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Внимание! 
Для милых дам 

ЦВЕТЫ к 8 Марта! 
В здании гостиницы 

«УЮТ» 
6, 7, 8 марта 

продажа 
живых цветов 

(роза, хризантема,  
гвоздика).

Формируем букеты. 
Доставка по Балаганску 

бесплатно. 
Тел.: 89041179468.

Вот уже третий год МБОУ 
ДОД Балаганский ЦДТ прини-
мает участие в соревновани-
ях, проводимых в п.Усть-Уда 
МКОУ ДОД Усть-Удинским 
районным  ДДТ, по пауэрлиф-
тингу и стрельбе из пневмати-
ческой винтовки.  Руководит 
мероприятием, ставшим уже 
традиционным, начальник уп-
равления образования Усть-
Удинского района Кутявин 
Роман Владимирович.

В пауэрлифтинге команду 
Балаганского ЦДТ представ-
ляли: Соколов Александр, 
Скляренко Александр, Шилов 

Андрей, по стрельбе из пнев-
матической винтовки Синицын 
Андрей и Степаненко Игорь. 
Сопровождающими команды 
были   Юнусов Р.Ш. (дирек-
тор учреждения). и педагог 
Семёнов А.В.(руководитель 
объединения).

В ходе соревнований 
наши спортсмены  тактичес-
ки правильно распределили 
свои силы и возможности. 
В результате в весовой ка-
тегории до 100 кг Соколов 
Александр занял 1 место и 
получил 1 юношеский разряд, 
в весовой категории до 60 кг 

выступали 2 спортсмена, 2 
место занял Скляренко Алек-
сандр и получил 1 юношеский 
разряд, 3 место занял Шилов 
Андрей и получил 1 юношес-
кий разряд.

В весовой категории до 
90 кг 1 место занял бывший 
ученик БСОШ № 1, а ныне сту-
дент Саянского мед.училища 
Загретдинов Вадим, и получил 
2 взрослый разряд.

В стрельбе из пневмати-
ческой винтовки наши ребя-
та, к сожалению, не заняли 
призовых мест, но показали 
неплохие результаты. 

Поздравляем с Днем рождения 
классного руководителя, 

директора мБОУ Заславской СОШ -
ШиВеРСКиХ Валентину алексеевну!

Дорогой учитель, с Днем рождения!
Поздравляем сегодня мы Вас.
Пусть несет работа наслаждение,
и улыбкой встретит каждый класс.
Вам душу отдаю свою до дна я,
Вас буду помнить до последних дней,
Учительница Вы моя родная!
Без Вас мир суше, проще, холодней!
мне хорошо и просто было с Вами
наук постигнуть существо основ…
мою любовь не передать словами:
Учитель — званье выше прочих слов! 
Куда б дорога в будущем ни мчала
меня — по штилям-бурям, по волнам,
Спасибо, что Вы были у причала,
За знания мои спасибо Вам!

Выпуск 2006 г. Сухинина Екатерина

От имени мужчин администрации Балаганс-
кого района, от всего сердца поздравляю вас, и в 
вашем лице всех наших землячек с 8 Марта!

Этот праздник и наступающая весна вдох-
новляют мужчин на подвиги, красивые слова и 
романтические воспоминания. В жизни мужчин 
женщины играют много ролей и все они главные. 
Бабушка дарит мудрость и доброту, мать – жизнь 

и заботу, жена – любовь и детей, дочери – не-
жность, внучки – радость.

Пусть в этот праздничный день отступят ваши 
болезни, весна заглянет в души и повеет теплом. 
Желаю всем прекрасным дамам купаться в лучах 
солнца, в любви и заботе! Будьте счастливы!

Первый заместитель мэра района 
С.И.Косинов

8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ!

8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ!

От всей души поздравляю вас с прекрасным 
праздником – Международным женским днем 8 
Марта! Замечательно, что с этим праздником, 
который приходит к нам в начале весны, все 
вокруг наполняется теплом и светом.  

Во все времена женщина – это олицетворе-
ние доброты, красоты, чуткости и понимания, 
источник вдохновения и побед. Мы, мужчины, 
знаем, что все наши стремления, достижения 
и надежды – все для вас и ради вас. Благодаря 
вам мы совершаем благородные поступки, идем 
вперед и добиваемся поставленных целей. Се-
годня от вашей житейской мудрости, трудолюбия, 
терпения, оптимизма, любви и веры во многом 
зависят  не только семейное счастье и благополу-
чие, но и настоящее и будущее нашей страны. Вы 
принимаете самое активное и деятельное учас-
тие в социально-экономической, общественной, 

научной и культурной жизни Приангарья, вносите 
неоценимый вклад в развитие нашего региона. 

В этот день хочу выразить слова искреннего 
восхищения вашим жизненным оптимизмом, 
умением сочетать высокие профессиональные 
качества с удивительной женственностью и 
обаянием. 

В этот праздник желаю вам как можно больше 
светлых и радостных дней, поздравлений, прият-
ных сюрпризов, цветов, солнца и замечательного 
настроения! Пусть красота и молодость всегда 
будут с вами. Пусть вас всегда окружают забота 
и внимание родных и близких.

Будьте счастливы, радуйте нас своими очаро-
вательными улыбками и блеском ваших глаз!

Губернатор Иркутской области   
С.В. Ерощенко

Милые женщины!

Примите самые теплые, искренние и сердеч-
ные поздравления с Международным женским 
днем!

Отмечая этот прекрасный весенний праз-
дник, мы отдаем дань искреннего уважения и 
благодарности нашим женщинам за мудрость 
и терпение, доброту и душевное тепло, умение 
сочетать высокий профессионализм и активную 
общественную деятельность с нежностью и чут-
ким отношением к окружающему миру.

Вы растите и воспитываете детей, создаете 
домашний уют и комфорт, окружаете заботой и 
вниманием свои семьи, дарите радость близким. 
Мы гордимся вашими талантами и успехами, 

восхищаемся неповторимой женственностью и 
искренним обаянием, энергией и трудолюбием. 
Сегодня от вашей житейской мудрости, сердеч-
ности, выдержки, оптимизма, веры и надежды 
во многом зависит благополучие государства, 
настоящее и будущее нашей страны, нашей 
области.

От души желаю вам, милые женщины, креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и прекрас-
ного весеннего настроения! Пусть в вашей жизни 
будет больше ярких и радостных дней! Всего 
самого доброго вам и вашим близким!

Депутат законодательного собрания 
Иркутской области А.В.Чернышев

Дорогие женщины Балаганского района!

Примите самые добрые поздравления в 
замечательный весенний праздник – Между-
народный женский день!

Своей обаятельностью и душевностью, 
добротой и отзывчивостью вы украшаете жизнь 
и наполняете теплом сердца родных и близких. 
Вы по праву олицетворяете собой красоту, 
нежность и верность.

Желаю вам в этот замечательный весенний 
день солнечного настроения, цветов и комп-

лиментов, чтобы рядом с вами всегда было 
крепкое, надежное мужское плечо. Будьте 
обаятельными и добросердечными, храните те 
замечательные качества, благодаря которым 
наша жизнь становится светлее и радостнее!

Пусть ваша повседневная жизнь будет 
наполнена яркими и светлыми моментами! Здо-
ровья и благополучия вам и вашим семьям!

Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова

Дорогие землячки, милые женщины!

От всех депутатов Думы Балаганского 
района поздравляю вас с Международным 
женским днем!

8 Марта – особенный праздник. Этот весен-
ний день наполнен теплом и любовью, чувством 
признательности  женщине – хранительнице 
семейного очага,  нашим  мамам, бабушкам, 
всем, кто делает нашу жизнь добрее.

Праздник дает повод ещё раз сказать жен-
щинам слова благодарности за способность 
менять мир к лучшему. Наши женщины красивы 

и умны, энергичны и современны. Они украше-
ние и гордость нашего района.

Спасибо вам за трудолюбие и мудрость, 
за великую  способность делать мир добрее 
и благороднее!

Желаем вам здоровья, любви, уверен-
ности, успехов в учебе и работе, счастья и 
семейного благополучия! 

С праздником!
Председатель Думы Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.

Дорогие женщины, уважаемые землячки!

Дорогие наши женщины-коллеги и сотрудницы!

28 февраля 2013 года в 
администрации Балаганского 
района прошло очередное 
заседание межведомственной 
комиссии по совершенство-
ванию доходного потенциала 
Балаганского района и лега-
лизации заработной платы, 
которая создана с целью попол-
нения доходной базы бюджета, 
увеличения поступлений нало-
говых и неналоговых доходов 
в бюджет района, ликвидации 
кредиторской задолженности 
по налогам и сборам во все 
уровни бюджетов, легализации 
заработной платы работников у 
работодателей района, на кото-
ром были подведены итоги ра-
боты МВК за 2012 год и намечен 
план работы на 2013 год.  

За 2012 год подготовлено 
и  проведено 6 заседаний МВК,  
на которых рассматривались 
вопросы по повышению доход-
ного потенциала, снижению 
кредиторской задолженности 
по имущественным и другим 
налогам в бюджеты разных 
уровней, погашению  страхо-
вателями задолженности по 
страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное и медицин-
ское страхование, организации 
и совершенствованию контроля 
по начислению и собираемости 
земельного налога, налога на  
имущество физических лиц, о 
проделанной работе по уточне-
нию собственников земельных 

участков,  снижению поступле-
ния НДФЛ.

С налогоплательщиками 
района отрабатывались воп-
росы проведения сверок рас-
четов с ФНС, ПФР, уплаты и 
погашения задолженности по 
таким налогам, как транспор-
тный, земельный налог, налог 
на имущество физических лиц, 
единый налог на вмененный 
доход, налог по упрощенной 
системе налогообложения.

В работе МВК принима-
ли участие главы поселений 
района,  представители орга-
нов местного самоуправления 
администрации Балаганско-
го района, полиции, службы 
судебных приставов, ФНС, 
государственных учреждений, 
прокуратуры района.

В результате проведенной 
работы в 2012 году по сравне-
нию с 2011годом наблюдается 
рост  поступления налоговых 
и неналоговых доходов, в том 
числе по УСН  645 тыс.руб., 
ЕНВД 320 тыс.руб., доходов от 
арендной платы за земельные 
участки 2 тыс.руб., доходов от 
сдачи в аренду имущества  76 
тыс.руб., доходов от оказания 
платных услуг  144 тыс.руб.

В результате проведенной 
работы администрациями посе-
лений произошло сокращение 
недоимки по уплате имущес-
твенных налогов в бюджеты 
разных уровней. Динамика 

снижения задолженности 2012г. 
к 2011г. составляет: по земель-
ному налогу 64,8%, налогу на 
имущество 37,2%, транспорт-
ному налогу 62,4%.

На основании решений Дум 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
района, Межрайонной ИФНС 
№14 России по Иркутской об-
ласти списана задолженность 
по местным налогам ( земель-
ный и налог на имущество 
физических лиц) в сумме 274,9 
тыс.руб.

По данным Межрайонной 
ИФНС России №14 по Иркут-
ской области по состоянию на 
20.02.2013года задолженность 
по налогам в бюджеты разных 
уровней остается значительной. 
У физических лиц она составля-
ет 2280,1 тыс.руб., в том числе 
УСН – 58,6 тыс.руб., ЕНВД 
– 221 тыс.руб., земельный 
налог – 400,5 тыс.руб., налог 
на имущество физических лиц 
– 1600 тыс.руб. Задолженность 
юридических лиц составляет 
1507 тыс.руб., в том числе УСН 
– 384,6 тыс.руб., ЕНВД – 22,3 
тыс.руб., земельный налог 
– 1100,1 тыс.руб.

Администрация района 
обращается к руководителям 
предприятий и жителям райо-
на проанализировать уплату 
своих налогов и погасить име-
ющуюся задолженность при ее 
наличии.

О работе межведомственной комиссии 
по совершенствованию доходного потенциала

 Балаганского района и легализации заработной платы

В читальном зале Центральной районной 
библиотеки в рамках всероссийского Дня моло-
дого избирателя состоялась встреча учащихся 
по вопросам избирательного права и избира-
тельного процесса. С молодежью побеседовали 
мэр Балаганского района Н.П.Жукова, председа-
тель территориальной избирательной комиссии 
А.К.Гордеев, а также руководитель исполкома 
местного отделения партии «Единая Россия»  
О.Н.Федосеева. 

Участниками встречи  стали ученики стар-
ших классов средних школ райцентра и студен-
ты Балаганского ПУ № 62, которые впервые 
будут голосовать на предстоящих выборах 8 
сентября этого года.

Мероприятие открыл председатель Бала-
ганской ТИК А.К.Гордеев (см. фото), который 
рассказал будущим избирателям  об основах 
избирательного права в России. 

Начатую тему встречи продолжила мэр 
района, секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия»  Н.П.Жукова. 

Мне всегда приятно выступать перед моло-
дежной аудиторией, потому что вы – будущее 
России, заметила мэр. Где бы вы ни жили, 
работали или учились, чтобы быть достойны-
ми гражданами нашей страны - надо знать ее 
законы, в том числе законодательство, регу-
лирующее избирательный процесс, говорила 
Н.П.Жукова.  

В этом году  в единый день выборов, второе 
воскресенье сентября,  нам предстоит избрать 
новый состав депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области, которые будут 
представлять наши интересы в этом законо-
дательном органе, рассказывала Н.П.Жукова. 
На сегодняшний день депутатом Заксобрания 
от нашего избирательного округа является Ан-
дрей Владимирович Чернышев.   Кроме того, в 
этот день пройдут выборы главы Шарагайского 
муниципального образования. 

Ваша задача – сделать правильный выбор 
в пользу того кандидата, представителя той 
партии, которая реально делает нашу жизнь 
лучше.

В завершение встречи Н.П.Жукова призвала 
молодых людей занимать активную гражданс-
кую позицию.

- Если вам что-то не  нравится в нынешней 
жизни – пожалуйста, приходите во власть. Каж-
дый из вас может что-то в этой жизни изменить, 
если задаст себе вопрос :   « Кто, если не я?», 
считает мэр района. 

В память о встрече учащимся от местного 
отделения партии «Единая Россия» были  вру-
чены  сувениры.
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Из рассказа о себе:  - Ро-
дилась я далеко отсюда, на 
Урале, в Курганской области. В 
п.Балаганск родители перееха-
ли, когда мне было около шести 
лет. До этого, примерно год, 
после переезда в эти края, мы 
жили в с. Молька Усть-Удинского 
района. Меня  и мою младшую 
сестренку мама растила одна. 
Отец погиб, когда мне было 
десять лет.

После окончания Балаганской 
средней школы, я поступила в 
медицинский институт. Вопрос 
выбора профессии для меня даже 
не стоял. Я - из династии ме-
диков. И отец, и мама, а также 
бабушка и тетя - все посвятили 
свою жизнь медицине…

Корр. Так как этот  номер 
«БРГ» освещает праздник, посвя-
щенный Женщине, хранительнице 
семейного очага, то первый воп-
рос о  вашем семейном счастье. 
Что Вы понимаете под семейным 
счастьем и счастливы ли Вы?

- Конечно, счастлива! Семей-
ное счастье для меня - прежде 
всего, муж Андрей,  мои дети, 
уютный дом. Муж - моя опора в 
жизни, очень надежная. Подде-
рживает меня во всем и помогает. 
По дому может делать абсолют-
но все! Моя профессия- это и 
экстренные вызовы по ночам, и 
дежурства и долгие отлучки из 
дома… Даже когда дочери были 
еще маленькие, я могла спокойно 
их оставить с отцом. Он очень 
хороший человек и друг…

 Корр. Очень часто возника-
ют трения между  супружескими 
парами и их родителями, которые 
так и норовят подправить счастье 
их детей. Скажите, были ли в 
Вашей жизни вмешательства со 
стороны тех или иных родителей 
и как Вы их разрешили?

- Конечно, бывают семьи, где 
родители периодически вмеши-
ваются. Ну, они же родители, они 
переживают каждый за своего 
ребёнка. Просто нужно относить-
ся к этому спокойнее, с понимани-

ем. Но поступать, как сам счита-
ешь нужным и правильным.

  У нас было без «трений». 
Наша семья сразу взяла курс на 
самостоятельность. Наши мамы, 
а муж тоже воспитывался одной 
матерью, нам советовали, конеч-
но, поначалу,  как поступить пра-
вильно в том, или ином случае. 
И мы к этим советам прислуши-
вались. Но потом они поняли, что 
семья стоит крепко «на ногах» и 
не переживали за нас. Сейчас 
конечно мы взрослые, самодоста-
точные  люди, и уже наши родите-
ли к нам обращаются за советами 
(Смеется, прим. Корр.).

Корр. В наше время многие 
девушки, ориентируясь на запад-
ное зарубежье, стремятся встать 
сначала финансово «на ноги», а 
потом строить свою семью. Види-
мо поэтому  сталкиваются перед 
дилеммой: или карьера, или се-
мья. Как Вы думаете, правильно 
ли это и стоял ли данный вопрос 
перед Вами?

- У каждого человека свое 
понятие счастья, но я считаю, 
что все надо делать вовремя. И 
семью строить, и карьеру. Как 
медик, могу отметить, что совре-
менное поколение не может пох-
вастаться хорошим здоровьем, 
поэтому девушке, как женщине 
-матери, надо состояться вов-
ремя, когда она  и сама полна 
сил и дети родятся здоровыми. 
Нельзя это откладывать на потом. 
А карьеру можно делать парал-
лельно созданию семьи. Сама я 
вышла замуж, учась на шестом 
курсе мединститута. Сейчас я уже 
мама успешной студентки ! Моя 
старшая дочь-Елена, ей восем-
надцать лет, учится в Иркутском 
медуниверситете…

Корр. Значит, династия про-
должается!?

- Да. Елена выбрала специа-
лизацию «педиатрия» и ей очень 
нравится учиться. Я, зная, как 
тяжела  и ответственна меди-
цинская стезя, предложила ей, 
после окончания школы, подать 
документы в какой-нибудь дру-
гой ВУЗ, но она категорически 
отказалась.

Корр. Младшая дочь, на-
верное, тоже не будет нарушать 
семейную традицию?

- Юле пока еще рано задумы-
ваться о будущем. Она учится в 
пятом классе.

Корр. В семье, в женском кол-
лективе не обходится без ссор. 

Есть ли у Вас секрет по успешно-
му разрешению конфликтов?

- Конечно, у нас, как и в любой 
семье, бывают ссоры. Я считаю, 
в таких случаях надо обходить-

ся без злобы. У нас не бывает 
затяжных конфликтов. Миримся 
быстро и подходит первый тот, 
кто  больше виноват (смеется). Я 
сама не умею долго сердиться, 
молчать по две недели, как это 
бывает в некоторых семьях, я 
просто не могу.

Считаю, надо любить того 
человека, который идет с тобой 
рядом по жизни, понимать его. По-
нимать своих детей. Им, особенно 
в переходном возрасте, бывает 
очень трудно. Нам кажутся смеш-

ными их проблемы, а для них, с 
их юношеским максимализмом, 
эти проблемы представляются 
целыми трагедиями!

Корр.  Многие женщины в 
наше непростое время сталкива-
ются с такой проблемой, как хро-
ническая  депрессия и усталость. 
Скажите, столкнулись ли Вы хоть 
раз с такой проблемой и как ее 
разрешили?

- Вот уж чего мне всегда было 
некогда делать, так это хандрить! 
Я- человек эмоциональный, но к 
депрессиям не склонна. Конечно, 
бывает,  на работе так устанешь, 
что ничего не хочется, но, немного 
отдыха, и опять все в порядке!

Корр. Как любите отдыхать?
- Очень люблю уехать куда- 

нибудь с семьей на природу, в 
безлюдное место, поставить 
палатку, посидеть у костра, пожа-
рить шашлыки. Но, к сожалению, 
это так редко бывает!

Корр.  Чего никогда не позво-
лите себе, как женщине?

- Предательства. Предать 
мужа, свою семью никогда не 
смогу. Меня удивляют женщины 
без материнского инстинкта и во-
обще, без каких-либо моральных 
устоев…. 

 Корр. Про Вас никогда не ска-
жешь, что Вы мама взрослой до-
чери! Всегда стройная, молодая, 
стильная. Ваши рецепты женской 
привлекательности?

- Они просты. Я не люблю 
сладкого. Равнодушна к тортам и 
пирожным, не ем конфеты. Если 
буду поставлена перед выбором 
блюд -сладкое или мясное, всегда 
выберу мясо. Не ем чипсов и вся-
ких гамбургеров. Люблю овощные 
блюда.

Корр. В нашей рубрике «Без 
галстука!» есть блиц-вопросы. Мы 
задаем нашим героям короткие 
вопросы, на которые он должен 
ответить, не задумываясь. Таким 
образом человек раскрывается 
иногда очень неожиданно. Итак, 
приступим! Ваше любимое блю-
до?

- Пельмени.
Корр.Любимый цвет?
- Зеленый.
Корр. Ваши предпочтения в 

музыке?
- Диско 80-х.
Корр. Ваш стиль в одежде?
- Классический.
Корр. Любимый жанр в лите-

ратуре?
- Приключенческий.
Корр. Любимый фильм?
- Хороших фильмов много, 

какой-то один выделить не могу.
Корр. Свою работу любите?
- Очень. Я ею живу.
Корр. - И в завершение разго-

вора. 8 Марта – это для Вас осо-
бенный день, праздник? Как Вы 
его представляете? Что ждете?

- Для меня 8 Марта – не 
только Международный женский 
день. Это праздник начала весны, 
пробуждения природы и всего 
светлого в душах людей. Хочется, 
чтобы в этот, да и не только в этот 
день, все были доброжелатель-
ными друг к другу, терпеливее, а 
то и так хватает негатива в жизни. 
Жду солнечной погоды, море улы-
бок для каждой женщины.

Корр. От мужа чего  ждете?
- Цветов! Он у меня моло-

дец, цветы дарит не только на 
8 Марта!

Корр. - Что  пожелаете нашим 
женщинам? 

- Пожелания банальны, но 
они от этого не становятся менее 
актуальными: здоровья, счастья, 
мира, тепла, успехов в работе, и 
чтоб все это было подкреплено 
достойным финансовым благо-
получием.

Фото представлены из семей-
ного архива А.А.Устюговой.

Интервью с мамой и прекрасной женщиной
Сегодня мы предоставили слово женщине, 

которую знает весь район. Устюгова алла алек-
сандровна уже двадцать лет работает врачом-
терапевтом в Балаганской  ЦРБ, причем восемь 

лет  из них ей довелось поработать и главным 
врачом.  Профессия медика, как говорит сама алла 
александровна, это каждодневный, очень  напря-
женный труд  и огромная ответственность за 

человеческие здоровье и жизнь. но, накануне Жен-
ского дня, мы приготовили для нашей героини воп-
росы, совсем не  касающиеся ее профессиональной 
деятельности….

Устюгова  (Крылова)  Алла  Александровна.

Снимок сделан на крыльце поликлиники Балаганской ЦРБ. 
Дочь и мама-коллеги! 

На фото (слева-направо) Устюгова А.А.- врач-терапевт; 
Константинова А.С. - врач-педиатр (ныне гл.врач ЦРБ); 

Крылова Л.В. - врач-окулист, мама героини нашего интервью.

С любимым мужем Андреем
и дочкой-первенцем - Леночкой.

Дочери- Елена и Юля.

Интервью с мамой и прекрасной женщинойБеЗ ГаЛСТУКа!
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Культура

Понедельник, 11 марта
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Гибель корабля 
“Союз”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Гаишники”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Гаишники”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Гаишники”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Внебрачная 
дочь”. 
20.30 Т/с “Детективы. Трудный 
ребенок”. 
21.00 Т/с “Детективы. Мертвая 
королева”. 
21.30 Т/с “След. Убить Кацугов-
ского”. 
22.20 Т/с “След. Такие разные 
игры”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Смерть Козле-
вича”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.15 “Вне закона. Реальные рас-
следования” (16+). 
03.15 Х/ф “Два билета на дневной 
сеанс”. 
05.10 Д/ф “Отщепенцы. Борис 
Шамаев”. 
06.05 Д/ф “Клыки” (“Смотрите, 
как можно быть съеденным за-
живо”). 

Вторник, 12 марта
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Дело лейтенанта Хру-
щева”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 

11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Пропавшие среди жи-
вых”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Задача с тремя неизвес-
тными”. 
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. Маленькие 
тайны большого человека”. 
20.30 Т/с “Детективы. Дело толстой 
балерины”. 
21.00 Т/с “Детективы. Игра в кид-
неппинг”. 
21.30 Т/с “След. Водитель для...” 
22.15 Т/с “След. Алиментщик”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Ниндзя”. 
00.10 Х/ф “Гусарская баллада”. 
02.10 Х/ф “Задача с тремя неизвес-
тными”. 
04.45 Х/ф “Пропавшие среди жи-
вых”. 
06.25 Д/ф “Клыки” (“Ядовитые укусы: 
смерть или спасение?”). 

Среда, 13 марта
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Золотая рыбка. Дело 
“Океан”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Гусарская баллада”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Труффальдино из Бер-
гамо”. 
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. Дуэль”. 
20.30 Т/с “Детективы. Разлучница”. 

21.00 Т/с “Детективы. Комната раз-
дора”. 
21.30 Т/с “След. Вода”. 
22.20 Т/с “След. Пониженная чувс-
твительность”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Безнаказанность”. 
00.10 Х/ф “Молодая жена”. 
02.10 Х/ф “Одиссея капитана Блада” 
(12+) 
05.05 Х/ф “Из жизни начальника уго-
ловного розыска”. 

Четверг, 14 марта
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Перекоп”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Из жизни начальника уго-
ловного розыска”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Одиссея капитана Блада” 
(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. Бес попутал”. 
20.30 Т/с “Детективы. Поздняя лю-
бовь”. 
21.00 Т/с “Детективы. Ограбление с 
комфортом”. 
21.30 Т/с “След. Берлинская ла-
зурь”. 
22.15 Т/с “След. Холм мертвецов”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Смерть напоказ”. 
00.10 Т/с “Благословите женщину”. 
04.20 Х/ф “Молодая жена”. 
06.20 Д/ф “Клыки” (“Смертельные 
объятия”). 

Пятница, 15 марта
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 

08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Третья ракета”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Ошибка резидента”. 
16.05 Х/ф “Судьба резидента”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Судьба резидента” (12+) 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Перстень им-
ператрицы”. 
20.30 Т/с “Детективы. Фабрика 
грез”. 
21.00 Т/с “След. Парфюмеры”. 
21.45 Т/с “След. Женская логика”. 
22.30 Т/с “След. Паутина”. 
23.15 Т/с “След. Дедушки”. 
23.55 Т/с “След. Смерть по рецеп-
ту”. 
00.40 Т/с “След. Темный ангел”. 
01.30 Т/с “След. Дама с собачкой”. 
02.10 Т/с “След. Алиментщик”. 
03.00 Х/ф “Ошибка резидента” 
05.25 Х/ф “Судьба резидента”. 

Суббота, 16 марта
 
08.00 М/ф “Алим и его ослик”. “Как 
ослик счастье искал”. “Хвастливый 
мышонок”. “Как Иван-молодец царску 
дочку спасал”. “Кот Леопольд”. “Как 
один мужик двух генералов прокор-
мил” “Ну, погоди!” 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Художественный фильм “Охот-
ники за бриллиантами” 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Спец.репортаж “Правда жизни”. 
(16+). 
20.30 Художественный фильм “Гро-
зовые ворота” 
00.30 Телесериал “Гаишники”. 

Воскресенье, 17 марта
 
07.00 Д/ф “Семь невест ефрейтора 
Збруева.Любовь по переписке”. 
08.00 Д/ф “Будьте моим мужем, или 
История курортного романа”. 
08.55 М/ф “Крылья, ноги и хвосты”. 

“Ишь ты, Масленица!”. “Как львенок 
и черепаха песню пели”. “Ивашка из 
дворца пионеров”. “Рики-Тикки-Тави”. 
“Бобик в гостях у Барбоса”. “Чиполли-
но”. “Дюймовочка”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “След. Парфюмеры”. 
12.45 Т/с “След. Женская логика”. 
13.30 Т/с “След. Паутина”. 
14.15 Т/с “След. Холм мертвецов”. 
15.05 Т/с “След. Берлинская ла-
зурь”. 
15.45 Т/с “След. Пониженная чувс-
твительность”. 
16.25 Т/с “След. Вода”. 
17.15 Т/с “След. Водитель для...” 
18.00 Т/с “След. Такие разные 
игры”. 
18.40 Т/с “След. Темный ангел”. 
19.30 “Главное” информационно-ана-
литическая программа. 
20.30 Т/с “След. Смерть напоказ”. 
21.20 Т/с “След. Безнаказанность”. 
22.05 Т/с “След. Ниндзя”. 
22.55 Т/с “След. Смерть Козлевича”. 
23.45 Т/с “След. Алиментщик”. 
00.30 Х/ф “Бумеранг”. 
02.30 Х/ф “Отпетые мошенники”. 
04.30 Политический детектив “Конт-
ракт века” (12+)

Понедельник, 11 марта
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Тайны русского оружия”. 
13.40 Д/ф “В коммуне остановка”. 
14.20 Д/ф “Истории замков и коро-
лей. Эдинбургский замок - сердце 
Шотландии”. 
15.15 “Линия жизни”. 
16.10 “Пешком...”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Обыкновенное чудо”. 
18.30 Д/ф “Иван Айвазовский”. 
18.40 “Сюжеты в симфонической 
музыке начала XX века”. С. Рах-
манинов. “Остров мертвых”; А. 
Скрябин. “Поэма экстаза”. 
19.40 “Рентгеновские лучи и атом-
ное строение материи”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 
21.40 Д/ф “Я из тёмной провинции 
странник”. 
22.20 Д/ф “Земное и небесное в 
готическом стиле” 
23.15 “Тем временем”. 
00.00 “Монолог свободного ху-
дожника”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Преступление и на-
казание”, “Званый ужин”, “Юный 
Фриц”
02.25 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Кордова. От мечети к 
собору”. 
02.40 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.35 И. Штраус. Не только валь-
сы. 

Вторник, 12 марта
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 

12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Тайны русского оружия”. 
13.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Кордова. От мечети к 
собору”. 
13.55 “Сати. Нескучная классика...” 
14.35 Д/ф “Земное и небесное в го-
тическом стиле” 
15.30 “Острова”. 
16.10 “Пятое измерение”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Сказка странствий”. 
18.40 “Сюжеты в симфонической 
музыке начала XX века”. 
19.30 Д/ф “О.Генри”. 
19.40 “Волны убийцы”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “С песней по жизни”. 
21.40 “Больше, чем любовь”. 
22.20 Д/ф “Земное и небесное в го-
тическом стиле” 
23.15 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным 
00.00 “Монолог свободного худож-
ника”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Развод по-фински, или 
Дом, где растет любовь”. 
02.40 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Таксила. Первое лицо 
Будды”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “О.Генри”. 

Среда, 13 марта
  
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Тайны русского оружия”. 
13.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Таксила. Первое лицо 
Будды”. 
13.55 “С песней по жизни”. 
14.35 Д/ф “Земное и небесное в го-
тическом стиле” 
15.30 “Острова”. 
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Гавриил Барановский. 

16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Король-олень”. 
18.10 Д/ф “Соавтор - жизнь. Борис 
Полевой”. 
18.40 “Сюжеты в симфонической 
музыке начала XX века”. 
19.20 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Стоунхендж. Загадка из 
древних времен”. 
19.40 “Интеллект насекомых”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Абсолютный слух”. 
21.40 Магия кино. 
22.20 Д/ф “Сергей Михалков. Что 
такое счастье?” 
23.00 Торжественный вечер, посвя-
щенный 100-летию со дня рождения 
С.Михалкова. 
00.00 “Монолог свободного художни-
ка. Борис Мессерер”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Карл и Берта”. 
02.25 Р. Шуман. Концерт для форте-
пиано с оркестром. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Роберт Фолкон Скотт”. 

Четверг, 14 марта
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Тайны русского оружия”. 
13.40 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 
13.55 “Абсолютный слух”. 
14.35 Д/ф “Последнее пристанище 
тамплиеров”. 
15.30 Д/ф “Яхонтов”. 
16.10 “Письма из провинции”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Ученик лекаря”. 
18.10 Д/ф “Петербургские куклы”. 
18.40 Мастер-класс Миреллы Фре-
ни. 
19.25 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 
19.40 “Золотое правило морали. 
Генезис”. 

20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 Гении и злодеи. Франциск 
Скорина. 
22.20 Д/ф “Последнее пристанище 
тамплиеров”. 
23.15 “Культурная революция”. 
00.00 “Монолог свободного худож-
ника”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Это жизнь!” 
02.30 Д/ф “Дом Искусств”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Чингисхан”. 

Пятница, 15 марта
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Весенний поток”. 
13.05 Д/ф “Радиоволна”. 
13.55 Черные дыры. Белые пятна. 
14.35 Д/ф “Капитан тайги Владимир 
Арсеньев”. 
15.30 “Незабываемые голоса”. 
16.10 “Личное время”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Насреддин в Бухаре”. 
18.20 “Царская ложа”. 
19.00 Смехоностальгия. 
19.35 Д/ф “Олег Лундстрем. Попурри 
на темы прожитой жизни...” 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Искатели”. 
21.30 “Линия жизни”. 
22.25 Х/ф “Укрощение строптивой”. 
23.55 “Монолог свободного худож-
ника”. 
00.25 Новости культуры. 
00.45 Х/ф “Ночной портье”. 
02.55 “Искатели”. “Тайны Дома Фа-
берже”. 
03.40 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Венеция и ее лагуна”. 

Суббота, 16 марта
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Екатерина Воронина”. 

13.10 Большая семья. Нина Архи-
пова. 
14.05 “Сундук с приданым”. 
14.30 М/ф “Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы”. 
15.40 Д/с “Влюбиться в Арктику”. 
16.10 “Русский балет”. 
18.15 “Вслух”. 
18.55 “Романтика романса”. 
19.50 Т/ф “Смешанные чувства”. 
21.30 Х/ф “Касабланка”. 
23.20 “Белая студия”. 
00.00 Д/ф “Флешбэк”. 
02.30 М/ф “Мистер Пронька”. 
02.55 “Легенды мирового кино”. 
03.25 “Обыкновенный концерт” 

Воскресенье, 17 марта
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт” 
11.35 Х/ф “Добряки”. 
12.55 “Легенды мирового кино”. 
13.20 М/ф “Малыш и Карлсон”. 
“Карлсон вернулся”. “Исполнение 
желаний”. 
14.30 Мировые звезды фигурного 
катания в шоу “Планеты”. 
15.25 “Что делать?” 
16.10 Д/с “Влюбиться в Арктику”. 
16.40 Х/ф “Посол Советского Со-
юза”. 
18.05 “Обаяние таланта. Юлия Бо-
рисова”. 
19.00 Итоговая программа “Кон-
текст”. 
19.40 “Искатели”. “Клад Ваньки-
Каина”. 
20.30 Х/ф “Парад планет”. 
22.05 Вспоминая Виталия Вульфа. 
23.30 Д/с “Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Марта Геллхорн”. 
00.20 Р.Нуреев и М.Фонтейн в балете 
“Лебединое озеро”. 
02.25 М/ф “Бедная Лиза”. “Дождливая 
история”. 
02.55 “Искатели”. “Клад Ваньки-
Каина”. 
03.40 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”.

Такси «МИРАЖ» 
БВК -609; 9041400313; 

МТС-8983440253; 
стационарный - 50-2-77.

ПРОдАеТСя 
благоустроенная квартира  

в  п.Балаганск.  
Обращаться  

по телефону: 89526211945.



4 7 марта 2013 г. 57 марта 2013 г.

Россия

Первый
Понедельник, 11 марта      

   
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!”         
13.55 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 Сериал “Торговый центр” 
(16+)       
18.05 “Я подаю на развод” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.55 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Уравнение любви” 
(16+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 “Свобода и справедливость” 
(18+)    
02.00 Ночные новости         
02.20 Фильм “Ананасовый экс-
пресс” (18+)       
04.40 Сериал “Следствие по телу” 
(16+)      
           

Вторник, 12 марта   
      
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 Сериал “Торговый центр” 
(16+)       
18.05 “Я подаю на развод” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Уравнение любви” 
(16+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.20 Сериал “Лиллехаммер” (16+)        
02.15 Фильм “Я не знаю, как она 
делает это” (16+)  
04.00 Фильм “Луковые новости” 
(16+)       
           

Среда, 13 марта        
 
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 Сериал “Торговый центр” 
(16+)       
18.05 “Я подаю на развод” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          

22.30 Сериал “Уравнение любви” 
(16+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.20 Сериал “Гримм” (16+)        
02.15 Фильм “Красный дракон” (16+)       
04.45 Сериал “Следствие по телу” 
(16+)      
           

Четверг, 14 марта         

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 Сериал “Торговый центр” 
(16+)       
18.05 “Я подаю на развод” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Уравнение любви” 
(16+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.20 На ночь глядя (12+)       
02.20 Фильм “Три дня на побег” 
(16+)     
04.55 Сериал “Следствие по телу” 
(16+)      
           

Пятница, 15 марта      
   
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журанл”         

10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.50 “Женский журанл”         
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 Сериал “Торговый центр” 
(16+)       
18.05 “Жди меня”         
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Человек и закон” (16+)    
20.50 “Поле чудес”         
22.00 “Время”          
22.30 “Две звезды”         
00.05 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Фильм “Шпион, выйди вон!” 
(12+)      
03.20 Фильм “Игры джентльменов” 
(16+)       
05.15 Сериал “Следствие по телу” 
(16+)      
06.10 Контрольная закупка         
           

Суббота, 16 марта    
     
06.45 Фильм “Снегирь” (16+)        
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Снегирь” (16+)        
08.35 “Играй, гармонь любимая!”        
09.20 М/ф “Джейк и пираты Нетлан-
дии”      
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 “Четыре династии Сергея Ми-
халкова” (12+)      
13.00 Новости          
13.10 “Эвакуация с Земли” (16+)       
14.45 “Тунгуска. Небесное знамение” 
(12+)       

15.45 Фильм “Столкновение с без-
дной” (16+)      
18.00 “Чебаркульский метеорит. Ме-
сяц спустя” (12+)      
19.00 Вечерние новости         
19.10 Фильм “Армагеддон” (16+)        
22.00 “Время”          
22.20 “Сегодня вечером” (16+)     
00.00 Фильм “Меланхолия” (16+)        
03.15 Фильм “Линкольн для адвоката” 
(16+)      
05.25 Сериал “Следствие по телу” 
(16+)      
06.15 Контрольная закупка         
           

Воскресенье, 17 марта 
        
06.40 Фильм “Командир счастливой 
“Щуки”       
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Командир счастливой 
“Щуки”       
08.40 “Служу Отчизне!”         
09.15 Мультфильм “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          
13.20 Среда обитания “Война жиров” 
(12+)      
14.25 “Свадьба в Малиновке” Непри-
думанные истории” (16+)     
15.35 Фильм “Свадьба в Малинов-
ке”       
17.25 “Форт Боярд” (16+)        
19.00 “Один в один!”        
22.00 “Время”        
23.00 “Клуб Веселых и Находчивых” 
Высшая лига (12+)    
01.00 “Познер” (16+)         
02.00 Фильм “Детоксикация” (16+)        
03.50 Фильм “Вторая книга джунг-
лей”       

Понедельник, 11 марта
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТ-
НОЕ 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. ВЕС-
ТИ-ИРКУТСК. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие про-
должается”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ-ИРКУТСК. 
15:50 “Чужие тайны. Времена 
года”. (12+) 
16:35 Т/с “Тайны института благо-
родных девиц”. . 
17:35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ-ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Пилот международных 
авиалиний”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ-ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Вероника. Беглянка”. 
(12+) 
02:15 “Большие танцы. Крупным 
планом”. 
02:30 “Девчата”. (16+) 
03:05 “ВЕСТИ+”. 

Вторник, 12 марта
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТ-
НОЕ 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 “Дело Х. Следствие продол-
жается”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 “Чужие тайны. Времена года”. 
(12+) 
16:35 Т/с “Тайны института благо-
родных девиц”. . 
17:35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Пилот международных 
авиалиний”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Вероника. Беглянка”. 
(12+) 
01:20 К 100 - ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА. 
“Отец”. 
02:35 “Большие танцы. Крупным 
планом”. 
02:45 “ВЕСТИ+”. 

Среда, 13 марта
 
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 “Дело Х. Следствие продол-
жается”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

15:50 “Чужие тайны. Времена года”. 
(12+) 
16:35 Т/с “Тайны института благо-
родных девиц”. 
17:35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Пилот международных 
авиалиний”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Вероника. Беглянка”. 
(12+) 
02:15 “Большие танцы. Крупным 
планом”. 
02:30 “ВЕСТИ+”. 

Четверг, 14 марта
 
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 “Дело Х. Следствие продол-
жается”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 “Чужие тайны. Времена года”. 
(12+) 
16:35 Т/с “Тайны института благо-
родных девиц”. . 
17:35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Пилот международных 
авиалиний”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 

22:30 Т/с “Вероника. Беглянка”. 
(12+) 
00:25 “Поединок”. (12+) 
02:00 “Большие танцы. Крупным 
планом”. 
02:10 “ВЕСТИ+”. 

Пятница, 15 марта
 
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”. 
11:25 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Право на встречу”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 “Чужие тайны. Времена года”. 
(12+) 
16:35 “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Пилот международных 
авиалиний”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Вероника. Беглянка”. 
(12+) 
01:20 “Большие танцы. Крупным 
планом”. 
01:35 Фильм “Девять признаков 
измены”. 
 

Суббота, 16 марта
 
05:50 Фильм “Формула любви”. 
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 Ток-шоу «Спорный вопрос». 
11:50 «Сибирский сад» 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 Т/с “Местные новости”. (12+) 
13:55 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ” 
16:30 “Субботний вечер”. 
18:30 “Большие танцы”. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Будет светлым день”. 
(12+) 
01:30 Фильм “Любовь на сене”. 
(12+)
 

Воскресенье, 17 марта
 
06:40 Фильм “Ход конем”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 Фильм “Была тебе любимая”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Была тебе любимая”. 
(12+) 
17:10 “ФАКТОР А”. 
18:55 “Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна”. (16+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Серебристый звон 
ручья”. (12+) 
00:30 “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. (12+) 
02:20 Фильм “Машина времени” 
(16+)
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Газета молодежи Балаганского района (приложение «БРГ») 
выпускается Детским школьным, районным парламентом. 

Выходит в последний четверг каждого месяца.№2 
К читателям…

Здравствуйте, мои дорогие читатели «Ровесники»! 
Ну, вот и наступила долгожданная весна, уже слышится капель с 

крыш, веселее поют птицы и даже присутствует запах весны. Отгремели фев-

ральские праздники, наступает 8 Марта, хочется поздравить ВСЕХ женщин, девушек, 
девочек с праздником! 

Я искренне вам желаю, чтобы вы всегда оставались такими же яркими, лучезарными 
и счастливыми! Пусть это счастье длится не только в этот день. Пусть оно влюбится в вас 
и никогда не отпускает вашу душу и сердце! Я желаю, чтобы все мечты осуществились, не-

смотря ни на какие преграды. Без преград жить было бы скучно, но пусть они будут для вас 
дополнительным стимулом к радости и, самое главное, чтобы они были интересны и не в 

тягость! Будьте всегда  обаятельны и красивы! Пусть во всех ваших делах вам помогает 
ангел-хранитель, чтобы все и всегда удавалось легко и просто! Безграничной любви 

вам и море радости! С прекрасным праздником вас!
Ваша Кристина.С 8  Марта!

ˇ î ç ä ð à â º ÿ å ì  í à ł Łı  ì Łº ß ı  

Ì À Ì ˛ × ¯ ˚  æ 8 Ì à ð ò à  ! ! !
В женский день Восьмого марта
Мама  улыбается.
Мы её с утра до ночи 
Удивить пытаемся.
Будь весь год такой красивой,
Милой жизнерадостной,
Обаятельной, счастливой!
Поздравляем с праздником. 

Ò à Œæ å  ï î ç ä ð à â º ÿ å ì  

í à ł Łı  º þ ÆŁì ß ı  ` À ` Ó Ø ¯ ˚ ! ! !
Пусть дыхание весны,
Солнечной, прекрасной,
Дарит прелесть новизны,
Купол неба ясный!
Пусть наряд рябин, берёз
Будет зелень, ярок,
Как букет красивых роз,
Бабушке в подарок!

À  ò à Œæ å  ì ß  ï î ç ä ð à â º ÿ å ì  

´ Ñ ¯ Õ  ä å â ó ł å Œ! ! !
Вновь стали ярче краски 
Весенних акварелей,
Пусть радуют свет солнца
И песенки капелей,
Цветы и комплименты
Мужчины дарят чаще!
Пусть в день Восьмого марта
В душе ликует счастье!!!

˛ ò  Œî º º å Œò Łâ à  ì ó æ ÷ Łí  

Ì ` ˛ Ó  ` Łð Łò æŒà ÿ  Ñ ˛ Ø ! ! !  
Весной для лучшей половины
Природа, счастья улыбается.
Мы - настоящие мужчины,
Поздравим Вас, как полагается.
Хотим сказать, что любим женщин
И удивить всегда стараемся,
Считаем верхом совершенства
И постоянно восхищаемся!!!!

ВОТ ТАКИЕ НАШИ МАМЫ!
В 1988 году по распределению в Бирит 

приехала Вологжина Татьяна Владимировна.  
Работать фельдшером на ФАП. И вот уже 24 
года работает заведующей ФАП. Родилась в го-

роде Черемхово. После  десятилетки закончила 
Черемховское медучилище в 1988 году.

Воспитала троих детей: Анастасию, 
Владимира, Кристину. Анастасия закончила 
педагогическое  училище,  в данное время 
учится заочно в университете. Работает в 
сельской администрации. Владимир, после 
службы в армии, учится заочно в Авиацион-

ном колледже и работает на Авиазаводе в 
г. Иркутск. Кристина учится в одиннадцатом  

классе. Татьяна Владимировна  принимает участие в жизни села. В составе 
коллектива «Клубнички», участвует  в художественной самодеятельности. В 
2012 году выбрана в местную думу поселения.  

...Ì ß æº ü  â  ï î ä à ð î Œ�
Культура – это не только количество прочитанных книг, 

но и количество понятых.
Фазиль Искандер.

Поговорим о воспитанности…
1.02 в нашей школе прошел вечер отдыха для 8-11 

классов «Поговорим о воспитанности». Библиотекарь 
Смолянинова В.П. провела много конкурсов, связанных с 
темой вечера. Ребята научились себя правильно вести в 
различных ситуациях дома, на улице, с друзьями. Показа-

ли сноровку, смекалку и другие умения в  командной игре. 
Вечер прошел в теплой, дружеской обстановке. Хочется 
отметить  самых активных ребят 11 класса, Иванова 
Сергея, Фирсова Андрея, которые, несмотря ни на что, 
участвовали во всех конкурсах. В конце вечера все были 
награждены сладкими призами за участие.

Ура-а, спорт!
5.02 состоялись районные соревнования по баскетболу. Итоги:
Общекомандное: Команда МБОУ Биритская СОШ – I место. Коман-

да МБОУ Балаганская СОШ №1 – II место. Команда МБОУ Заславская 
СОШ – II место. Команда МБОУ Тарнопольская СОШ – II место. Команда  
МБОУ Балаганская СОШ №2 – II место.

Среди юношей: Команда МБОУ Балаганская СОШ №1 – I место. 
Команда МБОУ Биритская СОШ – II  место. Команда МБОУ Балаганская 
СОШ №2 – III место.

Среди девушек: Команда МБОУ Заславская СОШ – I место. 
Команда МБОУ Биритская СОШ – III место.

Лучший игрок: Шилов Андрей – МБОУ Балаганская СОШ №1, 
Кажура Екатерина – МБОУ Заславская СОШ.

Лучший нападающий: Затейкин Игорь – МБОУ Балаганская СОШ 
№1, Елисеева Наталья – МБОУ Заславская СОШ.

МОЛОДЦЫ!!!

14.02 в МБОУ Биритская СОШ  праз-

днично отметили День всех влюбленных. 
В течение дня ребята полу-

чали валентинки из почтово-

го ящика с поздравлениями. 
Вечером состоялось мероп-

риятие, посвященное этому 
празднику. Вологжина Крис-

тина  творчески подошла к 
составлению сценария, в 
котором были и поздравле-

ния и конкурсная программа. 
Ребятам было интересно 
участвовать в конкурсах, к 
которым они подходили с 

юмором. Мероприятие прошло позитив-

но, бодро и креативно. Очень хочется, 
чтобы такой День Святого Валентина 
проходил почаще.

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА!!!

Несмотря на легкий морозец и ветерок, 22.02 состоялось 
спортивное мероприятие «Зарница-2013». Оно проходило на 
территории школы. Сначала все обучающиеся разделились на 
2 команды, после чего им были выданы маршрутные листы, по 
которым нужно было найти спрятанный флаг. После этого коман-

ды прошли по различным маршрутам, где нужно было пройти 
определенное испытание. Классные руководители болели за 
команды, старались помочь, кто песней, кто громким криком.  На 
«Зарнице – 2013» присутствовал дух соперничества, бодрости. 

Каждый показал в этой игре, что является Защитником  и патрио-

том своей Родины, села. Игра закончилась общей песней «Идет 
солдат по городу», которую пели все. После чего состоялось 
чаепитие в школьной столовой со сладкими призами.

«Зарница – 2013»

20.02 МБОУ Биритская СОШ посетил старший дознаватель 
ОНД капитан внутренней службы Прокопьев Б.М.  Ребята были 
ознакомлены с историей пожарной охраны в Балаганском 
районе. Была озвучена справка о численности пожаров за 
2012 – начало 2013г. Была дана информация об оснащении 

пожарной охраны. 
Обучающимся были  
даны рекомендации, 
как вести себя в слу-

чае возникновения 
очагов возгорания.

В ходе встречи 
ребята с большим 
интересом слушали 
выступление Бориса 
Михайловича,  и было 
много вопросов,  каса-

ющихся этой темы.
Также 27.02 мы встретили в нашей школе государс-

твенного инспектора  по маломерным судам Усть-Удинской  
группы патрульной службы  Развозжаева С.А. Ребята были 
ознакомлены с правилами поведения на льду, воде, в зимний,  
в весенний период. Просмотрели видеофильмы по оказанию 
первой помощи при обморожении, при сердечной недостаточ-

ности, обмороке. По окончанию,  ребята задавали вопросы, на 
которые получали полные ответы.

ˇ î ç ä ð à â º ÿ å ì  Ó × ¨ Ò ¯ ¸ ¯ É  

Ì ` ˛ Ó  ` ¨ —̈ Ò Ñ ˚ À ß  Ñ ˛ Ø !!!
Мы поздравлем дам прекрасных
С весенним солнцем, пеньем птиц
И с синевой высокой, ясной.
Пусть украшением Ваших лиц
Послужит нежная улыбка,
Сиянье ласковое глаз.
Пустяк наш дар - всего открытка.
Но, знак, что думаем о Вас!
Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

С/п обучающиеся 
МБОУ Биритская СОШ

Ñ  8  

Ì à ð ò à !

Наши гости
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№231 января исполнилось 110 лет со 
дня рождения Дважды Герою Советс-
кого Союза, генералу армии Афанасию 
Павлантьевичу Белобородову. В МБОУ 
Кумарейская СОШ, как и в других шко-
лах района, прошли классные часы, 
посвященные знаменательной дате. 

Так в 7 классе классным руко-
водителем Москалевой Екатериной 
Юрьевной был проведен открытый 
классный час «Сын земли Иркутской». 
В ходе подготовки к мероприятию 
силами учащихся под руководством 
классного руководителя был собран  и 
обобщен биографический материал, 
создана презентация. В роли ведущих 
выступили Медведева Дарья, Вашу-
рина Екатерина, Решетникова Елена. 
Иванова Ольга нашла в интернете и 
прочитала наизусть стихотворение 
Оксаны Ромеро, посвященное А. П. 
Белобородову. Ребята с интересом слу-
шали рассказ одноклассниц о суровой 
военной школе генерала-сибиряка, о 
его заслугах перед Отечеством и были 
удивлены количеством его боевых на-
град, хранящихся ныне в музее Истории 
Великой Отечественной войны: две 
медали “Золотая звезда”, пять орденов 
Ленина, орден Октябрьской револю-
ции, пять орденов Красного Знамени, 
ордена Суворова 1 и 2 степени, Куту-
зова 1 степени, Отечественной войны 
1 степени, монгольский, чехословацкий 
и югославский ордена и множество 
медалей.

 При проведении классного часа 
были также использованы видеозаписи 
о жизни знаменитого земляка, а в за-
ключение прослушана песня «Боевые 
ордена». 

В далекое прошлое уходят суровые 
годы Великой Отечественной войны. 
И мы не вправе забывать об уроках 
войны, о тех, кто “прошел по той войне”, 
защищая Родину, кто принес великую 
Победу. Ибо память — это связующее 
звено между прошлым и будущим.

Чепкевичюс Анна, 9 класс.

А.П. Белобородову посвящается…

У каждого человека в жизни 
есть хотя бы один друг. Друг – это 
тот, кто никогда не оставит в беде, 
кто придёт на помощь даже тогда, 
когда другие отвернутся. Мы назы-
ваем другом того, кто поможет по-
лезным советом в трудную минуту 
и в трудный час, кого любим всем 
сердцем,  кому доверяем.

У меня много друзей. Как 
хорошо! Если мне скучно или 
грустно, то друг меня обязательно 
развеселит. Мы очень часто вмес-
те мечтаем и фантазируем. Мне 
было бы очень тяжело, если бы 
у меня не было друзей. Неважно, 
сколько их. Главное, чтоб они 
были настоящими.Книга – мой 
лучший друг с самого детства. 
Когда я была маленькой, я очень 
любила читать сказки и приклю-
чения. Моей любимой книгой 
была «Книга сказок про принцев и 
принцесс». В ней рассказывается 
о разных принцах и принцессах, 
с которыми всё время случались 
различные приключения. Эта 
книга научила меня, как быть 
умной, находчивой.  Читала  -  и  
мне казалось, что я была  вместе 
с героями. Я очень переживала за 
всех,  когда они попадали в беду. 
Я и сейчас часто перечитываю 
эту книгу. Стараюсь быть такой 
же доброй и умной. 

Книга – это не только друг, 
который учит меня жизни. Книга 
Юлии Кузнецовой «Письмо от 
желтой канарейки» научила меня 
быть всегда весёлой и жизнера-
достной. Я очень люблю шутки, 

улыбки, смех.  Эта книга помогает 
мне  всегда сохранять хорошее  
настроение.  

Сейчас я читаю уже более 
серьёзные книги: о космосе, о жи-
вотных, фантастику, приключения. 
Но больше всего мне нравятся 
книги, которые дают мне знания, 
учат чему-либо. В последнее 
время, кроме художественной ли-
тературы, я прочитала несколько 
энциклопедий, по разным темам. 
Узнала много нового, интересного 
и познавательного.  Книга для 
меня, действительно, добрый друг 
и  советчик. Книга воспитывает 
меня, учит меня совершать только 
хорошие поступки, меняет, в луч-
шую сторону, мой характер.

Даже в древние времена книги 
помогали людям. Но много лет 
назад люди относились к книгам 
лучше, чем в наше время. Книги  
были очень тяжёлыми,  украшены 
бриллиантами, изумрудами и дру-
гими драгоценными камнями. Их  
очень ценили и берегли. Сейчас я 
понимаю, почему. В книгах можно 
узнать обо всех исторических 
событиях, о взаимоотношениях 
людей, о подвигах и мужестве, о 
мудрости и любви. Многие про-
изведения оставили свой след в 
истории человечества. Я думаю, 
что книга – это величайшая цен-
ность. Она будет воспитывать еще 
не одно поколение людей!

 Обучающаяся 7 класса
МБОУ Биритская СОШ

Беляева Юлия

Книга – наш друг 
и советчик

Книга – наш друг 
и советчик

такой литературный час с элемента-
ми игры подготовили и провели в кон-
це февраля заведующая Заславской 
библиотеки МОБ №3 Решетникова 
Т.В.  и руководитель театрального 
объединения «Арлекин» МОУ ДОД 
Балаганского ЦДТ Шитикова Л.И. 

«Родители воспитывают, учителя 
воспитывают, соседи воспитывают, 
прохожие на улице и те пытаются 
воспитывать!» И при этом все в один 
голос говорят, что хотят сделать 
из тебя человека. А знаешь, есть 
хороший способ и очень простой 
оставить всех твоих воспитателей 
«без работы» и начать самому себя 
воспитывать. В этом нет ничего слож-
ного. Нужно всего лишь знать прави-
ла этикета от А до Я»  – так начала 
встречу с ребятами библиотекарь 
Решетникова Т.В., опираясь в своем 
выступлении на высказывание из 
книг «Хорошие манеры». А говорить 
об этом нужно. Да и во все времена с 
правилами этикета ребят знакомили 
с детства. Наша встреча проходила 
в веселой, игровой форме, т.к. это 
лучший способ достучаться до их 
сознания. Ребята узнали много ин-
тересного для себя.

Например, чтобы не потеряться, 
необходимо знать точный адрес, где 
ты живешь. «Спасибо и пожалуйста» 
- это те слова, которые необходимы 
не только детям, но и взрослым в 
нашей повседневной жизни, ведь эти 
слова никогда не бывают лишними, 
чтобы поблагодарить бабушку за 
завтрак, маму за выглаженную юбку, 
соседа по парте за оказанную услугу. 
Здесь, на встрече многие ребята не 
знали, как правильно сделать сер-
вировку стола, где должны лежать 
ложка, вилка, нож, и им пришлось 
«сервировать» кроссворд по всем 
правилам, а в это время другие ре-
бята на столе расставляли посуду по 
всем правилам этикета. И сейчас и 
в будущем ребят ждет большая, ин-
тересная жизнь и совсем не лишним 
им было бы узнать как (правильно) 
ходить в гости и правильно вести 
себя за столом, как поступить, если 
ты пообещала маме убрать в ком-
нате, а подружке – пойти погулять. 

Не всегда ребята умеют и знают, что 
есть важное и нужное слово «изви-
ни», ведь оно настолько волшебное и 
умеет прекращать ненужные ссоры.

Сегодня наши мальчики и девоч-
ки не умеют правильно пользоваться 
косметическими средствами, кото-
рые существуют только для них, и 
что нельзя пользоваться маминой 
косметикой.

А когда я спросила их,  бывает 
ли так, что они кого-то обманывают?, 
то все дружно ответили, что они 
никогда не врут, но думаю, что они 
лукавили при этом, но все равно при-
ятно, что они знают, что это делать 
нехорошо.

Скоро 8 Марта, и мы вместе с 
ребятами поговорили о подарках. 
Теперь они точно знают, что подарок, 
сделанный своими руками, будет 
маме намного приятней.

И как приятно, когда ребята из 
театрального объединения «Арле-
кин» Никита Чувайкин, Таня Рубцова, 
Соня Иванова, Арина Медведева, 
Лена Бердникова, Рита Беляева ве-
село, задорно, артистично показали 
мини-спектакли из произведения 
Григория Остера «Вредные сове-
ты», и все ребята увидели и узнали 
как нельзя себя вести, при этом все 
смеялись, веселились. Еще веселее 
и с большим интересом разгадывали 
ребята кроссворды, ребусы и пр.

В конце нашей встречи я посо-
ветовала ребятам прийти домой, 
подойти к зеркалу, посмотреть на 
себя внимательно и, улыбнувшись, 
сказать: «Это я. Я знаю Правила эти-
кета от А до Я». Я умею хорошо себя 
вести и не забываю про волшебные 
слова «Спасибо», «Пожалуйста», 
«Извините». И зеркало тебе улыб-
нется в ответ.

У нас хорошие дети и надо чу-
точку внимания и терпения по отно-
шению к ним, чтобы нам, взрослым, 
уметь найти ключик к сердцу своего 
ребенка.

И это должны сделать мы - ро-
дители.

Т.В. Решетникова, заведующая 
Заславской библиотекой МОБ № 3.

Это я, первая слева, с подругами в библиотеке.

«Вредные советы»
Г. Остера

и хорошие манеры 
для мальчиков и девочек –

Наши дети – современное 
подрастающее поколение нашей 
Великой России. Именно им в 
скором будущем предстоит управ-
лять нашей страной, защищать 
и оберегать её. Но они не смогут 
этого сделать, если не будут знать 
историю нашей страны.

В Центральной Детской библи-
отеке в феврале проводился цикл 
патриотических мероприятий:

- литературная викторина «Что 
мы знаем о Сталинградской бит-
ве?»,

- обзор и выставка книг «Отчиз-
ны верные сыны»,

- литературный утренник «Впе-
ред, мальчишки!»,

- викторина «Ратное дело 
России», победителями которой 
стали Люберцев Максим и Кустов 
Вадим.

Пусть национальная гордость 
и достоинство наполняют душу 
детей и, участвуя в наших мероп-
риятиях, они вырастут настоящими 
патриотами своей страны, ведь 
без любви к Отечеству не бывает 
счастлив человек.

Главный библиотекарь ЦДБ 
Романова Л.И.

Патриотическое воспитание детей

Особый дом  - библиотека.
Сюда, как в храм, народ спешит.

Здесь всё для блага человека, 
но больше все же для души.

Здесь люди трудятся святые, 
и это правда, а не лесть.

Сердца – что слитки золотые, 
и доброта, и ум, и честь.

Почетен труд ваш кропотливый
У всех народов всех времен.

Вам, пахари на книжной ниве, 
всегда нижайший наш поклон!
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РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 февраля 2013 года        Балаганск     № 70

Об утверждении акта выбора и схемы расположения 
земельного участка

Рассмотрев акт выбора и обследования земельного участка для 
строительства промышленной базы от 25.10.2012 г. и схему расположе-
ния земельного участка 38:01:050104:ЗУ1, в соответствии с  земельным 
законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Балаганский район, на основании заявления Барахтенко 
Алексея Васильевича от 17.10. 2012 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и обследования земельного участка, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Кумарейка, с восточной стороны ул. Мира, 400м. (приложение 1)  для 
строительства промышленной базы от 25.10.2012 г.

2. Утвердить схему расположения земельного участка 38:01:050104:
ЗУ1 (приложение2), расположенного по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с. Кумарейка, с восточной стороны ул. Мира, 400м, 
общей площадью 4000 кв. м., с разрешенным использованием - для 
строительства промышленной базы.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская 
районная газета».

4. Постановление действительно в течение трех лет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника Управления муниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образования Балаганский район Куда-
нова И.В.

6. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Н.П. Жукова

Регистрационный учет граждан 
Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации 
устанавливается в целях обеспе-
чения необходимых условий для 
реализации гражданами своих прав 
и свобод, а также исполнения ими 
обязанностей перед другими граж-
данами, государством и обществом. 
Граждане Российской Федерации 
обязаны  регистрироваться по месту 
пребывания и месту жительства в 
пределах РФ.

Регистрация и снятие граждан 
с регистрационного учета  по месту 
пребывания и по месту жительства в 
пределах РФ производится бесплат-
но. Гражданин, изменивший место 
жительства, не позднее 7 дней со дня 
прибытия на новое место жительства, 
должен обратиться с заявлением о 
регистрации по месту жительства. 
Проживание гражданина РФ без 
регистрации по месту пребывания 
или по месту жительства влечет 
наложение административного  
штрафа в размере от 1500 руб. до 
2500 руб.

Гражданин, прибывший  для вре-
менного проживания на срок свыше 
90 дней, по истечении указанного 
срока должен обратиться с заявле-
нием о регистрации по месту пребы-
вания. Регистрация граждан по месту 
пребывания в жилые помещения, не 
являющиеся их местом жительства, 
осуществляется без снятия их с 
регистрационного учета по месту жи-
тельства. Срок регистрации граждан 
по месту пребывания определяется 
по взаимному соглашению с нанима-
телями или собственниками жилых 
помещений.

При оформлении регистрации 

по месту жительства необходимо 
представить:

-  документ, удостоверяющий 
личность;

- заявление установленной фор-
мы;

- документ, являющийся основа-
нием для заселения в жилое поме-
щение.

РОДиТеЛи ОБЯЗанЫ 
ПРОПиСаТЬ ДеТеЙ 

С РОЖДениЯ
Если раньше, при прописке ро-

дителей, данные о детях вносились 
в адресный листок прибытия одного 
из родителей, то в настоящее время 
регистрация по месту пребывания 
и месту жительства  оформляется 
в отношении  каждого гражданина 
РФ, начиная с рождения по свиде-
тельству о рождении.

При оформлении регистрации 
несовершеннолетних граждан, не 
достигших 14 лет, отдельно от ро-
дителей (по рождению, от одного 
родителя к другому) заявителем 
предъявляются следующие доку-
менты:

- заявление установленной фор-
мы ( от ребенка подаётся его закон-
ным представителем, зарегистри-
рованным по адресу, по которому 
производится регистрация);

- документы, подтверждающие 
наличие регистрации родителя по 
адресу предполагаемой регистрации 
( форма №10 или паспорт);

- в случае, если второй родитель 
зарегистрирован по другому адресу, 
согласие в письменной форме или 
справку о том, что ребенок по данному 
адресу не зарегистрирован.

Еще не все родители серьёзно 
относятся к регистрации детей, ви-
димо,  не понимают, что в будущем 

у них возникнут проблемы. Мы не 
имеем  права привлечь  ребенка к 
административной ответственности 
за проживание без регистрации по 
месту жительства, но  в таком случае 
привлекаются родители.   Помните, 
что допущение проживания без регис-
трации по месту пребывания или по 
месту жительства влечет наложение 
административного штрафа в разме-
ре от 2000 до 2500 рублей.  Уважае-
мые родители, не забывайте о своих 
детях и своевременно оформляйте 
им регистрацию по месту пребывания 
или по месту жительства.

СРОК ПРеДОСТаВЛениЯ 
ГОСУДаРСТВеннОЙ УСЛУГи 

ПО РеГиСТРаЦиОннОмУ УЧеТУ 
ГРаЖДан РФ

* при регистрации гражданина по 
месту пребывания – в течение 3-х 
дней с момента поступления докумен-
тов в орган регистрационного учета;

* при регистрации гражданина по 
месту жительства - в течение 3-х дней 
с момента поступления документов в 
орган регистрационного учета;

* при снятии с регистрационного 
учета по месту пребывания до окон-
чания заявленного срока пребыва-
ния - в течение 3-х дней с момента 
поступления документов в орган 
регистрационного учета;

* при снятии с регистрационного 
учета по месту жительства в течение 
3-х дней с момента поступления до-
кументов в орган регистрационного 
учета соответствующего заявления 
гражданина.

Специалист паспортно – 
визовой работы  ТП УФМС 

по Иркутской области 
в Балаганском районе 

Сбитнева Н.С.
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С 1 января 2013 года в соответствии со статьей 58.3 
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ для пла-
тельщиков страховых взносов, производящих выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, установлены 
дополнительные тарифы страховых взносов на фи-
нансирование страховой части трудовой пенсии:

- в размере 4% от суммы выплат и иных вознагражде-
ний, начисленных в пользу физических лиц, занятых на 
видах работ, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 
27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации»;

- в размере 2% от суммы выплат и иных вознагражде-
ний, начисленных в пользу физических лиц, занятых 
на видах работ, указанных в подпунктах 2-18 пункта 1 
статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

При исчислении страховых взносов, подлежащих 
уплате по дополнительному тарифу, не применяется 
предельная величина базы для начисления страховых 
взносов. Данная норма установлена пунктом 3 статьи 58.3 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ.

Уплата страховых взносов осуществляется в виде 
ежемесячных обязательных платежей в срок не позд-
нее 15-го числа календарного месяца, следующего за 
расчетным. 

Внимание: установленный срок уплаты страховых 
взносов по дополнительному тарифу за январь 2013 года 
истекает 15.02.2013.

Для уплаты страховых взносов по дополнительному 
тарифу на финансирование страховой части трудовой 
пенсии в 2013 году установлены следующие коды бюд-
жетной классификации:

За застрахованных лиц, занятых на видах работ,  указанных в 
подпункте 1 пункта 1 статьи 27 № 173-ФЗ
392 1 02 02131 06 1000 160  сумма платежа
392 1 02 02131 06 2000 160 пени и проценты по соответствую-

щему платежу
392 1 02 02131 06 3000 160  денежные взыскания (штрафы)
За застрахованных лиц, занятых на видах работ,  указанных в 
подпунктах 2-18  пункта 1 статьи 27 № 173-ФЗ
392 1 02 02132 06 1000 160  сумма платежа
392 1 02 02132 06 2000 160  пени и проценты по соответствую-

щему платежу
392 1 02 02132 06 3000 160  денежные взыскания (штрафы)

Важно! Плательщики страховых взносов освобож-
даются от уплаты страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации по дополнительным тарифам, 
установленным частями 1 и 2 статьи 58.3 Закона №212-ФЗ, 
по результатам специальной оценки условий труда, 
проводимой в порядке, устанавливаемом отдельным фе-
деральным законом (на текущий момент не принят).

Контроль за соблюдением требований по исчислению 
и уплате страховых взносов по дополнительному тарифу 
за застрахованных лиц, имеющих право на досрочное 
назначение пенсии, в соответствии с подпунктами 1 и 2-18 
пункта 1 ст. 27 № 173-ФЗ осуществляется на основании 
отчетности, представляемой в территориальные органы 
ПФР, не позднее 15-ого числа второго календарного ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, на основании 
статьи 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 

Установленный срок представления отчетности за I 
квартал 2013 года  - не позднее 15.05.2013.

Руководитель группы ПУ, АСВ, ВСи ВЗ
Моисеенко Н.Н.

Отдел Пенсионного фонда РФ
(государственное учреждение)

в Балаганском районе
информирует

Увеличился размер пособия на погребение
С 1 января 2013 года размер социального пособия на 

погребение составляет 5716,75 рублей.
При этом, если пенсионер умер до 1 января 2013 

года, а человек, взявший на себя организацию похорон, 
за социальным пособием по его погребению обратится 
позже (но не позднее шести месяцев со дня смерти полу-
чателя пенсии), это пособие ему также выплатят в новом, 
увеличенном размере.

Напомним, Пенсионный фонд осуществляет выплату 
пособия на погребение только умерших неработающих 
пенсионеров.  Получить эти средства могут граждане, 
взявшие на себя организацию похорон, - родственники 
(независимо от степени родства), а если таковые отсутс-
твуют - то знакомые, соседи, бывшие коллеги и т. д. Для 
этого им нужно обратиться в органы Пенсионного фонда 
по месту жительства в течение 6 месяцев со дня смерти 
пенсионера, написать соответствующее заявление и 
представить следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность;
- справку о смерти пенсионера;

- документ, подтверждающий, что на день смерти 
пенсионер не работал. 

Важно: в случае, если умерший гражданин являлся 
пенсионером и работал - то пособие на погребение 
выплачивается по месту работы. Если же умерший 
гражданин не являлся пенсионером и не работал 
— за пособием нужно обращаться в органы социальной 
защиты населения.

Кроме того, в случае, если в месяц смерти гражданин 
не получил пенсию, родственникам также выплачивается 
недополученная сумма пенсии умершего пенсионера. В 
течение 6 месяцев получить эти средства могут члены 
семьи, проживавшие с пенсионером совместно. Если же 
родные жили (и были зарегистрированы) отдельно, то 
получить недополученную  пенсию они могут на основа-
нии свидетельства о праве на наследство, выдаваемого, 
как правило, по истечении 6 месяцев со дня смерти 
пенсионера.

Специалист-эксперт Хорт М.В.

ПОЛОЖЕНИЕ О РАйОННОМ КОНКУРСЕ 
НА ЛУЧШЕГО ЧИТАТЕЛЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

«Читать - это модно»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Районный конкурс на лучшего 
читателя среди молодежи «Читать 
- это модно»  (далее – Конкурс) 
проводится в рамках Года библио-
тек, в целях продвижения книги и 
чтения среди молодежи Балаганс-
кого района от 14 до 19 лет.

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Выявление и поощрение 

лучших читателей библиотеки 
среди молодежи.

2.3. Демонстрация и развитие 
читательских способностей моло-
дежи района.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 
КОНКУРСА

Организатор Конкурса - Цент-
ральная Межпоселенческая биб-
лиотека, задачами которой явля-
ется:

- создать  равные условия для 
всех участников Конкурса;

- обеспечить гласное проведе-
ние Конкурса;

- соблюдать конфиденциаль-
ность сведений о промежуточ-
ных и окончательных результатах 
Конкурса до даты официального 
объявления результатов.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в пери-

од с 11 марта  по 27 мая 2013 года 
в 2 этапа.

1 этап – предварительный 
– проводится с 11 марта 2013 года 
по 15 апреля 2013 года (принима-
ются ответы на вопросы).

2 этап - основной – проводится 
с 16 апреля 2013 года по 20 мая 
2013 года (предоставление проек-
тов по номинациям).

4.2. Участникам предваритель-
ного этапа предлагается список из 
10 лучших книг, в который вошли 
произведения русских, зарубежных 
и современных писателей  по 3 
вопроса к каждому из этих произ-
ведений.

4.3. Прочитав книги из списка, 
ответив на 3 вопроса по их содер-
жанию и предоставив ответы в 
ЦМБ, читатель становится участни-
ком Конкурса «Читать - это модно». 
За каждый правильный ответ на 
вопрос участник получает 1 балл. 
Участники, набравшие более 20 
баллов, проходят во второй этап 
Конкурса. 

4.4. К ответам первого этапа 
прилагается:

-  З а я в к а  у ч а с т н и к а  ( с 
указанием  фамилии, имени, от-
чества участника (полностью), 
наименование учебного заведения, 
возраст;  место жительства, контак-
тный телефон.

4.5. Книги, предлагаемые для 
чтения в ходе конкурса, можно 
найти в фондах   библиотек.

4.6. Работы принимаются до 

20 мая 2013 года (включительно) 
по электронной почте bal75@
yandex.ru, по адресу: Иркутская 
обл., п.Балаганск, ул. Горького, 33, 
методический отдел, или в сельских 
библиотеках своего населенного 
пункта. 

5. НОМИНАЦИИ ВТОРОГО 
ЭТАПА КОНКУРСА

 «Мой читательский проект» 
– проект может быть выполнен в 
виде дневника чтения, цикла ил-
люстраций к одному произведению, 
цикла иллюстраций к произведени-
ям одного автора и т.п.; виртуаль-
ная экскурсия или путеводитель по 
творчеству писателя и т.п.;

 «Мой библиотечный проект»  
– проект  по продвижению чтения 
в классе, школе, селе или городе, 
выполненный самостоятельно или 
в роли помощника библиотекаря.

6. ОЦЕНКА РАБОТ 
И НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕй

6.1. Подведение итогов Кон-
курса состоится до 25  мая 2013 
года.

6.2. Критерии оценки первого 
этапа Конкурса:

-  правильность, полнота и 
развернутость ответов. 

- оцениваются поступившие 
ответы участников,  сопровождаю-
щиеся их краткой аннотацией.

6.3. Комплект конкурсных мате-
риалов второго этапа включает:

- описание проекта, стихотво-
рения, альбом рисунков, презен-
тация,  разработки и пр.;

- приложения.
Объем материалов не огра-

ничен. Материалы и документы, 
представленные на Конкурс, не ре-
цензируются и не возвращаются.

6.4. Основные критерии оценки 
второго этапа Конкурса, предъявля-
емые к проектам:

- новизна и актуальность 
идей;

- творческое решение про-
блемы;

- содержательность проекта;
- качество изложения и оформ-

ления проекта.
6.5. По итогам Конкурса жюри 

формирует список победителей 
(первое, второе и третье место).

6.6. Победители Конкурса на-
граждаются грамотами и ценными 
подарками.

6.7. Все участники конкурса 
награждаются дипломами учас-
тника.

6.8. Организаторы Конкурса 
оставляют за собой право на-
граждения отдельных участников 
поощрительными призами.

6.9. Итоги конкурса  будут опуб-
ликованы в «Балаганской районной 
газете», на сайте Администрации 
Балаганского района.

УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ТАРИФУ
УВаЖаемЫЙ СТРаХОВаТеЛЬ!



  

ПРОДАЕТСЯ большой дом. 
Имеются все надворные постройки. 

Большой огород, насаждения, теплица. 
Цена 800 тыс. руб. Тел.: 89246082533.

ПРОДАМ дом с надворными постройками. 
п.Балаганск, ул. Набережная, д.7. 

Тел.: 89501414118.

ПРОДАМ клюкву. Тел.: 89526185341.

КУПЛЮ струю кабарги, шкурки соболя, рыси. 
Куплю корову. Тел.: 89526185341.
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ПРОДАМ а\м УАЗ-469. Тел.: 89501406052.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ картофель. Тел.: 89248202747.

Внимание! Обувь, одежда(женская, мужская, детская) 
колготки, носки, очки(+)(-). Звонить в любое время. 

Тел.: 89501133448. Доставка на дом.

ПРОДАМ дом с надворными постройками: 
п.Балаганск, ул. Набережная, д.7. Тел.: 89501414118.

ПРОДАЮ квартиру. Тел.: 89041124481; 50-5-74.

ПРОДАЕТСЯ кроватка, матрац, балдахин, комбинезон, 
конверты д/новорожденных, в хорошем состоянии.

Тел.: 8-904-110-62-92.

Семья из 4-х человек снимет квартиру, дом. 
Тел.: 89025760463. Алексей.

ПРОДАМ конные грабли. Тел.: 89149584031;89245440712.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. С выездом на дом. 
Тел.: 89500843264.

ВЫПОЛНЮ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел.: 89021705827.

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме. п.Балаганск. 
Тел.: 89041111459.

ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
КУЗНЕЧНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

Тел.: 89501063590.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕАЛИЗУЕТ ПИЛОМАТЕРИАЛ:

 Брус 18х18; 10х18 (сосна, лиственница);
- доска всех размеров - 50 мм; 

40мм; 25мм (сосна, лиственница);
- доска 25 мм (осина).

Тел.: 89041537874; 89021753363.

Предприятие РЕАЛИЗУЕТ СРУБЫ: 
4 м Х 4 м; 6 м Х 6 м, 6 м Х 8 м. 

Тел.: 89041537874; 89021753363.

ЕВРОВАГОНКА 
(сосна, лиственница) - 

2 метра Х 100 мм; плинтус 2 метра, 
обналичка 2 метра Х 90 мм. 

Тел.: 89648134606, после 20.00.

КУПЛЮ  дом с документами, аварийный, в плохом состоянии. 
Тел.: 89041515634.

ПРОДАЕТСЯ меблированная  квартира. п.Балаганск. 
Узнать по номеру 89041145707.

ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 89148827748.

Информацию, касающуюся зависимости от наркотиков и других со-
циально-негативных явлений, можно узнать по телефону доверия: 

8-800-350-00-95 
(анонимно, звонок бесплатный).

Бесплатные кабинеты по отказу от курения, телефон в рабочие 
часы:

8(3952) 98-36-17; 98-36-14;24-39-59; 
669-410; 

круглосуточно:
8 800 200 0 200. 

(анонимно, звонок бесплатный).
Телефон горячей линии по вопросам соблюдения требований зако-

нодательства к розничной продаже алкогольной продукции:
8(395-2)34-25-48.

Телефон группы Анонимных Алкоголиков: 
Иркутск: 

8(3952) 956345; 8-902-7-61-803;
Ангарск: 

8-914-88-39-566.
Областной психоневрологический диспансер  врач-нарколог, тел.: 

83952-24-39-59, 98-36-17.
Реабилитационный центр “Воля”, г. Иркутск, ул. Академическая, 74, 

оф. 220, тел.: 
83952-40-10-93; 20-20-52.

Сайт «Центр профилактики наркомании» Иркутск
http://www.narkostop.irkutsk.ru

Региональный специалист ОГКУ «ЦПН» 
Гришаева А.С.

ТЕЛЕФОН 

ДОВЕРИЯ       

Балаганское ПОСПО принимает 
заявки на следующие работы:
- остекление балконов и окон, 

установка евроокон;
- установка входных 

и межкомнатных дверей;
- кровля крыш;

- поставка строительных 
материалов на заказ;
- все виды ремонтов.

Замеры, расчеты - бесплатно! 
Кредит. Рассрочка. Гарантия.

Тел.: 8(39548)-50-4-32; 89086665298.

ВНИМАНИЕ! 
12 марта 

в ДК п.Балаганск 
с 9.00. до 18.00. 

состоится 
выставка-продажа

женского пальто. 
Новая коллекция 

«ВЕСНА -2013».
Производство г. Н.Новгород. 

Цена от 2500 руб., 
размеры от 42 до 72.

Кафе-базе отдыха «Рыбачий домик» 
на постоянную работу требуются:
 - бармены; - кухонные работники.

Приглашаем к сотрудничеству соискателей вакансий 
из сел района. Обеспечиваем возможностью 

проживания на время работы. 
Узнать по телефонам: сот. 89501288511; 

или по стационарному: 50-2-12, после 17.00.ч.


