52 педагога, 
91 работник дошкольных учреждений заботится о 
наших малышах.

С 1 января 2014 года введен федеральный 
государственный образовательный стандарт в ДОУ, 
который представляет собой совокупность обяза-

тельных требований к дошкольному образованию. 
Все коллективы образовательных учреждений, 
повышая  свое профессиональное мастерство, на-

ходятся в творческом поиске,  вкладывая  теплоту 
и заботу  в своих воспитанников.  

Сегодня хочется пожелать всем воспитателям 
и дошкольным работникам не просто терпения, 
а глубокой мудрости, ведь в ваших руках - наше 
будущее! Оно такое хрупкое, доверчивое и юное, и 
так нуждается в вашей любви! Так пусть же плоды 
вашей работы и воспитания будут идеальными, 
уникальными и прекрасными!

 Поздравляем ветеранов, работников до-

школьных учреждений с профессиональным 
праздником.

 Пусть воспитание приносит свой успех,
 Мы вас, конечно, очень уважаем,
 На то причин на свете много есть.
 Желаем вам любви и дней счастливых,
 Желаем вам спокойствия в душе,
 Мы верим в вас и сотый раз спасибо,
 Что есть такие люди на земле!

 МКУ УО Балаганского района.

От всей души поздравляем 

АНДРЕЕВУ Татьяну Юрьевну 

с юбилеем!
Сегодня праздник в нашем доме -
Родные пожелать хотят,
Чтоб в день рожденья, и не только,
Улыбки были, громкий смех,
И денег в сумке было столько, 
Чтоб поделить могла на всех!
Чтоб цвела и не старела
Красота из года в год,
Чтоб душа от счастья пела
Лишь мажорным тоном нот!
Чтобы праздником могла ты
Каждый будний день назвать,
Пожеланья и подарки
Часто в жизни получать!
Ну а вообще желаем мира,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб горе и печаль забыли
К тебе дорогу навсегда!

 Любящая семья и все родственники.

27 сентября - 
День воспитателя 

и дошкольного 
работника

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» В БМО

Анонс: Лесников Балаганского  района посетил  заме-
ститель Председателя  Правительства Иркутской области, 
курирующий лесную отрасль, Безматерных П.Ф.

 22 сентября 2015г., посетив территорию Балаганского 
района, Павел Федорович Безматерных провел два совещания 
с работниками лесного хозяйства. На совещании присутство-
вала мэр района Н.П. Жукова. Первая встреча состоялась  в 
Балаганском лесхозе с сотрудниками ТУАЛХИО  по Бала-
ганскому лесничеству и АУ «Балаганский лесхоз», вторая - в 
с.Кумарейка с работниками леспромхоза. Темой совещания 
стали итоги проверок лесохозяйственной деятельности на тер-
ритории района, а также поддержка правительством Иркутской 
области дальнейшего развития лесного бизнеса в Балаганском 
районе. Уже  в первых числах октября начнется работа на ле-
соарендных участках. Подробный материал читайте в следую-
щем номере БРГ.
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В Балаганской детской  библиотеке  
работает клуб «Поговорим по душам», соз-

данный в 2000 году для жителей п.Балаганск 
пенсионного возраста. Здесь они чувствуют 
себя нужными, уважаемыми людьми, имеют 
возможность не только обсудить новости, но и 
проявить себя как личности, поделиться свои-

ми знаниями, опытом и житейской мудростью. 
Организатором и бессменным руководителем 
клуба является Языкова Надежда Федоровна 
– опытный библиотекарь с 38-летним стажем 
работы. В этом году клубу исполняется 15 лет! 
Маленькое, но уютное помещение библиотеки 
с празднично накрытыми столами – домашней 
выпечкой, салатами, вареньем, фруктами – 
собирает своих гостей. Звучат стихи, старые 
русские песни, теплые слова в честь собрав-

шихся, смех и шутки. Для многих одиноких 
людей  Клуб является не просто центром 
общения, а вторым домом.

 «Поговорим по душам» - это уже дружный, 
сплоченный коллектив, который объединил 
пенсионеров разных возрастов: сюда  при-

ходят и те, кто совсем недавно вышел на 
пенсию и те, кому уже за 90; но все они мо-

лоды душой.
- В наш клуб может записаться любой 

желающий,- говорит Языкова Н.Ф., -  мы 
с удовольствием пополняем ряды  своего 
объединения. Обычно, человек, когда выходит 
на пенсию, он немного растерян. Появляется  
столько свободного времени! А в нашем клубе 
можно  и таланты свои проявить, и поддержку 
душевную получить. Мы здесь все, как родные 
люди - и в беде и в радости.

Заседания клуба проходят примерно  
один раз в 3 месяца, включают в себя празд-

ники – 8 Марта, День матери, День пожилого 
человека и др.

За все годы существования клуба было 
проведено очень много мероприятий по ин-

тересующим членов клуба темам.  Пожилые 
балаганцы стараются держать руку на «пуль-

се времени». Интересуются изменениями 

в законодательстве, политикой, обсуждают  
рейтинговые телевизионные программы. 
Встречаются со специалистами социозащит-

ных учреждений, представителями обще-

ственных организаций района и не отпускают 
своих гостей, пока не получат от них ответы 

на все интересующие  вопросы.
- Приглашали для беседы даже про-

курора района, - вспоминают завсегдатаи 
клуба, - и разговор получился взаимопозна-

вательным!

Часто встречи в клубе превращаются в 
настоящий праздник с традиционным чае-

питием. Так случилось и 21 сентября. В этот 
день члены клуба собрались, чтобы  почтить 
православный праздник - Рождество пресвя-

той Богородицы, матери  Иисуса Христа-Девы 

Марии. На заседание собрались женщины, 
которые составляют «костяк» клуба и стара-

ются не пропустить ни одного мероприятия. 
Это - Вороткова Тамара Александровна, 
Барабанова Ульяна Алексеевна, Усова 
Алла Егоровна, Нечаева Нина Федоровна, 
Сапоженко Мария Филипповна, Новопашина 
Тамара Анисимовна и Попова Тамара Нико-

лаевна. Надежда Федоровна  подготовила  и 
прочла для женщин  небольшую лекцию об 
истории возникновения праздника. Гостями 
на это заседание клуба были приглашены 
мэр района Надежда Петровна Жукова  и ее 
заместитель по социальным и культурным 
вопросам - Ольга Владимировна Кудаева. 
В непринужденной беседе за праздничным 
чаепитием с тортом и  фруктовыми угощения-

ми, в доверительной и душевной обстановке, 
женщины вспоминали своих родителей, ма-

терей, которые бережно сохраняли  и пере-

давали по наследству семейные раритеты 
- православные иконы, среди которых, самой 
благой значится  икона Богородицы - Девы 
Марии. Потом разговор  плавно перешел в 
русло забот сегодняшнего дня - говорили 
про садово-огородные хлопоты, обсуждали 
урожай с собственных грядок. Делились 
мнением  о лучшем использовании того или 
иного овоща, а в итоге дружно решили про-

дать излишки овощей и клубни цветов на 
ближайшей сельхозярмарке.

Н.П.Жукова поблагодарила женщин за 
приятную беседу и минуты душевного от-

дыха, отметив, что такие встречи дают ей 
положительный заряд на долгое время и 
пригласила  старшее поколение, непременно 
всем составом Клуба, прийти на празднова-

ние  Дня пожилого человека  в ДК.
На фото: момент мероприятия.

1. Мероприятие программы: 
«Поддержка начинающих-гранты 
начинающим на создание собствен-
ного бизнеса». Размер субсидии не 
превышает 300 тыс.руб на одного 
получателя.

2. Общая сумма, предусмотрен-
ная на предоставление субсидий: 
421 053 (четыреста двадцать одна 
тысяча пятьдесят три) рубля.

3. Срок, место и порядок по-
дачи конкурсных заявок: Подача 
конкурсных заявок осуществляется до 
20 октября 2015 года до 18.00 часов 
по местному времени.

Конкурсные заявки вручают-
ся лично по адресу: п.Балаганск, 
ул.Ангарская,91, каб. 8, в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
часов по местному времени.

Конкурсная заявка должна со-
держать:

1. опись представленных доку-
ментов, оформленную в произволь-
ной форме в двух экземплярах;

2. заявление на получение суб-
сидии по форме в соответствии с 
приложением 1 к Положению о предо-
ставлении субсидии субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 
в рамках реализации мероприятия 

«Поддержка начинающих-гранты на-
чинающим на создание собственного 
бизнеса», утвержденному постанов-
лением администрации Балаганского 
района от 7 сентября 2015 года №268 
(далее - Положение);

3. копия документа, удостоверяю-
щего личность;

4. бизнес - план по форме в 
соответствии с приложением 2 к По-
ложению;

5. смету затрат, оформленную 
в соответствии с приложением 3 к 
Положению, с приложением копий 
первичных учетных документов (до-
говоров или счетов);

6. копии лицензий и (или) разре-
шений для осуществления деятель-
ности, необходимой для реализации 
бизнес - проекта, заверенные участ-
ником конкурса;

7. справку об отсутствии задол-
женности по платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации и государ-
ственные внебюджетные фонды, 
выданную налоговым органом не 
ранее чем за 30 дней до дня подачи 
конкурсной заявки;

8. формы №1 «Бухгалтерский 
баланс» и №2 «Отчет о прибылях и 

убытках» и (или) налоговую отчет-
ность, подтверждающую полученные 
доходы за последний отчетный пери-
од, с отметкой налогового органа и за-
веренные печатью участника конкурса 
(для юридических лиц);

9. выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), 
выданную не ранее чем за 30 дней до 
дня подачи конкурсной заявки;

10. копии следующих докумен-
тов:

- свидетельство о государствен-
ной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимате-
ля);

- свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе;

11. копию документа, подтверж-
дающего прохождение участником 
конкурса краткосрочного обучения 
в сфере предпринимательской дея-
тельности (свидетельство, серти-
фикат), либо диплом о высшем 
юридическом и (или) экономическом 
образовании (диплом профессио-
нальной переподготовки по данным 
специальностям);

12. копию документа, подтверж-
дающего отношение к приоритетной 

целевой группе получателей субсидии 
(заверенную участником конкурса).

4. Субсидии предоставляются 
субъектам малого предпринима-
тельства, при соблюдении следую-
щих условий: 

- отсутствие задолженности по 
платежам в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской 
Федерации и Государственные вне-
бюджетные фонды;

- участник конкурса не находится 
в процедуре конкурсного производ-
ства и в процессе ликвидации или 
реорганизации, не признан в уста-
новленном порядке несостоятельным 
(банкротом);

- участник конкурса зарегистри-
рован и осуществляет деятельность 
на территории Балаганского района 
менее 1 года;

- участник конкурса прошел крат-
косрочное обучение в сфере пред-
принимательской деятельности. 
Прохождение участником конкурса 
краткосрочного обучения не требуется 
для начинающих предпринимателей, 
имеющих диплом о высшем юридиче-
ском и (или) экономическом образова-
нии (профильной переподготовки);

- участник конкурса должен ис-

пользовать субсидию в течение 12 
месяцев после поступления субси-
дии на расчетный счет в кредитной 
организации (банке) на цели, указан-
ные в смете затрат, оформленной 
в соответствии с приложением 3 к 
Положению.

5. Субсидии предоставляются 
на основании Положения о предо-
ставлении субсидии субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства в рамках реализации 
мероприятия «Поддержка начи-
нающих – гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса», 
утвержденного постановлением 
администрации Балаганского 
района от 7 сентября 2015 года 
№ 268.

6. С вопросами по оформле-
нию заявок на участие в конкурсе 
обращаться в отдел по анализу 
и прогнозированию социально-
экономического развития адми-
нистрации Балаганского района, 
тел.: 50-2-52. Данное извещение 
размещено на официальном сай-
те администрации Балаганского 
района www.admin_balagansk.ru, в 
разделе «Малое и среднее пред-
принимательство».

ИЗВЕщЕНИЕ 
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета на мероприятие муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район на 2015-2017 годы», 
утвержденной постановлением администрации Балаганского района от 5 сентября 2014 года № 457

Сход  жителей д.Ташлыкова, 
состоявшийся 21 сентября, вызван 
чрезвычайными обстоятельствами. 
За одну ночь 20 сентября с разры-

вом примерно в два часа в деревне 
на личных подворьях селян сгорело 
два сеновала с запасами кормов 
для скота на всю предстоящую зиму. 
Жители деревни уверены, что эти 
пожары, как и возгорания сеновалов 
в предыдущие несколько лет – ре-

зультат умышленных поджогов.
Серьезность ситуации под-

черкивало присутствие на сходе 
руководителя территории, мэра 
Балаганского района Н.П.Жуковой, 
главы администрации  Коновалов-

ского МО  Бережных Е.О., предста-

вителей ГУВД Иркутской области,  
межмуниципального отдела МВД 
России «Заларинский» и Балаган-

ского пункта полиции.
 В вступительном слове мэр рай-

она Н.П.Жукова кратко охарактери-

зовала ситуацию, сложившуюся в 
деревне, отметив, что администра-

ция района неоднократно предпри-

нимала  попытки по оздоровлению 
обстановки, созданию условий по 
объединению жителей деревни. 

- Самое печальное, что под-

жигатели  среди вас, это ваши 
односельчане, - говорил начальник 
полиции межмуниципального от-

дела МВД России «Заларинский» 
Э.Н.Рогов, призвав сельчан  в пред-

стоящих беседах с сотрудниками 
правоохранительных органов не 
отмалчиваться, делиться  своими 
подозрениями, предположениями, 
рассказывать обо всем, что может 
помочь в поисках преступников. 
Мы же сделаем все возможное, что 
зависит от нас, чтобы найти злоу-

мышленников, к расследованию  
подключаются также сотрудники  
областного управления МВД.

В ходе обсуждения криминаль-

ной темы ташлыковцы дали волю 
эмоциям, кляня неведомых под-

жигателей. 

Нам теперь хоть дежурь на 
подворье по ночам, говорили таш-

лыковцы.
 Среди предложений, прозву-

чавших на сходе от жителей де-

ревни, некоторые были вполне 
разумные. Например, в качестве 
профилактической меры было 
предложено создать народную дру-

жину, подключить к электроэнергии 
отключенные за долги хотя бы 
несколько фонарей уличного осве-

щения. Мы даже сами согласны 
платить за электроэнергию, кото-

рую они потребят, добавил один 
из участников схода. Прозвучало и 
более радикальное предложение – 

проверить всех жителей деревни на 
«детекторе лжи».

Пользуясь представившейся 
возможностью, ташлыковцы об-

судили  также тему страхования 
кормов, задали мэру вопросы о 
работе нотариуса, Сбербанка, авто-

заправочной станции, организации 
закупа мяса у населения и др.

В завершение работы  схода  
мэр  района Н.П.Жукова напом-

нила сельчанам о  необходимости 
проявить гражданскую позицию и 27 
сентября прийти на избирательные 
участки, принять участие во втором 
туре голосования на выборах губер-

натора Иркутской области.



Культура
Понедельник, 28 сентября 

08.00 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
13.10 Д/ф «Лесной дух». 
13.20 Линия жизни. Константин 
Хабенский. 
14.15 Х/ф «Луной был полон сад». 
16.10 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». 
16.35 Х/ф «Простая история». 
18.05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов». 
18.30 А.Даргомыжский. «Русалка». 
20.05 Д/ф «Гюстав Курбе». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.00 «Сати. Нескучная 
классика...» 
21.45 «Правила жизни». 
22.10 Д/ф «Отражения». 
22.50 «Тем временем». 
23.35 Т/с «Сага о Форсайтах». 
00.45 Худсовет. 
00.50 Т/с «Отцы и дети». 
01.35 «Вслух». Поэзия сегодня. 
02.15 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 
02.40 «Наблюдатель». 
03.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара». 

Вторник, 29 сентября 

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
13.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия». 
13.30 «Правила жизни». 

14.00 Пятое измерение. 
14.30 Д/ф «Александр Адабашьян. 
Совсем другое кино». 
15.10 Т/с «Отцы и дети». 
16.10 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». 
16.35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 
17.05 Х/ф «Нас венчали не в 
церкви». 
18.25 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Отражения». 
19.05 Д.Шостакович. Симфония № 
8. 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.00 Искусственный отбор. 
21.45 «Правила жизни». 
22.10 Острова. Зураб Соткилава. 
22.50 «Игра в бисер» 
23.35 Т/с «Сага о Форсайтах». 
00.45 Худсовет. 
00.50 Т/с «Отцы и дети». 
01.35 «Вслух». Поэзия сегодня. 
02.15 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 
02.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы. 
02.55 «Наблюдатель». 

Среда, 30 сентября 

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа». 
13.30 «Правила жизни». 
14.00 «Морской собор в 
Кронштадте». 
14.30 Д/ф «Наталья Тенякова». 
15.10 Т/с «Отцы и дети». 
16.10 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». 
16.35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 
17.05 Искусственный отбор. 
17.50 Больше, чем любовь. 
Екатерина Максимова и Рихард 
Зорге. 
18.30 Спектакль «Священные 
чудовища». 

20.45 Главная роль. 
21.00 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской». 
22.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира». 
22.55 «Деньги в истории». 
23.35 Т/с «Сага о Форсайтах». 
00.45 Худсовет. 
00.50 Т/с «Отцы и дети». 
01.35 «Вслух». Поэзия сегодня. 
02.15 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 
02.45 А.Бородин. «Половецкие 
пляски» 
02.55 «Наблюдатель». 

Четверг, 1 октября 

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
13.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». 
13.30 «Правила жизни». 
14.00 Д/ф «Полк, смирно!». 
14.20 Д/ф «Лоскутный театр». 
14.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в 
жизнь». 
15.10 Т/с «Отцы и дети». 
16.10 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». 
16.35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 
17.05 Абсолютный слух. 
17.50 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь 
как жизнь». 
18.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
18.50 Вокзал мечты. Тан Дун. 
19.35 Д/ф «Станислав Ростоцкий». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.00 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 «Правила жизни». 
22.10 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов». 
22.50 Культурная революция. 
23.35 Т/с «Сага о Форсайтах». 
00.45 Худсовет. 
00.50 Т/с «Отцы и дети». 
01.35 «Вслух». Поэзия сегодня. 

02.15 Д/ф «Полк, смирно!». 
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». 
02.55 «Наблюдатель». 

Пятница, 2 октября 

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Колония Ланфиер». 
12.55 Д/ф «Мстёрские голландцы». 
13.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
13.30 «Правила жизни». 
14.00 Письма из провинции. Зарайск 
(Московская область). 
14.30 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов». 
15.10 Т/с «Отцы и дети». 
16.10 Д/ф «К.Р.». 
16.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба». 
17.05 Черные дыры. Белые пятна. 
17.50 «Царская ложа». 
18.30 Концерт из произведений 
Тихона Хренникова. 
19.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста». 
20.45 «Смехоностальгия». 
21.20 Х/ф «Здравствуй, это я!». 
23.35 Линия жизни. Герард 
Васильев. 
00.45 Худсовет. 
00.50 Х/ф «Море и летающая 
рыба». 
02.25 Мультфильмы 
02.55 «Царевич Алексей. Жертва 
престолонаследия». 
03.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова». 

Суббота, 3 октября

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф «Здравствуй, это я!». 
13.45 Д/ф «Армен Джигарханян». 
14.30 Спектакль «Кошка на 
раскаленной крыше». 
17.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз». 

18.00 Новости культуры. 
18.30 Х/ф «Прощайте, голуби». 
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Дмитрий Лихачёв. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 
22.45 По следам тайны. «Йога - путь 
самопознания». 
23.30 «Белая студия». 
00.10 Х/ф «Агирре - гнев божий». 
01.50 Полю Мориа посвящается... 
02.35 М/ф «Праздник». «Лев и 9 
гиен». 
02.55 Искатели. «В поисках 
«Неизвестной». 
03.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». 

Воскресенье, 4 октября

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 «Электрический дом». «Родня 
моей жены». «Видения». 
12.35 Легенды мирового кино. 
Бастер Китон. 
13.05 Россия, любовь моя! 
«Ингерманландские финны». 
13.30 «Кто там...». 
14.00 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные 
птицы». 
14.55 Полю Мориа посвящается... 
15.40 Гении и злодеи. Петр 
Ширшов. 
16.10 Х/ф «Расписание на 
послезавтра». 
17.35 «Пешком...». Москва 
львиная. 
18.05 Искатели. «В поисках 
«Неизвестной». 
18.50 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить». 
19.30 Х/ф «Застава Ильича». 
22.45 Вспоминая Юрия Любимова. 
Линия жизни. 
23.40 Спектакль «Князь Игорь». 
01.55 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные 
птицы». 
02.50 М/ф «И смех и грех». 
02.55 По следам тайны. «Йога - путь 
самопознания». 
03.40 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж».

Пятый
Понедельник, 28 сентября
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «СОБР». (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «СОБР». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «СОБР». (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Долина покоя» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Как сказать 
невесте?» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Непристойное 
объявление» (16+). 
21.25 Т/с «След. Графское подворье» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Витрина» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Прости за любовь» 
(16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 «День ангела» (0+). 
02.35 Т/с «Детективы. Долина покоя» 
(16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Как сказать 
невесте?» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Непристойное 
объявление» (16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Ловушка для 
слесаря» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы. Охота на 
пингвина» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Женщины 
Сергея Зуброва» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Не совершай 
моих ошибок» (16+). 
06.25 Т/с «Детективы. Любимый 
сыночек» (16+). 

Вторник, 29 сентября 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 

10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «СОБР». (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «СОБР». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Кукушонок» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Алгоритм 
Данилина» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Выстрел в 
лесу» (16+). 
21.25 Т/с «След. Ожившая надежда» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Предел» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Русская ловушка» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Детский дом» (16+). 
01.00 Х/ф «Сверстницы» (12+). 
02.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+). 
04.35 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+). 

Среда, 30 сентября  

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «СОБР». (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «СОБР». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
18.00 Х/ф «Расследование» (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Свадебное 
платье» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Львиная доля» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Мерзавец» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Шут» (16+). 
22.15 Т/с «След. Честь семьи» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Объездная дорога» 
(16+). 

00.15 Т/с «След. Третий должен 
умереть» (16+). 
01.00 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
(12+). 
02.35 Х/ф «Расследование» (12+). 
04.00 Д/ф «Живая история: «Яблочко». 
(12+). 

Четверг, 1 октября

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Старшина» (12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Старшина» (12+). 
13.50 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
(12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Пропащий» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Главное-дети» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Неудачный 
гамбит» (16+). 
21.25 Т/с «След. Проклятое 
наследство» (16+). 
22.15 Т/с «След. Бунт в супермаркете» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Низшая раса» (16+). 
00.15 Т/с «След. 6666» (16+). 
01.00 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 
(12+). 
02.50 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
(12+). 
05.20 Х/ф «Старшина» (12+). 

Пятница, 2 октября  

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Отряд специального 
назначения». (12+). 
13.00 «Сейчас». 

13.30 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Отряд специального 
назначения». (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «След. Графское подворье» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Витрина» (16+). 
21.40 Т/с «След. 6666» (16+). 
22.25 Т/с «След. Третий должен 
умереть» (16+). 
23.20 Т/с «След. А ну-ка девушки» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Спасите наши души» 
(16+). 
00.55 Т/с «След. Милый друг» (16+). 
01.45 Т/с «След. Детский дом» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Кукушонок» 
(16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Алгоритм 
Данилина» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Львиная доля» 
(16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Свадебное 
платье» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Пропащий» 
(16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Главное-дети» 
(16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Неудачный 
гамбит» (16+). 
06.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+). 

Суббота, 3 октября
07.45 М/ф «Две сказки», «Высокая 
горка», «Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера», «Куда летишь, Витар?», 
«Мешок яблок», «Кот в сапогах», 
«Царевна-лягушка», «Нехочуха» 
(0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Низшая раса» (16+). 
12.00 Т/с «След. Бунт в супермаркете» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Проклятое 
наследство» (16+). 
13.40 Т/с «След. Объездная дорога» 
(16+). 
14.30 Т/с «След. Честь семьи» (16+). 

15.20 Т/с «След. Шут» (16+). 
16.10 Т/с «След. Русская ловушка» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Предел» (16+). 
17.50 Т/с «След. Ожившая надежда» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Прости за любовь» 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Город особого назначения». 
(16+). 
01.45 Х/ф «Параграф 78» (16+). 
03.30 Х/ф «Отряд специального 
назначения». (12+). 
 

Воскресенье, 4 октября

07.20 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 
«Чертенок с пушистым хвостом», 
«Соломенный бычок», «Лабиринт. 
Подвиги Тесея», «Слон и муравей», 
«Веселая карусель», «Непослушный 
котёнок», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Утро попугая 
Кеши» (0+).
11.00 «Сейчас». 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 
(12+). 
13.40 Х/ф «Медовый месяц» (12+). 
15.30 Х/ф «Берегите женщин» (12+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном». 
19.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа. 
20.30 Т/с «Город особого назначения» 
(16+). 
21.25 Т/с «Город особого назначения» 
(16+). 
22.20 Т/с «Город особого назначения» 
(16+). 
23.20 Т/с «Город особого назначения» 
(16+). 
00.15 Т/с «Город особого назначения» 
(16+). 
01.15 Т/с «Город особого назначения» 
(16+). 
02.15 Х/ф «Тихая застава» (16+).  
04.00 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+). 
05.25 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+).

Понедельник, 28 сентября 
Вторник, 29 сентября  
Среда, 30 сентября 
Четверг, 1 октября 
Пятница, 2 октября 
Суббота, 3 октября

Воскресенье, 4 октября
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Россия
10:55 «О самом главном».   
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Непридуманная жизнь».
(12+) 
00:50 ВЕСТИ.doc(16+) 
03:00 Х/ф «Небесные ласточки». 
 

Среда, 30 сентября  

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном».   
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 

19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Любовь говорит». (12+) 
23:55 «Специальный корреспон-

дент».(16+) 
01:35 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 
 

Четверг, 1 октября  

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном».   
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Любовь говорит». (12+) 
23:55 «Поединок». (12+) 
01:35 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 
 

Пятница, 2 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном».   
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Х/ф «Осенний лист».  (12+) 
23:55 Х/ф «Малахольная».  (12+) 
01:55 Х/ф «Отчим».  (12+) 

Суббота, 3 октября 

05:50 Х/ф «Алёшкина любовь». 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Сибирский сад». 
09:30  «Золотой городок». 
Неофициальный репортаж из 
Бодайбо. 
10:15  «Нужные вещи». 
РТР 
10:30 «Правила движения».(12+) 
11:15 «Это моя мама».(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 

12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 «Химия нашего тела. Сахар».
(12+) 
13:20 Х/ф «Мать и мачеха».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Мать и мачеха». (12+) 
17:45 «Знание - сила». 
18:35 «Главная сцена». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Х/ф «Любовь на четырех ко-

лесах». (12+) 
23:50 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2015». 
02:20 Х/ф «Полцарства за любовь». 
(12+) 

Воскресенье, 4 октября 

06:35 Х/ф «Выстрел в спину». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 «Смеяться разрешается». 
13:35 Х/ф «Золотая клетка». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Золотая клетка». Продолже-

ние. (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».(12+) 
00:30 «Новая волна-2015». Транс-

ляция из Сочи. 
02:25 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий.

4 24 сентября 2015 г.

Первый
Понедельник, 28 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Сегодня вечером» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Та-

тьянина ночь» (16+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.15 Сериал «Код 100» (18+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Морской пехотинец 
2» (16+) 
 

Вторник, 29 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 

10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Татьянина ночь» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Татьянина ночь» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Структура момента» (16+) 
02.25 Фильм «Луна» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Луна» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 

 
Среда, 30 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Татьянина ночь» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 

22.30 «Татьянина ночь» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Политика» (16+) 
02.25 Фильм «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+) 
04.50 «Мотель Бейтс» (16+) 
 

Четверг, 1 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Татьянина ночь» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Татьянина ночь» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 На ночь глядя (16+) 
02.20 Фильм «Крутая компания» 
(12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Крутая компания» 
(12+) 
04.30 «Мотель Бейтс» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 

 Пятница, 2 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Татьянина ночь» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
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+) 
00.50 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.45 «Джими Хендрикс» (16+) 
03.40 Фильм «Странная жизнь Ти-

моти Грина» 
05.40 «Мотель Бейтс» (16+) 
06.30 Контрольная закупка 
 

Суббота, 3 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Американская дочь» 
(12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
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 «Армен Джигарханян «Там, где 
мне хорошо» (12+) 

13.00 Новости 
13.15 «Женский журнал» 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.20 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.10 Фильм «Неисправимый лгун» 
16.45 «Голос» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.10 «Вместе с дельфинами» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Что? Где? Когда?» 
01.10 Фильм «Джон Картер» (12+) 
03.35 Фильм «Мальчик с велосипе-

дом» (16+) 
05.15 Модный приговор 
06.15 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 4 октября 

07.00 Новости 
07.15 Фильм «Два Федора» 
09.10 «Служу Отчизне!» 
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 
13.10 «Есенин» (16+) 
18.15 «Время покажет» (16+) 
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
22.00 «Время» 
23.30 «Татьянина ночь» (16+) 
00.30 «Упрямец Хуциев» (16+) 
01.35 Бокс. Хабиб Аллахвердиев - 
Эдриен Бронер (12+) 
02.35 Фильм «Клятва» (16+) 
04.35 «Модный приговор»

Понедельник, 28 сентября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном».   
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Непридуманная жизнь».
(12+) 
00:50 «Честный детектив». (16+) 
01:50 Х/ф «Небесные ласточки». 
 

Вторник, 29 сентября  

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Балаганского района
от 15.09.2015 года №269

РЕЕСТР
муниципальных услуг муниципального образования Балаганский район

Раздел 1. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления  
муниципального образования Балаганский район

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Исполнитель 
муниципальной 

услуги
Заявители

Сведения об администра-
тивном регламенте (дата, № 

постановления)

1

Назначение, перерасчет размера 
пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муници-
пальной службы в муниципальном 
образовании Балаганский район

Администрация 
муниципального 
образования Ба-
лаганский район

граждане, замещав-
шие должности муни-
ципальной службы

Утвержден постановлением 
от 02.03.2012г. №92. Утверж-
ден в новой редакции по-
становлением от 07.11.2013г. 
№660. Внесены изменения от 
30.12.2013г. №794

2 Предоставление информации по 
вопросам прав потребителей 

Отдел муниципаль-
ного заказа и рын-
ка потребительских 
услуг администра-
ции Балаганского 
района

физические лица

Утвержден постановлением 
от 26.04.2012г. №184. Утверж-
ден в новой редакции по-
становлением от 04.08.2014г. 
№403.

3

Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства в рамках реа-
лизации мероприятия программы 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 
Балаганский район»

Отдел по анализу 
и прогнозирова-
нию социально-
экономического 
развития админи-
страции Балаган-
ского района

юридические лица и 
индивидуальные пред-
приниматели

Утвержден постановлением 
от 27.04.2012г. №190. 
Утвержден в новой редак-
ции постановлением от 
13.06.2013г. №344. Утвержден 
в новой редакции постановле-
нием от 30.07.2014г. №391.

4

Предоставление сведений, со-
держащихся в информационной 
системе обеспечения градострои-
тельной деятельности администра-
ции муниципального образования 
Балаганский район

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции Балаганского 
района

физические и юриди-
ческие лица

Утвержден постановлением 
от 28.04.2012г. №197.
Утвержден в новой редак-
ции постановлением от 
06.06.2013г. №334.  

5

Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на тер-
ритории Балаганского района, 
аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции Балаганского 
района

физические и юриди-
ческие лица

Утвержден постановлением 
от 28.04.2012г. №198.
Утвержден в новой редак-
ции постановлением от 
06.06.2013г. №335. Внесены 
изменения от 03.07.2013г. 
№382

6
Выдача копий муниципальных 
правовых актов администрации 
муниципального образования Ба-
лаганский район

Администрация 
муниципального 
образования Ба-
лаганский район

физические или юри-
дические лица

Утвержден постановлением 
от  03.07.2012г №306.
Утвержден в новой редак-
ции постановлением от 
28.05.2013г. №294. 

7
Предоставление информации по 
запросам (заявлениям) граждан и 
организаций по документам архив-
ных фондов

Администрация 
муниципального 
образования Ба-
лаганский район

физические и юриди-
ческие лица

Утвержден постановлением 
от 28.12.2012г. №717
Утвержден в новой редак-
ции постановлением от 
18.06.2013г. №357.

8
Согласование положений об экс-
пертных комиссиях и ведомствен-
ных архивах, инструкций по дело-
производству, номенклатур дел

Администрация 
муниципального 
образования Ба-
лаганский район

государственные и не-
государственные орга-
низации, включенные 
в список источников 
комплектования ар-
хива муниципального 
образования Балаган-
ский район

Утвержден постановлением 
от 28.12.2012г. №718.
Утвержден в новой редак-
ции постановлением от 
04.06.2013г. №328.

9
Предоставление архивных до-
кументов для исследований в 
рабочей комнате архива

Администрация 
муниципального 
образования Ба-
лаганский район

государственные ор-
ганы, органы местного 
самоуправления, юри-
дические или физиче-
ские лица.

Утвержден постановлением 
от 28.12.2012г. №719
Утвержден в новой редак-
ции постановлением от 
04.06.2013г. №327.

10 Выдача разрешения на организа-
цию розничных рынков

Отдел муниципаль-
ного заказа и рын-
ка потребительских 
услуг администра-
ции Балаганского 
района

юридические лица
Утвержден постановлением 
от 02.09.2014г. №446

Раздел 2. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальных услуг
№ 
п/п Наименование услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги
1. Выдача справки об отсутствии задолженности по квартплате
2.

Подготовка ходатайства руководителя организации, в которой работает гражданин, изъявивший желание быть принятым на учет, в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам найма служебного жилого помещения

3.
Выдача копии документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с за-

явлением обращается представитель заявителя (заявителей)
4. Выдача документа балансодержателя о целесообразности передачи в аренду муниципального имущества
5. Выдача решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копии такого решения

6.

Выдвижение предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении государственного или 
муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по качеству, количественным, техническим харак-

теристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием такого имущества
7. Выдача документов или копий документов, подтверждающие внесение задатка
8. исключен решением Думы от 10.09.2014г. № 6/4-рд
9. Выдвижение предложений о цене договора
10. Выдвижение предложений об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе
11. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества
12.

Выдача сведений о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица

13.
Выдача справки жилищного или жилищно-строительного кооператива о полной выплате заявителем, являющимся членом коопе-

ратива, паевого взноса за предоставленную этому лицу кооперативом квартиру 
14.

Выдача документов, содержащих сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленные за последний 
перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц (квитанция об оплате)

15.
Выдача копии финансового лицевого счёта, содержащая сведения о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг

16.

Выдача документов, подтверждающих размер вносимой платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные 
услуги - в случае если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, 
зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства (квитанции об оплате)

17. Выдача копии документа об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии
18.

Выдача справки банка (филиала банка), подтверждающая зачисление на расчетный счет денежных средств в оплату уставного 
капитала (уставного фонда)

19. Составление и выдача отчета об оценке объектов оценки

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  15 сентября 2015 года                Балаганск              № 269

Об утверждении Реестра муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», решением Думы Балаганского района от 13.05.2013г. «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг муниципального образования Балаганский район в 

новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Балаганского района от 17.03.2015г. №106 «Об утверждении 

Реестра муниципальных услуг» считать утратившим силу.
3. Ведущему специалисту по организационной работе произвести соответствующие отметки в 

постановлении администрации Балаганского района от 17.03.2015г. №106.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и разместить на 

официальном сайте администрации Балаганского района. 
5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя мэра Балаганского 

района по социально-культурным вопросам О.В. Кудаеву.
6. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.

20. Составление и выдача акта приема-передачи недвижимого имущества, передаваемого в качестве вклада в уставный капитал 
(уставный фонд)

21.
Выдача копии товарно-сопроводительного документа о приобретении организацией движимого имущества, передаваемого в качестве 
вклада в уставный капитал (уставный фонд)

22.
Составление и выдача акта приема-передачи движимого имущества, передаваемого в качестве вклада в уставный капитал 
(уставный фонд)

23. Выдача копии договора аренды на стационарный торговый объект, складское помещение
24.

Предоставление подтверждения в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего 
недвижимого имущества, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества

25.

Предоставление протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в случае, если для установки 
и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквар-

тирном доме

26.

Предоставление общих сведений о рекламной конструкции. определяющих основные объемно-планировочные, архитектурные 
и конструктивные решения, внешний вид рекламной конструкции и благоустройство прилегающей территории, эскизный проект 
рекламной конструкции в цвете (по форме согласно приложению 1,4,5 к заявлению о выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции)

27.

Предоставление схемы размещения рекламной конструкции (фотомонтаж) с привязкой на местности с указанием расстояния 
до других, рядом стоящих объектов (знаков дорожного движения, рекламных конструкций, остановочных комплексов, зданий, 
сооружений) в масштабе 1:500 (по форме согласно приложению 3,6 к заявлению о выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции), согласованной:
1. с государственным органом по безопасности дорожного движения главного управления внутренних дел по Иркутской области в 
части, касающейся соответствия размещения рекламной конструкции требованиям нормативных актов по безопасности дорожного 
движения транспорта;
2. с органом дорожной инспекции областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области» в части, касающейся согласования размещения объекта, присоединяемого к автомо-

бильной дороге.
28. Выдача квитанции об уплате за электроэнергию
29. Предоставление справки о соответствии адреса, в случае изменения адреса жилого помещения
30. Предоставление справки о составе семьи
31. Предоставление справки, подтверждающей, что ранее право на приватизацию жилья не было использовано

32.

Представление нотариально заверенного согласия всех совместно проживающих совершеннолетних и несовершеннолетних членов 
семьи в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение помещения в собственность, либо отказ граждан от участия в договоре пере-

дачи жилого помещения в собственность граждан в форме заявления, удостоверенного в нотариальном порядке, в случае отказа 
гражданина от передачи жилого помещения в собственность

33. Предоставление нотариально заверенного документа, подтверждающего полномочия на предоставление интересов другого лица

34.

Предоставление цветных фотографий места установки рекламной конструкции, выполненные не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты подачи заявления на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, формата не менее 10x15 см. (по форме 
согласно приложению 2 к заявлению о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции)

35. Предоставление условий лотереи
36. Предоставление нормативов распределения выручки от проведения лотереи (в процентах)

37.

Предоставление макета лотерейного билета (квитанции, иного предусмотренного условиями лотереи документа) с описанием 
обязательных требований к нему и при необходимости способов защиты лотерейного билета от подделки, а так же описанием 
нанесенных на него скрытых надписей, рисунков или знаков 

38. Предоставление правил идентификации лотерейного билета при выплате, передаче или предоставлении выигрыша
39. Предоставление технико-экономического обоснования проведения лотереи на весь период ее проведения с указанием источников 

финансирования расходов на организацию лотереи и с расчетом предполагаемой выручки от проведения лотереи
40. Предоставление описания и технических характеристик лотерейного оборудования
41. Предоставление порядка учета распространенных и нераспространенных лотерейных билетов
42.

Предоставление порядка возврата, хранения, уничтожения или использования в других тиражах нераспространенных лотерейных 
билетов

43. Предоставление порядка изъятия нераспространенных лотерейных билетов
44.

Предоставление порядка хранения невостребованных выигрышей и порядок их востребования по истечении сроков получения 
выигрышей

45.
Предоставление описания способа информирования участников стимулирующей лотереи о сроках проведения стимулирующей 
лотереи и ее условиях

46.
Предоставление описания признаков или свойств товара (услуги), позволяющих установить взаимосвязь такого товара (услуги) и 
проводимой стимулирующей лотереи

47. Предоставление описания способа заключения договора между организатором стимулирующей лотереи и ее участником
48.

Предоставление описания способа информирования участников стимулирующей лотереи о досрочном прекращении ее про-

ведения
49 Предоставление бизнес-плана (описание деятельности)
50 Предоставление сметы затрат с приложением копий первичных учетных документов (договоров или счетов)
51

Предоставление копий документов, подтверждающих затраты в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и 
развитие малого и среднего предпринимательства

52
Предоставление копии документа, подтверждающего отношение к приоритетной целевой группе получателей субсидии (заверенная 
участником конкурса)

53
Предоставление документа, содержащего сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 
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Раздел 3. Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается  муниципальное задание (заказ)

№ 
п/п

Наименование муниципальной
услуги Исполнитель муниципальной услуги Заявители

Сведения об 
административном 

регламенте (дата, № 
постановления)

1

Зачисление детей в муниципальное бюджет-

ное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей Балаганский 
Центр Детского творчества

муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей  Балаганский 
Центр Детского творчества

родители (законные 
представители) детей

Утвержден постанов-

лением от 21.02.2012г. 
№78.

2

Зачисление в лагеря дневного пребывания, 
организованные на базе муниципальных об-

разовательных учреждений, расположенных 
на территории муниципального образования 
Балаганский район

муниципальнЫе образовательные 
учреждения, расположенные на тер-

ритории муниципального образования 
Балаганский район

родители (законные 
представители) несо-

вершеннолетних

Утвержден постанов-

лением от 29.02.2012г. 
№83.

3

Зачисление детей в муниципальные дошколь-

ные образовательные учреждения, располо-

женные на территории муниципального об-

разования Балаганский район, реализующие 
программу дошкольного образования

Дошкольные образовательные учреж-

дения, расположенные на территории 
муниципального образования Бала-

ганский район

физические лица, либо 
их уполномоченные 
представители

Утвержден постанов-

лением от 03.04.2012г. 
№142. Внесены изме-

нения от 24.11.2014г. 
№619.

4

Зачисление в общеобразовательные учреж-

дения, расположенные на территории муни-

ципального образования Балаганский район

общеобразовательные учреждения 
(начального общего, основного обще-

го, среднего (полного) общего образо-

вания), расположенные на территории 
мо Балаганский район

родители (законные 
представители) ре-

бенка

Утвержден постанов-

лением от 23.05.2012г. 
№236.

5
Предоставление документа (книги) во вре-

менное пользование по требованию

муниципальное бюджетное учреж-

дение культуры "межпоселенческое 
объединение библиотек Балаганского 
района"

граждане
Утвержден постанов-

лением от 23.04.2012г. 
№182.

6

Предоставление дополнительного началь-

ного музыкального образования детям и 
подросткам

муниципальное образовательное 
казенное учреждение дополнитель-

ного образования детей Балаганская 
детская музыкальная школа

родители (законные 
представители) детей 
и подростков

Утвержден постанов-

лением от 26.04.2012г. 
№187.

7

Зачисление в клубные формирования муни-

ципального бюджетного учреждения культу-

ры «межпоселенческий Дом культуры»

муниципальное бюджетное учреж-

дение культуры «межпоселенческий 
Дом культуры»

физические лица (на-

чиная со школьного 
возраста)

Утвержден постанов-

лением от 27.04.2012 
г. №189.

8
Предоставление справки по материалам 
фонда музея

муниципальное казенное учреждение 
культуры «Балаганский историко-
этнографический музей имени А.С. 
Башинова»

юридические и физиче-

ские лица
Утвержден постанов-

лением от 23.05.2012г. 
№235.

9

Предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших обра-

зовательные программы основного общего 
и среднего (полного) общего образования, 
в том числе в форме единого государствен-

ного экзамена, а также информации из баз 
данных субъектов Российской Федерации 
об участниках единого государственного 
экзамена и о результатах единого государ-

ственного экзамена

муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Балаганско-

го района

о б р а з о в а т е л ь н ы е 
учреждения, обучаю-

щиеся и их родители 
(законные представи-

тели), участники еди-

ного государственного 
экзамена

Утвержден постанов-

лением от 20.02.2013г. 
№53.

10

Предоставление информации об образо-

вательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках

муниципальные общеобразователь-

ные учреждения, расположенные на 
территории муниципального образо-

вания Балаганский район

обучающиеся и их 
родители (законные 
представители)

Утвержден постанов-

лением
от 08.04.2013г. №146.

11

Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных 
испытаний, а также о зачислении в образо-

вательное учреждение

муниципальные общеобразователь-

ные учреждения, расположенные на 
территории муниципального образо-

вания Балаганский район

обучающиеся и их 
родители (законные 
представители)

Утвержден постанов-

лением
от 15.04.2013г. №154.

12

Прием заявлений и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земель-

ного участка

Управление муниципальным имуще-

ством и земельными отношениями 
муниципального образования Бала-

ганский район

юридические и физиче-

ские лица
Утвержден постанов-

лением от 17.06.2013г. 
№350.

13

Предоставление платной печатной площади 
в газете «Балаганская районная газета» 
для объявлений, поздравлений и (или) 
рекламы

муниципальное казенное Учреждение 
«Информационный центр муници-

пального образования Балаганский 
район», редакция газеты «Балаганская 
районная газета»

юридические и физиче-

ские лица
Утвержден постанов-

лением от 05.03.2014г. 
№130.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Срочно продается корова, теленок 10 мес. 
Тел.: 89021765435.

Куплю невода, бредни, траловые лебедки. 
Тел.: 89501351853, 89149566740.

СДАМ благоустроенную квартиру. 
Тел.: 89027601231.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.  Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ МЕД. 
Тел.: 89025460970; 89149063052.

ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками. 
Тел.: 89041110708; 89086688872.

ПРИНИМАЕМ заявки на получение лицензии - 
разрешение ловли рыбы сетями на 2016 г. 

Тел.: 89501351853; 89149566740.

ПРОДАМ красивое свадебное платье. Недорого. 
Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ 200-ЛИТРОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 
Тел.: 89834040668.

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ, ЧЕРЕПИЦА, 
КАРБОНАТ, САйДИНГ, ВОРОТА. 

Низкие цены. Доставка по району. 
Тел.: 89501063623; 89140001344. 

Виктор.

Книжку ветерана труда на имя 
СОРОКИНА Геннадия Семеновича 

считать недействительной в связи с утерей.

ПРОДАМ а\м «Нива» 2131. Г.в. 2004. 
Тел.: 89500839069.

ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ 
«Шиномонтаж у Коли». 

Ждем вас по адресу: п.Балаганск, ул.Некрасова 
(рядом здание пожарной части).

 Тел.: 89086500226.

Уровень детского дорожно-транспортного 
травматизма в Иркутской области  продол-

жает оставаться высоким. За семь  месяцев 
текущего года, в 195 (-16,3 к АППГ) дорожно-
транспортных происшествиях погибли 11 несо-

вершеннолетних (+22,2% к АППГ), 197 человек 
(-20,9% к АППГ) получили ранения различной 
степени тяжести.

Анализ статистических данных показывает, 
что количество ДТП с участием детей суще-

ственно увеличивается во время школьных 
каникул.

Учитывая, что количество дорожно-
транспортных происшествий с участием де-

тей и подростков особенно увеличивается в 
августе – сентябре, когда несовершеннолетние 
возвращаются после летнего отдыха, успев от-

выкнуть от интенсивного движения транспорта 

на дорогах, в целях восстановления навыков, 
связанных с безопасным поведением на ули-

цах и дорогах, а также улучшения адаптации 
детей и подростков к транспортной среде в 
местах постоянного жительства и учебы с 17 
августа по 21 сентября  на территории Иркут-

ской области проводится профилактическое  
мероприятие «Внимание – дети!» 

За период данной операции сотрудниками 
ОГИБДД пункта полиции (д.п. Балаганск) вы-

явлено 67 нарушений правил дорожного дви-

жения водителями, из которых по ч. 1 ст. 11.23 
КоАП РФ (отсутствие тахографа на ТС)-11; по 
ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований 
к перевозке детей - без детских удерживающих 

устройств) - 2; по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (на-

рушение правил движения пешеходами) -13; по 
ст. 12.6 КоАП РФ (ремни безопасности) - 3; по ч. 
1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление ТС водителем, 
не имеющем водительского удостоверения) - 3; 
по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС води-

телем, находящемся в состоянии алкогольного 
опьянения) - 2. 

Совместно с отделом образования адми-

нистрации Балаганского района в школьных 
общеобразовательных учреждениях прове-

дены родительские собрания, посвященные 
началу учебного года, на которых особое 
внимание было уделено вопросам обеспече-

ния безопасного поведения детей на дорогах, 

включая беседы с родителями-водителями о 
необходимости применения ремней безопас-

ности и детских удерживающих устройств при 
перевозке детей в салоне автомобиля. Дове-

дена до родителей информация о запрещении 
детям передвигаться по проезжей части дорог 
на велосипедах до достижения ими возраста 
14 лет, на мопедах, скутерах и мотоциклах - до 
18 лет, с разъяснением требований законода-

тельства по содержанию и воспитанию детей 
и возможных уголовно-правовых  последствий 
в случае неисполнения родительских обязан-

ностей.
Инспектор по ИАЗ ОГИБДД 

пункта полиции (д. п. Балаганск)
 МО МВД России «Заларинский»

капитан полиции
Манзурова И.Г.

ГИБДД информирует

Чистка, реставрация пухо-перьевых подушек, одеял и перин.
Ул. Юбилейная, 8-А. Тел.: 89021753848.

Продам ВАЗ-2109, машинка в порядке, 
масло не ест - сел и поехал.

Продам алюминиевые емкости по 6 куб.
Тел.: 89086500226.


