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ПОМЕРАНЦЕВОЙ  

ТАТЬЯНЕ  СИДОРОВНЕ!
Огромное счастье для всех нас – поздравлять тебя с 

этим фантастическим событием, 
100-летним юбилеем! 

Юбилей - это повод подумать о том, 
Сколько прожито лет, и прекрасных притом, 

Сколько прожито зим непростых, 
Сколько прожито дней золотых. 

Но пускай не приходит сегодня усталость, 
Пусть сбывается все, о чем только мечталось, 
Пусть года принесут тебе немало свершений, 

Яркий праздник событий и впечатлений. 
Пусть пройдут они, полные светлой любовью. 

И пускай никогда не подводит здоровье. 
А когда, наконец, тебе исполнится двести, 

Этот праздник  с тобою мы отпразднуем вместе! 
Твоим внукам и правнукам есть кем гордиться и с кого брать пример в жизни. 

С юбилеем! Со 100-летием!
С поздравлением, родные.

Итоги работы  административной 
комиссии администрации 

Балаганского района за 2013 год
Административная комиссия является постоянно действующим 

коллегиальным органом по рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законами области 
и отнесенных к их компетенции (Закон Иркутской области от 
12.11.2007 года № 98-оз «Об административной ответственности 
за правонарушения в сфере благоустройства городов и других на-
селенных пунктов Иркутской области», Закон Иркутской области от 
12.11.2007 года №107-ОЗ «Об административной ответственности 
за правонарушения в сфере охраны общественного порядка в 
Иркутской области”).

В своей деятельности административная комиссия руководс-
твуется Конституцией РФ, Федеральными законами, Уставом 
Иркутской области и законами области, а так же положением об 
административной комиссии.

Состав комиссии утверждается мэром района.
За 2013 год проведено 14 заседаний административной 

комиссии, на которых рассмотрены 103 административных про-
токола, в том числе: выпас сельскохозяйственных животных в 
черте населенного пункта, в местах, неустановленных для этого 
органами местного самоуправления, – 1 протокол,  несоблюдение 
владельцами домашних животных обязанностей по их содержанию 
– 6, захламление и загромождение придомовых территорий общего 
пользования, прилегающих к частным домовладениям, – 88, тор-
говля в неустановленных местах – 2, нарушения общественного 
порядка, выразившееся в нарушении покоя и тишины граждан в 
период времени с 7.00 до 11.00 - 2, отправление естественных 
надобностей человека в общественных местах – 4 протокола. 

 Пунктом полиции (м.д.п.Балаганск) МО МВД России «За-
ларинский» направлено на рассмотрение 28 административных 
материалов,  от глав поселений поступило 23 протокола, остальные 
протоколы составлены должностными лицами администрации Ба-
лаганского района, уполномоченными на составление протоколов 
об административных правонарушениях.

Все поступившие протоколы об административных правона-
рушениях рассмотрены и административной комиссией приняты 
следующие решения: вынесены 87 предупреждений, наложено 
16 штрафов на общую  сумму 9800 рублей. Минимальный размер 
штрафа составил 500 рублей, а максимальный размер 1000 рублей. 
На взыскание штрафов в службу судебных приставов передан 1 
материал. 

Выписано 77 предупредительных листов жителям п. Балаганск 
по соблюдению ст. 6  Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 
года № 98 – ОЗ «Об административной ответственности за право-
нарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутской области».

Главный специалист (ответственный секретарь 
административной комиссии)  И.И.Лесков.  

- В соответствии с Указом Президента РФ 
от 13.05.2008 г. № 774 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки лиц, осу-
ществляющих уход за нетрудоспособными 
гражданами», устанавливаются ежемесячные 
компенсационные выплаты одному неработа-

ющему трудоспособному лицу в отношении 
каждого нетрудоспособного гражданина 
(инвалида 1-й группы, ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет, а также престарелого, 
нуждающегося по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем 

уходе либо достигшего возраста 80 лет) на 
период осуществления ухода за ним. Ука-
занная выплата производится к назначенной 
нетрудоспособному гражданину пенсии и 
осуществляется в порядке, установленном 
для выплаты соответствующей пенсии.

ЗДОРОВОМУ  ОБРАЗУ  ЖИЗНИ – ДА!

Администрация Балаганского района сердечно 
поздравляет ПОМЕРАНЦЕВУ Татьяну Сидоровну  

со 100-летним юбилеем!
Нет даты лучше и круглей,  

Чем та, что нынче к вам явилась.  
У вас столетний юбилей!  

Нам столько даже и не снилось.  
Дорога жизни нелегка.  

Сто лет — не каждый одолеет.  
Но вы прошли. Что вам века!  
Вы — на вершине юбилеев!  

А мы вас будем поздравлять  
С достойным вас сердечным пылом,  

Здоровья крепкого желать,  
Чтобы еще на век хватило!

* * * 
ТАТЬЯНУ СИДОРОВНУ ПОМЕРАНЦЕВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Прожить на свете целый век 

Дано судьбой не каждому! 
Вы – уникальный человек! 

Вам с восхищеньем скажем мы. 
И просим нам открыть секрет 

Такого долголетия, 
Чтоб все могли на склоне лет 

Перешагнуть столетие! 

Мы поздравляем Вас сейчас 
И от души желаем: 

Пусть жизнь, как прежде, любит Вас 
И Бог благословляет!
Коллектив Управления министерства 

социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области в Балаганском районе.

МБОУ Биритская СОШ благодарит за оказанную спонсорскую 
помощь на проведение Новогодних елок ИП «Козулина Л.Е.»,  
ИП «Лагерев А.Ю.», а  также родителей учащихся  д.Метляева.

Пусть в этом году к Вам счастье придёт!
 Теплом Вас согреет, печали развеет,

 Мечтою поманит, удачи прибавит,
 Веселье и радость с собой принесёт!

 Желаем здоровья – пускай лишь крепчает,
 И пусть Ваш достаток растёт, не мельчает.
 Пусть радует жизнь красотой и везением,
 Хорошего Вам в Новом Году настроения!

Администрация МБОУ Биритская СОШ

< СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ>
Возможна ли такая ситуация, что один неработающий трудоспособный 

человек осуществляет уход за несколькими нетрудоспособными и получает 
компенсации, установленные законодательством РФ?

                                  Нина Ивановна, п.Балаганск.
На вопрос отвечает начальник отдела ПФР в Балаганском районе Наталья Константиновна Сереброва:

Районным методическим кабинетом МКУ Управление образо-
вания Балаганского района проведен районный конкурс «Здоровь-
есберегающий урок». 

Конкурс проводился в 2 этапа.
1 этап -  учителя представили творческий отчет о работе по 

здоровьесберегающему направлению на тему: «Здоровому образу 
жизни - да!».

2 этап - «Здоровьесберегающий урок». 
В районном конкурсе приняли участие 5 образовательных 

учреждений Балаганского района (МБОУ Балаганская СОШ №1, 
МБОУ Коноваловская СОШ, МБОУ Тарнопольская СОШ, МБОУ 
Шарагайская СОШ, МБОУ Заславская СОШ).

Изучив творческие отчеты конкурсантов, посетив уроки учите-
лей, члены жюри отметили профессиональное мастерство учителей, 

высокий уровень проведения уроков.
Результаты конкурса: 
-Мацкевич Ольга Николаевна, учитель математики и физики 

МБОУ Коноваловская СОШ, заняла 1 место в конкурсе;
- Овечкина Наталья Викторовна, учитель физики МБОУ Тарно-

польская СОШ, 2 место;
-Русских Людмила Валентиновна, учитель начальных классов 

МБОУ Заславская СОШ,  3 место;
-Рютина Марина Владимировна, учитель английского языка 

МБОУ Шарагайская СОШ;
-Филимонова Наталья Никифоровна, учитель физической куль-

туры МБОУ Балаганская СОШ №1.
Спасибо всем участникам конкурса!

 МКУ УО Балаганского района.

Информация об организации 
медицинской помощи в с. Кумарейка
От редакции: В администрацию Балаганского района на имя 

Н.П.Жуковой поступило коллективное письмо от жителей села 
Кумарейка, с просьбой оказания помощи в организации  качества 
медицинского обслуживания в этом муниципалитете.

Напомним, что с 01.01.2013г.согласно Федеральному закону 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ “Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации” полномочия по 
здравоохранению переданы с районного на областной уровень. Но 
руководство администрации Балаганского района ни в коей мере не 
самоустранилось от  возникающих проблем в этой сфере и  держит 
на контроле решение всех вопросов. На запрос мэра района по об-
ращению жителей с.Кумарейка отвечает  главный врач Балаганской 
ЦРБ Владимир Александрович Зверев: 

- В селе Кумарейка функционирует фельдшерско-акушерский 
пункт, являющийся структурным подразделением ОГБУЗ «Балаган-
ская ЦРБ».

Согласно нормативам, утверждённым Приказом министерства 
здравоохранения РФ №230 от 09.06.2003 года «Об утверждении 
штатных нормативов служащих и рабочих государственных и муници-
пальных учреждений здравоохранения и служащих централизованных 
бухгалтерий при государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения», в штатном расписании Кумарейского ФАПа име-
ется 1 ставка фельдшера, 1 ставка акушерки, 1 ставка медицинской 
сестры.

Ставку фельдшера занимает Семёнова Т. В., ставку медицинской 
сестры - Нарцова Т. А. (в настоящее время находится в декретном 
отпуске). Ставка акушерки является вакантной. В настоящее время 
проводится работа с выпускниками медицинских училищ области по 
привлечению медицинского работника в с. Кумарейка.

ПОдвЕдЕНы ИтОГИ ОцЕНКИ эФФЕКтИвНОСтИ 
дЕятЕЛьНОСтИ ОРГАНОв МЕСтНОГО САМОУПРАв-
ЛЕНИя ГОРОдСКИх ОКРУГОв И МУНИцИПАЛьНых 

РАйОНОв ИРКУтСКОй ОБЛАСтИ зА 2012 ГОд
МО Балаганский район занимает 2 место в своей подгруппе!
Муниципалитеты Иркутской области были разделены на че-

тыре группы в зависимости от существующего потенциала, уровня 
социально-экономического развития, бюджетной обеспеченности и 
доходности. Наилучшие значения показателей, характеризующие 
комплексное социально-экономическое развитие, в 4 группе пока-
зало муниципальное образование «Боханский район». Входящий в 
эту же группу Балаганский район  занял почетное 2 место среди 12 

муниципальных образований своей группы.
Муниципалитеты – победители показали лучшие результаты 

по таким направлениям,  как состояние автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, налоговые и неналоговые доходы 
местного бюджета, доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих в очереди 
в дошкольные учреждения, вводу жилья на одного жителя и многим 
другим показателям.

Итоги подводились с учетом динамики показателей по сравнению 
с 2011 годом, что, по мнению экспертной комиссии, наиболее точно 
отражает работу, проведённую органами местного самоуправления 
по реализации полномочий, закреплённых за ними в 2012 году. 



Юные боксеры, занимающиеся в 
секции при Балаганском ЦДТ, в пред-
новогодние и новогодние дни приняли 
участие в двух турнирах, на которых уже 
привычно показали высокие спортивные 
результаты.

21-22 декабря 2013 года в г. Шеле-
хове состоялся двенадцатый традици-
онный областной турнир по боксу среди 
юношей, посвященный памяти бойца 
иркутского спецназа, мастера спорта 
России по боксу и рукопашному бою 
Станислава Копылова,  жизнь которого 
трагически  оборвалась от огнестрель-
ного ранения в 2001 году.

Организаторами соревнования вы-
ступили администрация Шелеховского 
района и города, региональный главк 
МВД, Восточно-Сибирский институт МВД 
России и другие.

В турнире приняли участие почти 
150 боксеров со всех уголков Сибири. 

Балаганский район представляли по-
допечные молодого тренера Эльдияра 
Амалбекова.

На прошедших состязаниях отли-
чились два боксера из Балаганска. Так, 
Денис Замащиков в полуфинале в пер-
вом раунде сильнейшим ударом левой 
руки в челюсть отправил своего против-
ника в нокдаун, после  чего секунданты  
отказались от продолжения поединка, 
выбросив белое полотенце. 

Финальный бой Денис провел не 
менее эффектно, а самое главное, ре-
зультативно, тоже  в первом же  раунде, 
проведя свой коронный удар в область 
печени. Результат – технический нокаут 
и первое место.

Все  бои уверенно выиграл и другой 
балаганский боксер Валерий Верхоту-
ров, также занявший верхнюю ступеньку 
на пьедестале почета. 

Амалбеков Данияр в финальном 

бою по очкам проиграл титулованному (2 
место на Чемпионате России)  боксеру из 
Ангарска, в итоге заняв  2 место.

Тамбовцев Александр и Шкаленков 
Артур  заняли 3 место.

Во время новогодних каникул группа 
балаганских боксеров по приглаше-
нию организаторов приняла участие в 
спортивных соревнованиях по боксу на 
первенство г.Черемхово.

Результаты боев говорят сами за 
себя: Замащиков Денис, Верхотуров 
Валерий, Тамбовцев Александр, Лаге-
рев Матвей и Постников  Павел стали 
победителями первенства и заслуженно 
заняли верхние ступеньки пьедестала 
почета. 

Несколько меньше спортивная удача 
сопутствовала Алексею Скляренко, кото-
рый, тем не менее, занял на первенстве 
высокое 2 место.
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В НОВЫЙ ГОД – 
С НОВЫМИ ПОБЕДАМИ!

С 10 декабря по 25 декабря 2013 г.  районным ме-
тодическим кабинетом МКУ Управление образования 
проводился районный конкурс фотографий   «С книгой 
по малой Родине» среди обучающихся образовательных 
учреждений Балаганского района.

Цели и задачи конкурса:
- привлечение внимания детей и взрослых к книге 

и чтению;
- создание привлекательного образа человека 

читающего;
- демонстрация позитивного образа читающей 

семьи.
 Конкурс проводился по следующим номинациям:
- «Мы - читающая семья» (семейное, детское чте-

ние);
- «С книгой по жизни!» (чтение разных поколений);
- «Читать всегда, читать везде!» (нестандартные сю-

жеты о книге и чтении в неофициальной обстановке).
 На районный конкурс были представлены 58 твор-

ческих работ в бумажном и электронном вариантах. 
Работы интересные, разнообразные, оригинальные 
сюжеты.

Подведены итоги и объявлены следующие резуль-
таты.

Номинация «С книгой по жизни»:
1 место - Попова Люба, обучающаяся  1 класса, 

МБОУ Балаганская СОШ №1,  (наставник   мама - Попова 
Галина Владимировна);

2 место - Константинов Максим, обучающийся 4 клас-
са МБОУ Балаганская СОШ №1, (наставник Луковникова  
Мария Федоровна);

2 место - Постников Павел, обучающийся 4 класса 
МБОУ Балаганская СОШ №1,  (наставник Луковникова  
Мария Федоровна);

3 место - Мещерякова Татьяна, обучающаяся 7 
класса, МБОУ Балаганская СОШ №2.  

Номинация «Читать всегда, читать везде!»:
1 место - Черкашин Александр, обучающийся 3 клас-

са  МБОУ Балаганская СОШ №1 (наставник Савинова 
Алена Викторовна);

1 место - Лагерев Матвей, обучающийся 4 класса  
МБОУ Балаганская СОШ №1 (наставник Луковникова 
Мария Федоровна);

2 место - Черкашина Олеся, обучающаяся 1 класса, 
МБОУ Балаганская СОШ №1 (наставник Лапшина На-
талья Николаевна);

3 место - Камозина Галя, обучающаяся  3 класса, 
МБОУ Балаганская СОШ №1 (наставник Камозин Алек-
сей Викторович).

Номинация  «Мы - читающая семья»:
1 место - Дарчи Анастасия, обучающаяся 4 класса, 

МБОУ Тарнопольская СОШ (наставник Дарчи Татьяна 
Васильевна);

2 место - Москалева Анастасия, обучающаяся 7 
класса, МБОУ Кумарейская СОШ (наставник Москалева 
Екатерина Юрьевна);

2 место - Юргин Тимофей, обучающийся 9 класса, 
МБОУ Балаганская СОШ №2 (наставник Юргина  Алена 
Александровна);

3 место - Егорова Лена, обучающаяся  2 класса, 
МБОУ Кумарейская СОШ (наставник Егорова Надежда 
Валентиновна).

Всем обучающимся,  принявшим участие в конкурсе, 
будут вручены сертификаты, победителям - грамоты и 
сувениры.

Спасибо всем участникам, наставникам,  принявшим 
участие в конкурсе, за творческий подход.

Об итогах фотоконкурса «С книгой по малой Родине»

Фотоработы Поповой Любы

Фоторабота  Черкашина АлександраФоторабота Лагерева Матвея



Понедельник, 20 января
 
ПРОФИЛАКТИКА
12 :50  ВЕСТИ.  ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15 :50  ВЕСТИ.  ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ. 
16:00 “Женское счастье”. 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 “Шеф полиции”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малы-
ши!” 
22:00 Т/с “Две зимы и три лета”. 
(12+) 
01:15 “Девчата”.(16+) 

вторник, 21 января
06:00 “Утро России”. 
0 6 : 0 7 , 0 6 : 3 5 , 0 7 : 0 7 , 0 7 : 3 5 , 
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129”.(12+) 
10:55 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12 :50  ВЕСТИ.  ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 

15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Женское счастье”. 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 “Шеф полиции”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Две зимы и три лета”. 
(12+) 
00:45 “Специальный корреспон-
дент”.(16+) 
01:50 “Кто заплатил Ленину? Тайна 
века”.(12+) 

Среда, 22 января
  
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 “Кто не пускает нас на 
Марс?” 
10:55 “О самом главном”. Ток-шоу. 
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 “Женское счастье”. 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 “Шеф полиции”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Две зимы и три лета”. 

(12+) 
01:30 “Мы отточили им клинки. Дра-
ма военспецов”.(12+) 

Четверг, 23 января
 
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 “Космический камикадзе. Угол 
атаки Георгия Берегового”.(12+) 
10:55 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Женское счастье”. 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 “Шеф полиции”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Две зимы и три лета”. 
(12+) 
23:50 “Поединок”.(12+) 
01:25 “Убийцы из космоса”.(12+) 

Пятница, 24 января
  
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 “Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается”. 
11:05 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 

12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:15 Дневник Сочи 2014. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Женское счастье”. 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 “Смеяться разрешается”. 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Фильм “Осенний лист”. (12+) 
23:50 “Живой звук”. 
01:30 Фильм “Тихий омут”. (12+) 
 

Суббота, 25 января
  
05:55 Фильм “Хозяин тайги”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 
ТРК - ИРКУТСК 
11:05 - «Сибирский сад» 
11:20 - «Перспектива» 
11:30 - «Нужные вещи» 
11:40 - «Этюд». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 Фильм “Бесприданница”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 “Субботний вечер”. 
17:40 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ” 

18:45 “Кривое зеркало”. (16+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Генеральская сноха”. 
(12+) 
01:35 Фильм “Жених”. (12+) 
 

воскресенье, 26 января
 
06:15 Фильм “Ленинградская сим-
фония”. 
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 Т/с “Военная разведка. Север-
ный фронт”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Т/с “Военная разведка. Север-
ный фронт”. (12+) 
17:25 “Смеяться разрешается”. 
19:05 Фильм “Мама выходит замуж”. 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “В ожидании весны”. 
(12+) 
00:30 “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым”.(12+) 
02:20 Фильм “Вальс”. 

15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (16+) 
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 Сериал “Идеальный брак” (16+) 
00.30 Ночные новости 
00.40 “Кружево соблазна” (16+) 
01.45 Фильм “Где-то” (16+) 
03.35 Фильм “Нецелованная” (16+) 
 

Среда, 22 января
 
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+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (16+) 
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 Сериал “Идеальный брак” (16+) 
00.30 Ночные новости 
00.40 “Политика” (18+) 
01.45 Фильм “Аквариум” (16+) 
04.05 Фильм “Появляется Данстон” 
(12+) 

 Четверг, 23 января 

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+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (16+) 
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 Сериал “Идеальный брак” (16+) 
00.30 Ночные новости 
00.40 На ночь глядя (16+) 
01.35 Фильм “Охотник” (16+) 
03.30 Фильм “Вся правда о Чарли” 
(16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Пятница, 24 января 

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+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 

15.25 Понять. Простить (16+) 
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 Новый год на Первом 
00.45 Фильм “Морской бой” (12+) 
03.10 Фильм “Все без ума от Мэри” 
(16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Суббота, 25 января
 
06.00 Фильм “Вертикаль” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Вертикаль” 
07.30 Фильм “Земля с высоты птичьего 
полета” 
08.35 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 “София Прекрасная” 
09.45 “Смешарики. Новые приключе-
ния” 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Леонид Ярмольник “Я - счаст-
ливчик!” (12+) 
13.00 Новости 
13.15 “Идеальный ремонт” 
14.10 “Ледниковый период” 
17.10 “Голливудские грезы Родиона 
Нахапетова” (12+) 
18.15 “Угадай мелодию” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Кто хочет стать миллионером?” 
20.15 “Минута славы. Дорога на 
Олимп!” (12+) 
22.00 “Время” 
22.20 Фильм “Своя колея” (16+) 

00.10 Фильм “Шерлок Холмс: Его 
последний обет” (12+) 
02.00 Фильм “Елизавета: Золотой век” 
(16+) 
04.05 Фильм “Мир Кормана” (16+) 
 

воскресенье, 26 января
 
05.50 Фильм “Вербовщик” (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Вербовщик” (12+) 
07.40 “Земля с высоты птичьего 
полета” 
08.45 “Армейский магазин” (16+) 
09.15 “София Прекрасная” 
09.40 “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 “Сочи. Между прошлым и буду-
щим” (12+) 
14.25 “Свадебный переполох” (12+) 
15.30 К 90-летию киностудии “Мос-
фильм” Рождение легенды” 
17.35 Фильм “Верные друзья” 
19.30 “Кубок профессионалов” 
22.00 “Время” 
23.00 “Повтори!” Пародийное шоу 
(16+) 
01.30 Фильм “Шопоголик” (12+) 
03.30 Фильм “Экспресс Фон Райана” 
(12+) 

Понедельник, 20 января
 

ПРОФИЛАКтИКА 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (16+) 
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 Сериал “Идеальный брак” 
(16+) 
00.30 Ночные новости 
00.40 “Познер” (16+) 
01.40 Фильм “Замерзшие души” 
(16+) 
03.30 Фильм “Мелинда и Мелинда” 
(16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

вторник, 21 января
 
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+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 

316 января 2014 г.

Первый

Россия

ИзвЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным 

имуществом и земельными отноше-
ниями муниципального образования 
Балаганский район сообщает, что 
предоставляется в собственность зе-
мельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства, с кадастровым 
номером 38:01:050102:86, располо-
женный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с. Кумарейка, ул. 
Заречная, 77 А, из земель населенных 
пунктов, площадью 3421 кв.м.

ЗАКУПАЮ КРС, свиней, лоша-
дей живым весом, со двора, 
через весы. А также шкуры. Цена 
договорная.Тел. 89245474949; 
89041260000.

* * *
ОБМЕНЯЮ дом  в центре на дом 
на окраине поселка Балаганск. 
Тел.89248202747.



11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Викинг” 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Викинг” 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
17.50 Х/ф “Сверстницы”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Рука масте-
ра”. 
20.30 Т/с “Детективы. Тени про-
шлого”. 
21.00 Т/с “Детективы. Роковое 
имя”. 
21.30 Т/с “След. Выкуп за невесту”. 
22.20 Т/с “След. День донора”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Х/ф “Раз на раз не прихо-
дится”. 
00.55 Х/ф “Бумеранг”. 
02.55 Т/с “Детективы. Дурная на-
следственность”. 
03.30 Т/с “Детективы. Кому нужна 
бабушка”. 
04.00 Т/с “Детективы. Прокурор на 
пенсии”. 
04.35 Т/с “Детективы. Тихое мес-
то”. 
05.05 Т/с “Детективы. Песочница”. 
05.40 Т/с “Детективы. Последний 
рубеж”. 
06.10 Т/с “Детективы. Суеверие”. 

Среда, 22 января
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Балтийское небо”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Балтийское 
небо” (12+) 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
17.50 Х/ф “Раз на раз не прихо-
дится”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Кража без 

взлома”. 
20.30 Т/с “Детективы. Кармен из 
подворотни”. 
21.00 Т/с “Детективы. Легенда о 
яде”. 
21.35 Т/с “След. Смерть Клии”. 
22.20 Т/с “След. Губит людей не 
пиво”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Х/ф “Добровольцы”. 
01.25 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”. 
03.25 Т/с “Детективы. Через тер-
нии”. 
03.55 Т/с “Детективы. Роковое 
имя”. 
04.25 Т/с “Детективы. Тени про-
шлого”. 
05.00 Т/с “Детективы. Запасной 
вариант”. 
05.30 Т/с “Детективы. Дело близ-
нецов”. 
05.55 Т/с “Детективы. Рука масте-
ра”. 
06.30 Т/с “Детективы. Зависть”. 

Четверг, 23 января
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “По прозвищу Зверь”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Артист и мастер изоб-
ражения”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
17.50 Х/ф “Добровольцы”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Золотая 
рыбка”. 
20.30 Т/с “Детективы. Крик из 
леса”. 
21.00 Т/с “Детективы. Жених двой-
ник”. 
21.35 Т/с “След. Алиби старого 
вора”. 
22.20 Т/с “След. Комариха”. 
23.00 “Сейчас”. 

23.25 Х/ф “Сверстницы”. 
01.05 Х/ф “Балтийское небо”. 
04.20 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”. 

Пятница, 24 января
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.35 “День ангела”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Битва за Москву”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Битва за Москву”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Битва за Москву”. 
18.55 Спец.репортаж “Правда жиз-
ни”. (16+). 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 “Защита Метлиной” (16+). 
21.00 Т/с “След. Похищение”. 
21.45 Т/с “След. Анна на шее”. 
22.35 Т/с “След. Недетская исто-
рия”. 
23.25 Т/с “След. Дамский угодник”. 
00.10 Т/с “След. Крыса”. 
01.00 Т/с “След. Частный детек-
тив”. 
01.45 Т/с “След. Непорочное за-
чатие”. 
02.30 Т/с “След. Три солнца”. 
03.20 Т/с “Битва за Москву”. 

Суббота, 25 января
 
09.00 М/ф “Бабушка удава”. “Привет 
мартышке”. “Кот Леопольд”. “Бре-
менские музыканты”. “По следам 
Бременских музыкантов”. “Волшеб-
ное кольцо”. 
10.35 “День ангела”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Частный детек-
тив”. 
12.00 Т/с “След. Комариха”. 
12.40 Т/с “След. Алиби старого 
вора”. 
13.20 Т/с “След. Дамский угодник”. 
14.10 Т/с “След. Губит людей не 
пиво”. 

14.55 Т/с “След. Смерть Клии”. 
15.35 Т/с “След. День донора”. 
16.15 Т/с “След. Выкуп за невесту”. 
17.00 Т/с “След. Красота спасет 
мир”. 
17.40 Т/с “След. Последний зво-
нок”. 
18.20 Т/с “След. Богадельня”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Бандитский Петербург 
- 2”. 
01.00 Х/ф “По прозвищу Зверь”. 
02.45 Х/ф “Артист и мастер изоб-
ражения”. 
05.05 Х/ф “Вероника решает уме-
реть”. 

воскресенье, 26 января
 
07.00 М/ф “Гуси-лебеди”. “Коля, 
Оля и Архимед”. “Персей”. “Пету-
шок-Золотой Гребешок”. “Сказка о 
царе Салтане”. “Детство Ратибора”. 
“Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник”. “Добрыня Никитич”. “Два 
богатыря”. 
10.00 “Освобождение”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Освобождение”. 
11.55 Торжественно-траурная цере-
мония возложения венков в честь 
70-летия полного освобождения 
советскими войсками города Ленин-
града от блокады его немецко-фа-
шистскими войсками (1944 год).
12.35 “Освобождение”. 
19.00 “Главное” информационно-
аналитическая программа. 
20.00 Т/с “Бандитский Петербург 
- 2”. 
01.00 “Освобождение”.

Понедельник, 20 января
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Марш-бросок”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Марш-бро-
сок” (16+) 
14.10 Т/с “Бандитский Петербург-
1”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Бандитский Петербург-
1”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Прокурор 
на пенсии”. 
20.30 Т/с “Детективы. Последний 
рубеж”. 
21.00 Т/с “Детективы. Дурная 
наследственность”. 
21.30 Т/с “След. Последний зво-
нок”. 
22.20 Т/с “След. Красота спасет 
мир”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Богадельня”. 
00.20 “Момент истины” (16+). 
01.25 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.20 Спец.репортаж “Правда 
жизни”. (16+). 
03.00 “Защита Метлиной” (16+). 
04.00 “Право на защиту. Аборт во 
спасение” (16+). 
04.55 “Право на защиту. Синим 
пламенем” (16+). 
05.55 “Право на защиту. Такая 
маленькая жизнь” (16+). 

вторник, 21 января
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 

11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Её по-прежнему преследует 
негодяй”. 
13.30 “Правила жизни”. 
13.55 Пятое измерение. 
14.25 “Музейные тайны”. 
15.10 Т/с “Баязет”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. 
16.40 “Сати. Нескучная классика...” 
17.20 Острова. Петр Вайль. 
18.05 Мастера фортепианного искус-
ства. 
19.10 “Мощный ультразвук в медици-
не”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 Д/с “Соблазненные Страной 
Советов”. 
21.15 “Правила жизни”. 
21.45 70 лет Родиону Нахапетову. 
Острова. 
22.25 “Игра в бисер” 
23.10 “Музейные тайны”. 
00.00 “Завтра не умрет никогда”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Невероятное путешествие 
Мэри Брайэнт” 
02.25 Камерный хор Московской кон-
серватории. 
02.55 “Наблюдатель”. 

Среда, 22 января
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Гостиная, спальня, ванная”. 
13.30 “Правила жизни”. 
13.55 Красуйся, град Петров! 
14.25 “Музейные тайны”. 
15.10 Т/с “Баязет”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. 
16.40 Д/с “Соблазненные Страной 

Советов”. 
17.20 Острова. 
18.05 Мастера фортепианного искус-
ства. 
18.55 Д/ф “Лимес. На границе с вар-
варами”. 
19.10 “Код человека в Древней Руси”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 Абсолютный слух. 
21.15 “Правила жизни”. 
21.45 “Запечатленное время”. 
22.10 Д/ф “ГУМ”. 
23.00 Д/ф “Джордж Байрон”. 
23.10 “Музейные тайны”. 
00.00 “Завтра не умрет никогда”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Невероятное путешествие 
Мэри Брайэнт” 
02.25 А.Дворжак. Славянские танцы. 
02.55 “Наблюдатель”. 

Четверг, 23 января
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Ретроспектива фильмов Б.Китона. 
“Театр”, “Электрический дом”, “Блед-
нолицый”.
13.20 Д/ф “Леся Украинка”. 
13.30 “Правила жизни”. 
13.55 “Вечерняя песня калмыков”. 
14.25 “Музейные тайны”. 
15.10 Т/с “Баязет”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. 
16.40 Абсолютный слух. 
17.20 Больше, чем любовь. Д.Лондон и 
А.Струнская. 
18.05 Мастера фортепианного искус-
ства. 
19.05 Д/ф “Поль Гоген”. 
19.10 “Код человека в Древней Руси”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 

20.30 Черные дыры. Белые пятна. 
21.15 “Правила жизни”. 
2 1 . 4 5  Д о к . ф и л ь м  к  ю б и л е ю 
Л.Малеванной. 
22.10 Д/ф “Старая Флоренция”. 
22.25 Культурная революция. 
23.10 “Музейные тайны”. 
00.00 “Завтра не умрет никогда”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Крутой маршрут”. 
02.25 С. Рахманинов. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. 
02.55 “Наблюдатель”. 

Пятница, 24 января
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Счастливые красивее”. 
13.10 Д/ф “Троицкий монастырь в Се-
ргиевом Посаде”. 
13.30 “Правила жизни”. 
13.55 Письма из провинции. 
14.25 Т/с “Баязет”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 Д/с “Музыка и кино: в поисках 
места встречи”. 
16.50 “Билет в Большой.” 
17.30 Д/ф “Лариса Малеванная”. 
18.05 Мастера фортепианного искус-
ства. 
19.05 “Silentium”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 “Дело Салтычихи”. 
21.05 Х/ф “Недвижимая гроза”. 
22.30 Линия жизни. А.Бабенко. 
23.25 “Музейные тайны”. 
00.15 Новости культуры. 
00.35 Х/ф “Повар, вор, его жена и её 
любовник”. 
02.50 М/ф “И смех и грех”. 
02.55 Искатели. “Дело Салтычихи”. 
03.40 Д/ф “Троицкий монастырь в Се-
ргиевом Посаде”. 

Суббота, 25 января
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Взрослые дети”. 

12.50 Большая семья. Григорий Остер. 
13.45 “Под сенью ангелов”. 
14.10 М/ф “Маугли”. 
15.50 Красуйся, град Петров! 
16.20 Т/ф “Свадьба Кречинского”. 
18.55 Д/ф “Танец воинов племени 
водаабе”. 
19.50 “Романтика романса”. 
20.45 Х/ф “Живет такой парень”. 
22.20 Б.Гребенщиков и группа “Аква-
риум”. 
23.55 Х/ф “Открытки с края бездны”. 
01.45 Джем-5 с Д.Крамером. 
02.45 М/ф “Дарю тебе звезду”. 
02 .55  Легенды мирового  кино . 
Г.Юматов. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”. 
03.50 Д/ф “Поль Гоген”. 

воскресенье, 26 января
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Доброе утро”. 
13.05 Легенды мирового кино. 
13.30 “Жизнь хантов”. 
14.00 Мультфильмы 
15.15 “Что делать?” 
16.00 Б.Гребенщиков и группа “Аква-
риум”. 
17.30 “Кто там...” 
18.00 Д/ф “Ненетт”. 
19.00 “Контекст”. 
19.40 “90 шагов”. 
19.55 Х/ф “Раба любви”. 
21.25 “В честь Алисы Фрейндлих”. 
22.55 Д/ф “Другие берега”. 
23.35 Балет Джорджа Баланчина “Дра-
гоценности” 
01.25 Х/ф “Взрослые дети”. 
02.35 М/ф “Как один мужик двух генера-
лов прокормил”. 
02.55 “Где находится родина Золотого 
руна?” 
03.40 Д/ф “Старый город Гаваны”. 

Понедельник, 20 января
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Ретроспектива фильмов 
Б.Китона. “Родня моей жены”, “Лю-
бовное гнездышко”, “Железнодо-
рожник”, 
13.30 Д/ф “Обезьяний остров”. 
14.15 Д/ф “Франсиско Гойя”. 
14.25 “Музейные тайны”. 
15.10 Т/с “Баязет”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. 
16.40 Х/ф “Борис Годунов”. 
19.05 80 лет Владимиру Дашкевичу. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 “Сати. Нескучная классика...” 
21.15 “Правила жизни”. 
21.45 Острова. Петр Вайль. 
22.25 “Тем временем”. 
23.10 “Музейные тайны”. 
00.00 “Завтра не умрет никогда”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Д/ф “Ночные летописи Геннадия 
Доброва”. 
01.30 Д/с “Музыка и кино: в поисках 
места встречи”. 
02.10 П.И.Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов “Спящая красавица” 
и “Лебединое озеро”. 
02.40 “Наблюдатель”. 
03.40 Д/ф “Лимес. На границе с вар-
варами”. 

вторник, 21 января
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
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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 9 января 2014 года   Балаганск     № 8

О предоставлении земельного участка в собственность гр. Константинову Александру владимировичу

В соответствии со ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001г 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить в собственность за плату без торгов гр. Константинову Александру Владимировичу  земель-

ный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:010205:416, находящийся по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Чехова, 47 (далее - участок), для использования в целях 
для промышленных нужд в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, прилагаемому к настоящему 
постановлению, общей площадью 17716 кв. м, так как на данном земельном участке находятся следующие объекты 
недвижимого имущества:

- ремонтный бокс, принадлежащий Константинову Александру Владимировичу на праве собственности, на 
основании договора купли-продажи недвижимого имущества № М/15/06/13 от 15.06.2013, о чем в Едином государс-
твенном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним “26” июня 2013 года сделана запись регистрации 
№ 38-38-04/004/2013-907,

- диспетчерская, принадлежащая Константинову Александру Владимировичу на праве собственности, на 
основании договора купли-продажи недвижимого имущества № М/15/06/13 от 15.06.2013, о чем в Едином государс-
твенном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним “26” июня 2013 года сделана запись регистрации 
№ 38-38-04/004/2013-908,

- автогараж, принадлежащий Константинову Александру Владимировичу на праве собственности, на основании 
договора купли-продажи недвижимого имущества № М/15/06/13 от 15.06.2013, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним “26” июня 2013 года сделана запись регистрации № 38-38-
04/004/2013-906.

2.Константинову Александру Владимировичу обеспечить государственную регистрацию права собственности 
на участок в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущества и сделок с ним».

3.Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Бала-
ганский район (Куданов И.В.) заключить договор купли-продажи участка.

4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
5.Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника Управления муниципальным имущес-

твом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район И.В. Куданова.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С т А Н О в Л Е Н И Е
от 10 декабря 2013 года          Балаганск    № 748

О предоставлении прав аренды  на земельный участок гр. Куприянову Сергею Николаевичу 

В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, учитывая, что после  публикации в 
газете  «Балаганская районная газета» от 24.10.2013г. поступило заявление от Куприянова Сергея Николаевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить в аренду гр. Куприянову Сергею Николаевичу земельный участок из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 38:01:010217:203, государственная собственность на которую не разграничена, находящийся по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, 1А (далее - участок), для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 2000 кв.м. на срок 5 (пять) лет.

2.Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Бала-
ганский район  (Куданов И.В.) заключить договор аренды Участка. 

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4.Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника Управления муниципальным имущес-

твом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район Куданова И.В.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С т А Н О в Л Е Н И Е
от 27 декабря 2013 года          Балаганск    № 784

Об отмене постановлений мэра Балаганского района  от 22 июля 2011 года №332, от 2 августа 2011 года 
№353 и постановлений администрации Балаганского района от 08 мая 2013 года №186, от 16 сентября 

2013 года №528, от 18 сентября 2013 года №542

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 07 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного 
процесса»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Отменить с 1 января 2014 года:
- постановление мэра Балаганского района от 22 июля 2011 года №332 «Об утверждении долгосроч-

ной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2012-2014 гг.»;
- постановление мэра Балаганского района от 2 августа 2011 года №353 «Об утверждении долго-

срочной целевой программы «Меняющийся музей в меняющемся мире» на 2012-2015 гг.»;
- постановление администрации Балаганского района от 08 мая 2013 года №186 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Публичный центр правовой, деловой и социально значимой инфор-
мации центральной межпоселенческой библиотеки в Балаганском районе» (2013-2014 годы)»;

- постановление администрации Балаганского района от 16 сентября 2013 года №528 «Об утверж-
дении Плана мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Меняющийся музей в 
меняющемся мире 2012-2015 гг.» на 2014 г.»;

- постановление администрации Балаганского района от 18 сентября 2013 года №542 «Об утверж-
дении Плана мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и 
искусства в Балаганском районе на 2012-2014 гг.» на 2014 г.».

2.Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района (Попову 
Е.М.) внести соответствующие отметки в постановления мэра Балаганского района от 22 июля 2011 
года №332, от 2 августа 2011 года №353 и в постановления администрации Балаганского района от 08 
мая 2013 года №186, от 16 сентября 2013 года №528, от 18 сентября 2013 года №542.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Балаганский район.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра района по 
социально-культурным вопросам Кудаеву О.В.

4.Данное постановление вступает в силу со дня опубликования, но не ранее 01 января 2014 
года.

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

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С т А Н О в Л Е Н И Е
от 30 декабря 2013г   Балаганск     № 794

О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района от 7 ноября 2013  №660

Во исполнение требований Федерального закона №210-ФЗ от 27.07.2010г. «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 7 ноября 2013 года № 660 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Назначение, перерасчет 
размера пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании  Балаганский район»: 

1.1)абзац 3 пункта1 Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Назначение, 
перерасчет размера пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании Балаганский район» (далее – регламент) изложить в редакции:

- Ответственное лицо: заместитель мэра района по социально -культурным вопросам, председатель Комиссии по 
назначению, перерасчету размера пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании Балаганский район (далее-Комиссия), созданной постановлением мэра района.

Рабочий телефон: 8(39548)50-039 
1.2)абзац 2, абзац 3 п.п.3 пункта 3 «Административные процедуры предоставления муниципальной услуги»  

слова «руководитель аппарата» заменить словами «заместитель мэра по социально-культурным вопросам».
1.3)абзац «Форма контроля за предоставлением муниципальной услуги» слова «заместитель мэра по социаль-

но-культурным вопросам» заменить словами «первый заместитель мэра».
2.Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района внести соответству-

ющие изменения в постановление администрации Балаганского района от 7 ноября 2013 года № 660.
3.Опубликовать данное распоряжение в  газете «Балаганская районная газета» и на официальном сайте 

администрации Балаганского района.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

Решение Публичных слушаний от 13 января 2014 года по проекту муниципального правового акта 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Балаганский район», опубликованному 

12 декабря 2013 года в газете «Балаганская районная газета», в спецвыпуске № 35

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

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

район» вынести для рассмотрения на заседание Думы Балаганского района.
Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета».
Проголосовало: «за»18 человек.

Председатель: Степанкина И.Г.
Секретарь: Палилова т.А.

Российская Федерация Иркутская область
дУМА БАЛАГАНСКОГО РАйОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 09 декабря 2013 года                                             Балаганск № 9/1-рд

О внесении изменений в  Устав муниципального образования Балаганский район

На основании ст. 44 Устава муниципального образования Балаганский район Дума Балаганского района 
РЕШИЛА:
1.Внести изменения в Устав муниципального образования Балаганский район:
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления Балаганского района по решению вопросов местного 

значения
п.8.1 ст.7 изложить в редакции:
8.1)организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений;

Статья 37.Администрация района
п.9 ч.4 ст.37 изложить в редакции:
9)определение порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муници-

пальных учреждений.
Статья 68. Взаимоотношения органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями и иными 

организациями
п.2 ст.68 изложить в редакции:
2.Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий определяет 

районная Дума. Порядок принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных 
учреждений определяет администрация района.

2.Администрации муниципального образования Балаганский район в установленном порядке зарегистрировать 
изменения в Устав муниципального образования Балаганский район и опубликовать в газете «Балаганская районная 
газета».

3. Данное решение вступает в силу после регистрации и опубликования.
Председатель думы Балаганского района Г.Г.Филимонов

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова
Депутаты Думы:
Иванов А.П.___________________   Кажура В.Н.__________________
Калмынина Г.Н.________________  Кибанов М.В._________________
Константинова А.С._____________  Кузнецов А.Г.________________
Лагерев Ю.В.___________________  Салабутин В.П._______________
Сереброва Н.К._________________  Хорохордина Т.Г._____________
Шиверских В.А.________________  Шиверских В.К._______________

Уважаемые жители Балаганского района!
Администрация Балаганского района уведомляет Вас о том, что в населенных пунктах Балаган-

ского района будут проведены сходы граждан в период с 16 по 29 января 2014 года по следующим 
вопросам:

- необходимость оформления земельных долей сельхозтоваропроизводителями и жителями 
Балаганского района;

- об обороте земель сельскохозяйственного назначения;
- оформление гражданами жилых домов в соответствии с «дачной амнистией».
Время и место проведения схода просим вас уточнять в Администрациях сельских поселений или 

по телефону (839548) 50-2-66 – в отделе сельского хозяйства.
Просим вас принять активное участие.

И.о.начальника отдела сельского 
хозяйства администрации Балаганского района  А.Н. Кузнецов.

ИзвЕЩЕНИЕ:

Заседание Думы Балаганского района состоится 20.01.2014г. в 11:00 часов в здании администрации района 
(кабинет мэра района).

Заседание Комитета по местному бюджету, экономике, районному хозяйству и муниципальной собственности 
Думы Балаганского района состоится 20.01.2014 года в 10:30 час. в здании администрации района (кабинет мэра 
района).

ПОвЕСтКА:
Очередной (январь) думы Балаганского района

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования Балаганский район.
Докладывает Степанкина И.Г. – руководитель аппарата администрации муниципального образования Бала-

ганский район.
2. О внесении изменений в решение Думы Балаганского района «О бюджете муниципального образования 

Балаганский район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Докладывает Н.Д. Филимонова – начальник финансового управления района.
3. Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2014 год.
Докладывает – Куданов И.В. – начальник управления муниципальным имуществом и земельными отношениями 

муниципального образования Балаганский район.
4. Об утверждении плана работы Думы Балаганского района на 2014 год.
Докладывает – Филимонов Г.Г. – председатель Думы Балаганского района.
5. Разное.

Председатель думы Балаганского района Г.Г. Филимонов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

оБЪЯВЛеНИЯ

На территории Иркутской области 
завершились работы по государственной 
кадастровой оценке земельных участков 
в составе земель населенных пунктов по 
состоянию на 01.01.2012г. Данные работы 
выполнены за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Государственным 
контрактом от 22.11.2012г. №88 «На выпол-
нение работ по государственной кадастро-
вой оценке земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории 
Иркутской области», заключенным между 
Министерством имущественных отношений 
Иркутской области и ООО «ФинГрупп». В 
результате работ рассчитана кадастровая 
стоимость  662958 земельных участков 
Иркутской области, состоящих на государс-
твенном кадастровом учете на 01.01.2012 
г. В Балаганском районе оценено 7978 
земельных участков.

Результаты утверждены постановле-
нием Правительства Иркутской области 
от 15.11.2013г. №517-пп «О результатах 
государственной кадастровой оценки земель 
населенных пунктов на территории Иркутс-
кой области» (далее – Постановление). 

Постановление официально опублико-
вано в газете «Областная» от 22.11.2013г и 
вступает в силу с 03.12.2013г.

Результаты государственной кадаст-
ровой оценки согласно ст.65 Земельного 
кодекса применяются для целей налогообло-
жения, а так же для определения арендной 
платы за земельный участок. 

11.12.2013г. завершены работы по 
внесению в государственный кадастр не-
движимости (далее – ГКН) результатов 
государственной кадастровой оценки зе-
мель населенных пунктов, утвержденных 
постановлением Правительства Иркутской 
области от 15.11.2013г. №517-пп «О резуль-
татах определения кадастровой стоимости 
земельных  участков  в составе земель на-
селенных пунктов на территории Иркутской 
области». 

Согласно ст. 24.19. Федерального закона 
от 29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» 
предусмотрена возможность оспаривания 

физическими лицами, юридическими лица-
ми в случае, если результаты определения 
кадастровой стоимости затрагивают права 
и обязанности этих лиц, а также органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления в отношении объектов не-
движимости, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности результа-
тов кадастровой оценки соответствующего 
земельного участка в комиссии по рассмот-
рению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости (далее – Комиссия). 
В случае несогласия с размером кадастровой 
стоимости любое заинтересованное лицо 
может оспорить ее в комиссии по рассмот-
рению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости, которая создана 
приказом Росреестра №П/58 от 14.02.2012г. 
«О создании комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой 
стоимости при Управлении Росреестра по 
Иркутской области» в течение 6 месяцев со 
дня внесения результатов государственной 
кадастровой оценки в государственный 
кадастр недвижимости.

С порядком работы Комиссии вы мо-
жете ознакомиться на официальном сайте 
Управления по адресу www.to38.rosreestr.ru, 
в разделе Кадастровый учет/Рассмотрение 
споров о результатах определения кадаст-
ровой стоимости, и задать интересующие 
вас вопросы по тел.: 20-86-90, 20-85-69, 20-
83-28 или по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи 
Перовской, 30, каб.201, 203, 216 (отдел 
кадастровой оценки недвижимости Управле-
ния Росреестра по Иркутской области).

Кадастровую справку о кадастровой 
стоимости земельного участка или объекта 
недвижимости можно получить бесплатно 
любому лицу в Филиале ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Иркутской области, Межрайонный 
отдел №2, расположенному по адресу: р. п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 67-1, каб. №2, в 
рабочее время.

Главный специалист-эксперт 
заларинского отдела (Балаганский 

пункт приёма) Управления Росреестра 
по Иркутской области  

Н. в. Лаврентьева

О кадастровой оценке земель 
населенных пунктов

План мероприятий
ОГКУ ЦЗН Балаганского района на январь  2014 года

 №
п/п Мероприятия Дата 

проведения Место проведения

1. Социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда 

20.01.2014 г.-      
23.01.2014 г. 
(11.00.-12.00)

ОГКУ ЦЗН

2.
Выездной День  в  с. 
Кумарейка(информирование по вопросам 
занятости, соблюдения законодательства)

21.01.2014  Администрация
 Кумарейского МО 

   
3. Мини – ярмарка вакансий.

28.01.2014 г.

10.00 – 11.00
ОГКУ ЦЗН

Областное государственное 
казенное учреждение Центр 

занятости населения Балаган-
ского района информирует:  
О размерах минимальной и 

максимальной величин пособия 
по безработице на 2014 год

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации  № 973 от 
30 октября 2013 г.: на 2014 год минимальная 
величина пособия по безработице устанавли-
вается в размере 850 рублей, максимальная 
величина пособия по безработице в размере 
4900 рублей.

Статья 25.  Содействие  работодателей в 
обеспечении занятости населения

  п. 1. Работодатели содействуют прове-
дению  государственной политики занятости 
населения на основе:

- соблюдения  условий  договоров,  регули-
рующих трудовые  отношения в соответствии с 
законодательством  Российской Федерации;

- реализации мер, предусмотренных тру-
довым законодательством,  коллективными 
договорами и соглашениями по защите работ-
ников в случае приостановки производства или 
увольнения работников;

- оказания помощи  в  трудоустройстве,  
профессиональной   подготовке  и предостав-
ления сверх установленной законодательством   
дополнительной   материальной   помощи, 
увольняемым  работникам  за счет средств 
организаций и других работодателей;

- создания условий для профессиональной 
подготовки,  переподготовки и повышения 
квалификации работающих.  При   исчислении 
налогооблагаемой прибыли  сумма  балансо-
вой   прибыли организаций уменьшается на 
сумму средств, затраченных работодателями 
на эти цели;

- разработки и реализации мероприятий, 
предусматривающих сохранение и рацио-
нальное использование профессионального  
потенциала  работников,  их  социальную  
защиту, улучшение условий труда и иные 
льготы;

- соблюдения установленной квоты для 
трудоустройства инвалидов;

- трудоустройства определяемого ор-
ганами  исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления числа граждан, особо нужда-
ющихся в социальной защите,  или резерви-
рования отдельных видов   работ (профессий) 
для трудоустройства таких граждан.

п.2. При  принятии  решения  о  ликвидации 
организации, сокращении численности или 
штата работников  организации и возможном 
расторжении трудовых договоров с работника-
ми работодатель обязан в письменной форме 
сообщить об  этом в органы службы занятости 
не позднее чем за два месяца до начала про-

ведения соответствующих мероприятий и  ука-
зать должность,  профессию,  специальность и 
квалификационные требования к ним,  условия 
оплаты труда каждого конкретного работника,  
а  в случае,  если решение о сокращении чис-
ленности или штата работников организации 
может  привести  к  массовому увольнению 
работников,  - не позднее чем за три месяца 
до начала  проведения  соответствующих 
мероприятий.

При введении  режима неполного рабочего 
дня (смены) и (или) неполной рабочей неде-
ли,  а также при приостановке производства  
работодатель обязан в письменной форме 
сообщить об этом в органы службы занятости 
в течение  трех рабочих  дней  после приня-
тия решения о проведении соответствующих 
мероприятий.

п.3. Работодатели обязаны ежемесячно 
представлять органам службы занятости:

 - сведения  о  применении в отношении 
данной организации   процедур о несостоя-
тельности  (банкротстве),  а  также   инфор-
мацию, необходимую для осуществления 
деятельности   по профессиональной реабили-
тации и содействию  занятости инвалидов;

- информацию  о наличии вакантных рабо-
чих мест (должностей), выполнении квоты для 
приема на работу инвалидов.

п.5. При  приеме  на  работу гражданина,  
направленного  службой занятости, работо-
датель в пятидневный срок возвращает  в  
службу  занятости направление с указанием 
дня приема гражданина на работу.

В случае отказа в приеме на работу  граж-
данина,  направленного службой занятости, 
работодатель делает в направлении службы 
занятости отметку о дне явки  гражданина и 
причине отказа в приеме на работу и возвра-
щает направление гражданину.

В случае нарушения работодателями уста-
новленных п. 2,3 статьи 25 Закона Российской 
Федерации «О занятости населения в РФ» 
сроков представления сообщений в органы 
занятости о возможном расторжении трудовых 
договоров, будут выданы предписания об 
устранении нарушений законодательства о 
занятости населения.

Областное государственное казенное 
учреждение Центр занятости населения 

Балаганского района информирует 
работодателей Балаганского района:

ПРОДАЕТСЯ дом в селе Коновалово.70 м.кв.,брус. 
2комнаты+ прихожая, отопление бойлерное-печное, цент-
ральное водоснабжение, вода горячая, холодная. На учас-
тке 25 соток: гараж со смотровой ямой и бетонный под-
вал, баня, зимовье 4 Х 8, большой скотный двор, стайки. 
Удобное расположение: рядом детский сад, школа 11-лет-
няя. Подходит под ипотеку и материнский капитал. Цена 
350тыс.руб. торг. Тел.89641150193.

ПРОДАМ дом срочно. Все варианты оплаты. Тел. 
89025156664.

ПРОДАМ трактор МТЗ-80, с КУН-ом, маленькая кабина. 
Цена 300тыс.руб. Тел. 89086629554

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск (возможно использова-
ние материнского капитала), тел.89500880430.

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-0,8,ПФ-1, вилы, грабли ГВВ-
6, косилка КН-2,1, косилка роторная.Тел.89086543270.

ПРОДАМ ВАЗ-21060.Тел.89140012030.
КУПЛЮ головы,  ноги, шкуры КРС, поросят, мясо. Тел. 

89526185341.
ПРОДАЕТСЯ а/м Королла Филдер, 2003г.,белый, без 

*

*

*

*

*

*
*

*

пробега по России, 377тыс.руб. Тел. 89025433181.
ПРОДАЕТСЯ а/м Хонда Фит,2009г, без пробега по Рос-

сии. 367тыс.руб. Тел. 89025433181.
ПРОДАЕТСЯ спецодежда, российского производства,  

зимние, весенние, осенние костюмы в наличии и под заказ 
от 48 до 56 разм., тел. 89021705862.

ПРОДАЮ ДРОВА. Тел.89025433977.
ПРОДАМ коляску-трансформер. Тел.89501000456.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом. тел.89148827748.
ПРОДАЕТСЯ дом 48 кв.м.. возможно за материнский 

капитал.Торг.Тел.89041218674.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Нива».Состояние отличное. Двига-

тель новый. Цвет «оливки». Торг уместен. Все вопросы по 
тел. 89041458548.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом 100м.кв..земельный 
участок. 21 сотка. Летняя кухня 4Х8 м.с верандой, гараж 
6Х6. Тел. 89086667455;89834400523.

*

*

*
*
*
*

*

*

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ: Тарнополь-Балаганск-Иркутск
Время отправления: из с.Тарнополь-04.00; 

из п.Балаганск-04.40.;
из г.Иркутск; из г.Ангарск-14.45. Тел.89027610821; 

89027679908. Владимир; Андрей.

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, рыси, 

белки, ондатры,
лапы медведя,  желчь, 

струю кабарги.
 Телефон:  8(395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-082.   
По запросу  вышлем прайс-лист.

Наши цены на сайтах: аукцион-со-
боль, мускон-мех.рф  


