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Вниманию населения
 Балаганского района!

Министерство здравоохранения Иркутской области 
информирует, что в государственном бюджетном учреж-
дении здравоохранения «Иркутский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» с сентября 2011г. работает «Горячая 
линия»(8-800-350-22-99) по вопросам ВИЧ-инфекции, 
организованная в рамках выполнения мероприятий 
ведомственной целевой программы «Медицинская 
профилактика и формирование здорового образа 
жизни» на 2011-2013 годы. Основной задачей «Горячей 
линии» является повышение информированности насе-
ления Иркутской области по вопросам профилактики, 
выявления и лечения ВИЧ-инфекции. Звонки со всех 
операторов мобильной связи и стационарных телефо-
нов Иркутской области бесплатные.

Выражаем благодарность за помощь в похоро-
нах ГРИШАЕВА Н.Ф. - участника ВОВ - админист-
рации Балаганского района, коллективу ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района»,  Юнусову Р.Ш. 

Пугачев В.Н., семьи Пугачевых, 
Гришаевых, Манзуровых.

Поздравляем с юбилеем 
БОБКОВУ Елену Николаевну!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

С пожеланиями, мама, дети, 
сестры и племянники.

На прошедшей неделе, 24  января, состоялось очеред-
ное заседание районной Думы, в ходе которого депутаты 
рассмотрели 3 вопроса. 

После недолгого обсуждения депутаты утвердили 
изменения в решение Думы Балаганского района «О бюд-
жете муниципального образования  Балаганский район 
на 2013 год  и на  плановый период 2014 и 2015 годов», 
затем не менее оперативно утвердили  Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества на 2013 год.

По третьему вопросу «Разное» приняли решение 
о внесении изменений  в решение  Думы Балаганского 
района от 05.12.2012г. № 3/2-рд «О передаче полномо-
чий медико-санитарной и скорой медицинской помощи» 
и обсудили План работы Думы Балаганского района на 
2013 год.

Внеочередное заседание районной 
Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности под предсе-
дательством первого заместителя мэра 
С.И.Косинова состоялось 23 января 2013 
года в администрации района. В повестке 
дня было два взаимосвязанных вопроса, 
которые касались ситуации с образованием 
наледи на р.Кумарейка, вызвавшее подтоп-
ление придомовых участков по ул. Мира и 
ул. Заречная села Кумарейка. Подтопление 
затронуло только огороды, а также   стайки, 
бани, другие надворные постройки (см.
фото).

На заседании члены комис-
сии заслушали информацию 
начальника отдела по делам 
ГО и ЧС администрации района  
Д.С.Мезенцева о результатах 
обследования р. Кумарейка спе-
циалистами  выездной комиссии,  
в состав которой вошли пред-
ставители областного «Центра 
ГОЧС и ПБ» А.А.Плотников и  
А.Л.Проховник, начальник Тер-
риториального отдела  водных 
ресурсов  (ТОВР) по Иркутской 
области М.Г. Людвиг, а также 
начальник мониторинга ОАО 
«Госземкадастрсъемка»,  ака-
демический советник Акаде-
мии водохозяйственных наук 
А.А.Якимов.

Рабочая группа визуально 
установила, что причинами, 
повышающими активность на-
ледных процессов, являются 
заиленность и зарастание русла 
реки деревьями и  кустарниками, 
переезд через реку в зимний 
период в 250 метрах выше мос-
тового перехода, приведшее к 
пережатию живого сечения реки 
– на данном участке реки отме-
чается ее высокая извилистость 
и стеснение русла кустарником; 
хозяйственная деятельность на-
селения (несанкционированная 
рубка майн для забора воды), 
что приводит к выхолаживанию 
воды и потере теплового стока 
реки. Иначе говоря, проруби 
ускоряют перемерзание  реки. 
Перемерзанию реки также спо-
собствует медленное течение 
воды в реке.

Как считают члены рабочей 
группы, сток на реке очень низок 
и не является источником воз-
никновения наледи. Источником 
наледи определен не замерза-
ющий родник с левого склона долины реки 
Кумарейки, расположенный в пределах села, 
который является источником хозяйственно-
го водоснабжения.

По результатам обследования специ-
алисты рабочей группы рекомендовали 
администрации Кумарейского сельского 
поселения провести ряд мероприятий, в 
частности, «…выполнить  из снега и льда 
ограждающие валы вдоль берегов  русла р. 
Кумарейка – длиной 500 метров…Запретить 
проезд через р. Кумарейка  после ледос-
тава, в пределах населенного пункта, вне 
моста…Организовать обследование р. Кума-
рейка с привлечением специализированной 
организации для выработки рекомендаций 
по бурению скважины выше по течению реки 

с целью отвода поверхностных вод в водо-
носный горизонт в зимний период…Провести 
ледорезные работы на реке по созданию 
канала для стока устойчивого водоканала в 
сроки март-апрель 2013 года».

Рекомендации специалистов рабочей 
группы  члены комиссии приняли к сведе-
нию. 

Кроме того, на заседании районной Ко-
миссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности было принято реше-
ние об оказании Кумарейскому муниципаль-
ному образованию финансовой помощи из 

резервного фонда администрации Бала-
ганского района в размере 68780 рублей на 
мероприятия по вскрытию русла реки Кума-
рейка и спуска воды в водохранилище для 
предотвращения подтопления жилых домов 
(услуги по доставке из г.Иркутска трактора 
МТЗ-82 с конструкцией БАРА  и   последую-
щей его эксплуатации). 

Резервный фонд Кумарейского МО в 
размере 15 тысяч рублей израсходован 
полностью на  расчистку русла реки от на-
мороженного льда, пояснил глава поселения 
А.В.Егоров.

Кроме того, комиссия рекомендовала  
главе Кумарейского муниципального обра-
зования А.В. Егорову использовать соль, 
которая завезена в село в количестве 1 тон-

ны 350 килограммов, в качестве подогретого 
солевого раствора, для слива в р.Кумарейка 
для разъедания русла реки, а также в рамках 
социально-экономического сотрудничества 
привлечь тяжелый бульдозер – катерпиллар  
Кумарейского леспромхоза для дополнитель-
ной расчистки ледовых торосов русла реки.

Напомним, первое появление наледных 
вод в с.Кумарейка в нынешнюю зиму  отме-
чено 26 декабря прошлого года. Начавшаяся 
малоснежная зима с сильными морозами  
привела к перемерзанию реки на некоторых 
участках  до самого дна, что спровоцировало 
выход наружу наледных вод  и подтопление 

придомовых участков.
Подтапливание села 

надледными водами проис-
ходило  и в прошлом году. 
Учитывая имеющийся опыт 
борьбы с подобным  сти-
хийным бедствием, адми-
нистрация поселения при 
содействии администрации 
района предпринимали ак-
тивные превентивные меры 
по предупреждению образо-
вания наледи. 

Так, осенью прошлого 
года администрация посе-
ления организовала очистку 
русла реки.  

С наступлением холо-
дов ситуация в Кумарейке 
находилась под постоянным 
контролем администрации 
района и администрации 
сельского поселения.

С целью  оценки ситуа-
ции и выработки мер по пре-
дотвращению подтопления 
жилых домов 15  января этого 
года в с. Кумарейка прошло 
заседание комиссии сельско-
го поселения  по предупреж-
дению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности.  
В  работе заседания приняли 
участие члены соответству-
ющей районной комиссии, 
руководство района. 

Для ликвидации угро-
зы четырежды с помощью 
мощного  бульдозера – ка-
терпиллара,  выделенного 
Кумарейским леспромхозом,  
проводилось вскрытие русла 
реки.

25- 26 января  доставлен-
ной  на средства резервного 
фонда администрации райо-
на из г. Иркутска специальной 

техникой проведено вскрытие русла реки 
посредством распиловки льда.  Заметим, ав-
томобиль для доставки из Иркутска трактора 
выделил депутат Думы Балаганского района, 
предприниматель Геннадий Григорьевич 
Филимонов. 

В настоящее время русло р. Кумарейка 
вскрыто,  вода спускается по распиленному 
каналу в водохранилище, угрозы подтопле-
ния жилых домов, дорог, объектов экономики 
и нарушения условий жизнедеятельности 
населения нет.

На фото: Небольшая речушка общей 
протяженностью всего 13 километров прино-
сит кумарейцам большие проблемы; вскры-
тие русла реки посредством распиловки во 
льду узкого канала для стока воды.

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ЧС 
В  СЕЛЕ КУМАРЕЙКА

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ЧС 
В  СЕЛЕ КУМАРЕЙКА

ДЕПУТАТЫ РД УТВЕРДИЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ РАЙОНА

Юные спортсмены, учащиеся Балаганского ПУ №62, 
во главе с наставником, тренером  С.В.Тери,  приняли 
участие в соревнованиях по баскетболу среди обучаю-
щихся в учреждениях  начального профессионального 
образования западного региона Иркутской области.

Соревнования состоялись  25 января 2013г в  спортив-
ном зале ГБОУ СПО  «Химико-технологический техникум 
г. Саянска» и в них приняло участие четыре  женские 
сборные и восемь сборных команд юношей. 

На состязаниях  более удачно выступили баскетбо-
листки  сборной команды девушек, которые по резуль-
татам всех игр стали серебряными призерами, заняв 
почетное 2  место. Баскетболисты  юношеской сборной 
училища заняли 5 место.

Коллектив ПУ № 62 благодарит администрацию 
Балаганского района в лице мэра Н.П.Жуковой за пре-
доставление автотранспорта для проезда в г. Саянск на 
соревнования и обратно.

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО БАСКЕТБОЛУ

     

Будьте осторожны!
Проруби для забора воды на реках и Брат-

ском водохранилище представляют большую 
опасность для жизни и здоровья людей. Даже 
если глубина водоёма невелика, низкая тем-
пература воды и воздуха, скользкие  ледяные 
стены, обледенелые и скользкие подходы к 

проруби, эти факторы могут создать гибель-
ные условия для неосторожного человека. 
Особенная опасность здесь таится для детей, 
так как они более любопытны.

Убедительная просьба ко всем пользова-
телям прорубями: ограждайте и перекрывайте 

прорубь так, чтобы человек, случайно оказав-
шийся там, не мог в неё провалиться. 

Уважаемые родители, расскажите детям 
об опасности пребывания на льду.  

Ст. госинспектор по маломерным судам 
Шипицин С.Н.   
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Поздравления в Татьянин день 25 января 
принимают не только девушки, женщины с 
именем Татьяна, но и студенты.

Вот уже почти два столетия 25 января 
- Татьянин день – российский День студента 
особняком стоит в бесконечной череде праз-
дников, что не случайно. Поздравления на 
Татьянин день собирают воедино всех Татьян 
и всех студентов. 

Издавна среди праздников был один осо-
бенный - день святой великомученицы Татья-
ны, отмечаемый 12 января по старому стилю, 
25 – по-новому. Память о нем жива и по сей 
день, но со временем несколько позабылось 
его происхождение и смысл. Продолжая из 
года в год собираться в Татьянин день и праз-
дновать на шумных пирушках, многие студен-
ты “мученики науки”, наверняка, не перестают 
задаваться вопросом: “Какое же отношение 
имеет святая Татьяна к студентам?”. 

Татьянин день отмечается в основном 
студентами, видимо по этой причине день сту-
дента один из красивых и романтичных празд-
ников, сравниться с ним, пожалуй, может толь-
ко день Святого Валентина. Кроме того, ведь 
это праздник всех прекрасных обладательниц 
имени Татьяна, с русской душой и неповто-
римой красотой, утонченностью и обаянием. 

Какое красивое противопоставление в этом 
празднике - снежные вьюги, метели, треску-
чий мороз, и такие теплые, нежные, милые 
и родные Танечки принимают в этот зимний 
день -  25 января поздравления с Татьяниным 
днем. Представьте, как приятно будет Тать-
янам получить в день студента от вас пару 
теплых слов с пожеланиями счастья, улыбок, 
а может даже признание в любви.

Несомненно, всем Татьянам повезло, 
ведь мало какие именины празднуются так 
широко.

Мы также от всей души поздравляем всех 
Татьян и всех студентов с их праздником!!!

Татьянин день и день студента –
Как по иронии судьбы,
Переплелись незримой лентой
В единый праздник  эти дни.
Так пусть студенческое братство
Возьмёт Татьяну как пример
И станет на неё равняться,
Как на источник добрых дел.
Упорство, мужество Татьяны
Пусть вдохновляют вас всегда.
Живите честно, без обмана.
Успехов вам на все года!

 С/у КРИСТИНА.

Высоким чувством окрыленный, когда-то в 
давние года, придумал кто-то День влюблённых, 
никак не ведая тогда, что станет этот день лю-
бимым, желанным праздником в году. Что  Днем 
Святого Валентина его с почтеньем назовут. 
Улыбки и цветы повсюду, в любви признанья 
вновь и вновь... Так пусть для всех свершится 
чудо - пусть миром правит лишь ЛЮБОВЬ! ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА -  Валентинов день 
празднуют с давних пор. Этот праздник связан с 
трогательной и печальной историей. В III веке н.э. 
римский император Клавдий II издал указ, запре-
щающий людям жениться. Но нашелся человек, 
который втайне освещал союзы влюбленных. Его 
звали ВАЛЕНТИН. За это нарушителя заключили 
в тюрьму. Находясь в тюрьме, Валентин увидел 
дочку тюремщика. Молодые люди полюбили друг 
друга. Перед казнью, 14 февраля 270 года, он 
послал девушке краткую прощальную записку с 
подписью: “От Валентина”, которая впоследствии 
стала означать вечную привязанность и верность. 
А дата смерти священника, обручавшего влюб-
ленных, несмотря на суровые препятствия, и не 
увидевшего своего счастья, навеки осталась в 
памяти людей. Прах его погребён в церкви Свя-
того Праксидиса в Риме. 

Посмотри скорей вокруг, 
Улыбнись, мой милый друг! 
День сегодня так хорош... 
Валентинку мне пришлешь? 
***
С тобой я ссорюсь очень часто, 
За что прошу простить меня. 
Ведь без тебя, мой друг прекрасный, 
Я не могу прожить и дня. 

День Святого Валентина
Не бывает без любви! 
Как желе без желатина,
Как без лета соловьи!  

Не бывает без открыток, 
Без сердечек и цветов. 
Без доверчивых улыбок, 
Эсэмэсок и звонков. 

Станет в этот день добрее 
Даже страшный серый волк! 
Сердце каждого согреет 
Нежный, милый поздравок!  

День Святого Валентина 
Это чудо из чудес! 
Как кино от Тарантино, 
Как машина Мерседес!  

Два сердечка на открытке: 
Не скучай, и не горюй! 
Это счастье и улыбки, 
Это нежный поцелуй! 

Две судьбы, и две дороги 
Завязались в узелок! 
Не судите слишком строго, 
Получите поздравок!

Мой любимый добрый друг, 
Ты милее всех вокруг. 
На всю жизнь с тобой друзья, 
Куда ты — туда и я!  

Мой милый друг, моя отрада, 
Ты для меня судьбы награда. 
И если ты всего лишь сон, 
Пусть будет вечно длиться он! 

ПРИГОТОВЬСЯ К ДНЮ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА ЗАРАНЕЕ!!!

ПРИГОТОВЬСЯ К ДНЮ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА ЗАРАНЕЕ!!!Газета – это история мира за сутки. 

Это история мира, в котором мы живем 
и события которого интересуют нас больше,

чем относящиеся к прошлому, 
существующему лишь в памяти.

А. Шопенгауэр
Здравствуйте, мои дорогие читатели! Я приветствую вас 

в нашем первом в этом году выпуске «Ровесники»! Очень 
хочется поздравить всех с наступившим Новым  Годом!!! 
Впереди у нас очень длинная, сложная и ответственная  чет-
верть. Пожелаем же себе, чтобы по утрам хотелось бежать в 
школу, чтобы уроки приносили только радость от познания и 
общения с учителями, а домашние задания не вводили нас в 
уныние, а вели к новым открытиям и свершениям.  

С уважением, Ваша Кристина.

…Мысль в подарок…

Вы можете сделать этот день дейс-
твительно особенным для всех тех, кто 
вас окружает. Подарите своим близким 
маленький символический подарок, 
такой, как интересный цветок или прос-
то конфетку в виде сердечка. Улыбка, 
которую вы получаете взамен, сделает 

вашу жизнь ярче. Сделайте украшение 
для дома своими руками. Это прекрас-
ная возможность открыть в себе новые 
таланты. Красивые поделки, будь то 
подушка в виде сердца или просто ри-
сунок, помещенный в рамку, сделанные 
своими руками.

Буквоедский www.translated.by
Для кого: для тех, кто знает (или 

старательно изучает) иностранный язык. 
Что здесь делать: выяснить, как это по-
русски.

Прилагательный www.etsy.com
Для кого: для всех, кто любит что-то 

делать собственными руками.
Собирательный www.netlore.ru
Для кого: для тех, у кого есть время. 

Что здесь делать: проверять, насколько 
хорошо ты знаешь основных героев и 
шутки Инета.

Валентинистые www.stvalentinesday.
org

www.mydearvalentine.com
www.valentine/love-calculator
Для кого: для тех, кто намерен празд-

новать День всех влюбленных.
Что здесь делать? Черпать идеи!

Удивительное время – Новый год! Мы всегда ждем чудес, 
чего-то неожиданного и волшебного. Новогодние праздники 
всегда для нас, школьников, связаны еще и с окончанием 2 
четверти. Поэтому праздник вдвойне радостный.

Сказки  бывают  не  только в книгах. И в этом мы убедились,  
увидев сказку «Проказы Бабы Яги»  на  сцене нашей школы.  В 
этом представлении приняли участие ребята из всех классов. 
Отлично подготовились к встрече Нового года младшее звено: 
Дед Мороз к ним пришел  28 декабря. Но ведь этого могло и не 
быть: ведь власть в сказочной стране захватила Баба Яга и ее 
лесная нечисть.  Да и не только власть, но даже и сам символ 
нового 2013 года – добрую и доверчивую Змейку. Но ребят не 
проведешь: своими веселыми и добрыми песнями и танцами 
им удалось победить коварную злодейку, да еще и пристыдить 
ее за  проказы. Главными зрителями были родители, которых 
собралось немало, посмотреть на своих чад и порадоваться 
вместе с ними.

Но настоящее шоу началось во время парада карнавальных 
костюмов. Кого только здесь не было: разбойники, Белоснежка, 
принцы и принцессы, лисички и волки.

В общем, все подготовились на славу к встрече Нового 
года.

СКАЗКИ 
БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ

Как провести 
День Святого Валентина

Ò À Ò Ü ß ˝ ¨ ˝  ˜ ¯ ˝ ÜÒ À Ò Ü ß ˝ ¨ ˝  ˜ ¯ ˝ Ü

С 25 по 28 декабря в Мос-

кве проходила Кремлевская 
елка. Из Иркутской области 
на Кремлевской елке при-

сутствовало 99 детей, наш 
район представляла ученица 
8 класса МБОУ Балаганс-

кая СОШ № 2 Куприянова 
Валерия. Во время поездки 
были проведены экскурсии по 
Москве, посетили Оружейную 
палату. Всем присутствующим 
в Кремлевском зале было по-

казано представление «Сказка 
о царе Салтане», встречал 
ребят главный Дед Мороз 
страны.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными отноше-

ниями муниципального образования Балаганский район сообщает, что 
предоставляются в собственность земельные участки для индивиду-
ального жилищного строительства:

1. с кадастровым номером 38:01:040106:199,  расположенный 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск ул. 
Колхозная, 27-А.

2. с кадастровым номером 38:01:040106:18,   расположенный 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. 
Комарова, 3.

3. с кадастровым номером 38:01:040106:52, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. 
Гагарина, 9-2.

4. с кадастровым номером 38:01:040105:15, расположенный по 
адресу:  Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. 
Производственная, 9.

5. с кадастровым номером 38:01:040105:18, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, при въезде в с. Коно-
валово по правой стороне.

6. с кадастровым номером 38:01:040101:72, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. 
Ленина, 14.

7. с кадастровым номером  38:01:010206:66, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. 
Пушкина, 51

7. с кадастровым номером 38:01:040103:44, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. 
Чапаева, 4.

8. с кадастровым номером 38:01:010213:255, расположенный 
по адресу:  Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. 
Юбилейная, 32.

Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия 
предлагает получить высшее об-
разование по заочной форме обу-
чения.

Наша академия в условиях 
современной образовательной 
системы обладает значительными 
преимуществами:

- наличие бюджетных мест;
- низкая стоимость обучения;
- высокая квалификация пре-

подавателей;
- современное оборудование;
- удобное расположение учеб-

ных корпусов.    
Подготовка бакалавров и спе-

циалистов осуществляется по 
следующим  направлениям:

- Биология (профили: Охотове-
дение, Биоэкология, Экологический 
туризм).

- Агрономия (профили: Агроно-
мия, Ландшафтный дизайн).

- Агроинженерия (профили: 
Технические системы в агробизне-
се, Электротехнологии и электро-
оборудование).

- Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комп-
лексов (профиль: Автомобили и 
автомобильное хозяйство).

- Зоотехния (профили: Киноло-
гия, Селекция сельскохозяйствен-
ных животных).

- Ветеринария (профили: Бо-
лезни мелких домашних животных и 
птицы, Ветеринарная фармация).

- Ветеринарно-санитарная эк-
спертиза (профиль: Ветеринарно-
санитарная экспертиза).

- Землеустройство и кадастры 
(профили: Кадастр недвижимости, 
Геодезическое обеспечение зем-
леустройства и кадастров, Земле-
устройство).

- Теплоэнергетика и теплотех-
ника (профиль: Энергообеспечение 
предприятий).

- Электроэнергетика и элект-
ротехника (профиль: Энергообес-

печение предприятий).
- Менеджмент (профили: Фи-

нансовый менеджмент, Производс-
твенный менеджмент).

- Лесное дело (профиль:  Лес-
ное дело).

Прием документов на заочную 
форму обучения осуществляется в 
течение всего года.

Лица, имеющие аттестат о 
полном (общем) среднем образо-
вании или диплом о начальном 
профессиональном образовании 
с получением полного (общего) 
среднего образования, участвуют в 
конкурсе по результатам  ЕГЭ.

Лица, закончившие учебные 
заведения до 1 января 2009 года, 
сдают вступительные испытания, 
проводимые академией самостоя-
тельно (внутреннее тестирование 
по трем предметам).

Лица, имеющие среднее про-
фессиональное образование соот-
ветствующего профиля и высшее 
профессиональное образование, 
проходят собеседование и получа-
ют рекомендации для поступления 
на второй и последующие курсы.

Внутреннее тестирование про-
водится в п. Залари – 20 апреля, 
в г. Зима – 27 апреля и в июле – в 
главном  корпусе ИрГСХА.

Перечень документов, предо-
ставляемых в приемную комис-
сию:

- Документ об образовании 
государственного образца;

- Копия паспорта (оригинал 
иметь при себе).

- 6 фотографий  (3х4, 6 штук).
Прием документов на очную 

форму обучения проводится с 20 
июня по 25 июля.

Подробную информацию о 
поступлении в академию можно 
узнать по телефонам            8(3952) 
237-315, 66-41-55, 66-31-55, 66-29-
55 и на сайте www.igsha.ru.

Уважаемые абитуриенты, 
сделайте правильный выбор!

Добро пожаловать в консультационно-образова-
тельный центр «Знание»!

Уважаемые школьники, родители и все те, кто заин-
тересован в своем образовании!

В нашем центре мы предлагаем под руководством квали-
фицированных преподавателей  пройти обучение или получить 
консультацию в области русского языка и литературы, химии и 
биологии, математики и информатики, географии и экономики, 
немецкого и английского языков.

В  центре оказываются следующие  услуги: 
- индивидуальные занятия  и  занятия в мини-группах;
- помощь и консультирование по выполнению многих видов 

работ: тесты, переводы, рефераты, доклады, контрольные 
работы;

-  устранение затруднений при изучении предметов у обу-
чающихся с 5 по 11 классы;

- подготовка школьников и выпускников прошлых лет  к 
ЕГЭ;

- предоставление компьютеров для клиентов с выходом 
в ИНТЕРНЕТ;

- обучение компьютерной грамотности по индивидуальной 
программе. 

Центр осуществляет свою деятельность с 1 марта 2012 
года на базе ОГАОУ НПО Профессиональное училище № 62 
по адресу:  п.Балаганск, ул.Кольцевая, 20.

Обращаться по телефону 8-904-125-76-03.

СДЕЛАЙТЕ 
ПРАВИЛЬНЫЙ  ВЫБОР!

СДЕЛАЙТЕ
ПРАВИЛЬНЫЙ  ВЫБОР!

За знанием - 
в «Знание»!

Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «Комплек-

сный центр социального обслуживания населения 
Балаганского района»  осуществляет отдых и 
оздоровление детей на основании Распоряжения 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 19.04.2012г. 
№ 158-рм.

В 2012 году  было получено 235 путевок от 
МСРОиП     Иркутской области. 

Из них :
- для детей, законные представители которых 

состоят в трудовых отношениях с бюджетными 
организациями, 55 путевок и 10 путевок было 
приобретено за счет средств областного бюджета 
для этой же категории детей.

Путевки для бюджетников были распределе-

ны по заявкам, которые поступили от работода-

телей, согласно очередности. Дети отдохнули в 
следующих оздоровительных учреждениях: 

1. ЗАО санаторий-профилакторий «Восток-
Улан» - 10 путевок (дни весенних каникул);

2. МАНО санаторий-профилакторий «Багуль-

ник» - 20 путевок (летний период);
3.   ЗАО санаторий-профилакторий «Восток-

Улан» - 25 путевок (летний период);
4. ЗАО курорт «Ангара» - 10 путевок (период 

осенних каникул).
- для детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации (дети из многодетных семей, 
дети из семей одиноких родителей, детей из 
малообеспеченных семей, дети-сироты,  дети, 
находящиеся под опекой), 180 путевок и 10 путевок 
приобретено за счет средств областного бюджета. 
Дети этой категории отдохнули и оздоровились в 
следующих учреждениях:

1. Детский военно-спортивный лагерь «Ка-

зачье войско», г. Ангарск – 5 путевок (летний 
период);

2. Детский оздоровительный лагерь «Елочка», 
г. Саянск – 20 путевок (летний период);

3. Детский оздоровительный лагерь «Лукомо-

рье», Ангарский район – 10 путевок (дни осенних 
каникул);

4. ЗАО санаторий-профилакторий «Восток-
Улан», г. Саянск – 20 путевок (летний период);

5. ООО санаторий «Усолье», г. Усолье-Си-

бирское – 10 путевок (летний период);
6. МАНО санаторий-профилакторий «Ба-

гульник», г. Ангарск – 25 путевок (дни осенних    
каникул);

7. Палаточный лагерь Балаганского МО – 100 
путевок (летний период).       

ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского района» 
НАПОМИНАЕТ, ЧТО ВЕДЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  НАШЕГО РАЙОНА НА 
ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ, ЗАКОННЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОТОРЫХ СОСТОЯТ В 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ С БЮДЖЕТНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ.  

По возникающим вопросам обращаться по 
телефону: 89500845598 или 8-395-48-50-1-71.

Заявки принимаются по адресу: п. Бала-

ганск, ул. Орджоникидзе, д.  12 (здание бывшего 
приюта).

Директор
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района»                          

Л.Ф.Волкова

Итоги оздоровительной кампании 2012 года

Понедельник, 4 февраля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Те самые Мюнхгаузе-
ны”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Агент национальной 
безопасности 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Агент национальной 
безопасности”. (16+) 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Запасной 
аэродром”. 
20.30 Т/с “Детективы. Смерть со-
держанки”. 
21.00 Т/с “Детективы. Простить 
нельзя забыть”. 
21.30 Т/с “След. Клубный микс”. 
22.15 Т/с “След. Чисто дачное 
убийство”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Домыслы”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.10 Т/с “Агент национальной 
безопасности”. 

Вторник, 5 февраля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Совершенно секрет-
но”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Эшелон”. 
13.00 “Сейчас”. 

13.30 Т/с “Эшелон”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Дорога к 
морю”. 
20.30 Т/с “Детективы. Похмелье”. 
21.00 Т/с “Детективы. Мертвая 
зона”. 
21.30 Т/с “След. Лжец”. 
22.15 Т/с “След. Девушка и смерть”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Всё, что шевелит-
ся”. 
00.10 Легенды нашего кинематогра-
фа: “Дело 306” (12+) 
01.50 Х/ф “Саперы. Без права на 
ошибку” 
03.40 Х/ф “Главный калибр”. 
05.40 Д/ф “Террористы с ядерного 
полигона”. 

Среда, 6 февраля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Совершенно секретно”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Эшелон”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Эшелон”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Би-би”. 
20.30 Т/с “Детективы. Затянувшийся 
ремонт”. 
21.00 Т/с “Детективы. Забыть невоз-
можно”. 

21.30 Т/с “След. Разборка”. 
22.15 Т/с “След. Проклятый дом”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Глава семьи”. 
00.10 Х/ф “А зори здесь тихие”. 
04.00 Военный детектив “Дело 306” 
(12+) 
05.30 Д/ф “Атомная дубина”. 

Четверг, 7 февраля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Совершенно секретно”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “А зори здесь тихие”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “А зори здесь 
тихие” (12+) 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Цена успеха”. 
20.30 Т/с “Детективы. Нежные руч-
ки”. 
21.00 Т/с “Детективы. Дачная тра-
гедия”. 
21.30 Т/с “След. Адвокатская исто-
рия”. 
22.15 Т/с “След. Булочка”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Охота на монстра”. 
00.10 Х/ф “Золотая мина”. 
02.40 Х/ф “Фронт без флангов”. 
06.00 Д/ф “Фронт 69-й параллели”. 

Пятница, 8 февраля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 Х/ф “Фронт без флангов”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Фронт за линией фрон-
та”. 

13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Фронт за линией 
фронта” (12+) 
15.25 Х/ф “Фронт в тылу врага”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Продолжение “Фронт в тылу 
врага” (12+) 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Жили-были”. 
20.30 Т/с “Детективы. Цена невин-
ности.” 
21.00 Т/с “След. Сладкая жизнь”. 
21.50 Т/с “След. Не детское время”. 
22.40 Т/с “След. Убийственное али-
би”. 
23.20 Т/с “След. Учитель пения”. 
00.05 Т/с “След. Белый танец”. 
00.50 Т/с “След. Золотая девочка”. 
01.40 Т/с “След. Защита свидетеля”. 
02.25 Т/с “След. Клубный микс”. 
03.15 Х/ф “Фронт за линией фрон-
та”. 
05.40 Х/ф “Фронт в тылу врага”. 

Суббота, 9 февраля
 
08.00 М/ф “Про Фому и про Ерему”. 
“Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник”. “Утро попугая Кеши”. “Нехочу-
ха”. “Про мамонтенка”. “Воздушное 
путешествие”. “Незнайка за рулем”. 
“Возвращение”. “Веселая карусель. 
“Конек-Горбунок”.
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Булочка”. 
11.55 Т/с “След. Адвокатская исто-
рия”. 
12.40 Т/с “След. Проклятый дом”. 
13.25 Т/с “След. Разборка”. 
14.05 Т/с “След. Девушка и смерть”. 
14.55 Т/с “След. Лжец”. 
15.40 Т/с “След. Чисто дачное убийс-
тво”. 
16.20 Т/с “След. Охота на монстра”. 
17.10 Т/с “След. Глава семьи”. 
17.55 Т/с “След. Всё, что шевелит-
ся”. 

18.40 Т/с “След. Домыслы”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 “Правда жизни”. (16+). 
20.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. 
02.10 Х/ф “Леди Гамильтон”. 
04.45 Х/ф “Набережная туманов”. 

Воскресенье, 10 февраля
 
07.00 Д/ф “Победительницы”. 
08.00 Д/ф “Победительницы”. 
09.00 М/ф “Куда идет слоненок”. “А 
вдруг получится!...”. “Крот и яйцо”. 
“Приключения Мюнхгаузена”. “Снеж-
ная королева”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Детективы. Жили-были”. 
12.35 Т/с “Детективы. Цена невин-
ности.” 
13.05 Т/с “Детективы. Затянувшийся 
ремонт”. 
13.40 Т/с “Детективы. Нежные руч-
ки”. 
14.05 Т/с “Детективы. Дачная тра-
гедия”. 
14.40 Т/с “Детективы. Би-би”. 
15.15 Т/с “Детективы. Цена успеха”. 
15.50 Т/с “Детективы. Забыть невоз-
можно”. 
16.20 Т/с “Детективы. Дорога к 
морю”. 
16.50 Т/с “Детективы. Похмелье”. 
17.20 Т/с “Детективы. Мертвая 
зона”. 
17.55 Т/с “Детективы. Запасной аэ-
родром”. 
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное” 
20.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. 
02.15 “Место происшествия. О глав-
ном” (16+). 
03.15 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+).
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Россия

Первый
Понедельник, 4 февраля 

06.00  “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Хочу знать” 
16.50 “Ты не один” (16+) 
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Грач” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 “Свобода и справедливость” 
(18+) 
02.10 Ночные новости 
02.30 Фильм “Плохая компания” 
(16+) 
04.45 Сериал “24 ЧАСА” (16+) 
 

Вторник, 5 февраля 

06.00  “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 

13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Хочу знать” 
16.50 “Ты не один” (16+) 
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Грач” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Карточный домик” 
(16+) 
02.30 Сериал “Задиры” (16+) 
03.40 Фильм “Любовь и вымогатель-
ство” (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 6 февраля 

06.00  “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Хочу знать” 
16.50 “Ты не один” (16+) 
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Грач” (16+) 

00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Карточный домик” 
(16+) 
02.20 Сериал “Гримм” (16+) 
03.15 Фильм “Большое разочарова-
ние” (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Четверг, 7 февраля 

06.00  “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Хочу знать” 
16.50 “Ты не один” (16+) 
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Женский журнал” 
19.55 “Давай поженимся!” (16+) 
20.55 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Грач” (16+) 
00.30 Сериал “Карточный домик” 
(16+) 
01.30 Чемпионат мира по биатлону 
02.45 Ночные новости 
03.05 Фильм “Патриот” (16+) 
 

Пятница, 8 февраля 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 

13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Хочу знать” 
16.50 Ералаш 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Человек и закон” (16+) 
20.50 “Поле чудес” 
22.00 “Время” 
22.30 “Год до ХХII Олимпийских игр 
2014 в Сочи” 
00.00 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 “После школы” (12+) 
02.00 Фильм “Остров проклятых” 
(16+) 
04.30 Фильм “Идеальная пара” 
(12+) 
06.15 Контрольная закупка 
 

Суббота, 9 февраля 

06.40 Фильм “Разрешите взлет!” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Разрешите взлет!” 
08.35 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 “Джейк и пираты Нетландии” 
09.45 “Смешарики. Новые приклю-
чения” 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Вячеслав Тихонов. Утомлен-
ный судьбой” (12+) 
13.00 Новости 
13.15 Фильм “Дело было в Пень-
кове” 
15.10 “Вячеслав Тихонов. Последняя 
встреча” (12+) 
16.05 Фильм “Доживем до понедель-
ника” 
18.00 “Вспоминая Вячеслава Тихо-
нова” 

19.00 Вечерние новости 
19.10 “Вспоминая Вячеслава Тихо-
нова” 
20.25 “Сегодня вечером”   (16+) 
22.00 “Время” 
22.15 Фильм “Безумное свидание” 
(16+) 
23.50 Мульт личности 
00.15 Чемпионат мира по биатлону 
01.45 Сериал “Элементарно” 
02.40 Фильм “Лицом к лицу с Али” 
(16+) 
04.35 Фильм “Поцелуй меня на про-
щание” (12+) 
06.30 Контрольная закупка 
 
Воскресенье, 10 февраля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “Станционный смот-
ритель” 
08.40 “Армейский магазин” (16+) 
09.15 “Аладдин” 
09.45 “Смешарики ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” (12+) 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.10 “Чтобы ложка стояла” (12+) 
14.10 Фильм “Экипаж” (12+) 
16.55 “Один шанс из тысячи” (12+) 
18.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
19.05 “ДОстояние РЕспублики: Лев 
Лещенко” 
21.20 Чемпионат мира по биатлону 
22.00 “Время” 
23.00 “Мульт личности” (16+) 
23.30 “Yesterday. live” (16+) 
00.30 “Познер” (16+) 
01.30 Фильм “Карлос” (18+) 
03.25 Фильм “Секс, ложь и видео” 
(16+) 
05.20 Контрольная закупка

Понедельник, 4 февраля
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
13:50 Т/с “Дело Х. Следствие про-
должается”.  (12+) 
1 4 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Тайны института благо-
родных девиц”.  
1 7 : 4 5  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Тайны следствия - 
11”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Тайны следствия - 12”. 
(12+) 
00:15 “Дежурный по стране”. 
01:15 “Девчата”. (16+) 
01:50 “ВЕСТИ+”. 

Вторник, 5 февраля
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”.  

10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 Т/с “Дело Х. Следствие продол-
жается”.  (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Точка кипения”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Тайны следствия - 12”. 
(12+) 
00:20 “Специальный корреспондент”. 
(16+) 
01:25 “Шарль де Голль. Его Величес-
тво президент.” 
02:20 “ВЕСТИ+”. 
02:40 “Честный детектив”. (16+) 

Среда, 6 февраля
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 Т/с “Дело Х. Следствие продол-
жается”.  (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  

16:45 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Точка кипения”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Тайны следствия - 12”. 
(12+) 
00:25 Х/ф “Холостяк” (16+) 
02:10 “ВЕСТИ+”. 
02:30 “ Звезда Шерифа”. (12+) 
04:25 Футбол. Россия - Исландия. 
 

Четверг, 7 февраля
 
06:25 “Утро России”. 
06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 Т/с “Дело Х. Следствие продол-
жается”.  (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Точка кипения”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Тайны следствия - 12”. 
(12+) 

00:20 “Поединок”. (12+) 
01:55 “Крейсер “Варяг”. 

Пятница, 8 февраля
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
09:55 “Мусульмане”. 
10:05 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 Т/с “Дело Х. Следствие продол-
жается”.  (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Точка кипения”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 “Юрмала”. (12+) 
00:20 Х/ф “Любовь приходит не 
одна”. 2011г. (12+) 
02:15 Х/ф “Черная смерть” (16+) 

Суббота, 9 февраля
 
05:50 Х/ф “Вас вызывает Таймыр”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 
 ТРК – ИРКУТСК 
11:05 «Сибирский сад» 

11:20 «Перспектива». 
11:30 «Нужные вещи» 
11:40 «Экспедиция». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:50 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 Х/ф “От сердца к сердцу”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 “Погоня”. 
16:35 “Субботний вечер”. 
18:10 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ” 
19:10 “ФАКТОР А”. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Х/ф “Моё любимое чудовище”. 
(12+) 
01:30 Х/ф “Влюблен и безоружен”. 
(12+) 
 
Воскресенье, 10 февраля

 
06:30 Х/ф “Зина - Зинуля”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 Х/ф “Бабушка на сносях”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Продолжение “Бабушка на 
сносях”. (12+) 
17:15 “Смеяться разрешается”. 
19:10 “ФАКТОР А”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Х/ф “Последняя жертва”. 
(12+) 
00:30 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+) 
02:20 Х/ф “Хвост виляет собакой” 
(16+)
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Спортивные состязания
В МБОУ Биритская 

СОШ 23.01 прошли со-
ревнования по шахма-
там и теннису. Для того 
чтобы поучаствовать, 
было много желающих 
и девушек и юношей. 
Хотелось бы отметить 
игру таких ребят как: 
Будак Алена (5 класс), 
Литвинцева Юлия (7 
класс), Фирсов Юрий 
(11 класс).

Итоги состязаний:
Теннис:
Юноши
I место – Фирсов 

Юрий (11 класс);
II место – Фирсов 

Андрей (11 класс);
III место – Семенов 

Анатолий (7 класс).
Девушки 
I место – Кулешова 

Вера (7 класс); 
II место – Чижова 

Вера (6 класс);
III место – Литвинцева Юлия (7 класс).
Шахматы:
Юноши
I место – Прилепский Александр (9 класс);
II место – Иванов 

Сергей (11 класс);
III место – Редров 

Андрей (3 класс).
Девушки 
I место – Будак Але-

на (5 класс);
II место – Литвинце-

ва Юлия (7 класс);
III место – Конс-

тантинова Марина (8 
класс).

МОЛОДЦЫ!!!

Уважаемые читатели! Не за горами школьные экзамены, новый статус 
учеников  -  «выпускник», «абитуриент» и конечно же вопрос «Куда пойти 
учиться дальше?». Если выпускник затрудняется на него ответить, на 
помощь приходят родители и друзья. Родители советуют исходя из своих 
финансовых возможностей, друзья – исходя из личных отношений. Однако  
упускается из внимания главное  - интересы, потребности, желания и воз-
можности подростка.  Именно поэтому эта статья адресована выпускникам 
и их родителям.

Несмотря на то, что профессиональное  училище  № 62 уже более 40 
лет успешно  существует и развивается на рынке образовательных услуг 
по профессиональной подготовке, а также является ресурсным центром по 
подготовке профессий  сельского хозяйства,  мне бы хотелось подробнее 
рассказать о системе образования  нашего училища.

С 1 сентября 2011 года училище осуществляет свою образовательную 
деятельность в рамках  стандартов третьего поколения, которые регла-
ментируют сроки обучения, организацию образовательного процесса, 
проведение промежуточной и итоговой аттестации.  Срок обучения по всем 
предлагаемым училищем  профессиям  сократился до 2 лет 6 месяцев. 
Студенты на протяжении этого времени осваивают 2 программы – про-
фессиональную и  образовательную программу среднего (полного) 
общего образования.

Профессиональная подготовка осуществляется в модульном формате. 
Это означает, что программа профессии состоит из профессиональных  
модулей, успешное освоение которых предполагает  готовность и способ-
ность выполнять профессиональные задания. Профессиональный модуль 
состоит из междисциплинарных курсов (интегрированных теоретических  
дисциплин), учебной и производственной практики, которую студенты 
проходят как в лабораториях училища, так и на предприятиях поселка 
и района.

При  освоении программы среднего (полного) общего образования 
студенты на I и на II курсах изучают школьные предметы  10- 11 клас-
сов  (по желанию один или два  иностранных языка – английский и 
немецкий).

Профессиональная и общеобразовательная подготовка осуществля-
ется одновременно. В конце второго курса уровень общеобразовательной 
подготовки определяет обязательная итоговая аттестация. Студенты 
должны сдать экзамены по трем общеобразовательным дисциплинам: 
русский язык и математика (письменно) – обязательные предметы, и 
один предмет профильный (устно). Нашим обучающимся предоставля-
ется возможность по желанию сдать ЕГЭ, если это им необходимо для 
дальнейшего поступления в ВУЗ.

Несмотря на трудности финансирования, училище совершенствует 
свою материально-техническую базу, которая,  несомненно,  делает обра-
зовательный процесс эффективнее. В распоряжении преподавателей есть 
переносная мультимедийная установка,  интерактивная доска в кабинетах 
химии, ПДД, конференц-зале. Кабинеты литературы и истории оснащены 
телевизорами с DVD проигрывателями. В кабинете информатики все 
компьютеры имеют выход в Интернет. У обучающихся есть возможность 
заниматься в читальном зале нашей библиотеки.  Уроки физической куль-
туры проводятся в спортивном зале, на базе которого нередко организуют 
спортивные соревнования районного уровня.

Профессиональное обучение проходит в специально оборудованных 
кабинетах и учебных лабораториях. Праздники и училищные мероприятия 
проводятся в новом актовом зале. 

По окончании обучения  выпускникам, успешно прошедшим государс-
твенную итоговую аттестацию, выдается документ государственного образ-
ца о среднем (полном) общем образовании и о присвоении профессии.

Все наши преподаватели – квалифицированные специалисты, имею-
щие высшее педагогическое образование, мастера производственного обу-
чения -  полны энергии и энтузиазма. Наше училище обладает ресурсами и 
возможностями для дальнейшего обучения выпускников школ района. Не 
надо далеко ехать, чтобы получить хорошее образование! МЫ РЯДОМ!

О.Ю.Москалева, 
заместитель директора по ОД.

«Мы рядом!»

Большое внимание не-
обходимо уделять развитию 
трудолюбия у младших школь-
ников. Начало школьной жизни 
для многих детей является 
достаточно сложным периодом, 
однако именно здесь имеются 
большие возможности для 
развития трудолюбия. Это 
и адаптация к новым усло-
виям жизни, требованиям, 
особенностям. В програм-
ме, по которой я работаю с 
классом, вот уже второй год 
планирую помощь одиноким 
престарелым людям.

Реализуем, посещая 
Зенину А.И. и Фалёву М.И. 
Ребята с удовольствием 
помогли бабушкам: почис-
тили снег, сложили дрова. 
Когда наш трудовой десант 
работал, хозяйки подбадривали 
его похвалой. Работали с за-
дором, шутками, наперегонки. 
Чувствовался во всём дух 
соревнования и дружбы.

В знак благодарности наши 
подшефные бабушки напоили 
нас горячим чаем, угостили 
сладостями и бутербродами. 
И какой же вкусной, особен-
ной, казалась детям эта еда! А 

самое главное – они  услышали 
в свой адрес слова благодар-
ности, которые говорились 
сквозь слёзы. Это затронуло 
детей до глубины души: они 
чувствовали себя сильными и 
очень нужными людям. 

Чувство гордости перепол-
няло их души. Идя домой, они 
твёрдо заверили, что такие 
трудовые десанты они будут 
продолжать.

Чтобы такие дела остались 
надолго в памяти, в классе 
был проведён «Урок добра». 
Состоялась беседа о душевной 
доброте человека. Вели разго-
вор о том, какую помощь дети 

оказывают своей семье. Ребята 
рассказали о своих постоянных 
обязанностях и временных по-
ручениях. Я ещё раз обратила 
их  внимание на то, как в семье 
важна забота друг о друге, как 
необходимо оберегать старых 

людей от сквернословия и 
нелепых обид. Убедилась, 
что мои четвероклассники 
– не праздные люди, они 
умеют ухаживать за домаш-
ними животными, птицами, 
цветами. Разговор получил-
ся душевный, откровенный. 
Если ребёнок приучен к фи-
зическому труду в семье, 
хотя бы начиная вот с этого 
малого, ему в дальнейшем 
будет легче. Это позволит 
ему стать полноценным 
человеком, Человеком с 

большой буквы. Всем классом 
мы решили шагать в этом на-
правлении и придерживаться 
такой заповеди:

«Жизнь – это дорога, пол-
ная испытаний, будь готов с 
честью пройти их».

Классный руководитель 
4 класса 

МБОУ Шарагайская СОШ  
Рютина О.В.

«Жизнь – это дорога, полная испытаний, 
будь готов с честью пройти их»

«Новогодняя игрушка»
Районный Школьный парламент провел конкурс среди ОУ «Новогодняя игрушка». Итоги:

№ МБОУ ФИО Место/
участие Руководитель 

1 Кумарейская 
СОШ

Калистратов Максим, 3 кл I место Пальникова Л.И.
Аксютенко Рита, 5 кл II место Дубинина Т.Г.

Копылова Наташа, 8 кл III место Метелькова О.И.
Исаковы Люба и Галя, 3 кл участие Пальникова Л.И.

Епишина Даша, 5 кл участие Дубинина Т.Г.

2
БСОШ 2  

ЦДТ

Бардымов Слава I место Орлова В.И.
Коллективная работа:

Несмеянова Валя,
Ковалевская Анжела, 

Мещерякова Таня, 
Кравцова Люда

II место Орлова В.И

Коллективная работа:
Самохвалова Маша, 

Петренко Даниэл, 
Ивлева Ира,  

Астафьева Олеся

III место Орлова В.И

Пальчиков Максим участие Орлова В.И
Махровы Наташа и Даша участие Орлова В.И

Власова Аня участие Орлова В.И
Коллективная работа:2кл участие Орлова В.И
Коллективная работа: 8кл участие Орлова В.И

3
МБОУ 

Шарагайская 
СОШ

Киселёва  Александра 5 кл I место Соколова  Н. В.
Урусов  Александр 11 кл II место Урусова Л. Е.

Попова  Оля 5 класс III место Соколова  Н. В.
Москалёва  Валерия3 кл участие Москалёва Г.В.
Филистович  Ирина8 кл участие Капутская Л.Н.

Потылицин Алексей 3 кл участие Альмяшева Н.Н.
Немчинова Регина 1 кл участие Бухальцева В.Н.
Ечеистов  Алёша 1 кл участие Бухальцева В.Н.

Скотарь Аня  5 кл участие Соколова  Н.В.

4 МБОУ 
Заславская 

СОШ 

Садинский Никита 4  кл I место Русских Л. В.
Медведева Арина 3 класс II место Зубова Л. А.
Скляренко Дмитрий 4 кл III место Русских Л. В.
Бондаренко Алеша 3 кл участие Зубова Л. А.

 Разуминская Оля 3 класс участие Зубова Л. А.
Беляевская Рита 3 класс участие Зубова Л. А.

Иванова Соня 4 класс участие Русских Л.В.

5
МБОУ 

Коноваловская 
СОШ

Никифорова Мария, 2 класс I место Черепанова Ж.С.
Коллективная работа , 7 класс II место Мацкевич О.Н
Черепанов Ярослав, 6 класс III место Черепанова Ж.С.

6
МБОУ 

Биритская  
СОШ

Кулешова Вера 7 класс I место Вологжина Н.К.

Эпова Анна 4 класс II место Назина Л.И.
Данчинова Галина 4 класс II место Назина Л.И.

Гришкин Артем 3 класс III место Вологжина Н.К.
Юркевич Диана 3 класс участие Вологжина Н.К.

Спиридонова Алена 10 класс участие Вологжина Н.К.
Спиридонова Екатерина 10 кл участие Вологжина Н.К.

Чижова Вера 6 класс участие Вологжина Н.К.
Александрова Ксения 3 класс участие Вологжина Н.К.

Молодцы!

В пятницу, 28 декабря, в 13.00 в Иркутском 
музыкальном театре им. Н.М. Загурского состоялось 
новогоднее торжественное представление «Губерна-

торская ёлка», где приняли участие около 800 детей 
со всего региона. От нашего района  Губернаторскую 
елку посетили Вилюга Мария, Юргин Тимофей, 
Земиров Ярослав, Дугенец Александр, Люберцева 
Анастасия под руководством Селивановой Александры 
Николаевны.

На Губернаторской ёлке детей встречали Дед 

Мороз, Снегурочка, герои сказок, проводили с ними 
конкурсы, игры. На новогоднем карнавале именинникам 
вручали подарки. Для всех был показан новогодний 
спектакль «Гость из Африки». В завершение меропри-

ятия все получили сладкие призы. С поздравлением 
выступил губернатор Иркутской области Сергей 
Ерощенко:

- Это вот время волшебное. Оно должно выпол-

нить все ваши желания. Вы о чем-то загадайте, и, я 
надеюсь, что ваши желания сбудутся. Хочу, чтобы этот 
праздник вам запомнился надолго. С Новым годом!
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УСЛУГИ АДВОКАТА: 
Предоставляются услуги адвоката 

по защите граждан от уголовного и 
административного преследования. 
Оказание юридической помощи и 
представление интересов доверите-
лей в гражданском судопроизводстве. 
Обжалование действий работников 
правоохранительных органов и иных 
должностных лиц. Оказание помощи в 
жилищных, трудовых, наследственных, 
брачно-семейных, земельных и иных 
правоотношениях, составление иско-
вых заявлений.

Кабинет адвоката расположен на 
втором этаже в конторе Балаганского 
РТП (п.Балаганск, ул. Чехова, 45). Реко-
мендована предварительная запись по 
телефону.

Адвокат – это надежный помощник в 
любой ситуации,  связанной с примене-
нием ЗАКОНОВ. Конфиденциальность 
гарантирую.

Тороп Алексей Васильевич: п. Ба-
лаганск, сотовый телефон 89041135460, 
домашний телефон 8395 48 50 8 53. 
Удостоверение адвоката №1605. Выдано 
Управлением министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской 
области 09.04.2009 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СНИМУ помещение в аренду 
с отдельным входом. Тел.: 89248322914.

Покупаем КРС,  свиней, лошадей  
живым весом со двора через весы. 
Тел.: 8 924 5474949, 8 904 1260000. 

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ № 661 
ЗАСЛАВСК - БАЛАГАНСК - ИРКУТСК 

Заславск - 7.40; Метляево - 8.00;
Бирит - 8.10. Коновалово, 
Ташлыково - по заявкам. 

Балаганск - 9.00. 
Из Иркутска - 17.30 с автовокзала.

Действуют льготы (ветераны, инвалиды) 
Тел.: 89041134113; 89501292795 - Михаил.

ВЫПОЛНЮ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел.: 89021705827.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ: 
с гарантией, на дому у клиента. 
Тел.: 89500867379; 89025435301.

ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
КУЗНЕЧНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

Тел.: 89501063590.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 

земельного участка и его согласовании
Заказчик работ Попова Ирина Александ-

ровна – почтовый адрес: 666399, Иркутская 
область, Балаганский район, с.Коновалово, 
ул.Ангарская, д.28. тел. 89521165682.

Проект подготовил – кадастровый инже-
нер Черанёва Марина  Александровна, почто-
вый адрес: 666391, Иркутская область, Бала-
ганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, 
д.2 кв.1, адрес электронной почты: marina-
cheraneva@yandex.ru, номер контактного те-
лефона – 89500553607.

Исходный земельный участок кадастро-
вый номер 38:01:000000:25, местоположение: 
Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным 
ГКН). Адрес выделяемого земельного учас-
тка: Иркутская область, Балаганский район, 
юго-восточнее с.Коновалово, урочище Иова 
гора, контур 101. С проектом межевания зе-
мельного участка возможно ознакомиться в 
течение одного  месяца со дня опубликования 
данного извещения, понедельник-пятница с 
09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская 
область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. 
Обоснованные возражения относительно раз-
мера 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 Росре-
естра»  по Иркутской области, межрайонный 
отдел № 2, в течение одного месяца со дня 
опубликования данного извещения. При от-
сутствии возражений, размер и местоположе-
ние границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

Предприятие 
РЕАЛИЗУЕТ ПИЛОМАТЕРИАЛ:

1. Брус 100х180; 180Х180; 100Х100.
2. Материал: плаха - 0,05; плаха -0,04;

доска - 0,025 (тес).
3. Сруб (круглый)

Размер 4 м Х 4 м; 4 м Х6 м; 6 м Х 6 м. 
Тел.: 89041109839.

Предприятие РЕАЛИЗУЕТ СРУБЫ. 
4 м Х 4 м; 6 м Х 6 м.

Тел.: 89041537874; 89021753363.

ПРОДАЮ дрова. 
89245379473; 89041129660.

ВНИМАНИЕ! Обувь, одежда 
(женская, мужская, детская), 
колготки, носки, очки (+) (-).

Звоните,  в любое время, 89501133448. 
Доставка на дом.

УСЛУГИ АВТОРЕМОНТА: 
кузовной ремонт, покраска, сварочные, 
ремонт подвески, капитальный ремонт 

двигателя. Тел.: 89041186510.

ЕВРОВАГОНКА (сосна, лиственница) - 
2 метра Х 100 мм.; плинтус 2 метра, 

обналичка 2 метра Х 90 мм. 
Тел.: 89648134606, после 20.00.

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, рыси, 
лапы медведя, желчь, 

струю кабарги.
Телефоны:

8(395-2)59-84-72; 
89022667082.

По запросу вышлем 
прайс-лист. 

Наши цены на сайте: 
мускон-мех.рф

КИРОВСКАЯ 
МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ

Приглашает Вас 
на выставку-продажу

 ШУБЫ, ПАЛЬТО
11 февраля

ДОМ КУЛЬТУРЫ
 (г. Балаганск)

с 10 до 19 часов
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

Возьми шубу - 
пальто или шапка в подарок

  (предложение действительно
при покупке в кредит 

или за наличный расчет)
НОРКОВЫЕ ШУБЫ 

от 56 000 рублей
КРЕДИТЫ 

БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
ОТ ОТП БАНКА

* ШУБЫ 
* ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

* ПАЛЬТО 
РАССРОЧКИ

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ 
ДО 18 МЕСЯЦЕВ

БОЛЕЕ 500 ИЗДЕЛИЙ -
СКИДКИ !!!

КУПЛЮ  дом с документами, 
аварийный, в плохом состоянии. 

Тел.: 89041515634.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ. Тел.: 89148827748.

ПРОДАЕТСЯ горбыль. Тел.: 89501255313.

ПРОДАЕТСЯ квартира 
ул. Строительная, 31-1. Надворные 
постройки. Вода, туалет, бойлерное 

отопление. Тел.: 89500771902.

В повседневной суете ценность быстрой 
подачи заявления на получение загранпаспор-
та возрастает в разы — удобно это сделать, 
не тратя время на традиционные очереди, 
через Единый портал государственных услуг 
в электронном виде. Получение заграничного 
паспорта (а точнее, подача заявления на полу-
чение) — самая популярная услуга на портале 
gosuslugi.ru.   Услуга предоставляется только 
зарегистрированным пользователям. Поэтому 
позаботьтесь о регистрации заранее.  Необ-
ходимо заполнить форму заявления, указав 
информацию о себе, супруге, родителях, о на-
хождении ранее в иностранном гражданстве, о 
месте обращения и т.д. По окончании внесения 
данных система выполнит обработку и отправку 
вашего запроса в государственные структуры 
для прохождения этапов регистрации, проверки 
заявления и принятия окончательного решения.
В случае успешного выполнения услуги на всех 
этапах система даст вам положительный ответ, 
а государственные структуры проинформируют 
вас о необходимости прийти в территориальный 
орган ведомства для получения документов. В 
случае отказа на каком-либо этапе оказания 
услуги система даст отрицательный ответ, а 

государственные структуры проинформируют 
вас о причинах отказа.

Срок оформления паспорта не превышает 
одного месяца со дня подачи заявления по месту 
жительства и четырех месяцев при подаче заяв-
ления по месту пребывания.

Паспорт может быть оформлен и быстрее 
— как только он будет готов, вам придет уве-
домление. Паспорт выдается лично гражданину 
(либо законному представителю) после простав-
ления владельцем своей подписи в реквизите 
«подпись владельца».

Документы для получения загранпаспорта 
через гос. услуги:

- Трудовая книжка, либо ее заверенная на 
работе копия. Можно принести заполненное 
и заверенное на работе заявление, но это же 
двойная работа, ведь его заполняем один раз 
на сайте.

- Российский паспорт или свидетельство о 
рождении для ребенка.

- Квитанция об оплате госпошлины.
Главный специалист – эксперт 

ТП УФМС России по Иркутской области 
в Балаганском районе

 С.С. Тери.

Получение загранпаспорта
через гос. услуги

Паспорт гражданина Российской Федерации 
является основным документом, удостоверяю-
щим личность гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской Федерации. Пас-
порт обязаны иметь все граждане Российской 
Федерации, достигшие 14-летнего возраста и 
проживающие на территории Российской Феде-
рации. Срок действия Паспорта гражданина 
Российской Федерации:

от 14 лет — до достижения 20-летнего 
возраста; 

от 20 лет — до достижения 45-летнего 
возраста; 

от 45 лет — бессрочно. 
Для получения паспорта гражданин 

представляет:
1. заявления о замене, написанного по 

форме № 1П
2. фотографии в черно-белом или цвет-

ном исполнении размером 35 х 45 мм
3. документы, на основании которых 

должна быть осуществлена замена рос-
сийского паспорта:

- для граждан, достигших 14 лет, – свиде-
тельство о рождении, свидетельство о регис-
трации либо копию домовой книги с отметкой 
о регистрации;

- для граждан, достигших 20-ти или 45-ти лет 
- паспорт, который необходимо сменить;

- для граждан, изменивших в установлен-
ном законом порядке свои данные – паспорт, 
который необходимо сменить, свидетельство, 
подтверждающее перемену имени, новое 
свидетельство о рождении, свидетельство о 
регистрации брака;

- для граждан, которые меняют паспорт 
из-за невозможности его дальнейшего исполь-
зования или из-за изменения своей внешности 
– документ, который подлежит замене

4. все необходимые документы, на 
основании которых будут проставлены 
соответствующие отметки в паспор-
те – военный билет, свидетельство о 
регистрации брака, о рождении детей, 
свидетельство о расторжении брака, 

справки, подтверждающие регистрацию 
гражданина по указанному адресу.

5. квитанцию о внесении пошлины.
Уплата государственной пошлины:
За выдачу паспорта гражданина Российской 

Федерации – 200 рублей. 
За выдачу паспорта гражданина Российской 

Федерации взамен утраченного или пришедше-
го в негодность – 500 рублей. 

    Паспорт подлежит замене в течение  30 
дней с момента исполнения 20, или 45 лет. 
Если в течение 30 дней гражданин  не успел 
поменять паспорт, то на него будет составлен 
протокол об административном правонаруше-
нии. Составление протокола и выставление 
штрафа осуществляется на основании статьи 
19.15 Кодекса об административных правона-
рушениях «Проживание гражданина Россий-
ской Федерации без удостоверения личности 
гражданина (паспорта) или без регистрации». 
Размер штрафа составляет от 1500 руб. до 2 500 
руб. Конкретный размер может варьироваться 
в вышеуказанных пределах в зависимости от 
длительности просрочки подачи заявления на 
замену паспорта.

Главный специалист – эксперт 
ТП УФМС России по Иркутской области 

в Балаганском районе
С.С. Тери.

ТП УФМС РОССИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ


