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Это не первая в этом сезоне 
акция. Новые деревца елей в 
сквере у мемориала Памяти  в 
п. Балаганск появились еще 
весной, в преддверии  празд-
нования 70-летия Великой 
Победы в ВОВ. В акции по 
озеленению и благоустрой-
ству приняли участие сотруд-
ники администрации поселка, 
во главе с руководителем- 
Н.А.Жуковым. Собственными 
усилиями они высадили  70 
саженцев, по количеству 
памятных лет Победы. Но в 
условиях аномально жаркого 
лета саженцы не прижились. 

9 октября  акцию повторили. 
- Мы очень надеемся, - ком-

ментирует глава районного посел-
ка Николай Анатольевич Жуков, - 

что погодные условия нынешней 
осени благоприятно скажутся 
на приживаемости саженцев и 
возрожденная еловая  аллея со 

временем станет украшением 
Мемориала и центра поселка. 
Жители поселка с удовлет-
ворением отмечают, как в по-
следний год видоизменяется и  
благоустраивается территория, 
прилегающая к центральной 
площади п.Балаганск и ста-
новится излюбленным местом 
для прогулок.

На фото: осенняя посадка 
саженцев.

Биография:
В 1976 году окончил Новосибирский 

инженерно-строительный институт.
С 1976 по 1982 гг. работал мастером, 

прорабом, начальником участка Красно-

ярского управления «Стальконструкция» 
Минмонтажспецстроя СССР.

С 1982 г. по 1987 г. возглавлял Ангар-

ское управление «Стальконструкция» 
(Иркутская область).

С 1987 по 1989 гг. был председа-

телем Юго-Западного райисполкома г. 
Ангарска.

С 1989 г. по 1991 г. занимал должно-

сти второго, а затем первого секретаря 
Ангарского горкома КПСС.

С 1992 по 1999 гг. являлся гене-

ральным директором СМУ «Сталькон-

струкция» (г. Ангарск). Параллельно 
был депутатом районного и городского 
советов народных депутатов, а в 1994-
1996 гг. - депутатом Законодательного 
собрания Иркутской области.

В 1993 г. окончил Академию государ-

ственной службы при президенте РФ. 
В том же году стал первым секретарем 
Иркутского обкома КПРФ.

В 1997 г. неудачно баллотировался 
на пост губернатора Иркутской об-

ласти.
В 1999 г. был избран депутатом 

Государственной думы, где входил в 
состав комитета по энергетике, транс-

порту и связи.

В 2001 г. снова баллотировался на 
пост губернатора Иркутской области, 
проиграв лишь во втором туре.

В 2004-2007 гг. был депутатом За-

конодательного собрания Иркутской 
области, руководил фракцией КПРФ.

С 2007 г. является депутатом Госду-

мы. Член фракции КПРФ, заместитель 
председателя парламентского комитета 
по энергетике.

Член Президиума ЦК КПРФ.
В 2015 г. одержал победу во втором 

туре выборов и занял пост губернатора 
Иркутской области.

Кандидат в мастера спорта по лег-
кой атлетике.

Женат, есть двое детей.

Внимание! 9 ноября 2015 года  в 10-00 часов в здании 
администрации района, расположенном в р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 91, в кабинете мэра района состоятся публич-
ные слушания по проекту правового акта «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования Балаганский 
район». Приглашаем принять участие  всех желающих. Проект 
изменений в Устав публикуем в этом номере. Предложения 
принимаются по указанному адресу в устном и письменном 
виде.

П Р О Е К Т
РОссИйсКая ФЕдЕРацИя

ИРКуТсКая ОБласТь
дуМа БалаГаНсКОГО РайОНа

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 2015г.           Балаганск              №- р/д

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 6. Вопросы местного значения Балаганского района
п. 26 ч.1 ст. 6 изложить в редакции
26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района;

Статью 26 изложить в редакции:
Статья 26. Право мэра района на отставку
1. Мэр района имеет право на отставку по собственному желанию.
2. Отставка мэра района осуществляется путем направления мэром района 

соответствующего письменного заявления в районную Думу с указанием мотивов 
ухода в отставку.

3. Полномочия мэра прекращаются в связи с отставкой по собственному жела-
нию с даты, указанной в заявлении.

4. Районная Дума не позднее одного месяца со дня поступления заявления при-
нимает решение о констатации  отставки мэра района.

2. Администрации муниципального образования Балаганский район в установ-
ленном 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.
Заместитель председателя думы Балаганского района М.В.Кибанов.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.

Продам дрова долготьем. Тел.: 89041129660.

5 октября 2015 года в  Балаганской школе № 
2 прошёл традиционный День самоуправления. В 
этот день все поменялись местами. Ученики 10-
11 классов, как настоящие  учителя, вели уроки 
у малышей, учащихся других классов, а также  у 
своих педагогов. После уроков состоялся педсовет, 
где подвели итоги  этого замечательного дня и по-
здравили своих любимых учителей с Днём учителя, 
подарили  им праздничный концерт. 

Один раз в год, в чудесный  день,
Собрались те, кому не лень,
Чтобы пойти преподавать –
Детишкам знания давать.
Пришла на первый свой урок.
Переступив через порог,
Вдруг с ужасом осознаю:
«Девятый «А» тут. Я не в Раю!»
И этот шум, и этот гам
Энергичных бодрых дам
Перенести я не могу…
Закончим так сию строку.
Потом пришёл урок второй.
Мы погрузились с головой-
Язык английский изучать.
Всё хорошо! Всем ставлю «пять»!
 Последние урока два
Уже кружилась голова!

Мы вам спасибо говорим
За то, что терпите весь  день,
И что учить нас  вам не лень!

Впечатления о Дне самоуправления
 - В этот день  мы  ушли уставшие, но очень 

довольные.  
-   Как  же приятно проводить время  в обще-

стве детей! 
- Утром, когда  я  только зашла в класс к этим 

маленьким  третьеклашкам, мне было  страшно-
вато. 

- Ко второму уроку моё волнение испарилось.
- Но также в этот день   мы поняли, как тяжела 

работа учителя и как  же трудно со всеми  нами им 
справляться. 

- Но это   очень хороший урок на будущее! 
Может, кто-то из нас всё-таки свяжет  свою жизнь 
со школой, работой учителя. 

- День самоуправления – это замечательно!
Всем огромное спасибо за  массу впечатле-

ний!
директор  Расщупкин Николай андреевич, 

молодые педагоги из 11 класса
 МБОуБсОШ №2. 

На фото: В День самоуправления 2015 года 
сфотографировались с дорогими учителями 
– на память!

1. Тема и вопросы общественных слушаний:
Проведение выборочного капитального ремонта в 

здании Отдела Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственного учреждения) в Балаганском районе Ир-
кутской области по адресу: п. Балаганск, ул. Новая, 5.

2. Инициатор общественных слушаний: Отделение Пен-
сионного Фонда Российской Федерации (государственное 
учреждение) по Иркутской области.

3. Место, день и время собрания участников обще-
ственных слушаний: Иркутская область, п. Балаганск, 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпо-
селенческий  дом культуры»,  ул. Горького, 31. 30 октября  
2015г. 10  часов 30 минут.

4. Регистрация участников собрания по общественным 
слушаниям осуществляется с 10 часов 00 минут  до 10 часов 
30 минут 30 октября 2015г. 

5. Подача предложений и замечаний по теме обще-
ственных слушаний должны быть направлены не позднее 
1 (одного) дня до начала общественных слушаний.

6. Адрес электронной почты для направления запро-
сов граждан и организаций на получение информационных 
материалов по теме общественных слушаний: pfr048010@
mail.ru - Начальник Отдела ПФР в Балаганском районе 
Иркутской области Сереброва Наталья Константиновна; 
2001@048.pfr.ru  -  Начальник отдела капитального строи-
тельства и ремонта ОПФР  по Иркутской области Ризванова 
Валентина Дмитриевна.

7. Номера телефонов, по которым можно получить 
справочную информацию о проведении общественных 
слушаний: 8(39548)50806 - Начальник Отдела ПФР в 
Балаганском районе Иркутской области Сереброва На-
талья Константиновна; 8(3952)268462 -  Начальник отдела 
капитального строительства и ремонта ОПФР по Иркутской 
области Ризванова Валентина Дмитриевна.

Начальник Отдела Пенсионного Фонда РФ 
в Балаганском районе

Н.К.сереброва.
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Значимое событие в культурной 
жизни Балаганского района произошло 
11 октября этого года – в межпоселен-
ческом Доме культуры в рамках одного 
мероприятия прошел межрайонный 
фестиваль самодеятельного народного 
творчества «Сибирские родники»  и 
областной чувашский обрядовый празд-
ник  урожая «Чуклеме».  Инициатором 
и организатором областного праздника 
является национально-культурная ав-
тономия чувашей Иркутской области 
«Юлташ», чувашский центр «Ентеш» 
с.Новолетники Зиминского района.

- В 50-ые годы происходило интен-
сивное переселение чувашей в Сибирь. 
На сегодняшний день на территории Ба-
лаганского района живут представители 
31 национальности и чуваши по числен-
ности занимают 2 место, - открывая 
праздник, отметила мэр Балаганского 
района Н.П.Жукова.

- Мы живем тесной, дружной се-
мьей, не замечая, кто какой националь-
ности. В то же время отрадно, что вы 
помните свои корни и храните традиции 
своей исторической Родины,- обраща-
ясь к гостям и участникам праздника, 
сказала руководитель территории.

 - Такие праздники должны прохо-
дить, мы должны помнить, чтить, хра-
нить культуру народов нашей страны. 
Хорошего всем нам праздника!

- До начала мероприятия мы  успе-
ли недолго побеседовать с руководи-
телем областной автономии чувашей 
Вероникой Васильевной Тимофеевой, 
и обсудили возможность преподавания 
чувашского языка хотя бы в школах 
Коновалово и Заславском, где больше 
всего диаспоры чувашей, - добавила 
мэр района, - мы будем искать людей, 
которые бы хорошо знали чувашский 
язык и после дополнительного обучения 
и получения сертификата могли бы 
преподавать родной язык чувашской 
детворе.

Фестиваль «Сибирские родники» 
впервые прошел фактически в статусе 
межрайонного, т.к. в нем  также приняли 
участие самодеятельные артисты из 
Зиминского  района, г.Саянска. 

С каждым годом растет число 
участников фестиваля самодеятельно-
го творчества. В этом году «Сибирские 
родники» собрали около 20 коллективов 
и отдельных участников:

- детский ансамбль «Подснеж-
ник», МКУК «КДЦ Новолетниковского 
МО»Зиминского района, п. Успенский 
3-ий, рук. Светлана  Саймина;

-  детский чувашский образцовый 
ансамбль «Радость», МКУК «КДЦ 
Новолетниковского МО»,Зиминского 
района, с. Новолетники,  рук. Вален-
тина  Ягшимурадова; 

- вокальная группа «Огоньки» 
МКУК Коноваловского центрального 
Дома культуры, рук. Олеся Семе-
нова; 

 - фольклорный чувашский ан-

самбль «Ялав» МКУК Заславский цен-
тральный Дом культуры, рук. Наталья 
Чувайкина; 

- танцевальная группа «Сибирячки» 
МКУК Тарнопольский центральный 
сельский Дом культуры;

 - чувашский ансамбль «Сча-
стье» МКУК «КДЦ Новолетниковского 
МО»,Зиминского района, п. Успенский 
3-ий, рук. Светлана  Саймина;

 - вокальная группа «Берегиня» 
МКУК Тарнопольский центральный 
сельский Дом культуры, рук. Людмила 
Харькова; 

- солистка Никифорова Оле-
ся, МКУК «КДЦ Новолетниковского 
МО»,Зиминского района, с. Новолетни-
ки,  рук. Валентина  Ягшимурадова; 

- солист Соклаков Николай,  г. 
Саянск; 

- хореографический  коллектив 
«Жарки»  Межпоселенческого Дома 
культуры, рук. Галина Харькова;   

- солистка Салмина Мария,  с. 
Бирит;

- солистка Людмила Харькова, 
МКУК Тарнопольский центральный 
сельский Дом культуры;

- вокальный ансамбль «Пламя» 
Межпоселенческого Дома культуры, 
рук. Светлана Куданова; 

- чувашский семейный ансамбль 
«Сильби» с. Коновалово, рук. Светлана 
Земирова;

- солистка Надежда Егорова, МКУК 
Тарнопольский центральный сельский 
Дом культуры;

- чувашский народный ансамбль 
«Ивушка» МКУК «КДЦ Новолетни-
ковского МО»,Зиминского района, с. 
Новолетники,  рук. Валентина Ягши-
мурадова.

По окончании первой части празд-
ника – фестиваля «Сибирские родники»- 
жюри под председательством начальни-
ка районного управления культуры Е.В. 
Губиной удалилось для определения 

победителей, а на сцене 
началась концертная про-
грамма, подготовленная 
нашими гостями в рамках 
областного всечувашско-
го обрядового праздника 
урожая. Перед зрителя-
ми выступил именитый  
народный чувашский ан-
самбль «Йамра» и детский 
чувашский образцовый 
ансамбль «Саванас» («Ра-
дость») из с. Новолетники 
Зиминского района, дет-

ский ансамбль «Юрай», чувашский 
ансамбль «Телей» из  п.Успенский Зи-
минского района,  чувашский ансамбль 
«Элем» -  г. Иркутск.

Балаганский  район на праздни-
ке представлял  чувашский семей-
ный хоровой коллектив «Сильби» 
(с.Коновалово) и чувашский хоровой 
коллектив Заславского МО. 

Согласно программе фестиваля и 
праздника «Чуклеме» на сцене Дома 

культуры выступили танцевальные 
группы, хоры, фольклорные, вокаль-
ные ансамбли и  отдельные солисты. 
Самодеятельные артисты получали 
заслуженные аплодисменты, их прово-
жали со сцены  криками «Браво!», «Мо-
лодцы!». При исполнении некоторых 
особо понравившихся песен сидящие 
в зале участники и гости праздника 
начинали увлеченно подпевать высту-
пающим. Многие зрители торопились 
запечатлеть  на память происходящее в 
зале на сотовые телефоны и цифровые 
фотоаппараты. 

- Я отдохнула душой, насытилась 
энергетикой этих людей, - поделилась 
впечатлениями одна из зрительниц, - и 
еще раз убедилась, что чуваши очень 
дружный, сплоченный и талантливый 
народ, которые и работать могут до 
седьмого пота, и веселиться от души 
умеют.

- Чувашские творческие коллективы 
Балаганского района  мне очень понра-
вились, - говорила куратор праздника, 
председатель национально-культурной 
автономии чувашей Иркутской области 
В.В.Тимофеева, - я в восхищении от 
увиденного и услышанного, от людей, 
которые, несмотря на свой солидный 
возраст, живут полноценной жизнью, за-
нимаются творчеством, поют, танцуют. 

После окончания всех конкурсных 
выступлений жюри обнародовало итоги. 
Лауреатами фестиваля «Сибирские 
родники» названы следующие коллек-
тивы и исполнители: 

- в номинации «Вокальные кол-
лективы»: 

Д Диплом 1 степени – вокальный 
ансамбль «Пламя» Межпоселенческого 
Дома культуры, п. Балаганск;

Д Диплом 2 степени -  семейный 
ансамбль «Сильби», с.Коновалово;

Д Диплом 3 степени- вокальная 
группа «Огоньки» Коноваловского 
ЦДК.

- в номинации «Фольклорные 
ансамбли»:

Д Диплом 1 
степени - чуваш-
ский народный ан-
самбль «Ивушка» 
МК УК  «КДЦ Но -
волетник овск ого 
МО»,Зиминского 
района, с. Новолет-
ники;

Д Диплом 2 
степени – детский 
чувашский образцо-
вый ансамбль «Ра-
дость», МКУК «КДЦ 
Новолетниковского 
МО»,Зиминского 
района, с. Новолет-
ники;

Д Диплом 3 
степени – чувашский 
ансамбль «Счастье» 
МКУК «КДЦ Ново-
летниковского МО» 

Зиминского района, с. Новолетники.
- в номинации «Отдельные ис-

полнители»:
Д Диплом 1 степени - Никифо-

рова Олеся, МКУК «КДЦ Новолетни-
ковского МО», Зиминского района, с. 
Новолетники;

Д Диплом 2 степени – Соклаков 
Николай,  г. Саянск;

Д Диплом 3 степени- Салмина 
Мария,  с. Бирит.

в номинации «Хореографиче-
ские коллективы»:

Д Диплом 1 степени - хорео-
графический  коллектив «Жарки»  
Межпоселенческого Дома культуры, 
п.Балаганск.

Праздник длился более 3 часов, 
но еще долго в фойе клуба , где  была 
размещена небольшая выставка 
на тему  «Самое гостеприимное 
чувашское подворье», участники 
праздника никак не хотели расста-
ваться. Они оживленно беседовали, 
фотографировались, обменивались 
номерами телефонов, с надеждой  
встретиться  на следующем подоб-
ном мероприятии.

На фото: Мгновения праздника.
Наша справка: Национально-

культурная автономия чувашей 
Иркутской области «Юлташ» 
(«Товарищ»). Согласно переписи 
населения Иркутской области 
2010 г., в области проживает 4589 
чувашей. 

Основные формы работы и за-
дачи центра - регулярные встречи 
в дни празднований всероссийских 
и чувашских праздников, чествова-
ние видных деятелей чувашского 
народа, сохранение языка среди 
диаспоры, поддержание традиций 
и культуры чувашского народа. 
В 2014 году национальная авто-
номия чувашей признана лучшим 
национально-культурным центром 
года Иркутской области.

Материал на странице подготовил 
а.Николаев

Вокальный ансамбль «Пламя».

Некоторые чувашские народные костюмы
 настоящее произведение искусства.

В.В.Тимофеева.

солистка Никифорова Олеся.

Чувашский народный ансамбль «Ивушка».



Культура
Понедельник, 19 октября

08.00 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 «Сага о Форсайтах». 
13.10 Линия жизни. Олег Анофриев. 
14.05 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионерская 
архитектура». 
14.25 Х/ф «Сильные духом». 
«Старец Паисий и я, стоящий вверх 
ногами». 
15.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший». 
16.10 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы». 
17.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени». 
18.35 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима». 
18.50 Мастера фортепианного 
искусства. Ланг Ланг. 
19.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
19.50 «Бунин». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
21.45 «Правила жизни». 
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Сага о Форсайтах». 
23.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший». 
00.00 «Книги с ключом. Лже-записки 
о лже-Пушкине». 
00.45 Худсовет. 
00.50 Д/ф «Власть музыки. Семь нот 
между Богом и дьяволом». 
01.35 «Кинескоп» 
02.15 Концерт «Жорди Саваль. 
Мечты и сожаления». 
02.40 «Наблюдатель». 
03.40 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза». 

Вторник, 20 октября

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 «Сага о Форсайтах». 
13.15 Д/ф «Вологодские мотивы». 
13.25 «Эрмитаж». 
13.50 «Правила жизни». 
14.20 Х/ф «Не самый удачный 
день». 
15.50 Д/ф «Тихо Браге». 
16.10 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак 
вечности». 
16.50 «Кинескоп» 
17.30 «Сати. Нескучная классика...» 
18.10 Д/ф «Графиня» в стране 
большевиков. Александра 
Хохлова». 
18.50 Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе. 
19.50 «Бунин». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.05 Искусственный отбор. 
21.45 «Правила жизни». 
22.15 «Игра в бисер» «А.Дюма. 
«Граф Монте-Кристо». 
23.00 «Сага о Форсайтах». 
00.00 «Книги с ключом. Двойник 
Мартына». 
00.45 Худсовет. 
00.50 Х/ф «Не самый удачный 
день». 
02.20 А.Хачатурян. Концерт для 
фортепиано с оркестром. 
03.00 Профилактика 

среда, 21 октября

ПРОФИлаКТИКа
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Пока плывут облака». 
13.25 Красуйся, град Петров! 
Павловский дворец. 
13.50 Х/ф «Урга. Территория 
любви». 
15.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи». 
16.10 Х/ф «Африканыч». 
17.15 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти». 
17.30 Искусственный отбор. 
18.10 Больше, чем любовь. 

Александр Ханжонков и Вера 
Попова. 
18.50 Мастера фортепианного 
искусства. Денис Мацуев. 
19.50 «Бунин». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 «Правила жизни». 
22.15 Власть факта. «Точные науки: 
в поисках истории». 
23.00 70 лет Никите Михалкову. 
Линия жизни. 
00.00 «Книги с ключом. Гамлет на 
обложке». 
00.45 Худсовет. 
00.50 Х/ф «Урга. Территория 
любви». 
02.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков». 
02.55 «Наблюдатель». 

Четверг, 22 октября

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Пока плывут облака». 
13.25 «Поморы. Сейгод и навсегда». 
13.50 «Правила жизни». 
14.20 Х/ф «Без свидетелей». 
15.50 Д/ф «Эзоп». 
16.10 Спектакль «Плотницкие 
рассказы». 
17.30 Абсолютный слух. 
18.10 Д/ф «Раиса Зелинская-
Платэ. Время отражается в лицах 
людей...». 
18.50 Мастера фортепианного 
искусства. Даниэль Баренбойм. 
19.40 Д/ф «Герард Меркатор». 
19.50 «Бунин». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 «Правила жизни». 
22.15 Культурная революция. 
23.00 «Те, с которыми я...». «Леонид 
Калашников. Кинооператор». 
00.00 «Книги с ключом. Герберт 
Уэллс в гостях у бабушки». 
00.45 Худсовет. 
00.50 Х/ф «Без свидетелей». 

02.20 «Гидон Кремер и друзья». 
02.55 «Наблюдатель». 

Пятница, 23 октября

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Убийцы выходят на 
дорогу». 
12.30 Д/ф «Ядерная любовь». 
13.25 Письма из провинции. Бийск 
(Алтайский край). 
13.50 «Правила жизни». 
14.25 Х/ф «Дорога на Бали». 
16.10 Д/ф «Раздумья на Родине». 
16.40 Черные дыры. Белые пятна. 
17.20 110 лет со дня рождения 
Александра Мелик-Пашаева. 
«Звучание жизни». 
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
18.15 «Билет в Большой». 
19.00 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
20.45 «Смехоностальгия». 
21.15 Искатели. «Пропавшая 
крепость». 
22.00 Х/ф «Табор уходит в небо». 
23.35 Линия жизни. Юрий Энтин. 
00.45 Худсовет. 
00.50 Х/ф «Дом ветра». 
02.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». 
02.55 Искатели. «Пропавшая 
крепость». 
03.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь». 

суббота, 24 октября

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
13.00 Д/ф «Георгий Вицин». 
13.45 Большая cемья. Ольга Кабо. 
14.40 Пряничный домик. «Ода 
стеклу». 
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
15.40 Спектакль «Мнимый 
больной». 
18.00 Новости культуры. 

18.30 «Православие в Болгарии». 
19.10 «Романтика романса». 
Времена года. 
20.05 Выдающиеся писатели России. 
Леонид Леонов. 
21.20 Х/ф «Пять вечеров». 
23.00 Никита Михалков. Творческий 
вечер в Московском международном 
Доме музыки. 
00.30 Х/ф «Похитители 
велосипедов». 
02.05 Д/ф «Рекордсмены из мира 
животных». 
02.55 Искатели. «В поисках сокровищ 
Царского Села». 
03.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». 

Воскресенье, 25 октября

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 Х/ф «Пять вечеров». 
13.15 Легенды мирового кино. Дзига 
Вертов. 
13.45 «Телеутская землица». 
14.10 «Кто там...». 
14.40 Д/ф «Рекордсмены из мира 
животных». 
15.30 «Что делать?». 
16.20 Гении и злодеи. Джанни 
Родари. 
16.50 Государственный 
академический ансамбль песни и 
пляски донских казаков им.Анатолия 
Квасова. 
17.50 «Пешком...». Москва 
эмигрантская. 
18.20 Х/ф «Старомодная комедия». 
19.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда». 
20.30 «100 лет после детства». 
20.45 Х/ф «Судьба барабанщика». 
22.15 «Сокровища белорусских 
староверов». 
23.00 «Поэты в Переделкине». 
00.35 Пласидо Доминго и Ева Мартон 
в опере Дж.Пуччини «Турандот». 
02.55 Искатели. «Сокровища 
белорусских староверов». 
03.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба».

Пятый
Понедельник, 19 октября

 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Позывной «Стая». (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Позывной «Стая» (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Позывной «Стая» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Д/ф «Цхинвал. Олимпийские 
надежды» (12+). 
20.30 Т/с «Детективы. Я - длинноногая 
блондинка» (16+). 
21.00 Т/с «Детективы. Криминальная 
любовь» (16+). 
21.25 Т/с «След. Другие камни» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Любовь, похожая на 
стон» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Самый лучший 
праздник» (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 «День ангела» (0+). 
02.35 Т/с «Детективы. Я - длинноногая 
блондинка» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Криминальная 
любовь» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Последняя 
ставка» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Прожектер» 
(16+). 
04.50 Т/с «Детективы. Линия жизни» 
(16+). 
05.30 Т/с «Детективы. По закону 
военного времени» (16+). 
06.00 Т/с «Детективы. Темная 
комната» (16+). 

Вторник, 20 октября
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 

10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Воры в законе» (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Воры в законе» Продолжение 
фильма (16+). 
14.25 Х/ф «Белая стрела» (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Т/с «ОСА. Идеальное 
преступление» (16+). 
18.40 Т/с «ОСА. Круговая порука» 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Печальная 
канарейка» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Манипулятор» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Той же монетой» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Винтажная улика» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Змей-искуситель» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Копье судьбы» (16+). 
00.15 Т/с «След. Цели против 
ценностей» (16+). 
01.00 Х/ф «Старые клячи» (12+). 
03.35 Х/ф «Воры в законе» (16+). 
05.15 Х/ф «Белая стрела» (16+). 

среда, 21 октября
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Горячая точка» (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Крутой» (16+). 
15.00 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Т/с «ОСА. Стриптиз» (16+). 
18.40 Т/с «ОСА. Удар в спину» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Очень личное 
дело» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Подарок на 
день рождения» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Здравствуй, 

папа» (16+). 
21.25 Т/с «След. Доказательства 
любви» (16+). 
22.15 Т/с «След. Мокошь» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Реакция» (16+). 
00.15 Т/с «След. День рождения ФЭС» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Сибирский цирюльник» 
(16+). 
04.30 Х/ф «Горячая точка» (16+). 
05.55 «Право на защиту. Вторая 
семья» (16+). 

Четверг, 22 октября
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Сердца трех». (12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Сердца трех». (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Т/с «ОСА. Игры кончились» 
(16+). 
18.40 Т/с «ОСА. Зеленый свет» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Могила 
раздора» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Я не сдамся без 
боя» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Родительская 
любовь» (16+). 
21.25 Т/с «След. Убить Переделкина» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Сюрприз» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Смерть в теремке» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Порча» (16+). 
01.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+). 
02.50 Х/ф «Сердца трех». (12+). 

Пятница, 23 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 «Морпехи». (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Морпехи». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Морпехи». (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «След. Цели против 
ценностей» (16+). 
20.50 Т/с «След. День рождения ФЭС» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Порча» (16+). 
22.30 Т/с «След. Свобода стоит риска» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Морские свинки» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Ахиллесова пята» 
(16+). 
01.00 Т/с «След. Другие камни» (16+). 
01.50 Т/с «След. Любовь, похожая на 
стон» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Печальная 
канарейка» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Манипулятор» 
(16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Очень личное 
дело» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы. Подарок на 
день рождения» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Могила 
раздора» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы.Я не сдамся без 
боя» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Здравствуй, 
папа» (16+). 
06.15 Т/с «Детективы. Родительская 
любовь» (16+). 

суббота, 24 октября
 
06.55 М/ф «Скоро будет дождь», 
«Верните Рекса», «Ровно в 3:15», 
«Ох и Ах идут в поход», «Без этого 
нельзя», «Обезьянки и грабители», 
«Как обезьянки обедали», «Опасная 
шалость», «Полкан и шавка», «Как 
козлик землю держал» (0+).
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Смерть в теремке» 
(16+). 

12.00 Т/с «След. Сюрприз» (16+). 
12.55 Т/с «След. Убить Переделкина» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Реакция» (16+). 
14.30 Т/с «След. Мокошь» (16+). 
15.20 Т/с «След. Доказательства 
любви» (16+). 
16.10 Т/с «След. Копье судьбы» (16+). 
17.00 Т/с «След. Змей-искуситель» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Винтажная улика» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Самый лучший 
праздник» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Черные кошки». (16+). 
01.25 Х/ф «Морпехи». (16+). 
 

Воскресенье, 25 октября
 
07.20 Х/ф «Морпехи». (16+). 
08.10 М/ф «По дороге с облаками», 
«В синем море, в белой пене», 
«Волшебный клад», «Молодильные 
яблоки», «Петушок-Золотой 
Гребешок», «Цветик-семицветик», 
«Королевские зайцы», «Осьминожки», 
«Чиполлино» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Т/с «Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Где собака зарыта» 
(16+). 
12.55 Т/с «След. Навыки выживания» 
(16+). 
13.45 Т/с «След. Синдром Святого 
Альфредо» (16+). 
14.35 Т/с «След. Куколка» (16+). 
15.25 Т/с «След. Частное правосудие» 
(16+). 
16.15 Т/с «След. Пламя» (16+). 
17.05 Т/с «След. Единорог» (16+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном». 
19.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа. 
20.30 Т/с «Черные кошки» (16+). 
01.55 Х/ф «За последней чертой» 
(16+). 
03.55 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+).

315 октября 2015 г.



Россия
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 «Год в Тоскане».(12+) 
23:55 ВЕСТИ.doc (16+) 
01:35 «Русский ум и тайны миро-

здания». «За гранью. Синтетическая 
жизнь». (12+) 

среда, 21 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 «Год в Тоскане». (12+) 
23:55 «Никита Михалков». Фильм 
С.Медведевой. (12+) 
01:15 Х/ф «Родня».  
 

Четверг, 22 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 «Год в  Тоскане». (12+) 
23:55 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (12+) 
01:35 «Сердечные тайны. Евгений 
Чазов».(12+) 

Пятница, 23 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 «Год в Тоскане». (12+) 
00:50 Х/ф « Четвертая группа». 
(12+) 
02:50 Творческий вечер Никиты 
Михалкова и Эдуарда Артемьева 
«Территория любви». 
05:15 «Комната смеха». 

суббота, 24 октября 

05:50 Х/ф «Нежданно-негаданно». 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
ТРК – ИРКуТсК 
09:20  «сибирский сад». 
09:25  «Есть что есть». Кулинарная 
программа. 
09:40  «спорный вопрос». 
10:20  «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 «Владимир Крючков. Послед-

ний председатель».(12+) 
13:20 Х/ф «Я тебя никому не от-

дам». (12+) 

15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
15:30 «Я тебя никому не отдам». 
Продолжение.12+) 
17:45 «Знание - сила». 
18:35 «Главная сцена». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Т/с «Год в Тоскане». (12+) 
01:40 Х/ф «Куда  уходит любовь». 
(12+) 

Воскресенье, 25 октября 

06:30 Х/ф «Слово для защиты». 
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 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:10 Лирическая комедия «Свадь-

ба». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Свадьба». Продолжение. 
(12+) 
16:30 Евгений Петросян - «Улыбка 
длиною в жизнь». К 70-летию арти-

ста. (16+) 
18:45 Х/ф «В тесноте, да не в оби-

де». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».(12+) 
01:30 Х/ф «Солнечный удар».  
(12+)
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Первый
Понедельник, 19 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+) 
15.25 «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 «Паук» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 «Код 100» Многосерийный фильм 
(18+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Гарфилд» 
 

Вторник, 20 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 
13.15 «Паук» Многосерийный фильм 
(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 «Паук» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Структура момента» (16+) 
02.25 Фильм «С девяти до пяти» (16+) 
04.00 Новости 

04.05 Комедия «С девяти до пяти» (16+) 
04.45 Сериал «Вегас» (16+) 
 

среда, 21 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 
13.15 «Паук» Многосерийный фильм 
(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 «Паук» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Политика» (16+) 
02.25 Фильм «Мой кусок пирога» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Мой кусок пирога» (16+) 
04.40 Сериал «Вегас» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Четверг, 22 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 
13.15 «Паук» Многосерийный фильм 
(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 «Паук» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Пространство жизни Бориса Эйф-
мана» (12+) 
02.30 Фильм «Пустоголовые» (16+) 
04.00 Новости 

04.05 Фильм «Пустоголовые» (16+) 
04.25 Сериал «Вегас» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 23 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 
13.15 «Паук» Многосерийный фильм 
(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 Фильм «Фарго» (16+) 
02.40 Фильм «Перед зимой» (16+) 
04.35 Сериал «Вегас» (16+) 
05.25 «Модный приговор» 

 суббота, 24 октября 
06.30 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.30 Фильм «Я шагаю по Москве» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
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 «Никита Михалков. Чужой среди 
своих» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «Жестокий романс» (12+) 
16.00 «Голос» (12+) 
18.10 «Следствие покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.00 «Вместе с дельфинами» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр 
01.10 Фильм «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+) 
03.10 Фильм «Безумное свидание» (16+) 

04.55 Модный приговор 
05.55 Контрольная закупка 
 
Воскресенье, 25 октября 

06.35 Фильм «Как украсть миллион» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Как украсть миллион» 
09.15 «Армейский магазин» (16+) 
09.45 «Смешарики ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Вместе с дельфинами» 
15.10 «Муслим Магомаев. От первого 
лица» (12+) 
16.15 «Есть такая буква!» К юбилею ле-
гендарной программы (16+) 
17.20 «Время покажет» Темы недели 
(16+) 
18.55 «Точь-в точь» (16+) 
2 2 . 0 0  В о с к р е с н о е  « В р е м я » 
Информационно-аналитическая про-
грамма 
00.00 Фильм «Метод» (18+) 
02.00 Фильм «Сайрус» (16+) 
03.45 Фильм «Каблуки» (12+) 
05.30 Контрольная закупка

Понедельник, 19 октября 

ПРОФИлаКТИКа
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 (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 «Год в Тоскане». (12+) 
00:50 «Честный детектив». (16+) 
01:45 «Елисеевский». Казнить. 
Нельзя помиловать». «Следствен-

ный эксперимент. Мыслить как 
убийца». (12+) 

Вторник, 20 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. 

РОссИйсКая ФЕдЕРацИя
ИРКуТсКая ОБласТь

администрация
Балаганского района

П О с Т а Н О В л Е Н И Е
от 13 октября 2015 года     Балаганск   № 288

О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района от 08.09.2014 года № 461
В целях обеспечения эффективности и результатив-

ности расходования бюджетных средств, руководствуясь 
статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» 

ПОсТаНОВляЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации 

Балаганского района от 08.09.2014 г. № 461 «Об утверждении 
муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном образовании Балаганский район на 
2015 – 2017 годы».

1.1. Приложение 1 «План мероприятий на 2015 год по 
реализации муниципальной программы «Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский 
район на 2015 – 2017 годы» изложить в новой редакции:

2. Ведущему специалисту по организационной работе 
администрации района произвести соответствующую отметку 
в постановлении от 08.09.2014 г. № 461.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра по социально-культурным 

вопросам Кудаеву О.В.
4. Данное постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
Мэр Балаганского района 

Н.П. Жукова.

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель
Сроки 

реализации
Источник фи-
нансирования

Объем финансирования на 2015 
год в тыс. руб. ст. расходов

1.
Проведение ежегодного конкурса 
детских рисунков «Охрана труда 

глазами детей»

главный 
специалист по 
охране труда

Апрель Местный 
бюджет

18,0
ст. 290

ИТОГО: 18,0 тыс. руб.

Маршрутное такси
Отправление Отправление

из Балаганска       8.00 из Иркутска ж/д вокзал      18.00

из Заларей            9.00 из Ангарска                         18.30

из Кутулика           9.20

8(950)13-16-112   Антон
8(950)07-404-07   Николай



515 октября 2015 г.

В целях организованного и ка-

чественного проведения первона-

чальной постановки на воинский 
учет граждан 1997г.р. и старших воз-

растов, не состоящих на воинском 
учете, проживающих постоянно или 
временно на территории муници-

пального образования Балаганский 
район:

1. Организовать автотранспорт 
16 октября 2015 г в 8 часов от зда-

ния МБУК «Межпоселенченский дом 

культуры», для  выезда на призывной 
пункт Заларинского района по адре-

су: Иркутская область, Заларинский 
район, п. Залари, ул. Ленина, д. 24.

2. Заместителю мэра Балаган-

ского района Косинову С.И. и началь-

нику МКУ Управление образования 
Балаганского района Постниковой 
В.Н. обеспечить на мероприятия, 
связанные с первоначальной поста-

новкой на воинский учет, автомаши-

ны: ПАЗ 32053-70 гос. номер У 834 

ТН (водитель МБОУ Коноваловская 
СОШ - Канин П.А.), Газ 3221 гос. но-

мер У 829 ТН (водитель администра-

ции муниципального образования 
Балаганский район - Плющев А.А.), 
КАВЗ 397620 гос. номер У 963 ТН 
(водитель МБОУ Балаганская СОШ 
№2 - Хрусталев О.В.).

4. Главам поселений организо-

вать сопровождения граждан 1997г.р. 
и старших возрастов, не состоящих 
на воинском учете, проживающих 

постоянно или временно на терри-

тории муниципального образования 
Балаганский район, для проведения 
первоначальной постановки на 
воинский учет на призывной пункт 
Заларинского района по адресу: Ир-

кутская область, Заларинский район, 
п. Залари, ул. Ленина, д. 24.

3. Главному специалисту по 
мобилизационной подготовке адми-

нистрации муниципального образо-

вания Балаганский район Салманову 

А.Ю. предоставить сведения в МО 
МВД России «Заларинский» для 
сопровождения автотранспорта в п. 
Залари, ул. Ленина, д. 24.

4. Контроль за исполнением на-

стоящего распоряжения возложить 
на заместителя мэра Балаганского 
района Косинова С.И.

5. Данное распоряжение вступа-

ет в силу со дня подписания.
Мэр Балаганского района 

Н.П. Жукова.

В соответствии с Федеральным 
законом РФ от 28 марта 1998 года 
№53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», постановлением 
Правительства РФ от 11 ноября 2006 
года №663 «Об утверждении поло-

жения о призыве на военную службу 
граждан Российской Федерации», в 
целях организованного проведения 
призыва на военную службу граждан 
1988-1997 годов рождения в октябре-
декабре 2015 года,

ПОсТаНОВляЮ:
1. Призыв и отправку граждан 

мужского пола 1997 года рождения, 
а также старших возрастов, поте-

рявших право на отсрочку и осво-

бождение от призыва, провести с 01 
октября по 31 декабря 2015г.

2. Сдачу анализов, флюорогра-

фическое исследование провести в 
МБУ Балаганская ЦРБ в период с 30 
сентября 2015г., исходя из расчета 
не более 50 человек в день (с учетом 
неявки). 

3.Медицинское освидетельство-

вание провести в период 16 октября 
2015г. 

4. Мероприятия по профе-
ссионально-психологическому от-

бору с гражданами, подлежащими 
призыву на военную службу (в це-

лях уточнения уровня их нервно-
психологической устойчивости), 
провести в период с 30 сентября по 

16 октября 2015г.
5. Медицинское освидетельство-

вание провести на базе призывного 
пункта отдела военного комиссариа-

та Иркутской области по Аларскому, 
Балаганскому, Заларинскому и Ну-

кутскому районам по адресу: Иркут-

ская область, Заларинский район, п. 
Залари, ул. Ленина, 24.

6. Рекомендовать главному врачу 
ОГБУЗ Балаганская ЦРБ (Зверев 
В.А.):

- осуществлять в течение всего 
призыва контроль над проведением 
медицинского освидетельствования 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

- обеспечивать медицинскую 
комиссию на призывном пункте 
ВКИО по Аларскому, Балаганскому, 
Заларинскому и Нукутскому районам 
необходимым инструментарием и 
имуществом;

- представить в отдел военного 
комиссариата районов истребо-

ванные из лечебных учреждений 
медицинские карты амбулаторного 
больного (Ф-25-Ю), а также списки 
граждан 1988-1997 годов рождения, 
состоящих на диспансерном учете в 
противотуберкулезном, психоневро-

логическом, наркологическом, кожно-
венерологическом диспансерах, 
ВИЧ-инфицированных и граждан, 
переболевших в течение последних 

12 месяцев инфекционными, пара-

зитарными болезнями, и сведения 
о непереносимости отдельными 
лицами призывного возраста меди-

каментозных и других веществ.
7. Для медицинского освидетель-

ствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, создать 
комиссию. 

8. Членов призывной комиссии 
и врачей-специалистов, средний 
медицинский персонал, задейство-

ванных для работы на призывном 
пункте Аларского, Балаганского, 
Заларинского и Нукутского районов, 
освободить от основной работы в 
период с 16 октября 2015 года с со-

хранением заработной платы.
9. С целью организованной до-

ставки граждан, призванных на во-

енную службу (более 15 человек), на 
сборный пункт Иркутской области (г. 
Шелехов) всем руководителям пред-

приятий и организаций,  имеющих на 
своем балансе пассажирские автобу-

сы, выделять их по заявкам отдела 
военного комиссариата в указанные 
в заявке сроки. Автобусы выделять 
технически исправные и с полной 
заправкой ГСМ.

10. Главам муниципальных об-

разований Балаганского района, 
руководителям предприятий, орга-

низаций, учреждений (независимо 
от форм собственности), директорам 

школ обеспечить полную и организо-

ванную явку граждан, подлежащих 
призыву, на призывной пункт отдела 
ВКИО по Аларскому, Балаганскому, 
Заларинскому и Нукутскому районам 
для сдачи ЭКГ, анализов, прохожде-

ния флюорографии, медицинского 
освидетельствования и призывной 
комиссии с соответствующими до-

кументами и в указанные в персо-

нальных повестках сроки. Граждан, 
подлежащих призыву, во избежание 
чрезвычайных ситуаций в пути сле-

дования, доставлять на призывной 
пункт Аларского, Балаганского, За-

ларинского и Нукутского районов в 
сопровождении представителя му-

ниципального образования. Исклю-

чить случаи употребления спиртных 
напитков в пути следования.

11. Рекомендовать главам муни-

ципальных образований  Балаганско-

го района в течение всего осеннего 
(2015 года) призыва граждан на воен-

ную службу не реже одного раза в 10 
дней направлять представителя в от-

дел военного комиссариата районов 
для уточнения задач, поставленных 
перед Балаганским районом для обе-

спечения выполнения установленно-

го задания на призыв в Вооруженные 
Силы РФ.

12. И.о начальника пункта по-

лиции (м.д.п. Балаганск) МО МВД 
России «Заларинский» (Халтубаев 

В.О.) на основании письменных 
обращений отдела  военного комис-

сариата организовать розыск граж-

дан, уклоняющихся от исполнения 
воинской обязанности, и принять 
меры по обеспечению их прибытия 
на мероприятия, связанные с при-

зывом на военную службу в порядке, 
предусмотренном вышеуказанным 
межведомственным нормативным 
актом. 

13. Для проведения политико-
воспитательной и культурно-массовой 
работы на призывном пункте района 
в дни заседаний призывной комис-

сии района привлечь ветеранов 
ВОВ, воинов-интернационалистов, 
военнослужащих по призыву, на-

ходящихся в основном отпуске на 
территории района. Задействовать 
данных лиц для проведения бесед с 
гражданами, подлежащими призыву 
на военную службу, об особенностях 
прохождения военной службы и в 
целях повышения ее престижа.

14. Опубликовать данное по-

становление в газете « Балаганская 
районная газета».

15. Данное постановление всту-

пает в силу со дня опубликования.
16. Контроль за исполнением 

данного постановления оставляю 
за собой.

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 06 октября 2015 года             Балаганск            №284

О проведении очередного призыва граждан 1997 года рождения и граждан старших возрастов, 
потерявших право на отсрочку и освобождение от призыва на военную службу, и отправки их в Вс РФ

РОссИйсКая ФЕдЕРацИя
ИРКуТсКая ОБласТь

администрация
Балаганского района 

Р а с П О Р я Ж Е Н И Е
от 08 октября 2015 года           Балаганск          №215

Об организации транспорта для проведения первоначальной постановки на воинский учет граждан 1997г.р. и старших возрастов, 
не состоящих на воинском учете, проживающих постоянно или временно на территории муниципального образования Балаганский район

 До старта Все-

российской сельско-

хозяйственной пере-

писи остается около 
года. Успех подобных 

масштабных статистических исследований 
во многом зависит от предварительной 
подготовки. Издан ряд распорядитель-

ных, нормативно-правовых документов. 
Утверждены Основные методологические 
и организационные положения, детально 
прописывающие каждый шаг. 

В Иркутской области, как и по всей 
стране, целенаправленно и планомерно 
проводится комплекс подготовительных 
мероприятий. Заблаговременно необходимо 
уточнить списки объектов переписи (в нашем 
регионе их более 350 тысяч), провести пере-

писное районирование, определить потреб-

ность во временном персонале, провести его 

обучение, распределить субвенции местным 
бюджетам на осуществление переданной им 
части полномочий по обеспечению переписи, 
подобрать помещения (с необходимым обо-

рудованием) для переписных работников 
и т.д. 

В результате будет получена подробная 
информация о жизни села, использовании 
имеющихся ресурсов. Эти сведения станут 
основой для корректировки аграрной полити-

ки, принятия обоснованных управленческих 
решений в данной сфере.

О важности организационной работы 
свидетельствует история. Вернемся в начало 
прошлого века. В труднейшее время, после 
мировой и гражданской войн, в условиях 
разрухи по распоряжению Совнаркома про-

ходила Всероссийская перепись населения, 
промышленности и сельского хозяйства. В 
Сибири выполнение этой масштабной ра-

боты было под угрозой срыва из-за проблем 
организационного характера. Телеграммы 
с указаниями путь от Москвы до Иркутска 
преодолевали за 10-20 дней. С задержкой 
и в недостаточном количестве был получен 
инструментарий. 

А перепись должна была стать основой 
советского строительства. Пристальное 
внимание ей уделял Ленин, лично распоря-

дившийся снабдить переписной персонал 
продовольствием, освещением, средствами 
передвижения, денежными знаками, при-

влечь к данной работе учителей. Его теле-

граммы Иркутскому Губисполкому требовали 
жестких мер: «…Устраните революционным 
порядком все встретившиеся препятствия», 
«Недостаточное содействие, халатность, не-

брежность должны преследоваться со всей 
строгостью революционного времени…». 

Надо признать, что повод для строгих 

мер имелся. Отдельные руководители на 
местах недоумевали по поводу ударного 
характера такой работы и требования центра 
выполняли формально. Образованные по 
требованию Сибревкома комиссии-«тройки» 
практически не работали. Мало содействия 
оказывалось в вопросах обеспечения 
переписного персонала продовольствием 
и транспортом. И без того тяжелые условия 
усугублялись набегами белых банд, кре-

стьянскими волнениями в прифронтовой 
полосе. 

Тем не менее, перепись была проведена 
и дала необходимую информацию. В част-

ности, она показала разрушительное влия-

ние на экономику глобальных политических 
событий. В результате революции и двух 
войн в Иркутской губернии за 4 года резко 
(более чем на треть) снизились посевные 
площади. 

Заглянув в прошлое, «отмотав» почти век 
назад, можно провести исторические парал-

лели, наличие схожих проблем в аграрном 
секторе. Во-первых, неизбежные потери уро-

жая в силу неблагоприятных климатических 
условий. В 1921г. Иркутское губстатбюро 
сообщало результаты опроса земледельцев. 
Подавляющее большинство (88%) отметили 
наличие повреждений, в каждом втором слу-

чае – в значительных масштабах. Ущерб на-

несли заморозки и засуха. И сегодня погода не 
балует сельских тружеников, из-за длительной 
небывалой жары и отсутствия осадков летом 
т.г. пострадали 194 хозяйства в 13-ти районах 
Приангарья. 

Еще одна проблема – заброшенные 
сельхозугодья. В 1920г. сокращение посевных 
площадей было вызвано, главным образом, 
недостатком семян и сельхозорудий. В со-

временных условиях главный тормоз – фи-

нансовый дефицит. По данным Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2006 года, в 
Иркутской области не использовалось 44% 
сельхозугодий. 

Столетие назад значительная часть 
(13,5%) хозяйств земледельческого населения 
Иркутской губернии не имела сельхозинвен-

таря. А хозяйства, имевшие сельхозорудия, 
были обеспечены ими не полностью. С тех пор 
ситуация изменилась кардинальным образом. 

Не отвергая масштабности  прогресса, следует 
признать, что проблема технической оснащен-

ности сельского труда существует и сегодня. 
ВСХП-2006 показала, что 19% сельхозоргани-

заций Иркутской области не имели тракторов 
и 35% - зерноуборочных комбайнов (среди 
фермеров – соответственно 33% и 72%). 

Что изменилось за последние 10 лет, по-

кажет очередная перепись, намеченная на 
июль-август 2016 года.



ПРОдаМ сЕНО-РаЗНОТРаВьЕ. Тел. 89041576442

ПРОдаЕТся дом в п.Балаганск. Пролетарская,13. 
За материнский капитал. Тел.: 89041403925.

ПРОдаЕТся квартира. Недорого. Тел.: 89501199238.

сдаМ в аренду жилой дом. Тел.: 89041106265; 89041134759.

НАМ 10 ЛЕТ! ПРИХОДИТЕ!
ВАС ЖДУТ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ!
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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.

ПРОдаЕТся дом с надворными постройками по ул.свердлова. 
Тел.: 8902549775.

ПРОдаМ корову с теленком. ПРОдаЕМ ткани. ПРОИЗВОдИМ ремонт обуви. 
Тел.: 89501343091.

В 2014 году было отмечено мас-
совое развитие зеленых нитчатых 
водорослей рода Спирогира в при-
брежных зонах различных районов 
озера Байкала и реки Ангары.

Одной из причин бурного разви-
тия водорослей является круглого-
дичное поступление в озеро Байкал 
неочищенных и плохо очищенных 
хозяйственно-бытовых сточных 
вод, в составе  которых  фосфаты, 
содержащиеся в синтетических 
моющих средствах, применяемых 
для стирки. 

Синтетические моющие средства 
мировая наука относит к опасным 
химическим веществам для здоро-
вья человека и окружающей сре-
ды. Большая часть синтетических 
моющих средств в России содержит 
триполифосфат натрия (ТПФ). Его 
содержание в порошке колеблется от 
15 до 40 %. Главная способность ТПФ 
- свободно проходить через самые 
современные очистные сооружения 
и, накопившись в воде, действовать 
как удобрение для водорослей. Всего 
один грамм триполифосфата натрия 
стимулирует образование 5-10 ки-
лограммов водорослей в  водоемах. 

Токсины сине-зеленых водорослей 
(водоросли, изменяющие окраску во-
доема - «цветение»), по мнению ряда 
исследователей, опасны для бес-
позвоночных, рыб и других водных 
животных. Эти водоросли ухудшают 
питьевые качества воды, придают 
ей различные запахи и привкусы. 
Соединения фосфора, присутствую-
щие в моющих средствах, способны 
накапливаться в водоемах, вызывая 
гибель организмов и затруднение 
очистки воды. 

При отмирании клеток сине-
зеленых водорослей вода в во-
дозаборных зонах приобретает 
неприятный запах и вкус, которые 
сохраняются и в водопроводной 
воде. Но главное, что при этом в воду 
попадают очень опасные  токсины 
сине-зеленых водорослей, которые 
вызывают заболевания и гибель жи-
вотных и людей. Эти токсины очень 
устойчивы в окружающей среде, не 
разрушаются при высокой темпера-
туре, при обработке воды хлором и 
при ее сильном подкислении.

Использование экологически 
«мягких» и щадящих организм бес-
фосфатных порошков с пониженным 

содержанием ПАВ снижает риск воз-
никновения аллергических реакций 
и других нарушений состояния здо-
ровья человека. Содержание ПАВ в 
этих порошках значительно снижено, 
а фосфатов, хлора и других вредных 
добавок вообще нет. Особенно это 
важно для детского белья.

Полную версию статьи о негатив-
ном влиянии синтетических моющих 
средств, содержащих фосфаты на 
здоровье населения и окружающую 
среду, можно прочитать на сайте 
администрации Балаганского района 
http://www.adminbalagansk.ru

Министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области 
обращает внимание жителей региона 
на негативное влияние  синтетиче-
ских моющих средств, содержащих 
фосфаты, на здоровье населения и 
окружающую среду и рекомендует 
использование в быту экологически 
безопасных моющих средств. 

Начальник отдела закупок  
и рынка потребительских услуг 

администрации 
Балаганского района 

а.а. Вдовина.

Негативное влияние синтетических моющих средств,
 содержащих фосфаты, на здоровье населения 

и окружающую среду
1. Лицензии на приобретение спор-

тивного или охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного ору-
жия, охотничьего пневматического оружия 
и спортивного пневматического оружия с 
дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов 
к нему;

2. Лицензии на приобретение газовых 
пистолетов, револьверов, сигнального ору-
жия, холодного клинкового оружия, предна-
значенного для ношения с национальными 
костюмами народов Российской Федерации 
или казачьей формой;

3. Лицензии на приобретение огне-
стрельного оружия ограниченного пораже-
ния и патронов к нему;

4. Разрешения на хранение и ношение 
охотничьего огнестрельного длинностволь-
ного оружия, спортивного огнестрельного 
длинноствольного гладкоствольного ору-
жия, охотничьего пневматического оружия 
или огнестрельного оружия ограниченного 
поражения и патронов к нему;

5. Разрешения на хранение огнестрель-
ного гладкоствольного длинноствольного 
оружия самообороны и патронов к нему 
(без права ношения); 

6. Разрешения на хранение и ношение 
спортивного огнестрельного длинностволь-
ного оружия, охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия, используемого 
для занятий спортом, спортивного пневма-
тического оружия с дульной энергией свыше 
7,5 Дж и патронов к нему;

6. Юридическому лицу с особыми 
уставными задачами разрешения на хра-
нение и ношение служебного оружия и 
патронов к нему;

7. Разрешения на хранение и ношение 
спортивного огнестрельного длинностволь-
ного оружия, охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия, используемого 
для занятий спортом, спортивного пневма-
тического оружия с дульной энергией свыше 
7,5 Дж и патронов к нему;

8. Разрешения на хранение и ношение 
спортивного огнестрельного длинностволь-
ного оружия, охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия, используемого 
для занятий спортом, спортивного пневма-
тического оружия с дульной энергией свыше 
7,5 Дж и патронов к нему

     Прием документов для направления 
в ЦЛРР ГУ МВД России по И.о.:

9. Выдачи лицензии на частную детек-
тивную (сыскную) деятельность, лицензии 
на частную охранную деятельность и удо-
стоверения частного охранника;

10.  Выдачи гражданину Российской 
Федерации лицензии на приобретение 
охотничьего или спортивного огнестрельно-

го оружия с нарезным стволом и патронов 
к нему.

Обращаем Ваше внимание, что в на-
стоящее время гражданину для получения 
государственной услуги от МВД России 
требуется предъявить минимальное количе-
ство документов, как правило, имеющиеся 
у Вас на руках.  Большая часть сведений 
и документов запрашивается через си-
стему межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральных органах 
исполнительной власти.

Напоминаем, что теперь государствен-
ные услуги в сфере оборота оружия можно 
получить в электронном виде, т.е. через 
сеть Интернет.  Для этого Вам необходимо 
посетить Портал государственных услуг: 
www.gosuslugi.ru

Для пользования сайтом необходимо 
пройти процедуру регистрации, и Вы по-
лучите доступ ко всем услугам портала, в 
том числе  и к тем, которые  оказываются 
МВД России (как по линии ГИБДД, так и по 
линии разрешительной работы). 

На портале имеется три вида учетных 
записей: упрощенная, стандартная и  под-
твержденная. Для полноценного пользо-
вания Порталом, Вам необходимо завести 
подтвержденный аккаунт. 

Для регистрации на Портале государ-
ственных услуг Вам необходимо:

- паспортные данные;
- страховое свидетельство обязатель-

ного страхования (СНИЛС);
- мобильный телефон или электронная 

почта (указать адрес).
После регистрации упрощенной учет-

ной записи, Вам нужно ввести личную 
информацию и подтвердить личность.  По-
сле заполнения всех необходимых полей 
формы, данные направляются на автома-
тическую проверку в Пенсионный фонд РФ 
и ФМС.  После этого Вам только останется 
пройти этап по подтверждению  Вашей 
личности путем получения кода.  Код можно 
получить либо при личном обращении в 
специализированный центр (ближайший 
многофункциональный центр находится в 
п. Залари, в здании центра занятости на-
селения), либо письмом Почтой России, 
которое будет выслано по указанному 
Вами адресу.

Также сообщаем, что в пункте полиции 
п. Балаганск 17.10.2015 г. будет проведен 
День государственных услуг, по оказанию 
помощи прохождения процедуры регистра-
ции на Портале Государственных услуг.

Прием граждан ведется во вторник, 
четверг, субботу с 09.00-13.00 ч., с 14.00 
– 18.00 ч., по адресу: п. Балаганск, ул. 
Кольцевая, д. 59.

89041134113
БалаГаНсК-ИРКуТсК - 9.00.

ЗаслаВсК - 7.40.
НОВО-НуКуТсК - 9.40.

ИРКуТсК-БалаГаНсК-ЗаслаВсК - 17.30.
аНГаРсК - 18.20.
усОльЕ - 19.00.

89500832706
ИРКуТсК-БалаГаНсК-ЗаслаВсК - 8.00.

аНГаРсК - 8.40.
усОльЕ - 9.00.

ЗаслаВсК - 13.00.
БалаГаНсК-ИРКуТсК - 14.00.

Два конкурса на получение субси-
дий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства объявлены Ми-
нистерством экономического развития 
Иркутской области.

Первый-это конкурс на субсидиро-
вание части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства на 
приобретение производственного обо-
рудования.

Максимальная сумма субсидии 
составляет 3 млн. рублей на одного 
субъекта малого и среднего предпри-
нимательства, но не более 50% произ-
водственных затрат па приобретение 
оборудования.

Второй-конкурс на субсидирова-

ние субъектов малого и среднего 
предпринимательства для возмеще-
ния затрат (части затрат), связанных 
с созданием центров времяпрепро-
вождения детей. Максимальная сумма 
субсидии составляет 1 млн. рублей на 
одного субъекта малого и среднего пред-
принимательства, но не более 85% от 
произведенных затрат.

За более подробной информаци-
ей следует обратиться в управление 
малого и среднего предпринимательства 
министерства экономического развития 
Иркутской области по адресу: г. Иркутск, 
ул. Горького, 31, каб. 340, 344 или по 
телефонам (3952) 24-12-49, 24 -14-93. 
Также информация размещена на офи-

циальном сайте министерства (http://
irkobI.ru/sites/economv/small_business/
news/172407/).

Конкурсы на получение субсидий 
реализуются в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в Иркутской 
области» на 2015-2018 гг. областной 
госпрограммы  «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» на 
2015 -2020 гг.

Начальник отдела закупок и рынка 
потребительских услуг 

администрации
 Балаганского района      

 а.а. Вдовина.

Уважаемые жители Балаганского района!
Подразделение ЛРРиКЧДОД пункта полиции п. Балаганск МО МВД России 

«Заларинский» оказывает государственные услуги по выдаче:

Проводятся конкурсы для предпринимателей 
на получение субсидий

ПРОдаЕТся дом в п.Балаганск, 13 соток земли, 600 т.р. Торг. Тел.: 89149216643.


