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Сердечно поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской 
Федерации. Долг каждого гражданина России - с уважением относиться к го-
сударственной символике, помнить, что наши предки жертвовали жизнью, 
проливали кровь, чтобы отстоять честь своих знамен. Пусть и дальше Го-
сударственный флаг объединяет нас и помогает почувствовать, что вместе 
мы многонациональный российский народ и успехи каждого из нас составляют 
богатство всей нашей страны. Под нашим российским флагом нам предстоит 
жить и работать так, чтобы дети и внуки могли гордиться победами и успе-
хами отцов и дедов, а потом достойно продолжали дело укрепления государ-
ства, приумножая славу и могущество России.

Пусть наш Государственный российский флаг гордо реет над стабильной 
и процветающей страной, пусть в ваших сердцах всегда живёт чувство гор-
дости за свое Отечество! Желаем вам успехов, мира и благополучия.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов.

Государственный флаг в России поя-
вился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху 
становления России как мощного государ-
ства. Впервые бело-сине-красный флаг был 
поднят на первом русском военном корабле 
«Орел», в царствование отца Петра I Алек-
сея Михайловича. «Орел» недолго плавал 
под новым знаменем: спустившись по Волге 
до Астрахани, был там сожжен восставшими 
крестьянами Степана Разина. Законным же 
отцом триколора признан Петр I. 20 января 
1705 года он издал указ, согласно которому 
«на торговых всяких судах» должны подни-
мать бело-сине-красный флаг, сам начертал 
образец и определил порядок горизонталь-
ных полос.

В разных вариациях трехполосный 
флаг украшал и военные корабли до 1712 
года, когда на военном флоте утвердился 
Андреевский флаг. В 1858 году Александр 
II утвердил рисунок «с расположением гер-
бовых черно-желто-белого цветов Империи 
на знаменах, флагах и других предметах 
для украшений на улицах при торжествен-
ных случаях». А 1 января 1865 года вышел 
именной указ Александра II, в котором цве-
та черный, оранжевый (золотой) и белый 
уже прямо названы «государственными 
цветами России». Черно-желто-белый флаг 
просуществовал до 1883 года. 28 апреля 
1883 года было объявлено повеление Алек-
сандра III, в котором говорилось: «Чтобы в 
тех торжественных случаях, когда признает-
ся возможным дозволить украшение зданий 

флагами, был употреблен исключительно 
русский флаг, состоящий из трех полос: 
верхней - белого, средней - синего и нижней 
- красного цветов». В 1896 году Николай II 
учредил Особое совещание при министер-
стве юстиции для обсуждения вопроса о 
Российском национальном флаге. Совеща-
ние пришло к выводу, что «флаг бело-сине-
красный имеет полное право называться 
российским или национальным и цвета его: 
белый, синий и красный именоваться госу-
дарственными». 

Три цвета флага, ставшего националь-
ным, получили официальное толкование. 
Красный цвет означал «державность», 
синий - цвет Богоматери, под покровом ко-
торой находится Россия, белый - цвет сво-
боды и независимости. Эти цвета означали 
также содружество Белой, Малой и Великой 
России. После Февральской революции 
Временное правительство употребляло 
в качестве государственного бело-сине-
красный флаг. Советская Россия не сразу 
отвергла трехцветный символ России. 8 
апреля 1918 года Я.М.Свердлов, выступая 
на заседании фракции большевиков ВЦИК, 
предложил утвердить боевой красный флаг 
национальным российским флагом, и более 
70 лет государственным флагом являлся 
красный стяг. 22 августа 1991 года Чрезвы-
чайная сессия Верховного Совета РСФСР 
постановила считать официальным симво-
лом России триколор, а указом президента 
РФ от 11 декабря 1993 года было утверж-
дено Положение о государственном флаге 
Российской Федерации.

В августе 1994 года президент России 
Борис Ельцин подписал указ, в котором го-
ворится: «В связи с восстановлением 22 ав-
густа 1991 года исторического российского 
трехцветного государственного флага, ове-
янного славой многих поколений россиян, и 
в целях воспитания у нынешнего и будущих 
поколений граждан России уважительного 
отношения к государственным символам, 
постановляю: Установить праздник - День 
Государственного флага Российской Фе-
дерации и отмечать его 22 августа». 25 
декабря 2000 года президент РФ Влади-
мир Путин подписал Закон, в соответствии 
с которым Государственный флаг России 
представляет собой прямоугольное полот-
нище из трех равновеликих горизонтальных 
полос: верхней - белого, средней - синего и 
нижней - красного цвета.

Важную веху в жизни села – 55 
лет со дня основания – отметили 
15 августа жители и гости  села Ко-
новалово. 

Открыла праздник глава адми-
нистрации  Коноваловского муници-
пального образования Е.О.Бережных, 
поздравив односельчан с юбилейной 
датой.

- День рождения села - это празд-
ник его жителей, которые хранят и 
чтут  свои традиции и уважают исто-
рию своей малой родины, - заметила 
глава поселения. - Наше славное 
село развивается  и в этом ваша за-
слуга, уважаемые земляки, и за это я 
вам говорю большое спасибо! 

Глава администрации поселения 
зачитала также поздравительную 
телеграмму от Законодательного со-
брания Иркутской области.

С пожеланиями, чтобы село рос-
ло и процветало, юбиляров с празд-
ничной датой поздравили: замести-
тель мэра по социально-культурным 
вопросам В.П.Салабутин, главы 

администраций поселений района 
(на фото), секретарь политсовета Ба-
лаганского местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Н.П.Жукова, дирек-
тор ОГБУСО «Комплексный центр 
Балаганского района» Л.Ф.Волкова, 
начальник отдела ПФР по Балаган-
скому району  Н.К.Сереброва, руко-
водитель районного отдела службы 
ЗАГС А.А. Кустова.  

Пока в селе играют свадьбы, а 
на его  улицах можно видеть детские 
коляски,  село  будет жить, у него 
есть будущее. Администрация Ко-
новаловского сельского поселения 
тепло поздравила и вручила подарки 
сочетавшимся в этом году законным 
браком молодых супругов Алексан-
дра и Галину Спиридоновых, а также 
поздравила родителей «Самого 
маленького жителя села»  Анжелики 
Гамаюновой, родившейся меньше 
месяца назад - 5 августа 2016 года.

Представители  ЗАГСА вручили 
подарок  Александру Степановичу и 
Любови Васильевне Литвинцевым, 

стаж совместной  жизни, которых 
составил «золотые» 50 лет, руко-
водитель «Комплексного центра»  
Л.Ф.Волкова – приемной семье  Свет-
лане и Сергею Лебедевым, долгожи-
тель Евдокия Арсентьевна Борисова 
получила  подарок от отдела ПФР  по 
Балаганскому району.

Юбилейные торжества про-
должились праздничным концертом. 
Своих земляков концертными номе-
рами поздравили самодеятельные 
артисты с.Ташлыково,  входящего 
в состав Коноваловского сельского   
поселения, вокальная группа «Хоро-
шее настроение», детские вокальные 
группы «Капельки» и «Солнышко» 
(с.Коновалово), народный вокальный 
коллектив «Веселый балаганчик» 
(п.Балаганск).

Одновременно с праздничной 
программой, в селе начался турнир 
по мини-футболу, в котором приняло 
участие 7 футбольных дружин из раз-
ных концов района. Победитель тур-
нира определился только к 6 часам 
вечера. Кубок увезли футболисты   
команды  из Балаганска «БГК -359». 
На втором месте сильная команда 
«Старт» (п.Балаганск), на третьем 
– команда «Олимпия» (д.Метляева).  
Всем командам администрация 
Коноваловского поселения вручила 
призы – футбольные мячи. Кроме 
того, администрация обеспечила 
спортсменов горячим обедом, приго-
товленным в столовой  местной сред-
ней общеобразовательной школы.

P. S. Администрация   Конова-
ловского МО искренне благодарит 
за спонсорскую помощь предпри-
нимателей Ташлыкову Галину Алек-
сандровну, Дубинина Андрея Нико-
лаевича, Егорову Любовь Петровну, 
Сорокина Николая Семеновича, 
Плешкова Олега Валерьевича, КФХ 
«Иванова Г.П.», а также всех, кто 
помог в организации праздничного 
мероприятия.

В минувшую пятницу, 19 августа, 
состоялась  конференция по теме 
«Взаимодействие государственных 
и общественных институтов в про-
филактике детского травматизма, 
предотвращения гибели детей». 

В  работе конференции приняли 
участие представители Правитель-
ства Иркутской области, Комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в Иркутской области, 
Общественной палаты Иркутской 

области и Иркутского областного 
совета женщин.

Конференция транслирова-
лась в сети Интернет в режиме 
реального времени  и в ее работе 
приняли участие представители 
администрации и соответствующих 
служб Балаганского района и дру-
гих муниципальных образований 
области.

- Мы сегодня должны найти точ-
ки соприкосновения – как эффек-
тивно использовать такой ресурс, 
как общественные организации, 
объединения, неравнодушных лю-

дей, как сделать так, чтобы прово-
димая профилактическая работа в 
обозначенной теме была действен-
ной, результативной, - открывая 
конференцию, заметила замести-
тель  председателя Общественной 
палаты Иркутской области, член 
Президиума общественной органи-
зации «Иркутский областной совет 
женщин» С.Н.Семенова.

О мерах по предупреждению 
детского травматизма в летних 

оздоровительных лагерях и образо-
вательных организациях Иркутской 
области рассказал участникам кон-
ференции заместитель Министра 
образования Иркутской области 
М.А.Парфенов. Начальник отде-
ления организации деятельности 
подразделений по делам несовер-
шеннолетних Управления органи-
зации обеспечения общественного 
порядка ГУ МВД России по Ир-
кутской области Л.В.Храменкова 
в своем докладе осветила тему 
участия органов внутренних дел в 
работе по профилактике детского 

травматизма.
С докладами по обсуждаемой 

теме также выступили представите-
ли министерства здравоохранения 
Иркутской области, МЧС области, 
Управления ГИБДД по Иркутской 
области, Восточно-Сибирского ли-
нейного управления МВД России на 
транспорте, председатель комиссии 
Общественной палаты Иркутской 
области  по правам человека, 
общественному контролю за дея-

тельностью правоо-
хранительных органов 
и силовых структур 
А.В.Кузнецов.

Опытом своей ра-
боты в обеспечении 
безопасности жизни 
и здоровья детей по-
делились заместитель 
мэра Нижнеудинского 
района А.А.Крупенев, 
председатель Совета 
женщин Усольского 
района А.В.Ченских, 
председатель Сове-
та отцов г.Ангарска 
А.Н.Бондарчук.

- Мы специально  
не готовили заранее 

проект резолюции конференции, - 
закрывая мероприятие, обратилась 
к его участникам С.Н.Семенова, 
- с  учетом того, что в ходе работы 
от участников конференции, в 
том числе из муниципальных об-
разований, прозвучат конкретные 
предложения, рекомендации по 
теме конференции. Мы ждем еще 
неделю ваши предложения по 
улучшению взаимодействия, ваши 
рекомендации, чтобы все это затем  
обобщить и направить  в виде ито-
гового документа в муниципальные 
образования области. 

В минувший понедельник, 15 августа, в с.Кумарейка произошла трагедия - легковой 
автомобиль сбил переходящего дорогу трехлетнего малыша Сережу Н. На автомобиле 
«Скорой помощи» он был доставлен в Балаганскую районную больницу, но героические 
усилия медиков не помогли – не приходя в сознание, мальчик умер. 

За рулем сбившего ребенка автомобиля  «Хонда Цивик» была 16-летняя Людмила К., 
жительница  п.Марково, что в северном Усть-Кутском районе,  приехавшая в Кумарейку  
вместе с родителями  к дедушке в гости. Причем, со слов сотрудников Госавтоинспекции, 
родители разрешили несовершеннолетней, не имеющей прав управления, дочери  сесть 
за руль источника повышенной опасности, каковым является любой автомобиль. 

Необходимо отметить, в этом году это уже второе  в районе страшное по своим по-
следствиям - со смертельным исходом - дорожно-транспортное происшествие с участием 
несовершеннолетних.

 Госавтоинспекторы призывают жителей района сообщать сотрудникам МВД о любых 
фактах управления транспортным средством несовершеннолетними, свидетелями которых 
они стали. Не оставаться равнодушными и незамедлительно информировать органы право-
порядка об управлении транспортным средством лицом, находящимся явно в алкогольном 
или наркотическом опьянении.
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Агитационный материал кандидата на должность главы
Коноваловского муниципального образования Балаганского района, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения,  
ДУБИНИНОЙ Ревекки Ивановны, 

на муниципальных выборах 18 сентября 2016 года

Биография. 
Цифры и факты

Дубинина Ревекка Ивановна родилась 9 мая 1961 
года в Нижнеилимском районе Иркутской области.

1978 год – окончила Коноваловскую среднюю 
школу.

1980 – с отличием окончила Ангарское ТУ №1.
1983 – окончила Кустанайский индустриально-

педагогический техникум.
1983 – 1988 – работала в Усть-Ордынском учи-

лище № 59, мастером производственного обучения 
и преподавателем спецдисциплин.

1988-1989 –второй секретарь  Эхирит-
Булагатского РК ВЛКСМ.

1989 – окончила Московский институт советской 
торговли.

1989-2010 – работа в Коноваловской средней 
школе учителем технологии, из них1989-1994 год 
занимала должность заместителя директора по вос-

питательной работе.
Была депутатом Думы Балаганского района  

двух созывов.
Имею награды: Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, Почетная грамота ГУО и 
ПО, благодарность ГУО И ПО, Диплом участника 
областного конкурса «Учитель года», Почетная гра-

мота РКП, грамота управления образования, Благо-

дарность мэра района, благодарность управления 
образования.Успехи, достижения: победитель кон-

курса «Лучший учитель России - 2007», победитель 
районного конкурса «Учитель года - 2000», участник  
областного конкурса «Учитель года - 2000». 

Немного о себе. Я родилась в 1961 году, и имен-

но в этом году родилось село Коновалово на том ме-

сте, где сейчас находится. Мои родители объездили 
много мест, но лучшего места, чем Коновалово, так и 
не нашли. В 1978 году окончила Коноваловскую шко-

лу. После окончания Кустанайского индустриально-
педагогического техникума по распределению в 1983 
году поехала работать мастером производственного 
обучения и преподавателем спецдисциплин в Усть-
Ордынское училище № 59. Вышла замуж, поступила 
в Московский институт советской торговли. Работала 
вторым секретарем  Эхирит-Булагатского РК ВЛКСМ. 
В Усть-Орде прожили 6 лет и поняли, что здесь нет 
рядом  родных людей. Встал вопрос о переезде. И 
снова выиграло Коновалово! Для меня это были 
родные места! Андрей просто в них влюбился. В 
1989 году переехали жить в Коновалово. Работали 
в школе. Андрей – директором, я – учителем об-

служивающего труда и заместителем директора по 
воспитательной работе. В школе проработала 21 год. 
На уроках девочкам я всегда говорила: «Наш пред-

мет - это предмет для жизни. Будете все уметь делать 
- не пропадете». Успехи учителя складываются из 
успехов учеников. И нет ничего ценнее, когда прошел 
уже не один год и твои ученики с благодарностью 
вспоминают совместные годы общения.

Меня всегда возмущает, когда говорят: «Ну, 
это же деревня!» Почему люди в деревне должны 
жить хуже, чем в городе. Всегда была мечта, чтобы 
в домах была вода, и  по улицам хорошие дороги. 
Это возможно! В деревне, как в песне: «От людей 
на деревне не спрятаться, не уйти от придирчивых 
глаз». Мы все на виду. Хорошо знаете нашу семью, 
наше отношение к жизни, отношение к людям. Хочу, 
чтобы наше село было тем местом, откуда не хочется 
уезжать, а если уехал, то хотелось бы вернуться. 

Уважаемые избиратели, односельчане, близится важный день - 18 сентя-
бря 2016 года. Вы придете на избирательные участки сделать осознанный 
выбор главы  Коноваловского муниципального образования. 

Своей приоритетной задачей на посту  главы Коноваловского муници-
пального образования  ставлю выполнение 131ФЗ «О местном самоуправ-
лении». Вижу свою деятельность во взаимодействии с депутатами, обще-
ственностью, фермерами и предпринимателями. Могу твердо обещать 
только одно, если вы окажете мне доверие, ваши проблемы станут моими, 
мы вместе будем их решать! Будем  вместе работать на благо наших сел, 
на их достойное настоящее и будущее! 

Основные направления предвыборной программы:

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность 
главы Коноваловского муниципального образования Балаганского района Дубининой Ревекке Ивановне 
в соответствии со статьей 79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской 
области». 

4обеспечить прозрачность деятель-
ности администрации поселения;
4содействовать развитию обществен-

ного самоуправления путем создания и 
работы общественного совета;
4способствовать созданию  всех форм 

собственности предпринимательства и 
сельского хозяйства;
4организовать и оборудовать места 

для торговли сельскохозяйственными про-
дуктами сельчан;
4добиваться софинансирования про-

граммы «Чистая вода» сел Коновалово и 
Ташлыково, решать вопросы с централи-
зованным водоснабжением жителей  с. 
Коновалово, возобновить работу водораз-
борных колонок;
4разработать программу занятости  и 

отдыха молодежи;
4оказывать содействие вхождения в 

программы «Молодая семья», «Переселе-

ние из ветхого и аварийного жилья»;
4организовать клуб по интересам 

старшего поколения;
4благоустроить площадку для отдыха 

и спорта, развивать массовый спорт среди 
населения;
4ремонт и обслуживание  дорог в 

селах Коновалово и Ташлыково;
4содействовать в организации улично-

го освещения Коновалово и Ташлыково; 
4приведение в порядок территории 

свалок; 
4наладить систематическую работу  

по содержанию жилых застроек и приуса-
дебных территорий в чистоте и порядке;
4благоустройство территории клад-

бищ; 
4организовать продажу  социально 

значимых  продовольственных товаров 
первой необходимости для пенсионеров 
и инвалидов.

Прошу вас прийти на выборы
 и проголосовать за реальные дела. 

Только от вас зависит, кто будет избран главой  
Коноваловского муниципального образования!

Агитационный материал кандидата в депутаты 
Думы  муниципального образования Балаганский район 

седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения,  

Фирсова Алексея Казимировича,
 на муниципальных выборах 18 сентября 2016 года

 
4Родился 13 июня 1979 г. в с. Заславск Балаганского 

района;
4Имею два высших образования: юридический и истори-

ческий факультеты Иркутского государственного универ-
ситета;
42001-2006 гг. - глава Балаганской поселковой админи-

страции;
42014-2015 гг. - генеральный директор консультационно-

правового центра;
Настоящее время - индивидуальный предприниматель.

Годы работы в муниципальной власти дали мне знание 
бюджетной сферы, четкое понимание проблем нашего по-
селка и района и видение путей их решения, а юридическое 
образование и опыт работы в данном виде деятельности 
обеспечат грамотный подход к решению проблем, что осо-
бенно важно для депутата думы. 

Имею огромное желание быть полезным жителям поселка 
и района. Обязуюсь контактировать с избирателями и ока-
зывать им содействие в проблемных вопросах. 

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва Фирсову Алексею 
Казимировичу в соответствии со статьей 79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

 

 



Пятый
Понедельник, 29 августа

 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Морпехи». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Морпехи». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Морпехи». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Западня для 
скорпиона» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Головоломка» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Игра без правил» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Ферма» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Скорая помощь» (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 Т/с «Детективы. Западня для 
скорпиона» (16+). 
01.55 Т/с «Детективы. Знак дракона» 
(16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Последняя ка-
пля» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Опасное на-
следство» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Бабье цар-
ство» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Инстинкт охот-
ника» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. За кулисами 
мечты» (16+). 
06.05 Т/с «Детективы. Привести в ис-
полнение» (16+). 

Вторник, 30 августа 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 

11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Апрель» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Апрель» (16+). 
14.45 Х/ф «Легенды о Круге». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.10 «Легенды о Круге». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Бриллианты 
для клоуна» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Мама не вер-

нется» (16+). 
21.20 Т/с «След. Не тот парень» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Чисто дачное убий-

ство» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Привет из прошлого» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Личное обаяние по-

дозреваемого» (16+). 
01.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+). 
02.35 Х/ф «О бедном гусаре замолви-

те слово» (12+). 
05.40 Т/с «ОСА. Дуплет» (16+). 

Среда, 31 августа 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Меч». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Меч». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.10 «Меч». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Благотвори-

тель» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Счастье нага-

дала» (16+). 
21.20 Т/с «След. Смертельная лю-

бовь» (16+). 
22.10 Т/с «След. Адвокатская исто-

рия» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Небо в алмазах» (16+). 

00.15 Т/с «След. Мертвое озеро» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» (12+). 
02.50 Х/ф «Меч». (16+). 
05.45 Х/ф «Меч». (16+). 

Четверг, 1 сентября
 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Меч». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Меч». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.10 «Меч». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Гурман» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Из жизни кро-
ликов» (16+). 
21.20 Т/с «След. Убить Кацуговского» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Чаша огня» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Химия с летальным ис-
ходом» (16+). 
00.15 Т/с «След. Кто быстрее» (16+). 
01.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+). 
03.05 Х/ф «Меч». (16+). 
06.00 Х/ф «Меч». (16+). 

Пятница, 2 сентября 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 «Меч». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Меч». 21 (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.10 «Меч». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Личное обаяние по-
дозреваемого» (16+). 
20.45 Т/с «След. Дама в очках и с ру-
жьем» (16+). 

21.35 Т/с «След. Мертвое озеро» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Конец юности» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Кто быстрее» (16+). 
00.00 Т/с «След. Бабушкины сказки» 
(16+). 
00.50 Т/с «След. Шут» (16+). 
01.40 Т/с «След. Ожившая надежда» 
(16+). 
02.25 Т/с «Детективы. Счастье нага-

дала» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Благотвори-

тель» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Гурман» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Из жизни кро-

ликов» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Последний до-

вод» (16+). 
05.45 Т/с «Детективы. Жертва про-

зрения» (16+). 
06.30 Т/с «Детективы. Шахматы без 
правил» (16+). 

Суббота, 3 сентября 

07.10 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 
«Раз ковбой, два ковбой», «В яранге 
горит огонь», «Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие», «Зимовье 
зверей», «Лесные путешественники», 
«Как один мужик двух генералов про-

кормил», «Илья Муромец» (0+).
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Игра без правил» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Адвокатская исто-

рия» (16+). 
12.55 Т/с «След. Не тот парень» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Чаша огня» (16+). 
14.35 Т/с «След. Ожившая надежда» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Ферма» (16+). 
16.10 Т/с «След. Смертельная лю-

бовь» (16+). 
17.00 Т/с «След. Конец юности» 
(16+). 

17.55 Т/с «След. Чисто дачное убий-

ство» (16+). 
18.40 Т/с «След. Убить Кацуговского» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+). 
21.55 Х/ф «Авантюристы» (12+). 
23.45 Х/ф «На крючке!» (16+). 
01.35 Х/ф «Меч». (16+). 
05.20 Х/ф «Меч». (16+). 
06.15 Х/ф «Меч». (16+). 

Воскресенье, 4 сентября 

07.15 «Меч». (16+). 
08.10 М/ф «Две сказки», «Винтик и 
Шпунтик - веселые мастера», «Оре-

ховый прутик», «Охотничье ружье», 
«Кто расскажет небылицу», «Вол-

шебный магазин», «Ивашка из двор-

ца пионеров», «Заколдованный маль-

чик» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Морозко» (6+). 
13.40 Х/ф «Разные судьбы» (12+). 
15.50 Х/ф «Классик» (16+). 
18.00 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+). 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
20.30 Х/ф «Спецназ по-русски 2» 
(16+). 
21.25 Х/ф «Спецназ по-русски 2» 
(16+). 
22.25 Х/ф «Спецназ по-русски 2» 
(16+). 
23.20 Х/ф «Спецназ по-русски 2» 
(16+). 
00.20 Х/ф «Спецназ по-русски 2» 
(16+). 
01.20 Х/ф «Спецназ по-русски 2» 
(16+). 
02.20 Х/ф «Спецназ по-русски 2» 
(16+). 
03.20 Х/ф «Спецназ по-русски 2» 
(16+). 
04.15 Х/ф «Меч». (16+). 
06.05 Х/ф «Меч». (16+).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ

 ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 23 АВГУСТА 2016 ГОДА     №194

О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
В целях ограничения доступности алкогольной продукции для 

детей и молодежи, в соответствии со статьёй 16 Федерального за-

кона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и с постановлением Правительства Ир-

кутской области от 15.09.2015г. №469-пп «О внесении изменений 
в постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 
2011года №313-пп»:

1. Запретить 01 сентября 2016 года с 8-00 до 23.00 часов на 
территории Балаганского района  розничную продажу алкогольной 
продукции.

2. Указанные требования не распространяются:
- на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляе-

мую крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2006 года  N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
(далее - крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, признаваемые сельскохозяйственными товаро-

производителями), организациями, при оказании ими услуг обще-

ственного питания;
- на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, 
при оказании ими услуг общественного питания.

3. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
осуществляемая крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельско-

хозяйственными товаропроизводителями, организациями, и роз-

ничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемая индивидуальными предпринимателями, на вынос 
при оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг обще-

ственного питания.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская 

районная газета».
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить 

на временно исполняющего обязанности заместителя мэра Бала-

ганского района В.П. Вилюгу..
6. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликова-

ния. 

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

В минувшие выходные, 20 августа, в с.Коновалово со-

стоялся первый за много лет турнир по мини-футболу. Участ-

никами турнира стали 7 команд Балаганского района.  
На судейской коллегии капитаны определили  формат  

турнира, «лига» - каждый играет с каждым. Формат турнира 
в большей степени определился многочисленными благо-

приятными условиями, созданными Главой с.Коновалово 
Е.О.Бережных. Отлично подготовленное футбольное поле, 
новые ворота и новые сетки, вкусный и сытный обед для 
участников турнира, плюс ко всему погода радовала. Да 
и сам турнир, на земле с.Коновалово, получился очень 
интригующим. По жеребьевке матч открытия играли между 
собой команды Коновалово и «Штурм» п.Балаганск. Юные 
спортсмены п.Балаганск, с хорошим опытом участия в 
Чемпионате Балаганского района, против совсем молодой 
команды Коновалово. Первый же мяч на родной земле за-

била команда «Коновалово», но игроки команды «Штурм» 
смогли отыграть отставание и выиграть этот матч, итоговый 
счет 5:1, победа «штурмовиков». Во второй не мало инте-

ресной игре сошлись между собой «Старт» п.Балаганск и 
«СКАТ» с.Тарнополь, на двоих команды наколотили 9 мячей, 
поначалу команде «СКАТ»  удавалось держать интригу и со-

хранять отставание в счете в один мяч. Но не зря команда 
«Старт» является одним из лидеров Балаганского района по 
мини-футболу, к финальному свистку счет был 6:3, победа 
«Старта». В третьем матче играли между собой «БГК-359» 
и «Сила Сибири». Забив первый мяч, команда «БГК-359» 
ослабила темп игры, за что сразу же поплатилась пропу-

щенным мячом, счет 1:1 оставался до конца первого тайма. 
Но все же опыт есть опыт, «БГК-359» заканчивает матч при 
счете 3:1. Первые три матча оказались вполне предсказуе-

мые по результату, но никак не по счету. И все же все ждали 
однозначного финна между командой «Старт» и «БГК-359», 
но интригу закрутила команда «Олимпия».

«Олимпия» (с.Метляево/с.Бирит) по ходу чемпионата не 
раз удивляла все команды Балаганского района, выигрывая 
упрямых конкурентов и на равных играя с лидерами. Не стал 
исключением и турнир в с.Коновалово, в 9 матче турнира 
сошлись команды «БГК-359» и «Олимпия», по ходу встречи 
много атаковала команда «БГК», но к концу первого тайма 
«Олимпия» в одной из контратак повела в счете 1:0, а в 
начале второго тайма и вовсе укрепила преимущество 2:0, 
итоговый счет матча. «Олимпия» выиграла первого претен-

дента на «золотые» медали. Далее «Олимпия» продолжила 
свой уверенный поход за золотом, не без труда, но выиграв 
у команды «Штурм» 3:2. Теперь на их пути встретился еще 

один лидер «Старт», в случае победы обе могли хорошо за-

крепиться на вершине таблицы и выиграть турнир. «Старт» 
это понимал, поэтому открыл счет буквально на 2 минуте 
матча и продолжил натиск на ворота голкипера команды 
«Олимпия». И тут «Олимпия» снова удивила своим харак-

тером, в середине второго тайма игроки команды смогли 
сравнять счет и закончить матч боевой ничьей 1:1. Теперь 
оставалось дело за малым - не проиграть оставшиеся матчи 
против «Силы Сибири» и «СКАТ». Матч с «Силой Сибири» 
все же оказался роковым для претендентов на золото. В 
середине первого тайма Сергей Дубинин («Сила Сибири») 
точно и мощно с приличного расстояния, рикошетом от 
перекладины  вколотил мяч в ворота «Олимпии» итоговый 
счет, 1:0 победа «Силы Сибири». 

После обидного поражения «Олимпии» команды «БГК-
359» и «Старт» вновь решали чемпионство в турнире. В 
очной встрече сильнее на этот раз оказалась команда «БГК-
359», результат 2:0 позволил набрать 15 очков для команды, 
что оказалось достаточно для завоевания первого кубка по 
мини-футболу с.Коновалово.

По окончанию игр состоялось награждение: бронзовые 
медали, грамоту главы МО Коновалово Е.О.Бережных и 
футбольный мяч  получили игроки команды «Олимпия», 
набрав 13 очков. Серебряные медали, грамоту и футболь-

ный мяч получили игроки команды «Старт», набрав так же 
13 очков, но с лучшей разницей забитых и пропущенных 
мячей. Кубок чемпионов первого турнира с.Коновалово, 
золотые медали, грамоту и мяч получили игроки команды 
«БГК-359». В отдельных номинациях хотелось бы отметить 
игроков команд: 

Игрока команды «Старт» Фейткевич Никиту - лучший 
снайпер турнира (10 голов); 

Голкипера команды «Олимпия» за лучший «сейф» 
турнира; 

Игрок команды «Сила Сибири» Дубинина Сергея - самый 
«зрелищный» гол; 

Игрок команды «БГК-359» Хафизов Семен - лучший 
игрок «дерби» («БГК-359» vs «Старт»).

По окончанию награждения было объявлено о всту-

плении команды с.Коновалово в чемпионат Балаганского 
района. 

 Все без исключения участники турнира выражают благо-

дарность Главе  села Коновалово Елене Олеговне Бережных 
за организацию турнира и вкусный обед. Особым пожелани-

ем стало проведение такого турнира ежегодно. 
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Россия

Первый

Понедельник, 29 августа 

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 ВЫБОРЫ-2016 
11:00 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ. 
19:30 «Прямой эфир». (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Красивая жизнь». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Вторник, 30 августа 

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 ВЫБОРЫ-2016 
11:00 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 

Понедельник, 29 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
15.00 «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 
20.00 «Выборы 2016» 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» (16+)
22.30 Многосерийный фильм «Ню-

хач» (16+) 
00.40 Х/ф «Морской пехотинец» 
(16+) 
02.25 Фильм «Паттон» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Паттон» (16+) 
05.20 Контрольная закупка (12+)
 

Вторник, 30 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
15.00 «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 (16+)
20.00 «Выборы 2016» 

18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ. 
19:30 «Прямой эфир». (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Красивая жизнь». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Среда, 31 августа 

01:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЫБОРЫ-2016 
11:00 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ. 
19:30 «Прямой эфир». (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Красивая жизнь». (16+) 
01:55 Т/с «Каменская». (16+) 

Четверг, 1 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 ВЫБОРЫ-2016 
11:00 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 

15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ. 
19:30 «Прямой эфир». (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Красивая жизнь». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Пятница, 2 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 ВЫБОРЫ-2016 
11:00 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ. 
19:30 «Прямой эфир». (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Красивая жизнь». (16+) 
01:55 Т/с «Каменская». (16+) 

Суббота, 3 сентября 

05:50 Х/ф «Превратности судьбы». 
(12+) 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 

ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Сибирский сад» 
09:35 «Спорный вопрос.  ЖКХ. 
События. Люди». 
РТР 
10:25 «Утренняя почта». 
11:05 «Сто к одному». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Х/ф «Пять лет и один день». 
(12+) 
17:30 Х/ф  «Дочь за отца».  (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Х/ф «Во имя любви». (16+) 
23:30 Х/ф «Васильки для  Васили-

сы». (16+) 
01:35 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых  
исполнителей «Новая волна-2016». 
 
Воскресенье, 4 сентября 

05:35 Х/ф «Любовь до востребова-

ния». (12+) 
07:40 МУЛЬТ утро. 
08:15 «Утренняя почта». 
08:55 «Сто к одному». 
09:40 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «АЛИНА». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Другой берег». (12+) 
17:15 Х/ф «Моя мама против». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
00:30 Х/ф «На всю жизнь». (16+)
02:30 Х/ф «Любовь до востребова-

ния». (16+) 
04:30 «Новая волна-2016».

20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Нюхач» Многосерийный 
фильм (16+) 
00.40 Фильм «Игра в прятки» (16+) 
02.35 «Наедине со всеми» (16+) 
03.35 Модный приговор (16+)
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Среда, 31 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
15.00 «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 
20.00 «Выборы 2016» 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Нюхач» (16+) 
00.40 Комедия «Сынок» (16+) 
02.25 «Наедине со всеми» (16+) 
03.25 Модный приговор (16+)
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+) 
05.25 Контрольная закупка (16+)
 

Четверг, 1 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
15.00 «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 
20.00 «Выборы 2016» 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Нюхач» (16+) 
0.50 Фильм «Последний король 
Шотландии» (16+) 
3.10 «Наедине со всеми» (16+) 
4.00 Новости 
4.05 «Наедине со всеми» (16+) 
4.15 Модный приговор (16+)
5.10 Контрольная закупка (16+)
 

Пятница, 2 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
15.00 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
16.55 «Мужское/Женское» (16+) 
17.55 «Человек и закон» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
20.00 «Выборы 2016» 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 «Написано Сергеем Довлато-
вым» К юбилею писателя (16+) 
02.15 Фильм «Короли улиц 2: Город 
моторов» (18+) 
04.00 Фильм «Верные ходы» (16+) 
05.45 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Суббота, 3 сентября 

06.50 «Наедине со всеми» 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» 
07.55 Фильм «Дети понедельника» 
(16+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+)
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(6+)

10.45 «Слово пастыря» (6+)
11.00 Новости 
11.15 «Евгений Леонов «Я король, 
дорогие мои!» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» (6+)
14.15 «Теория заговора» (16+) 
15.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
16.00 Фильм «Осенний марафон» 
(12+) 
17.55 «Евгений Леонов «Я король, 
дорогие мои!» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Голос» 
21.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.40 «КВН» (16+) 
01.20 Фильм «Код доступа «Кейп-

таун» (16+) 
03.30 Фильм «Все любят китов» 
(16+)
05.30 «Мужское/Женское» (16+) 
 
Воскресенье, 4 сентября 

06.40 «Наедине со всеми» 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» 
07.45 Фильм «Четвертый» (12+) 
09.10 Премьера «Часовой» 
09.40 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» (6+)
12.25 Фазенда (6+)
13.00 Новости 
13.15 «Светлана Крючкова «Я научи-

лась просто, мудро жить» (12+)
14.25 Фильм «Большая перемена» 
19.30 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса (12+)
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Аффтар жжот» (16+) 
00.30 Фильм «3 сердца» (16+) 
02.35 Фильм «Мясник, повар и мече-

носец» (16+) 
04.20 «Мужское/Женское» (16+) 
05.15 Контрольная закупка (16+)

ВНИМАНИЕ!
«В последнее вре-

мя в банках, страхо-
вых компаниях и дру-
гих местах назойливо 
требуют перевести 
мои пенсионные на-
копления в разные 
негосударственные 
пенсионные фонды, 
один раз даже домой 
пришли, представи-
лись сотрудниками 
Пенсионного фон-
да России. И у всех 
один аргумент: если 
вы не переведете в 
НПФ свои накопле-
ния, со следующего 
года государство их 
заберет и пустит 
на пенсии пенсионе-
рам. Действительно 
ли можно остаться 
без пенсионных на-
коплений и надо ли 
переводить деньги 
из государственного 
пенсионного фонда в 
частный?».

Ваши пенсионные 
накопления государ-
ство «себе» не за-
берет и на пенсии 
нынешним пенсионе-
рам не пустит. Ника-
ких требований к пе-
реводу пенсионных 
накоплений в НПФ 
не существует. Вне 
зависимости от того, 
где они у вас форми-
руются (это может 
быть как ПФР, так и 
негосударственный 
пенсионный фонд), 
накопления инве -
стируются и будут 
выплачиваться вам 
после выхода на пен-
сию.

Переводить ваши 
накопления в него-
сударственный пен-
сионный фонд или 
нет – ваше право. Вы 
сами должны решить, 
кому в части будущей 
пенсии вы больше 
доверяете – государ-
ству или частным 
компаниям.

Если вы все же 
решили перевести 
пенсионные нако-
пления в НПФ, от-
неситесь к выбору 
фонда максимально 
ответственно. Выбор 
нужно делать осо-
знанно, а не подпи-
сывая, как это часто 
бывает, какие-то до-
кументы при «приеме 
на работу», оформле-
нии кредита, покупке 
мобильного телефо-
на и т. п. При этом 
не забывайте: если 
вы меняете пенсион-
ный фонд чаще, чем 
раз в пять лет, ваши 
деньги переводятся 
в него без учета ин-
вестдохода. Вам это 
невыгодно.

Отдел ПФР 
в Балаганском районе.
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Агитационный материал кандидата в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район седьмого созыва, 
выдвинутую  избирательным объединением Балаганское районное 

местное отделение Партии «Справедливая Россия»,

ЛОБАНОВОЙ Клавдии Михайловны, 
на муниципальных выборах 18 сентября 2016 года

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва 
Лобановой Клавдии Михайловне в соответствии со статьей 79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области». 

Родилась 22.03.1967 года в Усть-Удинском районе, 
д. Усть – Малой. Замужем, воспитываю троих детей, 
младшая дочь пойдет в 1 класс.

Образование высшее, в 1995 году окончила Иркут-
ский государственный институт. Стаж работы 31 
год, последние 20 лет работаю в МБОУ Балаганская 
СОШ№1, где воспитала и выпустила в большую жизнь 
не одно поколение наших детей.

Волей судьбы плотно пришлось заниматься обще-

ственно – политической жизнью, что заставило 
вникнуть и изучить деятельность нашего района за 
последние 10 лет.  Многому научилась, а затем и не-
однократно применяла свои знания и опыт на практи-
ке. Я уверена, став депутатом районной Думы, смогу 
эффективно и с пользой для общества проводить 
свою работу.

Прошу 18 сентября прийти
 на выборы, поддержать меня 
и моих соратников по партии 

«Справедливая Россия»!

Агитационный материал кандидата в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район седьмого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением Балаганское районное 

местное отделение Партии «Справедливая Россия»,

ЛОБАНОВА Николая Иннокентьевича, 
на муниципальных выборах18 сентября 2016 года

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва Лобанову 
Николаю Иннокентьевичу  в соответствии со статьей 79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области». 

Уважаемые балаганцы!
Каждому из нас не понаслышке знакомы проблемы 

нашего района. Как и вы, я постоянно задаю себе вопрос 
– почему эти проблемы не решаются, а если их и планиру-
ют решать, то каким образом? Ответа на этот вопрос 
нет. Все решения принимаются в стенах администрации 
и балаганцы в принятии этих решений не участвуют. 
Считаю принципиально важным изменить ситуацию! 
Депутаты, как народные избранники, обязаны работать 
с обращениями граждан и регулярно отчитываться перед 
своими избирателями о проделанной работе. Для решения 
особо важных вопросов, когда необходимо знать мнение 

большинства, Думе следует возродить практику про-
ведения сходов жителей.

Баллотируясь в депутаты Балаганской районной 
Думы, я уверен, что буду честно работать, руководству-
ясь интересами своих земляков.

 Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва Метелевой 
Светлане Павловне в соответствии со статьей 79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области». 

Агитационный материал кандидата в депутаты  Думы 
муниципального образования Балаганский район седьмого созыва, 
выдвинутую избирательным объединением Балаганское районное

 местное отделение Партии «Справедливая Россия»,

 МЕТЕЛЕВОЙ Светланы Павловны, 
на муниципальных выборах18 сентября 2016 года

Родилась 11.11.1971 г. в Чунском районе, п. Бармакон.
Имею высшее образование, окончила Университет по-

требительской кооперации г. Новосибирска по специаль-
ности экономист.

Общий трудовой стаж более 25 лет. С 2004 по 2009 годы 
работала главным бухгалтером Балаганского ПОСПО. В 

настоящее время работаю в Балаганском лесхозе главным 
бухгалтером. Воспитываю двоих детей.

В наше сложное время, я думаю, мои знания и опыт 
помогут в работе в качестве депутата районной Думы 
Балаганского района.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ 
земельный участок, 

находящийся в частной собственности.
Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ 60 и 200-ЛИТРОВЫЕ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 

Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ 
емкость для питьевой воды. Б/у. 

(Автоцистерна). 
Можно приспособить под доставку воды. 

Цена договорная. 
Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ свадебное платье.
Недорого. 

Тел.: 89025424638.

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ. 
Цвета, размеры - разные. 

Низкие цены, доставка по району. 
Тел.: 89501063623; 89140001344.

ПРОДАМ 
ворота из металлопрофиля. 

Принимаем заявки 
на изготовление и установку 

входных теплых дверей.
Тел.: 89500866132.

ПРОДАМ 
дом в с. Тарнополь. Недорого.

Тел.: 89834004414.

ПРОДАМ (СРОЧНО!) квартиру
в п.Балаганск, по ул.Байкальской.

 Вид из окон - на Ангару.
Тел.: 89041276279.

ПРОДАМ 
два ружья ТОЗ двухствольные.

Тел.: 89148942471.

В целях приведения Устава Балаганского муници-

пального образования в соответствие законодательству, 
руководствуясь статьями 16, 44 Устава Балаганского 
муниципального образования, Дума Балаганского му-

ниципального образования 
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Балаганского муниципального 

образования следующие изменения:
- п.14 ч.1 ст.6 Устава после слов «культуры» допол-

нить «школьного спорта»;
- п.18 ч.1 ст.6 Устава изложить в редакции:
«18) участие в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору) и транспортирова-

нию твердых коммунальных отходов»;
- п.20 ч.1 ст.6 Устава слова «, в том числе путем 

выкупа,» - исключить;
- п.36 ч.1 ст.6 Устава - исключить;
- ч.1 ст.6.1 Устава дополнить п.15 изложить в ре-

дакции:
«15) осуществление мероприятий по отлову и со-

держанию безнадзорных животных, обитающих на 
территории поселения;»;

- ч.1 ст. 6.1 дополнить пунктом 15 следующего со-

держания:
«15) осуществление мероприятий в сфере про-

филактики правонарушений, предусмотренных Феде-

ральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»;»;

- п.6.1 ч. 1 ст. 7 Устава после слов «поселения» 
дополнить словами «программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения,»;

- п.8.1 ст.7 дополнить словами «, организация под-

готовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Фе-

дерации об образовании и законодательством Россий-

ской Федерации о муниципальной службе»;
- п.3 ч.3 ст.16 Устава после слов «проекты плани-

ровки территорий и проекты межевания территорий,» 
дополнить словами «за исключением случаев, преду-

смотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации»;

- п.4 ч.3 ст.16 дополнить словами «, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона № 131-ФЗ для преобразования 
муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан;»;

- ч.6 ст.22 изложить в следующей редакции:
«6. Глава муниципального образования должен 

соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия Главы 
муниципального образования прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-

полнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-

ми финансовыми инструментами»;
- ч.3.1 ст.26 Устава слова «представительного ор-

гана муниципального образования» заменить словами 
«Думы Балаганского муниципального образования»

- п.7 ст. 36 Устава изложить в редакции:
«7. Депутат Думы Балаганского муниципального 

образования должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного долж-

ностного лица местного самоуправления, иного лица, 
замещающего муниципальную должность, прекраща-

ются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-

ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

- п.10.1 ст. 37 Устава слова «осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе» заменить 
словами «иного лица, замещающего муниципальную 
должность».

- п. 2 ч. 1 ст. 74.2 слова «нецелевое расходование 
субвенций из федерального бюджета или бюджета 
субъекта Российской Федерации» заменить словами 
«нецелевое использование межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, бюджетных креди-

тов, нарушение условий предоставления межбюджет-

ных трансфертов, бюджетных  кредитов, полученных  
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации».

Глава муниципального образования                                                     
Н.А. Жуков

Председатель Думы                                                                            
П.Г. Вилюга

Депутаты ______________________

                                                 ______________________

                                                 ______________________

                                                 ______________________

                                                 ______________________

                                                 ______________________

                                                 ______________________

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Внимание! 29 августа 2016 года  в 10-00 часов в здании администрации Балаган-

ского муниципального образования, расположенном в р.п.Балаганск, Мира,6, в ка-
бинете главы администрации состоятся публичные слушания по проекту правового 
акта «О внесении изменений в Устав Балаганского муниципального образования». 
Приглашаем принять участие  всех желающих. Проект изменений в Устав публи-
куем в этом номере. Предложения принимаются по указанному адресу в устном и 
письменном виде.

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Балаганский район

ДУМА
БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е 
«    »             2016 года              № -ГД

О внесении изменений в Устав 
Балаганского муниципального образования

Заказчик работ Кривошеев Александр Николаевич– 
почтовый адрес: 666395, Иркутская область, Балаганский 
район, д.Тарасовск, ул.Трактовая, д.2.

Проект подготовил – кадастровый инженер Чера-

нёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 665390, 
Иркутская область, г.Зима, ул.Ленина, 11, пом.39, адрес 
электронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер 
контактного телефона – 89500553607.

Исходный земельный участок кадастровый номер 
38:01:000000:24, местоположение: Иркутская область, 
Балаганский  район (по данным ГКН). С проектом ме-

жевания земельного участка возможно ознакомиться в 
течение одного  месяца со дня опубликования извещения, 

понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, 
Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.
Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять по 
адресам: 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, Черанёвой Марине 
Александровне; 666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра»  по Иркутской области, межрайонный 
отдел № 2, в  течение одного месяца со дня опубликова-

ния данного извещения. При отсутствии возражений, раз-

мер и местоположение границ выделяемого земельного 
участка считаются согласованными.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания

 земельного участка и его согласовании


