
Коллектив МКУК «Шарагайский СКДЦ» выражает благодарность за 
оказанную  помощь в проведении народного гуляния «Зиму провожаем 
-  Весну встречаем!» ИП Капутской Г.В. - магазин «Флагман»,  ИП Не-
мчинову С.А., ИП Тирских Е.И. - магазин «Удачный», Ульчицкому С.Г., 
ИП Шенваль Н.Д. - магазин «Елена».

Желаем счастья Вам, Удачи, 
Успеха в Жизни, Ярких Дел, 
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе 
Встречали каждый новый день!

            

   Издается  
    с 5 августа
         2006 г.    

     3 апреля
      2014 г.  № 13 (390)
        Четверг

Выходит 1 раз в неделю

ПРОДАЮ СЕНО, СОЛОМУ, КЛЮКВУ. ТЕЛ.: 89526185341.

График приема граждан
 депутатами Думы Балаганского района – членами фракции «Единая Россия»

                                                                                на 2 квартал 2014 года
ФИО Апрель ФИО Май ФИО Июнь

Константинова Алена Сергеевна 1 Иванов Алексей Петрович 1 Шиверских Владимир Константи-
нович 3

Кузнецов Александр Гаврилович 3 Кибанов Михаил Валентинович 6 Филимонов Геннадий Григорьевич 5
Калмынина Галина Николаевна 8 Константинова Алена Сергеевна 8 Иванов Алексей Петрович 10
Салабутин Владимир Павлович 10 Кузнецов Александр Гаврилович 13 Кибанов Михаил Валентинович 12
Сереброва Наталья Констан-
тиновна 15 Калмынина Галина Николаевна 15 Константинова Алена Сергеевна 17

Кажура Владимир Николаевич 17 Салабутин Владимир Павлович 20 Кузнецов Александр Гаврилович 19
Шиверских Валентина Алек-
сеевна 22 Сереброва Наталья Констан-

тиновна 22 Калмынина Галина Николаевна 24

Шиверских Владимир Констан-
тинович 24 Кажура Владимир Николаевич 27 Салабутин Владимир Павлович 26

Филимонов Геннадий Григо-
рьевич 29 Шиверских Валентина Алек-

сеевна 29

Прием граждан в общественной приемной Партии «Единая Россия»:  вторник, четверг с 10-00 до 12-00 ч.
Адрес: 666391, Иркутская область, п. Балаганск, ул. Горького, 55.

Дорогая, любимая наша мамочка, бабушка - ЛЕБРЕТ Алла Ивановна!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты подняла детей и внуков,
Пусть будет жизнь твоя наукой
Всем поколениям твоим!
За все тебя благодарим!
В твой юбилей любовь мы дарим,
Желаем счастья, долгих лет,
Живи, не зная тяжких бед,
Ну и здоровья на сто лет!

                                 Дети, внуки, правнуки.

МКУ Управления образования выражает благодарность за оказанную 
помощь в приобретении призов на соревнования по волейболу среди 
педагогических работников Балаганского района: Главе Балаганского МО 
- Жукову Н.А.; Карасёвой Г.Г. - магазин - «Алёна»; Москалёвой Н.А. - магазин 
«Натали»; Казакову Е.А.; Кибаленко Ю.И. -  магазин 5-ка.

Российская Федерация
Иркутская область

администрация
Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 1 апреля 2014 года  Балаганск  № 81

О закрытии движения
автотранспорта по ледовой переправе

через Братское водохранилище 
Согласно акту оценки устройства ледовой переправы от 1 апреля 2014 

года через Братское водохранилище на автомобильной дороге «Залари 
– Жигалово» 80 – км, руководствуясь «Инструкцией по проектированию, 
строительству и эксплуатации ледовых переправ (ОДН 218.010 – 98)»:

1. Запретить движение автомобильного транспорта по ледовой пере-
праве через Братское водохранилище на автомобильной дороге «Залари 
– Жигалово» 80 – км с 1 апреля 2014 года.

2 Данное распоряжение опубликовать в газете «Балаганская районная 
газета».

3. Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания.

И.о.мэра Балаганского района С.И. Косинов

Решение Публичных слушаний от 1 апреля 2014 года по проекту муни-
ципального правового акта «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Балаганский район», опубликованному 27 февраля 2014 года 
в газете «Балаганская районная газета» №8

На основании решения Думы Балаганского района от 20 сентября 
2006года №9/11-рд «О Положении о публичных слушаниях в МО Балаганс-
кий район», статьи 15,44 Устава муниципального образования Балаганский 
район и в связи с тем, что в ходе Публичных слушаний замечаний и пред-
ложений не поступило

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Балаганский район» вынести для рассмотре-
ния на заседание Думы Балаганского района.

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная 
газета».

Проголосовало: «за» 16 человек
Председатель: Кузина О.Г.
Секретарь: Савчук Л.Е.

<CПОРТ>

В прошедшую субботу, 29 
марта, сборная спортсменов 
Балаганского района, в составе 
которой было  две команды (ка-
питаны Клепиков Е. и Хафизов 
С.), приняла участие в меж-
районных спортивных состяза-
ниях «На приз А.А.Лоскутова», 

в п.Новая-Уда, Усть –Удинского 
района. Всего в мероприятии 
приняли участие семь команд. 
Помимо балаганских спортсме-
нов, выступило пять команд из 
Усть-Удинского и Жигаловского 
районов. Состязательный день 
длился с 10.00. утра и до 21.00 

вечера.  Спортсмены срав-
нивали свои возможности в 
волейбольном турнире, а также 
в шахматах и шашках. 

По итогам соревнователь-
ного дня, в общекомандном 
зачете наша сборная заняла 
первое место!

- Особенно приятно, - де-
лится впечатлениями капитан 
нашей сборной – Евгений Кле-
пиков,- нам было потеснить 
с первого места сильную  и  
хорошо «сыгранную» команду 
«Байкал» из п.Новая Уда. Эта 
команда несколько раз подряд, 
в аналогичных волейбольных 
турнирах, увозила призы с на-
шей территории. Но в этот день 
балаганская сборная доказала, 
что и мы можем выступать до-
стойно. Кубок турнира теперь 
наш!

В составе нашей команды 
выступали: Клепиков Е., Ха-
физов С., Окуловский Д. из п. 
Балаганск и Караськов Ю.А. 
(отец), Караськов А. (сын), 
Вродливец А. и Духовников А. 
из с. Коновалово (на фото).

Все спортсмены отмеча-
ют высокий организационный 
уровень мероприятия и гос-
теприимство принимающей 
стороны,  а также выражают 
благодарность администрации 
Балаганского района и  Бала-
ганского городского поселения 
за финансовую поддержку и 
выделение автотранспорта  для 
поездки на соревнования.

БАЛАГАНЦЫ ВЗЯЛИ РЕВАНШ!

<НАЗНАЧЕНИЯ>
Распоряжением руководителя Агентс-

тва лесного хозяйства Иркутской области 
от 11 марта 2014 года на должность  ис-
полняющего обязанности директора об-
ластного государственного автономного 
учреждения «Балаганский лесхоз» сроком 
на один год с 24.03 2014 года по 23.03.2015 
года  назначен  Кондратьев Константин 
Борисович.

Константин Борисович  родился 10 марта 
1984 года в г.Усть-Илимске. 

В 2001 году поступил и в 2006 году 
успешно окончил Байкальский государс-
твенный университет экономики и права 
(г.Иркутск) , специальность «Экономика 
и управление на предприятиях лесного 
комплекса», квалификация «Экономист-
менеджер. В этом  же образовательном 
учреждении  обучался с 2009 по 2011 годы 
на кафедре «Экономика и управление биз-
несом», присвоена квалификация «Магистр 
лесного дела».

Опыт работы: 
В 2005-2006 г.г. - ЗАО «Байкальская лес-

ная товарная биржа», должность «Маклер 
товарной секции», г.Иркутск;

2006-2007 г.г. – ООО «Филиал №2 ПИК 

-89», должность  «Старший мастер лесобир-
жи», г.Усть-Илимск;

 2007 по 2009 годы – ООО «Ангарские 
пиломатериалы», г.Усть-Илимск - работал 
сначала начальником службы материально-
технического снабжения, затем переведен на 
должность заместитель Генерального дирек-
тора ООО «Ангарские пиломатериалы».

2009 год – ООО «ИлимСиблес», г. Усть-
Илим - ведущий инженер отдела закупки 
древесины, затем переведен на должность  
«Начальник отдела закупки древесины».

2010 – 2014 годы –Министерство про-
мышленной политики и лесного комплекса 
Иркутской области,  г.Иркутск – консультант 
по мобилизационной работе.

Расписание богослужений  в  приходе  
Спаса Нерукотворного образа п. Балаганск:
5 апреля, суббота. Седмица 5-я  Великого поста,
12.00  - Крещение,
13.30  -  Панихида (отпевание),
17.00  - Всенощное бдение. Исповедь.
6 апреля, воскресенье. Неделя 5-я Великого поста,
Преподобной  Марии  Египетской,
09.00  -  Литургия,
12.00  - Беседа со священником.
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Завершающим аккордом зимы в 
конце марта для Балаганского района 
становятся традиционные  межрайон-
ные лично- командные соревнования по 
охотничье – рыболовному многоборью. 
Девятый год подряд  в один из мартовс-
ких дней на льду залива Кальвария свои 
силы, умение и сноровку проверяют 
охотники и рыболовы из многих городов 
и районов области. 

В 2014 году в 9-ых межрайонных 
охотничье-рыболовных  соревнованиях 
приняло участие 11 команд: сборная 
охотников и рыболовов Усть-Удинского 
района, команда г.Зима, две команды 
выставил Нукутский район, также две ко-
манды представляли Заларинский район.  
Расширяется и география участников, 
команды едут со всей области - в этом 
году  впервые в соревнованиях приняла 
участие команда из Ангарска, представ-
ляющая городское общество охотников и 
рыболовов. Четыре команды выставила 
принимающая сторона – в соревнованиях 
приняли участие  команда Балаганского 
лесхоза, команда Балаганского пункта по-
лиции, команда Балаганского городского 
поселения и сборная команда сельского 
хозяйства.

Открывая соревнования, мэр Бала-
ганского района Н.П.Жукова  отметила, 
что на состязания в очередной раз соб-
рались действительно неравнодушные 
люди, которые оставили свои диваны, 
проблемы и приехали в Балаганск, чтобы 
получить заряд энергии, положительных 
эмоций,   и пожелала всем удачи, здоро-
вья и победы.

Название соревнований  предпо-
лагает, что главными в многоборье 
будут конкурсы охотничье-рыболовного 
направления. В состав каждой  коман-
ды-участницы входило семь человек, 
из которых  3 участника соревновались 
в состязании рыболовов,   по два члена 
команды  принимали участие в “охотничь-
ем биатлоне” и стрельбе по движущейся 
мишени. Согласно положению, в каждую 
команду должна входить женщина и дети 
в возрасте до 18 лет.

В «охотничьем биатлоне» участнику 
на охотничьих лыжах необходимо было 
пробежать на охотничьих лыжах дистан-
цию в 1 км, а затем тремя выстрелами 
по мишени, находящейся в 25 метрах от 
огневого рубежа, набрать наибольшее 
количество «выбитых» очков. 

В соревнованиях по стендовой 
стрельбе необходимо было поразить 
из гладкоствольного оружия летающие 
тарелочки -  попасть в пять тарелочек из 
позиции «в угон» и столько же тарелочек 
поразить из позиции «во фронт».

В соревнованих по подледному лову 
правила просты – за два часа команде и 
участникам-личникам  нужно постараться 
наловить как можно больше рыбы.

Поздравив участников соревно-
ваний с открытием  предъюбилейных 
соревнований, куратор турнира, предсе-
датель правления Иркутской областной 
общественной организации охотников и 
рыболовов  А.В.Трубников представил 
судейскую бригаду в составе:   мастер 
спорта по стендовой стрельбе, судья 1 
категории В.О.Лагутин из г.Иркутска, по-
мощники судьи Сипачев Ф.А.,  Плющева 
А.А. – стрельба по движущейся мишени;  
судья Соколов  С.В.,  помощники судьи 
Гришаев Т.С., Мезенцев Д.С. – “охотничий 
биатлон”;  судья Лесков И.И., помощники 
судьи  Колбасов П.С., Бочарова Н.К.

Возглавил судейскую бригаду глав-
ный судья соревнований, председа-
тель Балаганского районного общества  
охотников и рыболовов,  председатель 
районной Думы Г.Г.Филимонов.

После официальной церемонии 
открытия спортсмены расходятся по 
выделенным участкам.

Как показывает практика, дольше 
всего длятся соревнования рыболовов. 
Погода всегда баловала участников   
турнира и  в этом году она  была как по 
заказу – ясно, тепло, безветренно. Но вот 
ведь какой парадокс – как выяснилось, 
хорошая погода для зрителей  плоха 
для рыбаков, так как рыба  в это время 
плохо клюет. 

В рыбалке, хоть подледной, хоть 

на удочку, очень многое, если не все, 
зависит от удачи, убеждены многие 
участники рыбацкого конкурса. Бывает, 
много часов безрезультатно сидишь,  а 
когда соберешься уходить, начинается 
хороший клев. В этот день рыбацкая 
удача, похоже, отвернулась от рыба-
ков-подледников – самый «увесистый» 
командный улов спортсменов из Ангарска   
потянул всего на  900 граммов. На втором 
месте улов отдела сельского хозяйства 
-  640 граммов, на третьем месте  с 
результатом 490 граммов – команда 
Нукутского района №2. 

В личном первенстве 1 место занял 
Александр Преловский (п.Усть-Уда),  на 
втором и третьем месте соответственно 
Олег Курбатов (г.Зима),  и  Иван Гончаров 
(п.Нукуты).

 «Первую рыбку» поймал Александр 
Курбатов из команды Зиминского района, 
в номинации «Самая большая рыба» 
победителем стала Лена Курбатова из 
этой же команды, в номинации «Самая 
маленькая рыбка»  - Максим Галуза из 
команды Нукутского района  №1.

На огневом рубеже стрельбы по ле-
тающим тарелочкам много знакомых лиц, 
которые постоянно участвуют в соревно-
ваниях, тренируются в этом сложном виде 
спорта. Стендовая стрельба – занятие 
дорогое, стоимость одного выстрела 
примерно 20 рублей, поэтому успех в 
этом виде спорта в прямом и переносном 
смысле слова «дорогого стоит».

В личном первенстве в стрельбе по 
мишеням –тарелочкам  самым метким  
оказался А.Б.Шамбуев из команды Нукут-
ского района №1, не сумевший поразить 
лишь одну из десяти тарелочек. На вто-
ром месте С.В.Буславский из команды 
Балаганского лесхоза, третье место занял 
Н.Н.Спичкин, представляющий команду 
Балаганского городского поселения.

В личном первенстве по охотничьему 
биатлону  лучший результат в беге на 
охотничьих лыжах  на  1 км и стрельбе по 
мишени показал  В.Красных из команды 
Заларинского района №1, на втором по-
четном месте В.Бондарь, также из коман-

ды Заларинского района №2, на третьем 
месте М.Кривошеин, представляющий 
команду Балаганского лесхоза.

Во время вынужденной паузы, необ-
ходимой судьям для подведения итогов 
прошедших состязаний, организаторы 
провели несколько конкурсов, которые  
всегда вызывают самые  бурные эмоции 
и переживания многочисленных болель-
щиков.

В скоростном бурении на льду, как 
и в прошлом году, первым стал В.П. 
Вилюга, в недалеком прошлом началь-
ник планово-экономического отдела 
Балаганского дорожного предприятия и  
основатель Балаганской секции бокса, 
ныне руководитель дорожного предпри-
ятия  в г.Зима. 

В аналогичных соревнованиях среди 
женщин возникла спорная ситуация, 
которую  пришлось разрешать с по-
мощью повторного состязания между  
двумя  участницами, неоднократной 
победительницей этого конкурса,Т.
В.Михайловой (Балаганский пункт поли-
ции) и С.В.Калайда из п. Новонукутский,  
практически одновременно завершивши-
ми бурение лунок. В итоге, победителем 
признана представительница  Нукутского 
района.

Не менее эмоционально прошел 
конкурс на удержание одной вытянутой 
рукой ружья. Состязание показало, что 
самая твердая рука у Ю.А.Шибанова из 
команды Зиминского района.

Межрайонные соревнования собра-
ли не только рыбаков и охотников, но 
и простых любителей активного отдыха, 
болельщиков, которые приезжали на лед 
Кальварии целыми семьями. Кто-то ка-
тался на коньках, кто-то – на снегоходах, 
кто-то стрелял из пневматической винтов-
ки. К слову,   победителю  в конкурсе сре-
ди детей «Стрельба из пневматической 
винтовки»  Кузенкову Вове на церемонии 
награждения была вручена настоящая 
пневматическая винтовка. Работники 
Балаганского межпоселенческого Дома 
культуры подготовили и  провели обшир-
ную развлекательную программу. Мес-

тные предприниматели прямо на льду 
установили торговые палатки и предлага-
ли гостям шашлыки, блины, горячий чай, 
соки, стряпню, другие продукты питания. 
Торжественную церемонию награждения 
победителей на правах хозяйки провела 
мэр Балаганского района Н.П.Жукова. 
Под  бурные аплодисменты участников и 
гостей праздника на импровизированную 
сцену один за другим выходили  победи-
тели и призеры соревнований. 

 По результатам всех конкурсов по-
бедителем межрайонных соревнований в 
общекомандном зачете, как и в прошлом 
году, стала команда Нукутского района,  
которой кроме Грамоты и медалей, был 
вручен главный приз – Кубок межрайонно-
го охотничье-рыболовного многоборья. 

 На второй ступеньке пьедестала  
почета команда Заларинского района №1, 
третий результат показала команда  сель-
ского хозяйства Балаганского района.

Каждый из призеров соревнований, 
победителей в отдельных номинациях, 
получили Грамоты  и поощрены памят-
ными призами.

…Не все понимают, что между приня-
тием решения и его реализацией лежит 
огромная пропасть, которая заметна 
лишь организаторам. И тот факт, что  
огромная подготовительная работа не 
видна, а виден лишь конечный результат, 
наверное,  и есть самая большая похвала 
организаторам соревнований. 

Огромное спасибо организаторам за 
теплый прием, за  гостеприимство, все 
было организовано на самом высоком 
уровне. Об этом, как и в предыдущие 
годы, говорили гости, увозя с собой хо-
рошее настроение и надежду  на  новую 
встречу на балаганской земле.

Администрация Балаганского района 
выражает признательность и искреннюю 
благодарность Алексею Владимировичу 
Трубникову и Геннадию Григорьевичу 
Филимонову за помощь в проведении 
межрайонных соревнований.

ДО НОВОЙ ВСТРЕЧИ НА БАЛАГАНСКОЙ ЗЕМЛЕ!

Команда-победительница



Понедельник, 7 апреля 
      
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 “Сильнее смерти. Молитва”.       
10:55 “О самом главном”.       
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-
БИРЬ.       
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
13:00 “Тайны следствия”. [12+]         
14:00 “Особый случай”.[12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 “Джамайка”. [12+]        
17:00 “Пока станица спит”.[12+]      
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.       
18:30 Т/с “Личное дело”. [16+]   
19:30 “Прямой эфир”.[12+]        
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:45 “Спокойной ночи, малыши!”       
22:00 Т/с “Дорога домой”.[12+]  
00:45 “Дежурный по стране”. Михаил 
Жванецкий.     
01:45 “Девчата”.[16+]         
          

Вторник, 8 апреля
       
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 “Битва за “Салют”. Космический 
детектив”.     
10:55 “О самом главном”.       
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-
БИРЬ.       
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
13:00 “Тайны следствия”. [12+]         
14:00 “Особый случай”.[12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.       

15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 “Джамайка”.[12+]        
17:00 “Пока станица спит”. [12+]      
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.       
18:30 Т/с “Личное дело”. [16+]   
19:30 “Прямой эфир”.[12+]        
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:45 “Спокойной ночи, малыши!”       
22:00 Т/с “Дорога домой”.[12+]  
00:50 “Специальный корреспондент”.[16+]        
01:50 “1944. Битва за Крым”.[12+]     
          

Среда, 9 апреля 
      
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 “Следы великана. Загадка одной 
гробницы”.[12+]     
10:55 “О самом главном”.       
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ.       
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
13:00 “Тайны следствия”. [12+]         
14:00 “Особый случай”.[12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 “Джамайка”. [12+]        
17:00 “Пока станица спит”. [12+]      
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.       
18:30 “Личное дело”. [16+]   
19:30 “Прямой эфир”.[12+]        
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:45 “Спокойной ночи, малыши!”       
22:00 “Дорога домой”.[12+]  
00:50 “Договор с кровью”.[12+]      
          

Четверг, 10 апреля
       
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 “На балу у Воланда. Миссия в Мос-
кву”.   
10:55 “О самом главном”.       
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ.       
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
13:00 “Тайны следствия”. [12+]         
14:00 “Особый случай”.[12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.       

15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 “Джамайка”. [12+]        
17:00 “Пока станица спит”. [12+]      
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.       
18:30 “Личное дело”. [16+]   
19:30 “Прямой эфир”.[12+]        
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:45 “Спокойной ночи, малыши!”       
22:00 “Дорога домой”.[12+]  
00:50 “Живой звук”.       
          

Пятница, 11 апреля
       
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”.         
10:10 “Юрий Гагарин. Семь лет одиночес-
тва”.     
11:05 “О самом главном”.       
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ.       
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
13:00 “Тайны следствия”. [12+]         
14:00 “Особый случай”.[12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 “Джамайка”. [12+]        
17:00 “Пока станица спит”. [12+]      
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.       
18:30 “Личное дело”. [16+]   
19:30 “Прямой эфир”.[12+]        
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
22:00 “Поединок”.[12+]      
00:25  Фильм “Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения”. [12+]       
01:20 Х/ф “Качели”. [12+]    
          

Суббота, 12 апреля
       
05:40 Х/ф “Без срока давности”.     
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» 
11:15 – «Прямое сообщение: для тех, кто 
выбирает дорогу...»  

11:25 - «Нужные вещи» 
11:40 – «Этюд». Художник Е.Алешина     
РТР          
12:00 ВЕСТИ.         
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.     
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
12:55 “Честный детектив”. [16+]    
13:25 Х/ф “Женская дружба”  [12+]      
15:00 ВЕСТИ.         
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.       
15:30 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ”.    
16:35 “Субботний вечер”.        
18:55 “Юрмала”. Фестиваль юмористических 
программ.[12+]     
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.       
21:45 Х/ф “Вопреки всему”.  [12+]   
01:40 Х/ф “Моя любовь”. [12+]      
          

Воскресенье, 13 апреля

06:15 Х/ф “Время желаний”. 
08:20 “Вся Россия”.        
08:30 “Сам себе режиссер”.       
09:20 “Смехопанорама Евгения Петросяна”.       
09:50 “Утренняя почта”.        
10:30 “Сто к одному”.      
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.     
12:00 ВЕСТИ.         
12:10 “Смеяться разрешается”.    
13:40 Х/ф “Васильки”.  [12+]      
15:00 ВЕСТИ.         
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.       
15:30 “Васильки”. Продолжение.[12+]       
18:00 “Один в один”.      
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.        
22:30 Фильм “Первая Мировая. Самоубийс-
тво Европы”. [16+]         
00:30 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”.[12+]     
02:20 Х/ф “Допустимые жертвы”. [12+] 

Понедельник, 7 апреля         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Дело ваше” (16+)        
14.25 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 “Остров Крым” (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “Они и мы” (16+)       
17.10 “В наше время” (12+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Многосерийный фильм “Позд-
нее раскаяние” (16+)      
00.20 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 “Познер” (16+)         
02.10 Фильм “Туман” (16+)        
04.05 “В наше время” (12+)       
05.00 Контрольная закупка         
           

Вторник, 8 апреля         
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Дело ваше” (16+)        
14.25 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 “Остров Крым” (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “Они и мы” (16+)       
17.10 “В наше время” (12+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
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Первый

Россия

Объявление. 
- Чистка, реставрация пухо-пе-

рьевых подушек, одеял, 
перин от мусора, 

пыли с заменой наперника.
- Наращивание ногтей, 
коррекция, маникюр. 
- Коррекция бровей.

п. Балаганск, ул. Колхозная, 22,
тел. 89021753848,

 89500883736
ПРИНИМАЕМ заявки на кур, 

несушек, молодок, цыплят 
– простых и бройлеров, гусят. 
Тел. 89149118860; 89146248860

ПРОДАЕТСЯ большой дом. 
Тел. 89021701287

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21053, 
год выпуска 2004, тел. 
89041413308

ПРОДАМ баранов. Тел. 
89086667441

СНИМУ в аренду ТОРГОВОЕ 
помещение под магазин. Тел. 
89027697435;89246173969.

ПРОДАМ а/м Тойота-Стар-
лет, 1992 г.в., в отличном со-
стоянии, тел. 89025433181.

ПРОДАМ сено в рулонах -  
1500 руб., солома – 1200 руб. 
Возможна доставка. Тел. 8 914 
8944878, 89832427491.

КУПИМ невод, неводную 
лебедку. 8-950 135 1853

ПРОДАЕТСЯ благоустроен-
ный дом, 100 м.кв., земель-
ный участок 21 сотка. Летняя 
кухня 4х8 м. с верандой, га-
раж 6х6 м. Тел. 89086667455; 
89834400523.

ТОРГОВЫЙ  ДОМ  «КО-
ЛОС» представляет в широ-
ком ассортименте: входные, 
межкомнатные двери, арки, 
доборы. Доставка, установка. 
Кредит без первого взноса.  
+ Бонус:   замер и консуль-
тация на дому бесплатно. П. 
Залари, ул. Ленина, 62. Тел. 
895009114009, 8 9086543279.

ПРОДАЕТСЯ дом, 48 кв. м., 
за материнский капитал. Тел. 
8 9041218674

ПРОДАМ 3-х комнатную 
благоустроенную квартиру.
Тел.89501410998

ПРОДАМ дом. 
Тел.89500972278

ПРОДАЕТСЯ TOYTA CAM-
RY, 1999 г.в., цвет серебрис-
тый, в хорошем состоянии, 
тел.89149189154
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19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “Позднее раскаяние” (16+)      
00.20 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 “Секрет вечной жизни”        
02.10 Фильм “Драйв” (16+)        
04.10 “В наше время” (12+)       
05.05 Контрольная закупка         
           

Среда, 9 апреля         
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Дело ваше” (16+)        
14.25 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 “Остров Крым” (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “Они и мы” (16+)       
17.10 “В наше время” (12+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “Позднее раскаяние” (16+)      
00.20 “Политика” (16+)         
01.20 Ночные новости         
01.30 Фильм “Соблазнитель” (16+)        
03.55 “В наше время” (12+)       
04.50 Контрольная закупка         
           

Четверг, 10 апреля         
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Дело ваше” (16+)        
14.25 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 “Остров Крым” (12+)        
16.00 Новости          

16.15 “Они и мы” (16+)       
17.10 “В наше время” (12+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “Позднее раскаяние” (16+)      
00.20 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 На ночь глядя (16+)       
02.05 Фильм “Вы не знаете Джека” 
(18+)     
04.45 “В наше время” (12+)       
           

Пятница, 11 апреля         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Дело ваше” (16+)        
14.25 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 “Остров Крым” (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “Они и мы” (16+)       
17.10 “В наше время” (12+)       
18.00 “Жди меня”         
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Человек и закон” (16+)    
20.50 “Поле чудес” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “Голос. Дети”         
00.40 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.35 Фильм “Ночь в музее 2” (12+)     
03.30 Фильм “Игра в прятки” (16+)      
05.25 “В наше время” (12+)       
06.20 Контрольная закупка         
           

Суббота, 12 апреля         
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Укрощение огня” (12+)       
09.00 “Играй, гармонь любимая!”        
09.50 “Смешарики. Новые приключе-
ния”        
10.00 Умницы и умники (12+)       
10.45 “Слово пастыря”         
11.00 Новости          

11.15 Смак (12+)         
11.55 “Буран” Созвездие Волка” (12+)       
13.00 Новости          
13.15 “Открытый космос”         
17.25 Фильм “Королев”         
19.00 Вечерние новости         
19.15 Фильм “Королев”         
19.55 Фильм “Гагарин. Первый в кос-
мосе”      
22.00 “Время”          
22.20 “Сегодня вечером” (16+)     
00.00 “Что? Где? Когда?”        
01.10 Фильм “Потомки” (16+)        
03.15 Фильм “Вулкан” (12+)        
05.10 “В наше время” (12+)       
06.05 Контрольная закупка         
           

Воскресенье, 13 апреля         

06.30 Фильм “Медвежонок Винни и его 
друзья”     
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Медвежонок Винни и его 
друзья”     
07.40 Фильм “Укрощение огня” (12+)       
09.10 “Служу Отчизне!”         
09.45 “Смешарики. ПИН-код”         
09.55 “Здоровье” (16+)         
11.00 Новости          
11.15 “Вячеслав Тихонов. Разговор по 
душам” (12+)     
12.10 “Пока все дома”        
13.00 Новости          
13.15 “Встречаемся в ГУМе у фонтана”      
14.20 “Свадебный переполох” (12+)        
15.20 “Вспоминая Вячеслава Тихонова” 
(16+)       
16.55 Фильм “Дело было в Пенькове”      
18.45 Вечерние новости         
19.00 “Точь-в-точь”          
22.00 “Время” 
23.00 “Клуб Веселых и Находчивых” 
Высшая лига (16+)    
01.15 Фильм “Странная жизнь Тимоти 
Грина”      
03.10 Фильм “Скорость” (16+)        
05.20 Контрольная закупка 



Понедельник, 7 апреля
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Непобедимый” 
13.00 Сейчас. 
13.30 Х/ф “Непобедимый” 
15.30 Х/ф “Кремень.Оcвобожде-
ние” 
16.30 Сейчас. 
17.00 Х/ф “Кремень.Оcвобожде-
ние” 
19.30 Сейчас. 
19.55 Т/с “ОСА”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Доигрались”. 
00.20 “Момент истины” (16+). 
01.15 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.15 Спец.репортаж “Правда 
жизни”. (16+). 
02.50 Т/с “Детективы. Неравный 
обмен”. 
03.20 Т/с “Детективы. Спасение с 
того света”. 
03.55 Т/с “Детективы. Расплата за 
трусость”. 
04.25 Т/с “Детективы. Игра с пос-
ледствиями”. 
04.55 Т/с “Детективы. Кровавый 
аккорд”. 
05.30 Т/с “Детективы. Мамочка”. 
05.55 Т/с “Детективы. Ребенок 
пропал”. 
06.30 Т/с “Детективы. В моей смер-
ти виноват”. 

Вторник, 8 апреля
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Антикиллер-2” 

13.00 Сейчас. 
13.30 Х/ф “Антикиллер-2” 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
17.55 Х/ф “За двумя зайцами”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Продвинутая 
бабушка”. 
20.30 Т/с “Детективы. Кукушкины 
слезы”. 
21.00 Т/с “Детективы. Фиктивный 
отец”. 
21.30 Т/с “След. Осколки”. 
22.15 Т/с “След. Расплата”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. С чистого листа”. 
00.15 Т/с “След. Квадрат Маляева”. 
01.00 Х/ф “Дети понедельника”. 
02.50 Х/ф “Контрудар” (12+) 
04.30 Т/с “Детективы. Продвинутая 
бабушка”. 
05.00 Т/с “Детективы. Кукушкины 
слезы”. 
05.35 Т/с “Детективы. Фиктивный 
отец”. 
06.05 Т/с “Детективы. Мамина шуба”. 

Среда, 9 апреля
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Отражение”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Продолжение “Отражение” 
(16+) 
13.55 Х/ф “Бумер-2”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
17.50 Х/ф “Дети понедельника”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Дон Жуан с 
Фабричной”. 
20.30 Т/с “Детективы. Княжна”. 
21.00 Т/с “Детективы. Митя + Лена”. 
21.30 Т/с “След. Химера”. 
22.15 Т/с “След. Таинственное исчез-
новение”. 

23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. На игле”. 
00.15 Т/с “След. Ловушка во време-
ни”. 
01.00 Х/ф “Дайте жалобную книгу”. 
02.55 Х/ф “Игра без козырей”. 
05.25 Т/с “Детективы. Митя + Лена”. 
05.55 Т/с “Детективы. Я хочу и точ-
ка”. 
06.30 Т/с “Детективы. Принцип бу-
меранга”. 

Четверг, 10 апреля
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Контрудар” (12+) 
13.00 Сейчас. 
13.30 Х/ф “Игра без козырей”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
17.50 Х/ф “Дайте жалобную книгу”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Женское сер-
дце”. 
20.30 Т/с “Детективы. Кукольный 
дом”. 
21.00 Т/с “Детективы. Наследница 
по закону”. 
21.30 Т/с “След. Хочу домой”. 
22.15 Т/с “След. Удильщик”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Проверка на доро-
гах”. 
00.15 Т/с “След. Лютики”. 
01.00 Х/ф “Карнавал”. 
04.05 Х/ф “За двумя зайцами”. 
05.35 Д/ф “Свинарка и пастух, или 
Миф о сталинском гламуре”. 

Пятница, 11 апреля
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Всадник без головы” 

(12+) 
13.00 Сейчас. 
13.30 Х/ф “Сердца трех”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Х/ф “Сердца трех”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 “Правда жизни”. (16+). 
20.35 Т/с “След. Глубокая замороз-
ка”. 
21.10 Т/с “След. Фирма гарантиру-
ет”. 
21.50 Т/с “След. Все относительно”. 
22.30 Т/с “След. Игра на опереже-
ние”. 
23.10 Т/с “След. Мистер Икс”. 
23.50 Т/с “След. Камера”. 
00.30 Т/с “След. Психический яд”. 
01.15 Т/с “След. Квадрат Маляева”. 
02.00 Т/с “След. Ловушка во време-
ни”. 
02.45 Т/с “След. Лютики”. 
03.35 Х/ф “Карнавал”. 
06.35 Х/ф “Всадник без головы” 
(12+) 

Суббота, 12 апреля
 
08.30 М/ф “Привет мартышке”. “Бра-
тья Лю”. “Бобик в гостях у Барбоса”. 
“Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник”. “Вовка в тридевятом царстве”. 
“Аленький цветочек”. 
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 Сейчас. 
11.10 Т/с “След. Камера”. 
11.50 Т/с “След. Удильщик”. 
12.35 Т/с “След. Таинственное исчез-
новение”. 
13.20 Т/с “След. Расплата”. 
14.00 Т/с “След. Хочу домой”. 
14.50 Т/с “След. Химера”. 
15.30 Т/с “След. Осколки”. 
16.15 Т/с “След. Проверка на доро-
гах”. 
17.00 Т/с “След. На игле”. 
17.50 Т/с “След. С чистого листа”. 
18.40 Т/с “След. Доигрались”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Скан-
дал в большом семействе”. 

21.00 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Пре-
зренный металл”. 
22.00 Т/с “Спецотряд “Шторм”.Слад-
кая смерть”. 
23.00 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Сток-
гольмский синдром”. 
23.55 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Боль-
шой передел”. 
00.55 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Город 
контрастов”. 
01.55 Х/ф “Башмачник”. 
04.00 “Сердца трех”. 

Воскресенье, 13 апреля
 
08.45 М/ф “Добрыня Никитич”. “Алим 
и его ослик” “Муха-Цокотуха”. “Утро 
попугая Кеши”. “Новые приключе-
ния попугая Кеши”. “Попугай Кеша 
и чудовище”. “Приключения Васи 
Куролесова”. 
11.00 Сейчас. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Детективы. Женское сер-
дце”. 
12.35 Т/с “Детективы. Кукольный 
дом”. 
13.05 Т/с “Детективы. Наследница 
по закону”. 
13.40 Т/с “Детективы. Дон Жуан с 
Фабричной”. 
14.10 Т/с “Детективы. Княжна”. 
14.40 Т/с “ОСА”. 
18.00 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.00 “Главное”. 
20.00 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Гряз-
ный койот”. 
20.55 Т/с “Спецотряд “Шторм”.Пере-
бежчик”. 
21.55 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Бомба 
для адмирала”. 
22.55 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Золо-
той запас”. 
23.55 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Режим 
усиления”. 
00.55 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Пол-
нолуние”. 
01.55 Х/ф “Трио”. 
04.00 Х/ф “Башмачник”. 
06.05 Д/ф “Построить ракету”. 

Понедельник, 7 апреля
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 Праздники. Благовещение. 
13.35 Линия жизни. Мария Гулегина. 
14.30 Д/ф “Головная боль господина 
Люмьера”. 
15.10 Т/с “Курсанты”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Медные трубы. Избранное”. 
16.40 “Дело № 11. Любой ценой”. 
18.35 Игры классиков. Л.Паваротти. 
19.30 Праздники. Благовещение. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 “Сати. Нескучная классика...” 
21.10 “Правила жизни”. 
21.35 “Тайны подземного Севасто-
поля”. 
22.20 “Тем временем”. 
23.05 Д/ф “Как построить колесницу 
фараона?” 
00.00 “Монолог в 4-х частях. Валерий 
Фокин”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Д/ф “В бездну. История смерти. 
История жизни”. 
02.35 Д/ф “Иоганн Кеплер”. 
02.40 “Наблюдатель”. 
03.40 Д/ф “Феррара - обитель муз и 
средоточие власти”. 

Вторник, 8 апреля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Правила жизни”. 
13.40 “Эрмитаж-250”. 
14.10 Д/ф “Как построить колесницу 
фараона?” 
15.05 Д/ф “Вальтер Скотт”. 
15.10 Т/с “Курсанты”. 

16.00 Новости культуры. 
16.10 “Медные трубы. Избранное”. 
16.40 Д/ф “Скульптор Николай Силис”. 
17.25 “Сати. Нескучная классика...” 
18.10 Игры классиков. 
19.10 “Россия: столетие перемен”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 “Век шахмат”. 
21.10 “Правила жизни”. 
21.40 Д/ф “Затерянный мир закрытых 
городов”. 
22.20 “Игра в бисер” 
23.05 Д/ф “Ожившее прошлое Стоун-
хенджа”. 
00.00 “Монолог в 4-х частях. Валерий 
Фокин”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Братья”. 
02.20 Концерт ансамбля “London 
winds”. 
02.55 “Наблюдатель”. 

Среда, 9 апреля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Правила жизни”. 
13.40 Красуйся, град Петров! 
14.10 Д/ф “Ожившее прошлое Стоун-
хенджа”. 
15.05 Д/ф “Джордано Бруно”. 
15.10 Т/с “Курсанты”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Медные трубы. Избранное”. 
16.40 Д/ф “Затерянный мир закрытых 
городов”. 
17.25 “Век шахмат”. 
18.10 Игры классиков. Юрий Гуляев. 
19.10 “Россия: ХХ век”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 Абсолютный слух. 
21.10 “Правила жизни”. 
21.45 Д/ф “Писатель “П”. Попытка иден-
тификации”. 
23.05 Д/ф “Древние рукотворные чудеса. 
Гигантский Будда”. 
23.50 Д/ф “Талейран”. 
00.00 “Монолог в 4-х частях. Валерий 
Фокин”. 

00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Развод по-фински, или Дом, 
где растет любовь”. 
02.35 Оркестровые миниатюры ХХ 
века. 
02.55 “Наблюдатель”. 

Четверг, 10 апреля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Правила жизни”. 
13.40 “Мистический мир нганасанов”. 
14.10 Д/ф “Древние рукотворные чудеса. 
Гигантский Будда”. 
14.55 Важные вещи. “Грамота Суво-
рова”. 
15.10 Т/с “Курсанты”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Медные трубы. Избранное”. 
16.40 Д/ф “Укрощение коня. Петр 
Клодт”. 
17.25 Д/ф “Неоконченная пьеса для 
оркестра”. 
18.10 Игры классиков. 
19.10 “Россия: XX век”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 Д/ф “Космическая династия 
Волковых”. 
21.10 “Правила жизни”. 
21.40 “Кто мы?”
22.05 Д/ф “Старый город Гаваны”. 
22.20 Культурная революция. 
23.05 Д/ф “Древние рукотворные чудеса. 
Забытый город Китая”. 
00.00 “Монолог в 4-х частях. Валерий 
Фокин”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Лапландская одиссея”. 
02.20 Ян Сибелиус. Концерт для скрипки 
с оркестром. 
02.55 “Наблюдатель”. 

Пятница, 11 апреля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Космический рейс”. 
12.40 Письма из провинции. Таганрог. 
13.10 “Правила жизни”. 

13.40 Д/ф “Древние рукотворные чудеса. 
Забытый город Китая”. 
14.25 Д/ф “Писатель “П”. Попытка иден-
тификации”. 
15.40 Д/ф “Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Медные трубы. Избранное”. 
16.40 Д/ф “Яхонтов”. 
17.20 Х/ф “Добряки”. 
18.40 Игры классиков. 
19.15 “Царская ложа”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Д/ф “Два облика Освенцима”. 
21.15 Вспоминая А.Кузнецова. 
21.55 Х/ф “Утренние поезда”. 
23.20 60 лет В.Гаркалину. Линия жиз-
ни. 
00.15 Новости культуры. 
00.35 Х/ф “Стыд”. 
02.15 Российские звезды мирового 
джаза. 
02.55 “Тайны подземного Севастопо-
ля”. 
03.40 Д/ф “Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба”. 

Суббота, 12 апреля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Д/с “Космическая одиссея. XXI 
век”. 
11.35 Х/ф “Добряки”. 
12.50 Д/ф “Георгий Бурков”. 
13.35 Д/с “Космическая одиссея. XXI 
век”. 
14.00 Большая семья. Александр Жур-
бин. 
14.55 “Камушное дело”. 
15.20 Д/с “Космическая одиссея. XXI 
век”. 
15.50 Д/с “Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Зо-
лотовицким”. 
16.35 Красуйся, град Петров! 
17.05 Д/с “Космическая одиссея.XXI 
век”. 
17.30 “Россия в моём кино”. 
18.50 Д/ф “Не моя земля”. 
20.25 “Романтика романса”. 
21.20 Эпизоды. Георгий Жженов. 
22.00 Х/ф “Человек, которого я люб-
лю”. 

23.30 “Белая студия”. 
00.10 Х/ф “Пять легких пьес”. 
01.55 “Дэвид Боуи. Путешествие в 
реальность”. 
02.55 Д/с “Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
И.Золотовицким”. 
03.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова 

Воскресенье, 13 апреля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Праздники. Вербное воскресе-
нье. 
11.35 Х/ф “Во власти золота”. 
13.10 Легенды мирового кино. Мел 
Брукс. 
13.35 “Удмуртские Праздники”. 
14.05 Д/ф “Храм детства Натальи 
Дуровой”. 
14.35 “Пешком...”. Москва грузинская. 
15.05 “Что делать?” 
15.50 Д/с “Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
И.Золотовицким”. 
16.35 Балет “Иван Грозный”. 
18.30 “Кто там...” 
19.00 Итоговая программа “Контекст”. 
19.40 “Черная книга” Якова Брюса. 
20.25 “90 шагов”. 
20.40 Х/ф “Взлет”. 
22.50 Праздники. Вербное воскресе-
нье. 
23.20 Т/ф “Гамлет”. 
02.10 Д/ф “Тайные ритуалы”. 
02.55 Д/с “Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
И.Золотовицким”. 
03.40 Пьесы для скрипки исполняет Н. 
Борисоглебский.

4 3 апреля 2014 г.

+ Пять

Культура
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О новом в законодательстве 
Областной закон Иркутской области от 6 марта 

2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест 
для несовершеннолетних» устанавливает квоту для 
приема на работу несовершеннолетних граждан для 
организаций Иркутской области, имеющих числен-
ность работников более 100 человек («Областная» 
газета от 14 марта 2014 года № 27 (1195)).

В целях своевременного консультирования ра-
ботодателей, осуществляющих свою деятельность 
на территории Балаганского района, и несовершен-
нолетних граждан в ОГКУ ЦЗН Балаганского района 
работает телефон «горячей линии» 5-08-99, работ-
никами  центра занятости ведется прием граждан по 
вопросам применения нормы закона, информирование 
работодателей, несовершеннолетних граждан и их 
законных представителей по вопросам соблюдения 
законодательства.

Работодателям о временном трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан

Уважаемые работодатели! 
Созданные вами рабочие места для временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан – это 
реальная возможность приобщить подростков к труду, 
научить их честно зарабатывать деньги, материально 
поддержать семьи своих сотрудников и малообеспе-
ченные семьи.

Трудоустройство подростков осуществляется на ос-
нове договора о совместной деятельности, заключенного 
между работодателем и ОГКУ ЦЗН. Работодатель в со-
ответствии с договором обязуется создать временные 
рабочие места, принять на работу подростков, заключить 
с ними срочные трудовые договоры, в которых определя-
ется характер и режим работы, место и сроки проведения 
работ, уровень оплаты труда и условия работы. Заработ-
ная плата не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного законодательством. За-
ключение срочного трудового договора допускается 
с лицами, достигшими возраста 16 лет. В случаях полу-
чения основного общего образования либо оставления 
общеобразовательного учреждения срочный трудовой 
договор могут заключать лица, достигшие возраста 
15 лет. С согласия одного из родителей (попечителя) 
и органа опеки и попечительства срочный трудовой 
договор может заключаться с учащимися, достигшими 
14 лет, для выполнения в свободное от учебы время 
легкого труда (ст.63 ТК РФ). При заключении срочного 
трудового договора лица, не достигшие возраста 18 лет, 
подлежат обязательному предварительному медицинс-
кому освидетельствованию (ст. 69 ТК РФ). На основании 
предоставленных работодателем документов (согласно 
Договору о совместной деятельности по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет), ОГКУ ЦЗН перечис-
ляет на лицевой счет несовершеннолетнего гражданина 
материальную поддержку.

Работодателю необходимо помнить, что:
1) Приоритетным правом при трудоустройстве 

пользуются:
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей;
• подростки из семей безработных граждан, непол-

ных, многодетных и неблагополучных семей;
• дети из семей беженцев и вынужденных пере-

селенцев;
• подростки, состоящие на учете в комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, и под-
разделениях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел;

• подростки, освобожденные из воспитательно-
трудовых колоний.

2) Продолжительность рабочего времени
Продолжительность ежедневной работы (смены) 

не может превышать (ст. 94 ТК РФ):
• для работников в возрасте от 15 до 16 лет 

– 5 часов, 
• для работников в возрасте от 16 до 18 лет 

– 7 часов;
• для учащихся общеобразовательных учреждений, 

образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, совмещающих в те-
чение учебного года учебу с работой: 

- в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часа, 
- в возрасте от 16 до 18 лет – 4 часов;
3) Запрещается трудоустройство лиц в возрасте 

до 18 лет:
• на тяжелые работы, связанные с подъемом и пе-

ремещением тяжестей вручную в случае превышения 
установленных норм предельно допустимых нагрузок 
для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и пе-
ремещении тяжестей вручную*;

• на работы с вредными или опасными условиями 
труда, и в ночное время;

• на работы, выполнение которых может причинить 
вред их здоровью и нравственному развитию (игорный 
бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, 
перевозка и торговля спиртными напитками, табачными 
изделиями, наркотическими и иными токсическими 
препаратами).

• на работы, выполняемые вахтовым методом.
* «Перечень тяжелых работ и работ с вредными 

или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда лиц моложе 
18 лет» Утвержден Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.02.2000 г. N 163 (в редакции 
от 20.06.2011 г. № 479-ФЗ).

22 марта в библиотеке МКУК «Шарагайский СКДЦ» 
состоялся эко - урок «Чистая экология- здоровая жизнь» 
для учеников начальных классов. В ходе мероприятия  для 
учеников была показана экологическая сказка  «Как Вовка 
живую воду искал», рассказывающая о загрязнении водо-
емов. Ведущие, ученицы четвертого класса, Альмяшева 
Вика, Ларионова Алина, Ардышева Женя провели веселые 
и познавательные викторины для присутствующих, а также 

вместе вспомнили правила поведения на природе, чтобы 
не навредить ей и быть грамотными и воспитанными, с 
точки зрения экологии.                                        

И в заключение произнесли наказ: «Относись к приро-
де так, как желаешь, чтобы относились к тебе”.      

Библиотекарь МКУК «Шарагайский СКДЦ» 
Ларионова Т.Н.

День весенний голубой!
Март спешит к апрелю,

И приводит за собой
«Книжкину неделю»!

Неделя детской книги родилась в 1943 году - в разгар 
войны по предложению детского писателя Л.А.Кассиля, 
который и открыл первую неделю в Москве.

Он дал ей чудесное название - «книжкины именины», 
продолжался он всего один день и участвовали в нём 
только москвичи и ленинградцы. Но уже на следующий 
год праздник длился неделю, и его стали устраивать 
во всех городах и деревнях нашей большой страны. С 
того памятного дня стало доброй традицией начинать 
весенние  каникулы открытием недели детской книги. 
Так 26 марта в Биритскую библиотеку МОБ №2  были 
приглашены девчонки и мальчишки на любимый праздник. 

Библиотекарь Екатерина Викторовна - в роли Королевы 
книг - поведала ребятам об истории праздника и началось 
весёлое мероприятие - праздник у ребят, в котором они 
участвовали в викторинах, играх,  конкурсах, отгадывали 
загадки наперебой, говорили, какие они книги любят читать 
и все получили медали «Самый умный в Читай-городе». 
Завершился праздник, но ребята не унывают, ведь они 
будут ходить в библиотеку, много читать  и  ждать новых 
«книжкиных именин»!

Пусть эта «книжкина неделя»
Продлится только до апреля,

Но Вы, читающий народ!
Любите книгу - круглый год!

                              
Библиотекарь Биритской библиотеки МОБ №2

                               Переверзева Е.В.  

Неделя детской книги в Бирите

ПРО ЭКО - УРОК ДЛЯ РЕБЯТ МЛАДШИХ КЛАССОВ

В очередной раз в рамках спартакиады прошли 
соревнования по волейболу, в которых приняли участие 
общеобразовательные учреждения района и Балаганский 
аграрный техникум, на которых ученики показали следу-
ющие результаты:

Общекомандные места:
1 место – БСОШ № 2
2 место – БСОШ № 1
3 место  - Заславская СОШ
Результаты соревнования среди юношей:
1 место – БСОШ  № 2
2 место – Балаганский аграрный техникум
3 место – Биритская СОШ

Результаты соревнования среди девущек:
1 место – БСОШ № 1
2 место – Коноваловская СОШ
3 место – Заславская СОШ; БСОШ № 2
Лучшие защитники: Андриевская Саша; Шуфлетюк 

Сергей.
Лучшие нападающие: Соловьёва Юля; Андреев 

Валера.
Лучшие игроки: Власова Настя; Глухих Никита.
28 марта также прошли соревнования по волейболу 

среди педагогических работников района:
1 место – Кумарейская СОШ
2 место – Балаганский аграрный техникум
3 место – Балаганский ЦДТ

Волейбол

ОГКУ ЦЗН Балаганского района информирует:

В целях реализации Указа Президента России от  7 
мая 2013 года   № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» в 2014 году ми-
нистерством труда и занятости Иркутской области реали-
зуется ведомственная целевая программа «Содействие 
в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в Иркутской области» на 2014 – 2016 годы». 

В 2014 году размер субсидии в целях возмещения 
работодателю затрат на создание и оснащение одного 
рабочего места (в том числе специального) для трудо-
устройства незанятого инвалида составляет:

• III группа инвалидности – не более 65000 рублей 
на одно рабочее место;

• II группа инвалидности – не более 72000 рублей 
на одно рабочее место;

• I группа инвалидности – не более 100000 рублей 
на одно рабочее место.

• рабочего места (в том числе надомного) для роди-
телей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 
родителей в размере, не более 30 000 рублей на одно 
рабочее место.

Право на получение субсидий имеют юридические 
лица (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальные предприниматели 
- производители товаров, работ, услуг, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, оказывающие услуги по 
содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, много-
детных родителей на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места.

Субсидии предоставляются в целях возмещения 
затрат, понесенных работодателем на оборудование 
(оснащение):

а) рабочего места (в том числе специального) для 
трудоустройства незанятого инвалида, с учетом степени 
утраты трудоспособности инвалида, 

б) рабочего места (в том числе надомного) для ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 
родителей в размере, составляющем не более 30000 
рублей на одно рабочее место.

В рамках ведомственной целевой Программы 
«Организация стажировок выпускников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, в целях 
приобретения ими опыта работы в Иркутской области» 
на 2014 - 2016 годы предусмотрена стажировка выпуск-
ников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в целях приобретения ими опыта работы, 
реализуемое областными государственными казенными 
учреждениями Центрами занятости населения городов и 
районов Иркутской области (далее – Центры занятости 
населения).

Стажировки организуются для выпускников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, 
зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, 
в том числе признанных в установленном порядке без-
работными, обратившихся в  Центр занятости населения  
в течение одного года со дня окончания соответству-
ющих, организаций и не работавших после окончания 
обучения. 

Стажировки выпускников проводятся в организациях 
независимо от форм собственности и у индивидуальных 
предпринимателей.

Право на получение субсидий имеют юридические 
лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предприниматели - произ-
водители товаров, работ, услуг, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, оказывающие услуги по организации и 
проведению стажировок выпускников по направлению 
Центров занятости населения.

Субсидии предоставляются в целях частичного 
возмещения затрат:

а) на оплату труда выпускников в размере не более 
одного установленного законодательством Российской 
Федерации минимального размера оплаты труда, уве-
личенного на районный коэффициент, установленный 
Правительством Российской Федерации;

б) на выплаты работникам за наставничество в 
размере не более одной второй установленного зако-
нодательством Российской Федерации минимального 
размера оплаты труда, увеличенного на районный ко-
эффициент, установленный Правительством Российской 
Федерации;

в) на уплату страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды за одного выпускника (работника) 
в месяц.

Дополнительно информация по тел.: 5-00-61, 5-07-
52, 5-08-99.

ОГКУ ЦЗН Балаганского района информирует:

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
НЕРАБОТАЮЩИМ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА в 2014 г.
Согласно постановлению Правительства Иркутской области от 26.11.2012 года №667-пп в целях социальной 

поддержки ветеранов труда в Иркутской области в 2014 году ветераны труда будут обеспечиваться путевками на 
санаторно-курортное лечение.

Ветераны труда будут обеспечиваться путевками однократно в течение 2014 года при одновременном наличии 
следующих условий:

а) предоставление ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 
года № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области»;

б) медицинские показания к санаторно-курортному лечению, доступному на территории Иркутской области  по 
заболеваниям сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, а также отсутствие противопоказаний для 
его осуществления;

в) отсутствие права на санаторно-курортное лечение, предоставляемого в качестве иной меры социальной 
поддержки за счет средств федерального, областного или местного бюджета.

г) прекращение трудовой деятельности.
Обеспечение путевками осуществляется в заявительном порядке путем подачи ветераном труда в Управление 

министерства социального развития, опеки и попечительства по Балаганскому району до 1 июля 2014 года заявления 
и следующих документов:

- медицинскую справку по форме № 070/у-04;
- паспорта;
- удостоверения ветерана труда;
-трудовую книжку.
Выше указанные документы предоставляются с копиями.
По вопросам обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение обращаться по телефону: 50-3-61.
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В прошлом году Совкомбанк отметил свой 23-й день рождения.
На сегодняшний день 2 000 отделений банка обслуживают клиентов 
в 36 регионах России, и только за последний год банк открыл более 
500 офисов. Совкомбанк всегда принимает активное участие в 
жизни городов и сел. Ни один городской праздник не обходится 
без подарков и поздравлений. С банком отмечают Дни города или 
поселка, День Победы, День матери, День пожилого человека, 
проводят спортивные мероприятия и конкурсы.

«Совкомбанк не просто крупный надежный федеральный 
банк. Мы отличаемся тем, что очень много внимания уделяем 
людям пожилого возраста. Кроме того, стараемся честно работать 
с клиентами – все наши продукты и услуги простые и понятные» - го-
ворит Юлия Неудачина, руководитель бизнес-группы «Саянская». 

- С пенсионерами почти никто из банков не работает. Что 
именно готов им предложить ваш банк?

- Пенсионеры – наши самые уважаемые клиенты, они 
обслуживаются без очереди в любом отделении Совкомбанка. 
Мы не забываем о них никогда, начиная от мелочей, и заканчивая 
льготными предложениями по кредитам и депозитам. 

- Если говорить о финансовых предложениях, действуют 
ли в банке специальные условия для старшего поколения по 
кредитам?

- Да. Сейчас, к примеру, банк предлагает людям пожилого 
возраста программу, по которой мы выдаем кредиты до 50 000 
на 6 месяцев всего под 12% годовых. Если говорить в целом о 
специальных условиях, то линейка продуктов по кредитованию 
отличается гибкими условиями и низкими процентными ставками, 
а кредит могут получить клиенты возрастом до 85 лет.*

- Я слышал, что у банка есть программа, позволяющая по-
лучить пенсионеру гарантированную сумму кредита. Расскажите 
о ней поподробнее. 

- Действительно, для пенсионеров в Совкомбанке действует 
программа «Пенсионный сертификат», который дает возможность 
гарантированно получить кредит на сумму от 10 тысяч рублей. 
Главной идеей продукта «Пенсионный сертификат» является 
гарантия получения кредита обладателем сертификата. Сам 
сертификат можно получить у агентов банка, с которыми заключен 
специальный договор.

- Подскажите, правда ли, что Совкомбанк предлагает возмож-
ность получения дополнительного дохода?

- Вы, наверное, имеете в виду работу наших агентов по 
привлечению, которым может стать любой человек от студента до 
пенсионера. Самое главное – желание работать и зарабатывать, 
целеустремленность и вера в собственные силы. 

- А вклады вы тоже предлагаете?
- Конечно, что касается вкладов, то и здесь есть из чего 

выбрать. Совкомбанк входит в Систему страхования вкладов, это 
означает, что сохранность всех депозитов размером до 700 000 
рублей гарантирована государством, при любых катаклизмах деньги 
будут возвращены клиенту.     

- Юлия, а какие еще дополнительные услуги существуют в 
Совкомбанке для пенсионеров?

- Например, услуга по переводу пенсии, которую можно 
получать в отделениях банка. Пенсия не просто поступает на счет 
в Совкомбанке, на нее еще и начисляется доход – 7% годовых.** 
При этом, средства можно расходовать без ограничений до сум-
мы неснижаемого остатка, который равен всего 500 рублям, по 
желанию, клиент может оформить  пластиковую расчетную карту. 
Проценты по такому вкладу капитализируются, это означает, что они 
ежемесячно прибавляются к сумме вклада и в следующем периоде 
на них тоже начисляются проценты.

Подробную информацию по программам можно получить в 
отделении банка  по адресу: п. Балаганск, ул. Ленина, д.16а, или 
по телефону бесплатной горячей линии 8 800 100 000 6.

__________________________ ООО ИКБ «Совкомбанк». 
Лицензия ЦБ РФ  №963. На правах рекламы.

* Выплата по кредиту производится до достижения заемщиком 
85 лет.

** При условии заключения депозитного договора, минимальная сум-
ма первого взноса которого 500 руб. Источником вклада может выступать 
пенсия по старости, алименты и иные установленные законодательством 
РФ социальные выплаты. Начисление процентов производится каждые 
181 день, со дня, следующего за днем внесения вклада до дня ее возврата 
включительно, если списание со счета произведено по иным основаниям, 
то до дня списания включительно. Начисленные проценты ежемесячно в 
дату, соответствующую дате открытия вклада, присоединяются к сумме 
вклада.

Банк для взрослых людей и их родителейИнформация по донорам
Граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и постоянно проживающие 

на территории Российской Федерации и награжденные «Почетный донор России»,  в соответствии с Федеральным законом от 
20.07.2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», имеют право на получение ежегодной денежной выплаты в 
сумме 11728 рублей. Выплата осуществляется один раз в год.

Лица, имеющие право на ежегодную денежную выплату, могут обратиться с письменным  заявлением в управление минис-
терства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Балаганскому району со следующими  документами: 
паспорт и удостоверение о награждении нагрудным знаком.

Ежегодная денежная выплата осуществляется независимо от получения лицами, имеющими право на ежегодную денежную 
выплату, мер социальной поддержки, в том числе в денежной форме, по другим основаниям, установленным законодательством 
Российской Федерации.

Начальник отдела назначения и предоставления МСП отдельным категориям граждан 
УМСР,ОиП по Балаганскому району Степутенко Н.М.

Балаганское ПОСПО  принимает заявки:
-на изготовление и установку пластиковых окон VEKA 

(противомоскитная сетка в подарок!);
-установку межкомнатных и наружных дверей;
-внутреннюю и наружную отделку домов из материалов: 

профлист, сайдинг, гипсокартон (Кнауф, Ангарский),ГВЛ, вла-
гостойкий гипсокартон;

-наружную отделку пластиковых окон;
-укладку плитки, ламината;
- установку ПВХ панелей;
-укладку труб(полипропилен) для летнего водопровода.
Замеры и консультация бесплатно. Обращаться по 

адресу: п.Балаганск, пер.Кооперативный,3, тел. 839548 50-432; 
89086665298.

МАГАЗИН 

«ХОЗЯИН» 

ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
 В наличии бензоэлектроинструмент, 

хозтовары, люстры, большой выбор посуды. 
Возможна рассрочка платежа до 3-х месяцев на 

бензоэлектроинструменты. 
Также, в наличии и  на заказ, расходные 

материалы и запасные части к бензопилам. 
Мы находимся: п.Балаганск, ул. Ленина, 23, 

(кафе «Ангара»)

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ:
РЕГУЛЯРНЫЙ, постоянно действующий маршрут №661

ЗАСЛАВСК-БАЛАГАНСК- ИРКУТСК
Отправление:
Заславск-7.40. и 13.00.
Метляево-7.55. и 13.15. 
Бирит-8.00. и13.20.
Балаганск-9.00 и 14.00.
Иркутск(автовокзал)-8.00. и 17.30.
Ангарск-8.50. и 18.20.

Страховка пассажиров. Льготы. Заявки по телефонам: 
89041134113; 89501292795; 89500832706.

Администрация Балаганского МО принимает заявки 
на бесплатный подвоз горбыля  (макаронник). 

Обращаться по адресу: п.Балаганск ул.Мира, д.6, тел: 50-4-72.

ВНИМАНИЕ!
Балаганский историко-этнографический музей приглашает на выставку частного коллекционера 

«ИКОНЫ» (Образы Иисуса Христа, образы Святой Троицы и другие). Выставка начинает работать   
с 20   марта 2014 г. по 1 мая 2014 г. с 10.00. до 19.00. Ждем Вас по адресу: п Балаганск, ул.Дворянова, 15.

Цена билета: 15 рублей (детский); 25 рублей (взрослый).
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ВЫСТАВКУ!


