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Коллектив управления социальной
защиты населения  по Балаганскому району

поздравляет 
Кличенко Екатерину Евгеньевну

с юбилеем!
В честь дня рождения сегодня 
Хотим сказать сердечные слова:
Удачи, превосходного здоровья
И чтоб сбывалась каждая мечта!
Пусть в жизни ожидает только лучшее.
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия,
И тысячу раз счастья!
Поздравляем!

Итоги уборочной кампании и подготовку к зимовке скота 
обсудили 6 октября 2015 года на оперативном совещании в 
администрации района, которое провел заместитель мэра 
района С.И.Косинов. На совещании присутствовали руково-

дители сельхозпредприятий, главы крестьянско-фермерских 
хозяйств.

С информацией по повестке совещания выступила на-

чальник районного отдела сельского хозяйства Г.А.Лескова. 
В 2015 году посевная площадь зерновых культур  соглас-

но заключенным соглашениям с министерством сельского 
хозяйства Иркутской области составила 3700 гектаров,  из 
которых от засухи зерновые культуры погибли  на площади 
2010 гектаров, отметила докладчик.  Фактически зерновые 
культуры убраны на  площади 999 гектаров, 691 гектар  зер-

новых культур переведены в кормовые.
Валовой сбор зерна составил 675 тонн,  средняя урожай-

ность по району  составила 6,7 центнера зерна с гектара.
От засухи в сельхозпредприятиях района пострадали так-

же кормовые культуры на площади 5066 гектаров, на площади 
2017 га кормовые культуры погибли.

Под урожай 2016 года засыпано семян зерновых культур 
299 тонн, или 21 процент к потребности. Сельхозпредприяти-

ям района необходимо еще приобрести 1100 тонн семян.
Говоря о подготовке к зимовке скота и обеспеченности 

кормами, было отмечено, что сельхозпредприятиями района 
заготовлено 11,5 центнеров кормовых единиц на 1 условную 
голову при потребности 18-21 центнер.

В целом по району сена заготовлено1156 тонн, из них 
сельхозпредприятия – 450 тонн, или 81% к потребности, КФХ 
- 706 тонн, или 100% к потребности. Сенажа заготовлено 2500 
тонн, или 100%  к потребности, соломы – 606 тонн, или 55% к 
потребности, концентратов заготовлено 376 тонн, или 48 % к 
потребности. Зернофураж и солому необходимо приобретать 
за пределами района.  

У руководителей сельхозпредприятий района остро встал 
вопрос о реализации сельскохозяйственных животных. Также 
на совещании обсудили вопрос возможности строительства 
убойной площадки и открытия цеха по переработке мяса.

Завершилось совещание сообщением главного спе-

циалиста по охране труда Костюниной М.М., рассказавшей о 
правилах по охране труда в сельском хозяйстве.

30 августа  2015 года в 
администрации Балаганского 
района состоялось очередное 
заседание межведомственной 
комиссии по совершенствова-
нию доходного потенциала Ба-
лаганского района и легализа-
ции заработной платы (МВК).

В работе МВК приняли уча-
стие представители Областного 
государственного казенного 
учреждения Центр занятости 
населения Балаганского райо-
на, отдела судебных приставов 
по Заларинскому, Аларскому, 
Балаганскому и Нукутскому рай-
онам Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Иркутской области, отдела ПФР 
в Балаганском районе, Межрай-
онной ИФНС России № 14 по 

Иркутской области, пункта поли-
ции «Заларинский»(дислокация 
пгт Балаганск), прокурор райо-
на, органы местного самоуправ-
ления администрации Балаган-
ского района.

Заслушана информация 
начальника управления му-
ниципальным имуществом и 
земельными отношениями Ба-
лаганского района Сюртуковой 
А.Ю. о проведенной работе по 
инвентаризации земельных 
участков граждан и сельхоз-
предприятий в Балаганском 
районе за 2014 год. 

В ходе проверок исполь-

зования земельных участков, 
предоставленным гражданам, 
индивидуальным предприни-
мателям, юридическим лицам, 
были установлены нарушения 
нецелевого использования зе-
мельных участков, отсутствие 
правоустанавливающих доку-
ментов на земельные участки и 
захват земельных участков.

 Данные нарушения повлек-
ли наложение административ-
ных штрафов в сумме 10 тыс. 
рублей.

В сентябре 2014 года были 
проведены проверки в отноше-
нии сельхозпредприятий: ООО 
«Ангара», ООО «Заславское», 
СПК «Тарнопольский», СПК 
«Ангарский». 

Выявлено 23 случая нару-
шения использования земель-
ных участков без правоуста-
навливающих документов на 
данные земельные участки. 

В результате руководители 
данных сельхозпредприятий 

были привлечены к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафов в общей сумме 
41 тыс.рублей.

По информации Отдела 
Пенсионного фонда Балаган-
ского района, приглашались 
руководители хозяйствующих 
объектов, индивидуальные 
предприниматели, выплатив-

шие во 2 квартале 2015 года 
заработную плату ниже ми-
нимального размера оплаты 
труда, установленного Зако-
ном Российской Федерации 
от 01.12.2014г. № 408-ФЗ - «О 
внесении изменения в статью 
1 Федерального закона «О ми-
нимальном размере оплаты тру-
да» в размере 5965 руб. в месяц 
и ниже величины прожиточного 
минимума по Иркутской области 
за 2 квартал 2015 года, установ-
ленного постановлением Пра-
вительства Иркутской области 
от 30.07.2015г. № 369-пп «Об 
установлении величины прожи-
точного минимума по Иркутской 
области за 2 квартал 2015 года» 
в размере 9433 руб. По данному 
вопросу было направлено 14 
уведомлений с приглашением 
на заседание МВК.

Заслушана информация  су-
дебного пристава отдела судеб-
ных приставов по Заларинскому, 
Аларскому, Балаганскому и Ну-
кутскому районам Управления 
Федеральной службы судебных 

приставов по Иркутской области 
И.А.Петрова о проведенной 
работе отделом судебных при-
ставов по взысканию задолжен-
ности по страховым взносам с 
должников-организаций, нахо-
дящихся на территории района: 
ООО «ТВК-Сервис» п.Балаганск 
– 603,1тыс. руб., МУП «КАТП» 
п.Балаганск – 456,3 тыс. руб., 

ООО «Заря» с.Коновалово – 
219,3 тыс. руб., ООО «Рассвет» 
с.Коновалово – 55,8 руб., ООО 
« БПК» п.Балаганск – 52,8 тыс. 
руб., ООО «ТВК Сервис +» 
п.Балаганск – 77,6 тыс руб., 
МУП « Райкомхоз» п.Балаганск- 
1025,3 тыс. руб.,ООО «Кедр» 
-69,7 тыс.руб.  

Очередное заседание МВК 
планируется провести в ноябре 
2015 года.

Администрация Балаган-
ского района обращается к 
руководителям предприятий и 
организаций, индивидуальным 
предпринимателям и ко всем 
жителям района проанализиро-
вать уплату своих налогов, в том 
числе ЕНВД, УСН, земельного и 
транспортного налогов, налога 
на имущество физических лиц и 
погасить имеющуюся задолжен-
ность при ее наличии.

Начальник 
финансового управления 

Балаганского района: 
С.В.Кормилицына.

КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК
Выставка экзотических животных. 

Представлены живые удавы, питоны, 
игуаны, агамы, гекконы, хамелеоны, 

крокодил, попугаи, 
очаровательные обезьянки 

 и многое другое.
Выставка состоится в Балаганском 

историко-этнографическом 
музее им. А.С.Башинова 

 (п.Балаганск, ул.Дворянова,15) 
с 8 по 14 октября 2015 г. с 10 до 19 часов.

Цена билета: детский - 100 руб., 
взрослый – 150 рублей, 
дети до 3 лет бесплатно.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
 МАРШРУТ №661 

в графике отправления в г.Иркутск:
ИЗ БАЛАГАНСКА время отправления 

в 9.00. утра  и в 14.00. - днем

  «Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление социальной 
защиты населения  по Балаганскому райо-
ну» на Ваш запрос от 21.09.2015 г.№ 329 
направляет следующую информацию:

В соответствии с Законом Иркутской 
области от 17 декабря 2008 года № 113-
оз «О мерах социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления 
и освещения для отдельных категорий 
педагогических работников в Иркутской 
области», Постановлением Правительства 
Иркутской области  от 21 января 2011 
года № 1/1-пп «О порядке организации 
возмещения расходов, связанных с предо-
ставлением педагогическим работникам 
государственных учреждений Иркутской 
области и муниципальных образователь-
ных учреждений мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг», для педагогических 
работников, проживающих в сельской 
местности, компенсация расходов на 
оплату отопления в части приобретения 
твердого топлива (при наличии печного 
отопления) выплачивается в размере, 
определенном на основании представляе-
мых педагогическим работником докумен-
тов, подтверждающих размер фактических 
расходов педагогического работника по 
приобретению твердого топлива, но не 
более размера, рассчитанного исходя 
из норматива потребления твердого то-

плива, утвержденного в соответствии с 
законодательством, и цены на твердое 
топливо, установленной в соответствии с 
законодательством.

Компенсация расходов на оплату 
отопления в части доставки твердого 
топлива выплачивается в размере, 
определенном исходя из цены на доставку 
твердого топлива, установленной орга-
нами местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области 
в соответствии с законодательством. В 
случае отсутствия установленной цены на 
доставку твердого топлива компенсация 
расходов на оплату отопления в части до-
ставки твердого топлива выплачивается 
в размере, определенном на основании 
представляемых педагогическим работни-
ком документов, подтверждающих размер 
фактических расходов педагогического 
работника по доставке твердого топлива.

В качестве документов, подтверж-
дающих факт понесенных расходов педа-
гогического работника по приобретению 
и доставке твердого топлива, в случае 
отсутствия на территории муниципаль-
ного образования установленной цены 
принимаются договоры купли-продажи, 
расписки с указанием паспортных данных 
продавца и покупателя и регистрации 
по месту жительства обеих сторон, чеки 
контрольно-кассовой техники, квитанции к 
приходным кассовым ордерам, документы, 

оформленные на бланках строгой отчет-
ности, а при приобретении твердого 
топлива  у организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей-товарный чек, 
квитанция и другие документы, соответ-
ствующие установленным требованиям. 
Платежные документы должны содержать 
сведения о стоимости твердого топлива, 
доставки, об объемах приобретенного и 
доставленного топлива. 

Вместе с тем, отдельные индивидуаль-
ные жилые дома граждан отапливаются не 
только твердым топливом. В случае отсут-
ствия печного отопления их отопление 
осуществляется с использованием 
электрической энергии. В целях реали-
зации прав граждан на меры социальной 
поддержки по оплате отопления, в случае 
использования электрической энергии на 
нужды отопления при наличии в жилом 
помещении отдельного прибора учета 
электроэнергии на электроотопительную 
установку, предоставление мер социаль-
ной поддержки осуществляется на весь 
объем  потребленной электроэнергии ис-
ходя из фактических расходов на оплату 
электроснабжения. Денежная компенса-
ция предоставляется отдельно на оплату 
электроснабжения на цели отопления и 
отдельно на оплату электроснабжения 
на цели освещения. При этом денежная 
компенсация на твердое топливо не предо-
ставляется.»
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 Шестого октября 2015 года в админи-

стративном здании ОГУБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Балаганского района» прошла ежегодная 
районная выставка - ярмарка техническо-

го и народного творчества инвалидов «И 
невозможное – возможно…». Данное ме-

роприятие уже стало традиционным. Его 
организатором  является Министерство со-

циального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, районный этап проводило 
областное государственное казенное учрежде-

ние «Управление социальной защиты населе-

ния по Балаганскому району». 
  В этом году в нем приняли участие тринад-

цать инвалидов из сельских поселений района и 
районного центра. Самому младшему участнику 
- 19 лет, самой старшей участнице - 87 лет. Эти 
люди как всегда продемонстрировали окру-

жающим пример того, как сила духа, упорство, 
терпение и стремление создавать прекрасное 
могут побеждать любые недуги, наполнять 
жизнь общением и смыслом. Народные умельцы 

представили на выставку более 100 работ по 
4 номинациям: «Изобразительное искусство», 
«Декоративно-прикладное искусство», «Руко-

делие» и «Фотография». Здесь можно было 
увидеть картины, вышитые нитью и бисером, 
выложенные мозаикой при помощи окрашенной 
яичной скорлупы и писанные в необычной техни-

ке, где вместо красок использовалось кофе, пре-

красные фотоэтюды. Традиционно было много 
представлено  рукодельных творений, 
это - вязаные вещи, тканые коврики, из-

делия из бисера, сосновых шишек, ткани  
и простой бумаги. На торжественном  
мероприятии- определения победителей  
в номинациях, присутствовали участни-

ки выставки, руководители областных 
учреждений – Управления социальной 
защиты населения министерства Ир-

кутской области в Балаганском районе 
и Комплексного центра социального 
обслуживания населения Балаганского 
района, гости мероприятия.

Как отмечают сами участники вы-

ставки - ярмарки, творчество для них, будь то 
вязание, вышивка или  создание рисунка на 
тканом коврике, прежде всего, несет  в себе  
успокоение и отдых душе, позволяет отвлечься 
от будничной рутины и ощутить прекрасное чув-

ство созидания. Кульминацией события стало 
подведение итогов выставки, награждение 
призеров и участников выставки дипломами и 
ценными подарками.

- Мы благодарим всех участников за 
предоставленные работы, а победителям 
желаем достойно представить нашу терри-

торию на областном уровне,- сказала в при-

ветственном слове начальник Управления 
соцзащиты Т.В.Новицкая.

Особыми словами благодарности орга-

низаторов районного этапа выставки - яр-

марки технического и народного творчества 
инвалидов « И невозможное – возможно…» 
были отмечены Зенина Александра Ива-

новна из с.Шарагай (на фото), которая в 
свои 80 лет является не  только активной 
участницей сельского клуба рукодельниц 

«Гармония», но и учит шарагайских ребятишек 
старинному прикладному искусству - ткачеству 
на станке. Исполняющая обязанности директо-

ра МП «Балаганская аптека № 8» – Чернигов-

ская Надежда Николаевна вручила Зениной 
Александре Ивановне  подарок от коллектива 
аптеки «за возрождение народных традиций», 
Павлова Надежда Ивановна (п.Балаганск),  

она, помимо диплома выставки, получила  
также приз зрительских симпатий, поразив по-

сетителей  высокохудожественными сельскими 
пейзажами, нарисованными с помощью кофе, 
Банщикова Надежда Артемьевна (п.Балаганск) 
и Скоба Вера Григорьевна (с.Коновалово), кото-

рые представили на выставке свое  прекрасное 
мастерство в вышивке крестом, а Дроздова 
Надежда Владимировна (п.Балаганск) -  за экс-

клюзивные вещи, вязанные крючком. 
Все остальные участники мероприятия, за 

свою активную жизненную позицию и прояв-

ление творческого таланта, также награждены 
дипломами  и  ценными подарками.

В нашей стране стало традицией 
1 октября отмечать Международный 
день пожилых людей - один из самых 
теплых осенних праздников нашего 
календаря. Этот праздник  помогает 
нам поддержать и поблагодарить по-

жилых людей, показать, что они нам 
очень дороги и мы ценим их за то, 
что они сделали для подрастающе-

го поколения и что делают для нас 
сейчас. Вот  и в этом году 1 октября 
двери межмуниципального  Дома 
культуры приветливо распахнулись 
для людей почтенного возраста. В 
переполненном зале встретились 

давние знакомые и друзья, бывшие 
сослуживцы. Им было о чем вспом-

нить и поговорить, ведь для пожилых 
людей особенно ценно внимание и 
общение.

К людям солидного возраста со 
словами искренней благодарности 
за огромный вклад в благополучие 
будущих поколений обратилась 
заместитель мэра  по социально-
культурным вопросам О. В.Кудаева, 
отметившая, что мудрость и  опыт, 
накопленные  ими  за годы жизни, не 
остаются втуне, а передаются семье, 
обществу.

В этот году число долгожите-

лей, т.е. граждан старше 90 лет, 
в районе как никогда много, по-

здравляя представителей старше-

го поколения, отметила директор 
ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Балаган-

скому району»  Т.В.Новицкая. 
Были  годы, когда долгожителей 
в районе насчитывалось 10,14,16 
человек, а в нынешнем  2015 
году – 26 человек, причем, девяти 
человекам 90 лет исполнилось в 
этом году, из них один мужчина – 
ветеран Великой Отечественной 

войны Павел Хари-

тонович Козлов. Са-

мая старшая по воз-

расту – жительница 
п.Балаганск Таисия 
Николаевна Холо-

дилова, ей исполни-

лось 97 лет. От души 
желаю всем крепкого 
здоровья, хорошего 
настроения и бодро-

сти духи, чтобы все у 
вас было хорошо и в 

жизни, и в душе, и в семье, пожелала 
ветеранам руководитель социальной 
службы.

Праздничную программу, под-

готовленную самодеятельными ар-

тистами межпоселенческого Дома 
культуры,  песней «Уральская ря-

бинушка» открыла солистка Таисия 
Сафонова.

Поздравить бабушек и дедушек с 
праздником пришли и  юные артисты. 
Никого не оставили равнодушным вы-

ступления младшей группы хореогра-

фического коллектива «Жарки», юных 
вокалисток Алены Лебедевой и Сони 
Пиявка, Лизы Сокоревой, с чувством 
продекламировавшая стихотворение 
«В дедушкиной комнате», участников 
клубного формирования «Затейник», 
исполнившие  песни «Бабушка»,  «Ля-

гушачий джаз» и др.
Добавили праздничное настрое-

ние ветеранам выступления широ-

ко  известных в районе вокальных 
коллективов «Веселый балаганчик» 
и «Пламя».

В субботу, 26 сентября, в Новону-
кутске прошел межрайонный  турнир по 
мини-футболу памяти Дениса Данеко.

Организовали данный турнир дру-
зья этого молодого, погибшего в ДТП, 
футболиста. На соревнования приехали  
16 команд. Все отметили, что органи-
зация была на высоком уровне: был 
создан призовой фонд, приготовлен 
обед, привлечены судьи, приведено в 
порядок  футбольное поле.  

В турнире приняли участие  ко-
манды из Ново-Нукутска, Балаганского 
района, Осинского района, г.Саянска, 
Баяндаевского района. 

Формат турнира: 4 группы по 4 
команды, команды, занявшие первые 
и вторые места в группе, выходили в 
четверть финал по системе крест (1гр. 1 
место – 3гр. 2 место; 1гр. 2 место – 3гр. 
1место и 2 гр.1 место – 4гр. 2 место; 
2гр. 2 место – 4гр 1место), победители 

пары четверть финалов проходили в 
полуфинал, победители полуфиналов 
проходили в финал на матч за 1 и 2 
место, а проигравшие команды играли 
матч за 3- 4 место.

При поддержке администрации 
Балаганского района, на турнир отпра-
вились команды «БГК -359» и команда 
«Старт», победители и призеры всех 
турниров по мини-футболу в Балаган-
ском районе. По результатам жеребьев-
ки команда «БГК-359» попала в группу 
2, а команда  «Старт» - в 4 группу. 

Соперниками команды «БГК-359» 
стали команды «Татхал» (Н-Нукутский), 
«Ей» (Н-Нукутский), «Новоленино» 
(Н-Нукутский). Фаворитами группы счи-
талась команда «Новоленино».   

Первой по расписанию был матч с 
командой «Татхал». Игра получилась 
очень напряженной - постоянные атаки 
в ворота обеих команд, где постоянно 

приходил на выручку голкипер команды 
«БГК-359» Одинец Роман. В результате 
одной из таких атак команда «БГК-359» 
организовала контратаку: выход 3 в 2 
все было разыграно «как надо!»: пас в 
разрез выполнил Алексей Непокрытых, 
далее пас  от капитана команды Евге-
ния Клепикова, обратный пас от Андрея 
Шилова и удар в уже пустые ворота. Гол 
забил Клепиков Евгений,   итоговый счет 
1:0 в пользу «БГК – 359». 

 В следующем матче группы коман-
да «Новоленино» уверенно обыграла 
команду «Ей» со счетом 4:1. Во втором 
круге команда «БГК-359» играла с 
командой «Ей». Буквально на первых 
минутах наша команда открыла счет, 
разыгранную комбинацию точно за-
вершил головой лучший бомбардир ко-
манды Амалбеков Эльдияр, после чего 
игра приобрела спокойный характер с 
редкими атаками команд. На исходе 

первого тайма команда «Ей» смогла 
сравнять счет, а в начале второго тай-
ма и вовсе вышла вперед. Но игроки 
команды «БГК-359» смогли выровнять 
ход своей  игры и забили второй мяч. 
Точный пас от Семена Хафизова вывел 
на «убойную» позицию Игоря Затей-
кина, который вколотил футбольный 
снаряд в сетку ворот. Итоговый счет 
2:2 - ничья. 

Во втором матче второго круга 
команда «Новоленино» так же, как 
и в первой игре, уверенно обыграла 
команду «Татхал» со счетом  3:1, тем 
самым возник спор за первое место 
между командами «Новоленино» и 
«БГК – 359». 

Начало игры между этими ко-
мандами выдалось напряженным. 
Команда «Новоленино» бросилась в 
атаку - большое количество ударов по 
воротам нашего голкипера, постоянный 

контроль мяча и звон каркаса ворот 
«БГК -359» - вот что творилось в первом 
тайме. Во втором тайме  первая же 
атака в ворота команды «Новоленино» 
увенчалась успехом: точный удар с 
края штрафной в дальний угол ворот 
выполнил Амалбеков Эльдияр, счет 
стал 1:0 в пользу команды «БГК-359». 
Далее команда «Новоленино» стала 
играть более собранно, но результатов 
это не принесло. Контратака балаган-
ской команды, пас головой от Семена 
Хафизова и  Амалбеков Эльдияр снова 
точен, 2:0 в пользу «БГК – 359». Под 
конец игры  Амалбеков Эльдияр точным 
ударом в девятку с левой ноги оформил 
хет-трик,  3:0 - команда «Новоленино» 
разгромлена. Итоговое первое место 
в группе 2 заняла команда «БГК-359», 
второе место команда Новоленино, 
третье место за командой «Татхал» и 
четвертое место- команда «Ей». Ко-

(Начало. Продолжение на стр. 3)



Пятый
Понедельник, 12 октября

 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Убить Сталина». (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Убить Сталина». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Убить Сталина». (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. По следу 
крови» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Прощение» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Танцовщица» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Прогулка по воле» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Божий одуванчик» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Смертельная 
доза» (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 «День ангела» (0+). 
02.40 Т/с «Детективы. По следу 
крови» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Прощение» 
(16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Танцовщица» 
(16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Массажистка» 
(16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Лекарство 
для любимой» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Отзовись, 
любимая» (16+). 
06.00 Т/с «Детективы. Смерть-
невидимка» (16+). 
06.30 Т/с «Детективы. Пари» (16+). 

Вторник, 13 октября
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». (16+). 

13.00 «Сейчас». 
13.30 «Гетеры майора Соколова». 
(16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Т/с «ОСА. Охотники за 
привидениями» (16+). 
18.40 Т/с «ОСА. Отдай мне все» 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Добрые 
намерения» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Таков твой 
эгрегор» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Я вернулся, я 
живой» (16+). 
21.25 Т/с «След. Девятая жизнь» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. И аз воздам» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. 
Центростремительная сила» (16+). 
00.15 Т/с «След. Вторая жертва» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+). 
02.40 Х/ф «Один и без оружия» 
(16+). 
04.10 Д/ф «Распутин. Незаконченное 
следствие». (16+) 
06.10 Д/ф «Прототипы. Беня Крик» 
(12+). 

Среда, 14 октября
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 
(16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Гетеры майора Соколова». 
(16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Т/с «ОСА. Битва экстрасенсов» 
(16+). 
18.40 Т/с «ОСА. Люди гибнут за...» 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Заначка на 
черный день» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Родом из 
детства» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Смертельная 
доверчивость» (16+). 
21.25 Т/с «След. Фараон» (16+). 

22.15 Т/с «След. Что такое не везет» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Своих не прощают» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Мечта» (16+). 
01.00 Х/ф «Любить по-русски-2» 
(16+). 
02.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+). 
04.25 Х/ф «Всего одна ночь» (12+). 

Четверг, 15 октября
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Всего одна ночь» (12+). 
15.00 Х/ф «Дело № 306» (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Т/с «ОСА. Сказка со 
счастливым концом» (16+). 
18.40 Т/с «ОСА. Око за око» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Певичка» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Служили два 
товарища» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Внучка-
снегурочка» (16+). 
21.25 Т/с «След. Положительная 
мутация» (16+). 
22.15 Т/с «След. Золотая пора» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Смерть ездит на 
автобусе» (16+). 
00.15 Т/с «След. Козни генетики» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» (16+). 
02.55 Х/ф «Дело № 306» (12+) (II). 
04.30 Х/ф «Один и без оружия» 
(16+). 
06.00 Д/ф «Прототипы. Майор 
Вихрь» (12+). 

Пятница, 16 октября
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины». (16+). 

08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Тени исчезают в полдень». 
(12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Тени исчезают в полдень». 
(12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «След. Вторая жертва» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Мечта» (16+). 
21.40 Т/с «След. Козни генетики» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Незаконченная 
история» (16+). 
23.20 Т/с «След. Подруга невесты» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Баба ЕГЭ» (16+). 
01.00 Т/с «След. Прогулка по воле» 
(16+). 
01.45 Т/с «След. Божий одуванчик» 
(16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Добрые 
намерения» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Таков твой 
эгрегор» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Родом из 
детства» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Заначка на 
черный день» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Певичка» 
(16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Служили два 
товарища» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Внучка-
снегурочка» (16+). 
06.10 Т/с «Детективы. Смертельная 
доверчивость» (16+). 

Суббота, 17 октября
 
06.45 Мультфильмы (0+).
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Смерть ездит на 
автобусе» (16+). 
12.00 Т/с «След. Золотая пора» 
(16+). 
12.55 Т/с «След. Положительная 
мутация» (16+). 

13.40 Т/с «След. Своих не прощают» 
(16+). 
14.30 Т/с «След. Что такое не везет» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Фараон» (16+). 
16.10 Т/с «След. 
Центростремительная сила» (16+). 
17.00 Т/с «След. И аз воздам» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Девятая жизнь» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Смертельная 
доза» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+). 
01.45 Х/ф «Крутой». 
03.30 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+). 
04.25 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+). 
05.25 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+). 
06.25 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+). 

Воскресенье, 18 октября
 
07.25 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+). 
08.20 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+). 
09.20 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+). 
10.20 Мультфильмы (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+). 
13.55 Х/ф «Старые клячи» (12+). 
16.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном». 
19.00 «Главное» Информационно-
аналитическая программа. 
20.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+). 
02.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+). 
03.00 Профилактика. 
06.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+).
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Цели и задачи:
- повышение уровня физической под-

готовки жителей сельской местности в 
районе;

- привлечение жителей района к регу-

лярным занятиям физической культурой и 
спортом;

- укрепление здоровья, организация 
активного отдыха и досуга учащихся обще-

образовательных школ, молодежи и трудя-

щихся;
- укрепление трудовых коллективов, вос-

питание командного духа;

- следование традиции – турнир посвя-

щен памяти нашего земляка, трагически по-

гибшего при несении воинской службы.
Участники соревнований:

К участию в турнире допускаются мужские 
и женские сборные команды Балаганского и 
Усть-Удинского района, организаций, трудо-

вых коллективов. Состав команды 8 человек 
(2 запасных игрока). Турнир проводится по 
действующим правилам игры в волейбол. 

Сроки и место проведения:
18 октября 2015 года, п. Балаганск, му-

ниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 
школа №1, в 10-00 часов. 

Условия проведения:
Участники турнира являются в спортив-

ный зал муниципального образовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа №1 к 10-00 часам для прохождения 
регистрации и жеребьевки команд. 

Руководство соревнований:
Общее руководство турниром возложить 

на главного специалиста по молодежной по-

литике и спорту администрации Балаганского 
района Клепикова Е.Н. и главного судью со-

ревнований Большешапова В.П.
Награждение:

Победители турнира будут награждаться 
переходящим кубком, грамотами и ценными 
призами.

Заявки на участие:
Заявки подаются в день проведения тур-

нира 18 октября 2015 года.
Подтверждение об участии до 18 октября 

2015 года по тел. 89834040564, 8(395)4850039, 
контактное лицо Клепиков Евгений Николае-

вич.
Данное положение является офици-

альным вызовом на соревнования!!!

манде «БГК – 359» оставалось ждать 
соперника по четвертьфиналу из группы 
4, где играла вторая  команда из Бала-
ганского района «Старт».

Команда «Старт», по мнению хо-
зяев турнира, считалась аутсайдером 
группы, (хочу заметить, возраст игроков 
от 15 до 17 лет). Но первая же игра 
показала что «Старт» -  не «мальчики 
для битья». Команда «Тангуты» вышла 
в полной уверенности, что они победят, 
но, по- сути, не смогла ничего сделать. 
Наша молодежь чувствовала себя на 
поле более уверенно чем хозяева, в 
защите отлично играл Виктор Пан (не 
зря он неоднократно признан лучшим 
защитником турниров в Балаганском 
районе), уверенно отбирал мяч у со-
перника. Впрочем, на этапе защиты 
проблем не было, те малочисленные 
атаки ( всего две за 24 минуты игрового 
времени), в которых команде «Тангуты» 
удавалось доводить дело до удара, от-
бил новый голкипер команды Митюков 
Дмитрий. В нападении нашей команде 
немного не везло, мяч никак не хотел 
влетать в ворота соперников. Но после 
разыгранной комбинации Владимир 
Фейткевич выдал прекрасный пас на 
своего брата Никиту и тот в одно каса-

ние забил победный гол. Итог игры 1:0 
в пользу команды «Старт». 

Во второй игре встречались ко-
манды «Алтарик» – «Куйта», счет  0:3. 
Вторая игра второго круга «Старт» - 
«Алтарик», тут команду из Балаганска 
«прорвало» на голы. Сразу хочу отме-
тить, что команда «Алтарик», несмотря 
на счет, не простая команда, играют гру-
бо и нисколько не стесняются фолить и 
сбивать с ног. В начале первого тайма 
в результате разыгранной комбинации 
прострельным пасом Дениса Зама-
щикова передачу замкнул Фейткевич 
Никита. На этом команда «Старт» не 
остановилась и через несколько ми-
нут автор предыдущего голевого паса 
Денис Замащиков удваивает результат 
мощным ударом с левой ноги. Третий 
мяч так же не заставил долго себя 
ждать-выход «один на один» исполь-
зовал капитан команды Фейткевич Ни-
кита, издевательски обыграв голкипера, 
он спокойно закатил мяч в ворота. Во 
втором тайме «Старт» продолжил по-
бедную серию голов: Денис Замащиков 
поразил ворота соперника и оформил 
дубль в этой игре; под конец игры, 
выйдя на замену, Куйкунов Петр довел 
счет игры до разгромного.

В третьей игре команда «Старт» и 
команда «Куйта» боролись за 1 место. 
Счет встречи открыла команда- со-
перник, голкипер не смог справиться 
с сильным ударом. Проявив характер, 
команда «Старт» усилиями Дениса 
Замащикова отыграла один мяч (1:1). 
До конца первого тайма «Куйта» вновь 
вышла вперед, забив второй мяч, а по-
сле перерыва хозяевам удались еще 
две атаки, после которых счет стал 4:1 
в пользу команды «Куйта». Капитан 
команды Фейткевич Никита на исходе 
игры забил второй мяч для своей ко-
манды.  Игра закончилась с итоговым 
счетом 4:2 в пользу команды «Куйта». 

По результатам игр команда «Куй-
та» заняла 1-е место в группе, «Старт»  
- 2-е место, команда «Алтарик» - 3-е 
место и «Тангуты» - 4-е место.   

По итогам результатов игр в группе 
в четвертьфинал попали команды, за-
нявшие первые и вторые места в своих 
группах. Волею судьбы две команды 
из Балаганского района - «БГК-359» 
и «Старт» - попали в одну пару чет-
вертьфинала. Это, без преувеличения, 
дерби Балаганского района. Финалисты 
всех турниров в нашем районе. Игра 
прошла так же напряженно, как и в 

финалах наших первенств. Несмотря 
на то, что в первом тайме команда 
«БГК – 359» усилиями Амалбекова 
Эльдияра и Затейкина Игоря повела 
в счете 2:0, во втором тайме команда 
«Старт» выглядела ничуть не хуже и 
смогла забить один мяч - выход один 
на один реализовал Замащиков Денис. 
До конца игры счет не изменился, 2:1 
в пользу «БГК-359». Таким образом, 
команда «Старт» вошла в восьмерку 
лучших команд турнира.

В полуфинале команде «БГК – 359» 
противостояла команда из Осинского 
района «Бельчир».  По ходу матча игра 
складывалась в пользу команды «БГК 
-359», но в результате ошибки игры в 
обороне команда «Бельчир» открыла 
счет. Далее команде  «БГК-359» ката-
строфически не везло - мяч ну никак 
не шел в ворота соперников, удар за 
ударом попадая в каркас ворот. Итог 
игры- 1:0 в пользу команды «Бельчир», 
команда «БГК -359» отправилась играть 
утешительный матч за 3 – 4 место.

В матче за третье и четвертое место 
нас ждал сюрприз - в пару команде «БГК 
– 359» попал более именитый соперник, 
команда «Хогот», которую все считали 
фаворитом турнира. В итоге победила 

команда «Хогот», заняв третье место, 
команда «БГК-359» заняла 4 место. 

Второе место у сборной Новоле-
нино (Нукутский район), а чемпионами 
стали бильчирцы (Осинский район). 
Победители получили денежные призы 
- 12000, 10000 и 8000 рублей соответ-
ственно. За волю к победе спортсме-
нам, приехавшим из Балаганска, было 
вручено 3000 рублей.

Составы команд: 
«БГК-359» - Клепиков Евгений 

(капитан); Одинец Роман (голкипер); 
Амалбеков Эльдияр; Затейкин Игорь; 
Непокрытых Алексей; Шилов Андрей; 
Хафизов Семен.

«Старт» – Фейткевич Никита (ка-
питан); Митюков Дмитрий (голкипер); 
Фейткевич Владимир; Замащиков Де-
нис; Пан Виктор; Куйкунов Петр.

Команды Балаганского района 
«БГК – 359» и «Старт»  благодарят мэра 
Балаганского района Н.П. Жукову за ор-
ганизацию поездки на турнир, развитие 
спорта и поддержку мини-футбола в Ба-
лаганском районе. Отдельное спасибо 
хочется сказать главе Балаганского МО 
Н.А. Жукову за поддержку команд «БГК 
– 359»,«Старт» и в целом мини-футбола 
в Балаганске.  

(Продолжение. Начало на стр. 2)



Россия
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Рожденная звездой». 
(12+) 
00:50 ВЕСТИ.doc (16+) 
02: «Боль. Жестокая радость бы-

тия». «За гранью. Перекроить пла-

нету». (12+) 

Среда, 14 октября 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Рожденная звездой». 
(12+) 
23:55 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
01:35 «Похищение Европы». «Страш-

ный суд». (12+) 

Четверг, 15 октября 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Рожденная звездой». 
(12+) 
23:55 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (12+) 
01:35 «Маршал Язов. По своим не 
стреляю». (12+) 

Пятница, 16 октября 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Рожденная звездой». 
(12+) 
23:55 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». (12+) 
01:50 Х/ф «Девять признаков из-

мены».  (12+) 

Суббота, 17 октября 

06:00 Х/ф «Зудов, Вы уволены!». 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Сибирский сад» 
09:30  «Экспедиция. В гостях у 
карагасов». 
09:45  «Газпром – путь на 
восток». 

10:15  «Нужные вещи» 
РТР 
10:30 «Правила движения». (12+) 
11:15 «Это моя мама». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 «Эдита Пьеха. Русский ак-

цент». (12+) 
13:20 Х/ф  «Наследница». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Наследница». Продолжение. 
(12+) 
17:45 «Знание - сила». 
18:35 «Главная сцена». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Х/ф «Шанс». (12+) 
01:35 Х/ф «В плену обмана». (12+) 

Воскресенье, 18 октября 

06:30 Х/ф «Опасные друзья». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
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». 
14:15 Комедия «Крепкий  брак». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Крепкий брак». Продолжение. 
(12+) 
16:40 Евгений Петросян - «Улыбка 
длиною в жизнь». (16+) 
19:00 Х/ф «Будущее совершенное». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Х/ф «Таблетка от слёз». 
(12+)
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Первый
Понедельник, 12 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Сегодня вечером» (16+) 
15.30 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Угадай мелодию» (12+) 
20.05 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Сериал “Нюхач” (16+) 
22.00 «Время» 
22.25 Сериал “Нюхач” (16+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Футбол. Сборная России - 
сборная Черногории 
02.00 Ночные новости 
02.15 «Познер» (16+) 
03.15 Многосерийный фильм «Код 
100» (18+) 
04.00 Новости 
04.05 «Код 100» Продолжение 
(18+) 
05.05 «Мотель Бейтс» (16+) 
 

Вторник, 13 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 

10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 Сериал “Нюхач” (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал “Нюхач” (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Структура момента» (16+) 
02.35 Фильм «Отбой» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Отбой» (16+) 
05.05 «Мотель Бейтс» (16+) 

Среда, 14 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.15 Сериал “Нюхач” (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал “Нюхач” (16+) 

00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Политика» (16+) 
02.35 Фильм «Не отпускай меня» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Не отпускай меня» 
(16+) 
04.35 «Мотель Бейтс» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 15 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.15 Сериал “Нюхач” (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал “Нюхач” (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 На ночь глядя (16+) 
02.25 Фильм «Воды слонам!» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Воды слонам!» (16+) 
04.45 «Мотель Бейтс» (16+) 
 

Пятница, 16 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 

10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.15 Сериал “Нюхач” (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
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» (12+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.35 Сериал «Фарго» (16+) 
02.45 Фильм «Незамужняя женщи-

на» (16+) 
05.10 «Мотель Бейтс» (16+) 
06.00 Контрольная закупка 
 

Суббота, 17 октября 

06.45 Фильм «Свадьба с прида-

ным» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Свадьба с прида-

ным» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Маргарита Терехова. Отцы и 
дети» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 

15.00 «Теория заговора» (16+) 
15.55 «Голос» (12+) 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Следствие покажет» (16+) 
20.00 «Вместе с дельфинами» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр 
01.10 Фильм «Капитал» (16+) 
03.20 Фильм «Автора! Автора!» 
(12+) 
05.25 Модный приговор 
06.25 Контрольная закупка 
 
Воскресенье, 18 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Рио» 
09.10 «Служу Отчизне!» 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.20 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Вместе с дельфинами» 
(16+) 
15.00 Фильм «Контуженый, или 
Уроки плавания вольным стилем» 
(16+) 
17.20 «Время покажет» Темы не-

дели (16+) 
18.55 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
00.00 Фильм «Он ушел в воскресе-

нье» (16+) 
01.50 Фильм «Рамона и Бизус» (S) 
03.40 «Наедине со всеми» (16+) 
04.40 «Модный приговор»

Понедельник, 12 октября

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Рожденная звездой». 
(12+) 
00:50 «Честный детектив». (16+) 
01:50 Торжественное закрытие Меж-

дународного конкурса молодых  ис-

полнителей «Новая волна-2015».
 

Вторник, 13 октября 
 
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 ВЕСТИ. 
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1. То, что вы делаете, – 
имеет значение. Это один 
из основных принципов. Дети 
видят то, что вы делаете. Не 
допускайте необдуманных 
реакций. Спросите себя, чего 
я хочу достигнуть, и приведет 
ли это действие к нужному 
результату?

2. Любви не может быть 
слишком много. Избало-

вать ребенка любовью про-

сто невозможно. То, что мы 
часто считаем результатом 
избалованности ребенка, не 
может быть следствием вы-

казывания ребенку слишком 
большой любви. Обычно это 
последствие того, что любовь 
к ребенку заменяется чем-
то другим, не равноценным: 
снисходительностью, пони-

женными ожиданиями или 
покупкой игрушек.

3. Будьте вовлечены в 
жизнь ребенка. Это требует 
времени и является тяжелым 
трудом, и часто это означает 
изменение планов и приори-

тетов. Иногда это означа-

ет принесение собственных 
намерений в жертву тому, 
что необходимо сделать для 
ребенка. Вы должны быть с 
ним не только физически, но 
и сердцем.

Быть вовлеченным не 
означает делать за ребенка 
домашнее задание или пере-

читывать и исправлять его. 
Домашнее задание является 
инструментом, служащим учи-

телю для того, чтобы узнать, 
учится ребенок или нет. Если 

вы делаете домашнее за-

дание, вы не даете учителю 
узнать, усваивает ребенок 
материал или нет.

4. Адаптируйте ваши ме-
тоды воспитания к вашему 
ребенку. Следите за раз-

витием ребенка в то время, 
как он растет. Отмечайте, как 
возраст влияет на поведе-

ние ребенка.
Одно и то же стремление 

к независимости заставля-

ет трехлетнего ребенка все 
время говорить «нет» и приу-

чаться к пользованию туале-

том. Один и тот же скачок в 
интеллектуальном развитии 
заставляет тринадцатилет-

него подростка проявлять 
любознательность в школе и 
спорить с родителями за обе-

денным столом.
Например: восьмиклассник 

легко отвлекается, раздражи-

телен. Его оценки в школе 
падают. Он постоянно спорит. 
Должны ли родители силь-

нее давить на него или они 
должны быть понимающими, 
так, чтобы его самооценка не 
пострадала?

В случае с тринадцати-

летним подростком источни-

ков проблемы может быть 
множество. Он может быть в 
депрессии. Или причина мо-

жет быть в недостаточном 
количестве сна. Или он мо-

жет нуждаться в небольшой 
помощи в структурировании 
графика, чтобы у него было 
больше времени для занятий. 
У него могут быть проблемы с 

обучаемостью. Заставлять его 
учиться лучше – это не выход. 
В первую очередь необходимо 
выявить проблему. И иногда 
для этого могут понадобиться 
советы профессионалов.

5. Устанавливайте пра-
вила. Если вы не управляете 
поведением своего ребенка 
с раннего детства, ему будет 
сложно научиться управлять 
собой, когда он вырастет, и вас 
не будет рядом с ним. В любое 
время дня и ночи вы должны 
быть способны ответить на 
три вопроса: «Где находится 
мой ребенок?», « Кто с ним?», 
«Что мой ребенок сейчас де-

лает?». Правила, которым ваш 
ребенок научится у вас, по-

могут четко сформулировать 
правила, которые он будет 
применять к себе.

Но вы не должны превра-

щать это в мелочную опеку. 
Когда дети учатся в средней 
школе, вы должны позво-

лить детям самостоятельно 
делать домашнее задание, 
совершать собственный вы-

бор в ситуациях, когда это 
нормально.

6. Поощряйте независи-
мость ребенка. Определе-

ние границ помогает вашему 
ребенку развить чувство са-

моконтроля. Поощрение не-

зависимости помогает раз-

вить чувство саморегуляции. 
Для успеха в жизни ему будут 
необходимы оба.

Стремление к автоном-

ности нормально для детей. 
Многие родители по ошибке 

приравнивают независимость 
детей к бунтарству или не-

подчинению. Дети стремятся 
к независимости потому, что 
частью человеческой природы 
является желание контроли-

ровать дела самостоятельно, 
а не находиться под чьим-
либо контролем.

7. Будьте последователь-
ны. Если ваши правила ме-

няются день ото дня непред-

сказуемым образом, или если 
вы требуете их исполнения 
только иногда, плохое поведе-

ние вашего ребенка целиком 
находится на вашей совести. 
Ваш самый главный инстру-

мент в воспитании – после-

довательность. Определите 
пункты, по которым перегово-

ры невозможны. Чем больше 
ваша власть будет основана 
на мудрости, а не на силе, тем 
меньше вашему ребенку захо-

чется бросать ей вызов.
Многие родители не могут 

быть последовательными. Но 
когда родители непоследо-

вательны, дети находятся в 
замешательстве.

8. Избегайте суровой 
дисциплины. Родители ни 
при каких обстоятельствах 
не должны бить детей. Дети, 
которых дома шлепают или 
бьют, более склонны к дра-

кам с другими детьми. Они 
чаще становятся хулиганами 
и склонны к использованию 
агрессии при спорах с дру-

гими.
Есть много доказательств 

того, что шлепки вызывают 

агрессивность у детей, что 
может привести к пробле-

мам в отношениях с другими 
детьми. Есть много других 
способов заставить ребенка 
слушаться, включая «пере-

рыв», наказание, когда он 
должен перестать играть, 
которое действует лучше и не 
включает агрессию.

9. Объясняйте свои пра-
вила и решения. У хороших 
родителей есть ожидания от-

носительно жизни их детей. 
Обычно, родители слишком 
много объясняют маленьким 
детям и слишком мало – под-

росткам. То, что очевидно 
для вас, может быть не таким 
очевидным для тинейджера. 
У него нет тех приоритетов, 
суждения или опыта, которые 
есть у вас.

10. Уважительно обра-
щайтесь со своими деть-
ми. Лучший способ добиться 
уважения от ребенка – это 
обращаться уважительно с 
ним самим. Вы должны быть 
также вежливы с вашим ре-

бенком, как и с кем-нибудь 
еще. Уважайте его мнение, 
говорите с ним вежливо, об-

ращайте внимание на то, что 
он вам говорит, общайтесь с 
ним доброжелательно. Ста-

райтесь благодарить его, 
когда можете. Дети общаются 
с другими людьми так же, 
как их родители общаются 
с ними. Ваши отношения с 
вашим ребенком – основа его 
будущих отношений с другими 
людьми.

В соответствии с постановлением мэра 
района от 30.12.05г. № 524 «О Почетной гра-

моте мэра района», за многолетний добросо-

вестный труд в сфере профтехобразования, 
высокий профессионализм, активную жизнен-

ную позицию
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить:
1.1. Почетной грамотой  мэра Балаганского 

района 
- Колбину Наталью Николаевну – заме-

стителя директора по учебно-воспитательной 
работе Государственного автономного профес-

сионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Балаганский аграрно-
технологический техникум»;

- Кривошеина Виктора Михайловича – ма-

стера производственного обучения Государ-

ственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской об-

ласти «Балаганский аграрно-технологический 
техникум».

1.2. Благодарностью  мэра Балаганского 
района 

- Дяденко Анатолия Владимировича – сто-

рожа Государственного автономного профес-

сионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Балаганский аграрно-
технологический техникум»;

- Костюк Зою Анатольевну – преподава-

теля Государственного автономного профес-

сионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Балаганский аграрно-
технологический техникум».

2. Начальнику отдела по бухгалтерскому 
учету администрации Балаганского района 
Метелевой Г.И. выделить заместителю мэра 
по социально-культурным вопросам Кудаевой 
О.В. 2000 (две тысячи) рублей для приложения 

по одной тысяче рублей к Почетной грамоте 
мэра. 

3. Опубликовать данное постановление 
в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаган-

ского района.
4. Контроль за исполнением данного по-

становления возложить на руководителя ап-

парата администрации Балаганского района 
Степанкину И.Г.

5. Данное 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 30 сентября 2015г.                  Балаганск                    № 274

О награждении

1. Общайтесь друг с другом
Общение — основная человеческая 

потребность, особенно для родителей 
и детей. Отсутствие общения с вами за-

ставляет его обращаться к другим людям, 
которые могли бы с ним поговорить. Но 
кто они и что посоветуют вашему ре-

бенку?
2. Выслушивайте друг друга
Умение слушать — основа эффектив-

ного общения, но делать это не так легко, 
как может показаться со стороны. Умение 
слушать означает:

- быть внимательным к ребенку;
- выслушивать его точку зрения;
- уделять внимание взглядам и чув-

ствам ребенка, не споря с ним.
Не надо настаивать, чтобы ребенок 

выслушивал и принимал ваши представ-

ления о чем-либо. Важно просто знать, 
чем именно занят ваш ребенок. 

Следите за тем, каким тоном вы от-

вечаете на вопросы ребенка. Ваш тон 
«говорит» не менее ясно, чем ваши сло-

ва. Он не должен быть насмешливым или 
снисходительным.

Поощряя ребенка, поддерживайте 
разговор, демонстрируйте вашу заинте-

ресованность в том, что он вам расска-

зывает. Например, спросите: «А что было 
дальше?» или «Расскажи мне об этом...» 
или «Что ты об этом думаешь?»

3. Проводите время вместе
Очень важно, когда родители умеют 

вместе заниматься спортом, музыкой, 
рисованием или иным способом устраи-

вать с ребенком совместный досуг или 
вашу совместную деятельность. Это 

необязательно должно быть нечто осо-

бенное. Пусть это будет поход в кино, на 
стадион, на рыбалку, за грибами или про-

сто совместный просмотр телевизионных 
передач. 

Помните, что, поддерживая его увле-

чения, вы делаете очень важный шаг в 
предупреждении от употребления нар-

котиков.
4. Дружите с его друзьями
Очень часто ребенок впервые пробует 

психоактивные вещества в кругу друзей. 
Порой друзья оказывают огромное влия-

ние на поступки вашего ребенка. Кроме 
того: в этом возрасте весьма велика тяга 
к разного рода экспериментам. Дети про-

буют курить, пить. 
Поэтому важно в этот период - поста-

раться принять участие в организации 

досуга друзей своего ребенка, то есть 
их тоже надо привлечь к полезным за-

нятиям.
5. Помните, что ваш ребенок уни-

кален
Любой ребенок хочет чувствовать 

себя значимым, особенным и нужным. Вы 
можете помочь своему ребенку развить 
положительные качества и в дальнейшем 
опираться на них. Когда ребенок чувству-

ет, что достиг чего-то, и вы радуетесь 
его достижениям, повышается уровень 
его самооценки. А это, в свою очередь, 
заставляет ребенка заниматься более 
полезными и важными делами, чем упо-

требление наркотиков. 

Региональный специалист ОГУ 
«ЦПН» Е.А. Селиванова.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю невода, бредни, траловые лебедки. 
Тел.: 89501351853, 89149566740.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.  Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ МЕД. Тел.: 89025460970; 89149063052.

ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками. 
Тел.: 89041110708; 89086688872.

ПРИНИМАЕМ заявки на получение лицензии - 
разрешение ловли рыбы сетями на 2016 г. 

Тел.: 89501351853; 89149566740.

ПРОДАМ красивое свадебное платье. Недорого. 
Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ 200-ЛИТРОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. Тел.: 89834040668.

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ, ЧЕРЕПИЦА, КАРБОНАТ, САйДИНГ, ВОРОТА. 
Низкие цены. Доставка по району. 

Тел.: 89501063623; 89140001344. Виктор.

ПРОДАМ КРОЛИКОВ. 
Тел.: 89041185968.

ТРЕБУЮТСЯ охранники, 
монтажник охранно-пожарной сигнализации. 

Тел.: 89148998647.

ПРОДАЕТСЯ дом 132м2. 
Балаганск. Тел.: 89148758741.

В Уголовном кодексе РФ закре-

плено идейное положение о том, 
что всякое лицо, совершившее пре-

ступление, должно понести за него 
предусмотренную законом ответ-

ственность. Данное положение де-

тализируют более общие по смыслу 
и содержанию принципы уголовного 
законодательства, закрепленные в 
статьях 3, 4 Уголовного кодекса РФ, 
а именно принципы законности и 
равенства граждан перед законом.

Ненадлежащее соблюдение 
данных требований напрямую ве-

дет к негативным проявлениям в 
обществе, связанных с терпимой 
реакцией населения к совершению 
уголовно-наказуемых деяний и их 
последствиям, что в свою очередь 
влечет снижение общего уровня 
моральной требовательности обще-

ства и ослабление нетерпимости к 
данному явлению.

Реализация указанных осново-

полагающих идей возлагается на 
ряд субъектов и в первую очередь 
на государство, в лице судебных и 
правоохранительных органов, перед 

которыми ставятся следующие за-

дачи: 1) пресечение, выявление, 
раскрытие (установление лица его 
совершившего) и расследование 
преступлений; 2) воздействие на 
правонарушителя путем принятия 
мер уголовно-правового воздей-

ствия; 3) дача оценки совершенного 
преступления, 4) применение нега-

тивных к виновному лицу юридиче-

ских последствий, в виде судимости, 
назначения наказания, предусмо-

тренного соответствующей статьей 
главы 9 Уголовного кодекса РФ. 

При этом принцип неотвратимости 
ответственности за совершенное 
преступление должен строго соот-

ветствовать принципу законности, 
по которому каждый совершивший 
преступление должен быть привле-

чен к уголовной ответственности и 
ни один невиновный не может быть 
осужден.

Под неотвратимостью ответ-

ственности понимают: обязательное 
применение уголовного наказания 
и иных мер уголовно-правового 
воздействия; неизбежность, необ-

ходимость наступления ответствен-

ности, реальность ее действия, 
осуществления; неизбежное при-

менение ответственности за каждое 
преступление.

Таким образом, за каждое со-

вершенное лицом преступление, 
закрепленное особенной частью 
Уголовного кодекса РФ, следует 
неотвратимость его наказания (от-

ветственности). 
Заместитель прокурора района

юрист 1 класса                                                                                       
А.А.Бянкин.


