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От всей души поздравляю вас с Новым 
годом! 

Эти праздничные дни дарят нам хорошее 
настроение, радость встреч с близкими, род-
ными и друзьями и по-настоящему объединяют 
каждую семью. 

В предновогодние дни мы подводим итоги, 
строим планы на будущее. Уходящий год от-
мечен напряженной работой и ответственными 
решениями, значимыми событиями в жизни 
нашей страны и Иркутской области. Пусть все 
позитивные начинания найдут свое продол-
жение в году наступающем. Пусть он станет 
временем новых свершений и созидания!

Желаю вам в 2016 году оптимизма, веры 
в будущее. Пусть всем нам неизменно со-
путствует удача, сбудутся заветные мечты, 
оправдаются самые светлые надежды! 

С Новым годом! 
Губернатор Иркутской области  

С. Г. Левченко.

Становится историей еще один год. Традици-
онно мы оглядываемся назад, вспоминаем, чем 
он нам запомнился. Сколько добрых дел сделано, 
сколько хороших встреч он нам подарил!   Это был 
сложный год не только для страны, но и для нас, 
жителей Иркутской области.

Конечно, не все удалось выполнить, но на-
деюсь, что 2016 год будет более продуктивным 
в решении многих вопросов коммунального 
хозяйства, благоустройства  территорий, других 
житейских проблем.

Хочу сказать большое спасибо  всем неравно-
душным людям моего 11 округа, которые помогали 
решать задачи по созданию более комфортных 
условий проживания в районе.

 Впереди у нас с вами новый год, а значит 
— новые шансы, новые надежды. Пускай он при-
несет счастье, благополучие, здоровье, подарит 
прекрасное настроение, тепло и заботу ваших 
родных и близких.

Дорогие жители Балаганского района!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 

Пусть следующий год станет годом добрых пере-
мен и новых свершений. Давайте вместе сделаем 

наш край красивым, будем беречь то, что уже 
создано. Уверенности вам в завтрашнем дне, 
здоровья, счастья и оптимизма в новом году!

С уважением, 
депутат Законодательного собрания 

Иркутской области 
А.В.Чернышев.

Уходит в прошлое 2015 год. У каждого из 
нас он сложился по-разному. Год для всех 
нас был непростым, но тем интереснее было 
находить ответы на поставленные жизнью во-

просы.  Многое было сделано, но ещё больше 
предстоит сделать.

Под бой кремлёвских курантов все мы вспо-
минаем самые яркие и радостные события, 
которые случились в нашей жизни. Я надеюсь, 
что  у вас таких событий стало больше.

Пусть 2016-й станет для всех нас годом 
воплощения в жизнь смелых планов, прине-
сет понимание и поддержку родных, коллег и 
друзей. Пусть останется в нем место для при-
ятных сюрпризов, радостных встреч и откры-
тий. Пусть наши дома наполняются семейным 
счастьем, душевным теплом и уютом. И пусть в 
них всегда царят мир и добро! Конечно, каждый 
из нас живет надеждами на лучшее будущее. 
Я искренне уверена, что лишь вместе, сообща 
мы можем сделать жизнь в Балаганском районе 
лучше и стабильнее.

Будьте счастливы, дорогие земляки! С 
Новым годом!

Мэр Балаганского района, 
секретарь политсовета  

местного отделения ВПП «Единая Россия»
 Н.П.Жукова.

От имени депутатов районной Думы и от себя лично, сердечно 
поздравляю вас с праздниками - Новым годом и Рождеством! На 
пороге Новый, 2016 год. Провожая год минувший, по традиции мы 
оцениваем, каким он был - подводим итоги, вспоминаем о наших 
достижениях, учитываем ошибки и ставим новые задачи. Несмотря 
на объективные трудности, наш район  динамично развивается. Ново-
годний праздник особо дорог каждому из нас, потому что это праздник, 
от которого всегда ждут счастья и любви, ждут добрых перемен.

Уважаемые земляки! Счастья и любви вам в Новом году! Пусть 
вас радуют ваши дети и внуки, пусть в доме будет достаток, а в работе 
удача. Пусть все задуманное сбудется!

С уважением, 
председатель Думы Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.

Примите искренние поздравления с наступающи-
ми Новым годом и Рождеством! 

Уходит в прошлое 2015 год. Много событий, ра-
достных и важных, вместил он в себя. Он научил нас 
быть сильнее и терпимее друг к другу, задумываться 
о по-настоящему важных вещах. Новый год обычно 
связывают с надеждами на лучшее, поэтому пусть все 
хорошее, что радовало вас в уходящем году, непре-
менно найдет продолжение в году наступающем. 

 Пусть в ваших семьях будет достаток, воцарятся 
мир и спокойствие, пусть ваши родные и близкие будут 
здоровы, а дети и внуки приносят только радость. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях! Будьте счастливы в Новом 
году и сумейте сберечь свое счастье!

Прокурор Балаганского района
Е.В.Подъяблонский.

Уходящий год был для со-
трудников полиции напряжен-
ным и плодотворным, полным 
значимых событий и одновре-
менно нелегких испытаний. Я 
могу с уверенностью сказать, 
что добросовестной службой 
личный состав пункта поли-
ции «Балаганский», который 
находится в структуре меж-
муниципального отдела МВД 
России «Заларинский», достиг 

положительных результатов 
в решении ответственных 
задач, возложенных на каж-
дого сотрудника. Благода-
ря принимаемым мерам по 
обеспечению правопорядка 
на территории Балаганского 
района нам удалось достиг-
нуть положительных результа-
тов в оперативно-служебной 
деятельности, раскрытии 
преступлений, а также в про-
филактической работе. 

Слова искренней призна-
тельности адресую ветеранам 
МВД, активно и бескорыстно 
помогающим молодежи в до-
стижении профессионального 

мастерства. 
Благодарю весь личный 

состав  за самоотверженный 
труд, поддержку и понимание, 
с которыми  выполняется  вся 
нелегкая работа. Вместе мы 
делаем одно большое дело на 
пользу обществу, в котором жи-
вем. Нам предстоит еще многое 
изменить в лучшую сторону, что-
бы жители Балаганского района 

чувствовали себя в безопасно-
сти под нашей защитой. Уверен, 
полиция и впредь будет твердо 
стоять на страже прав и свобод 
граждан, сохранять верность 
долгу и присяге.

Впереди стоят новые за-
дачи и планы, которые должны 
продолжить и приумножить ны-
нешние достижения. Я поздрав-
ляю весь личный состав пункта 
полиции, ветеранов службы, 
членов их семей и всех жителей 
Балаганского района с насту-
пающим Новым годом, желаю 
крепкого здоровья, позитивного 
настроения, оптимизма, сил и 
бесконечной энергии. Счастья 
и благополучия вашим семьям! 
Желаю, чтобы в наступающем 
году сбылись все ваши заветные 
мечты, а в ваших домах всегда 
были мир, счастье, радость и 
благополучие!

Игорь Гордин, 
начальник МО МВД России 

«Заларинский», 
подполковник полиции. 

 
В преддверии Нового года я желаю вам счастья, здоровья, любви и испол-

нения всех желаний. Пусть для каждого из вас Новый год станет лучше, чем 
уходящий. Желаю вам в 2016 году как можно больше светлых и радостных, по-
настоящему счастливых дней. Впереди у нас большая и напряженная работа. 
Масштабные, ответственные задачи. Уверен, мы успешно их решим сообща. 
Справимся с любыми трудностями. Осуществим все планы и замыслы в инте-

ресах балаганцев. Желаю вам много сил и энергии, больших успехов в работе, 
крепкого здоровья, мира, благополучия, удачи и отличного настроения.

Начальник ТУАЛХИО 
по Балаганскому лесничеству

Г.В. Пинигин.

 

В наступающем году хочу пожелать 
вам любви, счастья, тепла и успеха. 
Учитывая, что этот год у нас будет выбор-

ный - пожелать всем умения правильно 
принимать решения. И хочу, чтобы все 
то, что вы загадали под бой кремлевских 
курантов, у каждого сбылось в следую-

щем году!

Депутат Думы Балаганского района, 
 директор Балаганского 

филиала ОАО «ДСИО» 
А.Г. Кузнецов.
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С НОВЫМ, 2016-м ГОДОМ!

Новый год несёт с собой и радостные ожидания, и веру в 
то, что следующий будет лучше. А для этого всем нам пред-

стоит сделать намного больше, чем в предыдущие годы, чтобы 
радость, удача и успех пришли в каждый дом, в каждую семью, 
чтобы все мы гордились своим районом!

В канун Нового года желаю вам, чтобы сбылись все ваши 
заветные мечты и планы на будущее. Чтобы все неразрешимые 
проблемы уходящего года безвозвратно канули в прошлое. Пусть 
праздник соберёт в вашем доме всех, кто вам дорог! Пусть весь 
следующий год родные люди радуют вас  успехами и согревают 
душевным теплом и заботой! Пусть счастливы будут ваши дети и 
здоровы ваши близкие! И пусть обойдут стороной ваш дом беды 
и невзгоды! Крепкого здоровья, счастья и семейного достатка!

Директор ГАПОУ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 «БАЛАГАНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ»  М.В.Кибанов.

Новый год - особый празд-

ник. Именно в этот день каж-

дый из нас открывает  чистую, 
как снег, новую страницу своей 
жизни и записывает на ней 
свои мечты и ожидания. Их 
исполнение во многом зависит 
от нас самих. От нашей веры 
в собственные возможности, 
от нашего честного и добро-

совестного труда, от желания 
вершить добрые дела.

Именно так мы жили и ра-

ботали в уходящем году.  2015 
год, который мы наполнили 
своим трудом, был богат на 
радостные события. Но нам 
еще многое нужно сделать, 

чтобы перемены к лучшему 
почувствовал каждый житель 
нашего поселка. Достичь этого 
мы сможем только ежедневной 
кропотливой работой.

В канун Нового 2016 года 
искренне благодарю каждого 
из вас за участие в больших и 
малых добрых делах, за под-

держку и понимание. От всей 
души желаю всем вам новых 
трудовых достижений и лично-

го успеха, крепкого здоровья и 
удачных новогодних дней.

Пусть в Новом году испол-

нятся все ваши добрые мечты, 
пусть ваши дома будут напол-

нены любовью, согласием и 
благополучием!

Н.А.Жуков, 
глава Балаганского 

городского поселения.

 Поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом! Мы успешно 
поработали в году уходящем, но 
грядущий,  вызывает на новые 
старты. Желаю вам больших и 
маленьких побед, дней - только 
радостных и ярких!  Пусть вашу 
жизнь сопровождают здоровье, 
счастье, успех, и каждому будет 
тепло от любви окружающих!

Начальник ОПФ 
в Балаганском районе 

Сереброва Н.К.  

Примите поздравления с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Новый год - это волшебный, загадочный, удивительный и 
неповторимый праздник, который чудесным образом соединяет 
прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели.

Пусть эти новогодние праздники пройдут в теплой, домашней 
атмосфере, среди самых дорогих вам людей и принесут много 
счастливых, незабываемых мгновений! От всего сердца желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, мира и любви в 
Новом году!

С Новым годом вас, дорогие друзья, с новым счастьем!

 Начальник управления социальной защиты населения 
министерства Иркутской области в Балаганском районе 

Новицкая Т.В.

От  имени  отдела 
управления сельского хо-

зяйства администрации 
Балаганского района при-

мите искренние поздрав-

ления вам и, в вашем 
лице, всему населению 
нашего района,  с  Новым 
годом и Рождеством!

 Уходящий год был 
сложным. Погодные усло-

вия не позволили нам вы-

полнить в полном объеме 
поставленные задачи, но 
нам удалось справиться 
с возникшими трудностями благодаря вашему самоотвер-

женному труду и высокому профессионализму. Уверена, что 
совместными усилиями, в наступающем году, мы добьемся 
выполнения поставленной задачи по обеспечению продо-

вольственной безопасности района. 
От всей души желаю вам успехов в достижении целей, 

хорошей погоды, щедрых урожаев. Крепкого здоровья, счастья 
вам и вашим близким!

Начальник районного отдела  
управления сельского хозяйства 

Г.А. Лескова.

Уважаемые жители Тарнопольского МО и  всего Ба-

лаганского района, дорогие коллеги, отсчитывает свои 
последние дни ещe один год и, подводя его итоги, хочу 
сказать вам спасибо за труд. У нас есть достижения, 
которым мы радуемся, у нас есть люди, которыми мы 
гордимся. В канун Нового года примите от меня самые 
лучшие пожелания. Особые слова благодарности - на-

шим дорогим ветеранам, вы воспитали достойную смену, 
передали ей свой опыт, знания, традиции.

Идeт зима, метелями играя,
Трещит мороз и лето далеко,
А я вас с Новым годом поздравляю,
Пусть Новый год подарит вам тепло!
Тепло удачи, радость первой встречи,
Тепло любви, семейное тепло.
И пусть звенит в предновогодний вечер
Бокалов новогоднее стекло!

С пожеланиями, Грубский В.А.,  
глава Тарнопольского МО.

 Поздравляю вас с наступающим 2016 годом  и Рождеством 
Христовым! 

 Новый год – это праздник, объединяющий общим на-

строением и общей надеждой. Уходящий год, несмотря на 
некоторые трудности, подарил нам немало достижений и 
прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. 
В канун Нового года принято строить планы на будущее. 
Желаю, чтобы всё задуманное свершилось. Пусть Новый год 
будет богат на новые педагогические идеи и открытия. Будьте 
здоровы и счастливы!

Начальник управления образования 
Балаганского района 

В.Н. Постникова.

 Примите самые искренние пожелания ярких профессиональных успехов, 
новых достижений, крепкого здоровья, радости и счастья! Надеюсь, что этот 
год оставил в вашей памяти только хорошие воспоминания, как всегда коллек-
тив работал сплочённо, одной командой, что позволило нам реализовать по-
ставленные задачи и достичь успехов в общем деле! Поздравляю вас с Новым 
годом и наступающим Рождеством! От всей души желаю, чтобы будущий 2016 
год сохранил в вашем доме мир и стабильность, любовь и удачу, спокойствие 
и благополучие!

Гл.врач Балаганской РБ 
В.А. Зверев.

Новогодний праздник - это миг, который наполнен радостью и ожиданием 
светлого будущего, это время, когда каждый из нас оценивает прошлое и строит 
планы. И пусть наступление Нового года для каждого из вас станет добрым зна-

ком перемен к лучшему, пусть он войдет в ваш дом с верой в добро, с надеждой 
на мир и благополучие. Пусть никогда не угасает тепло домашнего очага.

Барсуков С.В. -
 начальник ПЧ-18 по охране п.г.т. Балаганск ФГКУ 

«5 ОФПС по Иркутской области».

Пусть, несмотря на снег и холод,
Живeт на сердце теплота,
И рядом будет тот, кто дорог,
И исполняется мечта!
И расстаeтся с годом прошлым
Душа спокойно, без труда.
Пусть будет Новый год хорошим,
Удачи, счастья и добра!

Начальник управления культуры 
Балаганского района 

Е.В. Губина.

 

Искренне, от всей души поздравляем вас с Новым годом и Рожде-
ством! Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия 
и всех благ!

Пусть будет жизнь, как в сказке новогодней:
Чудесной, доброй, необыкновенной,
И всё, что загадается сегодня,
Пусть Новый год исполнит непременно!

От имени коллектива ФУ Балаганского района, 
заместитель начальника Финансового управления 

Махрова О.Е.
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Пятый
Понедельник, 4 января

 

07.15 М/ф «Леопольд и золотая рыбка». 
«Телевизор кота Леопольда». «Мальчик с 
пальчик». «Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Чебурашка идет в школу». «Шапокляк». 
«Волк и теленок». «Королевские зайцы». 
«Конек-Горбунок» (0+). 
11.00 «Сейчас». (16+). 
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Кошмар на улице С» (16+). 
12.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Попутчики» (16+). 
13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Инферно» (16+). 
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Целую, Ларин» (16+). 
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2. 
Дело № 1999» (16+). 
17.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Сексот Цыплаков» (16+). 
18.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Темное пиво, или Урок английского» (16+). 
19.30 «Сейчас». (16+). 
19.40 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
(12+). 
21.00 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
(12+). 
22.20 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
(12+). 
23.40 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
(12+). 
01.05 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
(12+). 
02.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (16+). 
03.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (16+). 
05.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (16+). 
06.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (16+). 

Вторник, 5 января 

07.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (16+). 
08.00 М/ф «Грибок-теремок». «Лягушка-
путешественница». «Кентервильское 
привидение». «Приключения поросенка 
Фунтика». «В некотором царстве». «Сказка 
о царе Салтане» (0+). 
11.00 «Сейчас». (16+). 
11.10 Т/с «След. Снегурочки по вызову» 
(16+). 

12.00 Т/с «След. Шантаж» (16+). 
12.50 Т/с «След. Елочка» (16+). 
13.35 Т/с «След. Осторожно, снегурки!» 
(16+). 
14.25 Т/с «След. Новый год» (16+). 
15.15 Т/с «След. Смертельная коллекция» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Большой новогодний куш» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Дед Мороз умер» (16+). 
17.50 Т/с «След. Лев в мышеловке» (16+). 
18.40 Т/с «След. Спасите маму» (16+). 
19.30 «Сейчас». (16+). 
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Отсутствие доказательств» (16+). 
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Страховочный вариант» (16+). 
22.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Третий слева» (16+). 
23.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Блюз 
осеннего вечера» (16+). 
00.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Испорченный телефон» (16+). 
01.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Операция «Чистые руки» (16+). 
02.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Операция «Чистые руки» (16+). 
03.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2. 
Рождество» (16+). 
04.25 Х/ф «Между ангелом и бесом» (16+). 

Среда, 6 января
 

07.10 М/ф «Братья Лю». «Первая скрипка». 
«Миллион в мешке». «Петя и Красная 
Шапочка». «Тигренок на подсолнухе». 
«Волшебный магазин». «Кот в сапогах». 
«Гуси-лебеди». «Ночь перед Рождеством» 
(0+). 
11.00 «Сейчас». (16+). 
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Отсутствие доказательств» (16+). 
12.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Страховочный вариант» (16+). 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Третий слева» (16+). 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Блюз 
осеннего вечера» (16+). 
15.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Испорченный телефон» (16+). 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Операция «Чистые руки» (16+). 
17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Операция «Чистые руки» (16+). 
18.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2. 
Рождество» (16+). 

19.30 «Сейчас». (16+). 
19.40 Х/ф «Мой капитан» (16+). 
20.45 Х/ф «Мой капитан» (16+). 
21.50 Х/ф «Мой капитан» (16+). 
22.55 Х/ф «Мой капитан» (16+). 
00.00 Рождество Христово Прямая 
трансляция из Казанского Кафедрального 
собора. (16+). 
02.30 Х/ф «Сердца трех» (12+). 
03.25 Х/ф «Сердца трех» (12+). 
04.25 Х/ф «Сердца трех» (12+). 
05.20 Х/ф «Сердца трех» (12+). 
06.20 Х/ф «Сердца трех» (12+). 

Четверг, 7 января 

07.20 М/ф «Катерок». «Мойдодыр». «Трям, 
здравствуйте!». «Осьминожки». «Кошкин 
дом». «Крошка Енот». «Котенок с улицы 
Лизюкова». «Капризная принцесса». 
«Сказка о золотом петушке». «Аленький 
цветочек». «Цветик-семицветик» (0+). 
11.00 «Сейчас». (16+). 
11.15 Х/ф «Мой капитан» (16+). 
15.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3. 
Прощай, обезьяна, или Призрак опера» 
(16+). 
16.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3. 
Прощай, обезьяна, или Призрак опера» 
(16+). 
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Напиток для настоящих мужчин» (16+). 
18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Высокое напряжение» (16+). 
19.30 «Сейчас». (16+). 
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Высокое напряжение» (16+). 
20.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Вторжение в частную жизнь» (16+). 
21.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Петербургский презент» (16+). 
22.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Танцы 
на льду» (16+). 
23.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Инстинкт мотылька» (16+). 
00.20 Д/ф «Моя советская юность» (12+). 
02.20 Д/ф «Моё советское детство» (12+). 
04.25 М/ф «Снегурочка». «По щучьему 
велению». «Ну, погоди!» (16+). 

Пятница, 8 января 

07.10 М/ф «Вот так тигр!». «Впервые на 
арене». «Три дровосека». «Как грибы 
с Горохом воевали». «У страха глаза 
велики». «Мороз Иванович». «Золотая 

антилопа». «Бобик в гостях у Барбоса». 
«Гадкий утенок». «Винни-Пух». «Винни-Пух 
и день забот» (0+).
11.00 «Сейчас». (16+). 
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3. 
Прощай, обезьяна, или Призрак опера» 
(16+). 
12.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3. 
Прощай, обезьяна, или Призрак опера» 
(16+). 
13.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Напиток для настоящих мужчин» (16+). 
14.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Высокое напряжение» (16+). 
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Вторжение в частную жизнь» (16+). 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Петербургский презент» (16+). 
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Танцы 
на льду» (16+). 
18.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Инстинкт мотылька» (16+). 
19.30 «Сейчас». (16+). 
19.40 Т/с «Кремень-1» (16+). 
23.35 Т/с «Спецотряд «Шторм». Скандал в 
большом семействе» (16+). 
00.35 Т/с «Спецотряд «Шторм». Презренный 
металл» (16+). 
01.35 Т/с «Спецотряд «Шторм».Сладкая 
смерть» (16+). 
02.35 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Стокгольмский синдром» (16+). 
03.35 Т/с «Спецотряд «Шторм». Большой 
передел» (16+). 
04.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». Город 
контрастов» (16+). 
05.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». Грязный 
койот» (16+). 
06.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Перебежчик» (16+). 

Суббота, 9 января 

07.30 М/ф «Котенок по имени Гав». 
«Муравьишка-хвастунишка». «Последняя 
невеста Змея Горыныча». «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон вернулся». «Золотое 
перышко». «Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях». «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+). 
11.00 «Сейчас». (16+). 
11.10 Т/с «След. Милосердие» (16+). 
12.00 Т/с «След. Арка смерти» (16+). 
12.55 Т/с «След. Смерть пельменям» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Порода» (16+). 

14.30 Т/с «След. По справедливости» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Отложенный платеж» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Пластмассовый зверинец» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Смертельная коллекция» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Конец света» (16+). 
18.40 Т/с «След. Снегурочки по вызову» 
(16+). 
19.30 «Сейчас». (16+). 
19.40 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+). 
20.45 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+). 
21.45 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+). 
22.45 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+). 
23.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». Бомба для 
адмирала» (16+). 
00.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». Золотой 
запас» (16+). 
01.50 Т/с «Спецотряд «Шторм». Режим 
усиления» (16+). 
02.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». Азартная 
игра» (16+). 
03.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». Деньги на 
ветер» (16+). 
04.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». Охота на 
свидетеля» (16+). 
05.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Полнолуние» (16+). 
06.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». Опасные 
проводы» (16+). 

Воскресенье, 10 января 

07.40 М/ф «Сказка про храброго зайца». 
«Таежная сказка». «Мешок яблок». 
«Чудесный колокольчик». «Чудо-
мельница». «Бюро находок». «Ивашка из 
дворца пионеров». «В стране невыученных 
уроков». «Тайна Третьей планеты» (0+). 
11.00 «Сейчас». (0+). 
11.10 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+). 
14.20 Х/ф «Большая перемена» (12+). 
19.30 «Сейчас». (16+). 
19.40 Т/с «Бандитский Петербург-1» (16+). 
20.40 Т/с «Бандитский Петербург-1» (16+). 
21.40 Т/с «Бандитский Петербург-1» (16+). 
22.40 Т/с «Бандитский Петербург-1» (16+). 
23.40 Т/с «Бандитский Петербург-1» (16+). 
00.45 Х/ф «По прозвищу Зверь» (16+). 
02.25 «Супердискотека 90-х». (6+). 
04.40 «Звезды Дорожного радио». 
Праздничный концерт. (6+).

331 декабря 2015 г.

Ревтова  Тамара Семеновна родилась 
31 декабря 1935 года в деревне Егоров-
ская, Аларского района, Иркутской об-
ласти. До 4 класса училась в д. Егоров-
ская, в 5 класс перевели в Черемховскую 
женскую школу №8, жила на съемных 
квартирах у знакомых,  там и окончила 
10 классов. После школы с подругами 
поехала поступать в госуниверситет 
на биологический факультет, но род-
ственники уговорили поступать в ме-
динститут, но по баллам не прошла и 
была оставлена кандидатом до первой 
сессии, сессию сдала с отличием и ей 
была назначена повышенная стипендия. 
На третьем курсе института начала 
работать медсестрой и нянечкой в 

круглосуточных яслях, 
где детей оставляли на 
5 суток. На пятом курсе 
работала в больнице г. 
Иркутска медсестрой 
и затем по окончании 
института - врачом. 
Анна Ивановна Сорокина, 
врач-гинеколог Иркут-
ской больницы, учила 
всему, что умела и знала 
сама. По распределению 
в 1959 году приехала в 
п. Балаганск, который 
располагался еще на-
против д. Малышевка. 
В старом Балаганске 
была  на должности за-
ведующей больницы. 
Работала вместе с вра-

чами, которые по распределению были 
из первого медицинского института г. 
Москва. Затем было переселение в новый 
Балаганск, где отделения больницы на-
ходились по ул. Горького, возле площади 
по обеим сторонам и на ул. Байкальской. 
В 1963 году вышла замуж за Развозжаева 
Геннадия Николаевича, который работал 
водителем на автомобиле скорой по-
мощи и родила сына Игоря. В 1969 году 
родила дочь Алену. В новой больнице 
вела прием больных и была заведующей 
родильного отделения. По работе всегда 
помогала хирургам в сложных операциях. 
Участвовала в работе сан.авиации,  на 
вызовах в дальние населенные пункты 
и соседние районные центры. Прорабо-

тала до 1995 года.
Через руки Тамары Семёновны за 

её продолжительную трудовую дея-
тельность прошло более семи тысяч 
младенцев.

Выражаем признательность коллективам Балаганского филиала ОАО «ДСИО», рай-
онной администрации, школ, родным, друзьям, знакомым, соседям, всем, кто разделил 
с нами горечь утраты мамы, бабушки, учителя ФОНАРЕВОЙ Екатерины Адамовны.

С уважением, Семьи Фонаревых, Архиповых, Лебедевых.

Родители вы наши дорогие,
Примите поздравления от нас!
Сегодня вы красивые такие, 
Как, впрочем, каждый день и каждый час!
Пусть тридцать пять особой цифрой станет,
Которая вас дальше поведет,
Пусть времена прекрасные настанут!
За поворотами вас счастье ждет!

 Дети, внуки.

Выражаем искренние слова благодарности за помощь в организации и проведении 
похорон КУЗНЕЦОВОЙ Любови Марковны родственникам и соседям, всем, кто разделил 
с нами горе невосполнимой утраты.  Дети и внуки.

Уважаемые жители 
муниципального образования Балаганский район! 
Администрация Балаганского района вносит изменения в список кандидатов 

в присяжные заседатели, опубликованный в «Балаганской районной газете» от 3 
декабря 2015 года  №47 (476), вывести из списка Анухину Ольгу Владимировну, 
внести Самохвалову Светлану Станиславовну. 

В случае имеющихся причин отказа от участия в качестве заседателя просим 
предоставить письменное заявление по адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, Адми-

нистрация Балаганского района, кабинет руководителя аппарата Степанкиной И.Г.

Поздравляем 
с коралловой свадьбой - 
35-летием совместной жизни 

ТИМОФЕЕВЫХ 
Василия Ивановича 

и Елизавету Яковлевну!
Сегодня мы пришли поздравить
Со свадьбой наших «молодых»,
И новый им наказ отправить – 
Любить, ценить до «золотых»!
До «золотых», когда вы вместе
Отметите полсотни лет,
Мы встретимся на том же месте,
Собравши праздничный обед! 

С пожеланиями, родные.

К милой маме с поклонами мы сегодня пришли -
Сединой убеленные, дети, мама, твои.
У тебя день рождения и большой юбилей,
Так прими поздравления от родимых детей.
В наших душах навеки свой приют ты нашла.
Как полны весной реки, так и души - тепла.
Любим, ценим и верим: сила духа - крепка.
И как мама и бабушка ты нам очень нужна.
С уважением головы мы склоним пред тобой,
И погладишь их снова ты своей доброй рукой.
Это счастье - вновь чувствовать ласку мамы родной.
Ни к чему даже мудрствовать: мы ведь крови одной!
Нами вечно любимая, нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая, ты живи, не болей!

С пожеланием, вся многочисленная родня.
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Россия

Первый
Понедельник, 4 января

 
07.00 Новости. (16+). 
07.10 «Ералаш». 
07.25 Х/ф «Чингачгук-Большой 
Змей» (16+). 
09.10 Т/с «Три мушкетера» (12+). 
11.00 Новости (16+). 
11.10 «Вместе с дельфинами». 
(16+). 
13.00 Новости (16+). 
13.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю Света» (12+). 
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах» (12+). 
19.00 Вечерние новости. (16+). 
19.15 «Угадай мелодию» (12+). 
19.55 «Пусть говорят» (16+). 
22.00 «Время». (16+). 
22.20 «Шерлок Холмс» (12+). 
00.00 «Еврейское счастье» (16+). 
01.00 Х/ф «Анна Каренина» (12+). 
03.15 Х/ф «Луна» (16+). 
05.50 Х/ф «Как избежать наказания 
за убийство» (16+). 

Вторник, 5 января
 
07.00 Новости. (16+). 
07.10 Х/ф «След Сокола» (12+). 
09.10 Т/с «Три мушкетера» (12+). 
11.00 Новости (16+). 
11.10 «Вместе с дельфинами». 
(16+). 
13.00 Новости (16+). 
13.10 Т/с «Серафима прекрасная» 
(16+). 
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+). 
19.00 Вечерние новости. (16+). 
19.15 «Угадай мелодию» (12+). 

19.55 «Пусть говорят» (16+). 
22.00 «Время». (16+). 
22.20 «Шерлок Холмс» (12+). 
00.00 «Еврейское счастье» (16+). 
01.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 
(16+). 
03.05 Х/ф «Король бильярда» 
(16+). 
05.35 Х/ф «Как избежать наказания 
за убийство» (16+). 
06.25 «Контрольная закупка». 
(16+). 

Среда, 6 января
 
07.00 Новости. (16+). 
07.10 «Ералаш». 
07.20 Х/ф «Апачи» (12+). 
09.10 Т/с «Три мушкетера» (12+). 
11.00 Новости (16+). 
11.10 «Вместе с дельфинами». 
(16+). 
13.00 Новости (16+). 
13.10 Т/с «Серафима прекрасная» 
(16+). 
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+). 
19.00 Вечерние новости. (16+). 
19.15 «Угадай мелодию» (12+). 
19.55 «Пусть говорят» (16+). 
22.00 «Время». (16+). 
22.20 «Шерлок Холмс» (12+). 
00.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа 
Спасителя. (16+).
02.00 «Вифлеем. Город Иисуса». 
(16+). 
02.50 Х/ф «Желание» (16+). 
04.50 Х/ф «Зимний роман» (12+). 

Четверг, 7 января
 
07.00 Новости. (16+). 
07.10, 12.45 «Ералаш». 
07.30 Х/ф «Братья по крови» (16+). 
09.10 Т/с «Три мушкетера» (12+). 

11.00 Новости (16+). 
11.10 Легендарное кино в цвете. 
«Золушка». (16+). 
13.00 Новости (16+). 
13.10 Т/с «Серафима прекрасная» 
(16+). 
17.10 «Рождество». (16+). 
18.00 «Оптина пустынь». (16+). 
19.00 Вечерние новости. (16+). 
19.15 «Роза Хутор. Рождество 
2016». (16+). 
22.00 «Время». (16+). 
22.20 «Шерлок Холмс» (12+). 
00.00 «Еврейское счастье» (16+). 
01.00 Х/ф «Как украсть миллион» 
(16+). 
03.15 Х/ф «Идеальная пара» (16+). 
05.20 Х/ф «Как избежать наказания 
за убийство» (16+). 
06.10 «Контрольная закупка». 
(16+). 

Пятница, 8 января
 
07.00 Новости. (16+). 
07.10 «Ералаш». 
07.20 Х/ф «Белые волки» (12+). 
09.10 Т/с «Три мушкетера» (12+). 
11.00 Новости (16+). 
11.10 «Вместе с дельфинами». 
(16+). 
13.00 Новости (16+). 
13.10 Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 
(16+). 
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+). 
19.00 Вечерние новости. (16+). 
19.15 «Угадай мелодию» (12+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.55 «Поле чудес». 
22.00 «Время». (16+). 
22.20 «Шерлок Холмс» (12+). 
00.00 «Еврейское счастье» (16+). 
01.00 Х/ф «Великая красота» (18+). 
03.30 Х/ф «Поцелуй меня на 
прощание» (12+). 

05.25 «Контрольная закупка». 
(16+). 
06.00 Х/ф «Новый старый дом» 
(12+). 

Суббота, 9 января
 
07.00 Новости. (16+). 
07.10 Х/ф «Новый старый дом» 
(12+). 
08.00 Х/ф «Вождь Белое Перо» 
(16+). 
09.30 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (16+). 
11.00 Новости (16+). 
11.15 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (16+). 
12.45 «Ералаш». 
13.00 Новости (16+). 
13.10 «Народная марка» в Кремле. 
(16+). 
14.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+). 
17.00 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+). 
19.00 Вечерние новости. (16+). 
19.10 «Угадай мелодию» (12+). 
19.45 Юбилейный вечер Валентина 
Гафта. (16+). 
22.00 «Время». (16+). 
22.20 «Шерлок Холмс» (12+). 
00.00 «Оскар-2015». Фильм 
«Одержимость» (16+). 
02.00 Приключения «Голубая 
волна» (16+). 
03.55 Х/ф «Ниагара» (16+). 
05.40 «Модный приговор». (16+). 

Воскресенье, 10 января
 
07.00 Новости. (16+). 
07.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(16+). 
09.00 Х/ф «Француз» (12+). 
11.00 Новости (16+). 
11.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(16+). 
13.00 Новости (16+). 
13.15 «Роза Хутор». Праздничный 
концерт. (16+). 

15.25 Х/ф «Один дома 2» (16+). 
17.45 «Точь-в-точь». Новогодний. 
(16+). 
22.00 «Время». (16+). 
22.20 «Шерлок Холмс» (12+). 
00.10 Х/ф «Достучаться до небес» 
(16+). 
01.45 Х/ф «Неуправляемый» (16+). 
03.40 Х/ф «Обезьяньи проделки» 
(12+).

Понедельник, 4 января

05:50 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». (12+) 
07:40 Т/с «Сваты». (12+) 
10:45 Мультфильм «Маша и мед-

ведь». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:40 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:10 «Новая волна-2015. Луч-

шее». 
16:50 Х/ф «Ожерелье».  (12+) 
18:40 «Петросян - шоу». (16+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Т/с «Между нами, девочками». 
(12+) 
01:20 Комедия «Дабл Трабл». (16+) 

Вторник, 5 января

05:45 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». (12+) 
07:40 Т/с «Сваты». (12+) 
10:55 «Рождественская «Песенка 
года». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:40 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:10 «Новая волна-2015». 

16:40 Х/ф «Счастливый маршрут». 
(12+) 
18:35 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. (16+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Т/с «Между нами, девочками». 
(12+) 
01:20 Концерт Дианы Арбениной и 
Юрия Башмета. 

Среда, 6 января

05:45 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». (12+) 
07:40 Т/с «Сваты». (12+) 
10:55 «Рождественская «Песенка 
года». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:40 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:10 «Новая волна-2015. Луч-

шее». 
17:05 Х/ф «Сказки мачехи». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Т/с «Между нами, девочками». 
(12+) 
23:55 Х/ф «Дом спящих красавиц». 
(12+) 
03:05 Т/с «Сваты». (12+) 
04:00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Прямая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения. 

Четверг, 7 января

06:05 Т/с «Сваты». (12+) 
10:40 «Необыкновенное путеше-

ствие Серафимы». 
12:00 ВЕСТИ. 

12:20 «Афон. Восхождение». Фильм 
Аркадия Мамонтова. 
13:15 Юбилейный концерт Юрия 
Энтина. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:10 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла. 
15:55 Х/ф «Птица в клетке».  (12+) 
19:10 Х/ф «Семейное счастье». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Т/с «Между нами, девочками». 
(12+) 
00:30 Х/ф «Школа для толстушек».  
(12+) 

Пятница, 8 января

05:45 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». (12+) 
07:35 Т/с «Сваты». (12+) 
10:55 «Рождественская «Песенка 
года». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:35 Т/с «Сваты». Продолжение. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:10 Т/с «Сваты». Продолжение. 

(12+) 
15:50 Х/ф «С приветом, Козано-

стра».  (12+) 
17:50 «Один в один. Лучшее». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Т/с «Между нами, девочками». 
(12+) 
23:35 «Золотая магия XXI века в 
Крокус Сити Холле». 
01:30 Х/ф «Спасибо за любовь».  
(12+) 

Суббота, 9 января

05:50 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». (12+) 
07:40 Т/с «Сваты». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:20 Т/с «Сваты». Продолжение. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:20 Т/с «Сваты». Продолжение. 
(12+) 
15:40 Х/ф «Любовь на сене». (12+) 
17:45 «Один в один. Лучшее». 

(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 «Новогодний парад звёзд». 
23:45 «неГолубой Огонёк - 2016». 
(16+) 
01:45 Х/ф «Новогодняя жена». 2012г. 
(12+) 

Воскресенье, 10 января

06:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». (12+) 
07:55 Т/с «Сваты». (12+) 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Т/с «Сваты». Продолжение. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Т/с «Сваты». Продолжение. 
(12+) 
15:40 Комедия «Поворот наоборот». 
(12+) 
19:05 Х/ф «Золотая невеста».  
(12+)
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2016. 
01:30 Х/ф «Москва-Лопушки».  
(12+)
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Скандинавская ходьба - 
вид физической активности, в 
котором используются определен-
ная методика занятия и техника 
ходьбы при помощи специально 
разработанных палок. В конце 
1990-х стала популярна во всём 
мире. 

Приглашаем всех желающих 
принять участие в мастер-классе 
02.01.2016 года, регистрация 
участников с 11:30 до 12:00 в 
спортивном зале Балаганской 
СОШ №1. Организаторы ме-
роприятия Областное государ-
ственное казенное учреждение 
«Ресурсно-методический центр 
развития физической культуры и 
спорта Иркутской области» и Ас-
социация «Байкальская федера-
ция скандинавской ходьбы»

В программу мастер-класса 
по скандинавской ходьбе (СХ) 
входит:

1. История появления СХ
2. Отличия и преимущества 

СХ от других видов физкультуры
3. Показания и противопока-

зания для занятий СХ
4. Контроль за нагрузкой во 

время тренировок, виды нагру-
зок

5. Правила подбора палок 
для СХ

6. Одежда и обувь для за-
нятий СХ

7. Практическое занятие. Обу-
чение технике ходьбы. Базовые 
упражнения.
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романтичные

обаятельные

веселые

естественные

самостоятельные

независимые

искренние

креативные

и ЭТО ВСЕ МЫ!

№3

28 декабря в МБОУ 
Тарнопольская сред-
няя общеобразова-
тельная школа прош-
ли новогодние елки. 

Малыши встрети-
лись с Дедом Мо-
розом и Снегуроч-
кой, со сказочными 
лесными жителями: 
Кикиморой, Бабой 
Ягой, Кощеем.

Много игр и хо-

роводов и, конечно 
же, вручение подар-
ков от Деда Мороза, 
оставили в душе ре-
бят неизгладимые 
впечатления.

Хотелось бы от-
метить, что новогод-
ний праздник сво-
им детям подарили 
родители, которые 
показали сказочное 
представление.

Приветствую всех со страниц нашей 
молодёжной газеты! Представляю ва-
шему вниманию последний номер  2015 
года.

Учащиеся 5-11 клас-
сов на новогодней ёлке 
стали свидетелями того, 
как высоко ценятся наша 
Снегурочка и Дед Мороз 
за рубежом, да так, что 
к нам в школу был по-
дослан Человек-паук, 
который хотел украсть 
наших сказочных геро-

ев. Но только благодаря 
бдительности Бабы Яги, 
Лешего и Кикиморы уда-
лось спасти праздник.

Очень отрадно, что 
участие в постановке 
принимали не только 
учащиеся школы, но и 
родители, и выпускни-
ки.

Новости районного 
школьного парламента

В декабре парламентариями МБОУ Биритская СОШ был 
проведён конкурс «Лучшая новогодняя игрушка». В следую-

щем выпуске газеты мы познакомим вас с победителем и пред-

ставим лучшие работы ребят.

Половина учебного года –
И опять за окном Новый год.
Пусть Вам в следующей половинке,
Наш учитель, во всём повезёт!
И весь год пусть для Вас будет классным!
Пусть Вас радуют ученики!
Каждый миг пусть будет прекрасным,
В том числе - на уроки звонки!

Ваш 9 класс.

Учителям под Новый год хотим мы пожелать,

Чтоб все ученики учились бы на пять.

Олимпиады школьные с успехом проходили,

Родители довольные с собраний уходили.

Работа чтобы доставляла радость

И жизнь финансово была не в тягость.

Заслуги ваши чтоб достойно оплатили,

И званием почётным в итоге наградили!
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ИЗВЕщЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления

 с проектом межевания 
земельных участков 
и его согласовании

Заказчик  работ: Воеводин Сергей Леони-

дович  – почтовый адрес: 666394, Иркутская 
область, Балаганский район, с.Тарнополь, 
ул.Советская, 57, тел.: 89247106694.

Исходный земельный участок кадастро-

вый номер 38:01:000000:21, местоположение: 
Иркутская обл., Балаганский  р-н (по дан-

ным ГКН).  Адрес выделяемого земельного 
участка: Иркутская обл., Балаганский р-н, 
юго-западнее с. Тарнополь, падь Кипта, 
контур № 316.

Проект подготовил – кадастровый ин-

женер Черанёва Марина  Александровна, 
почтовый адрес: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Кол-

хозная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: 
marina-cheraneva@yandex.ru, номер контакт-

ного телефона – 89500553607.
С проектом межевания земельного 

участка возможно ознакомиться в течение 
одного  месяца со дня опубликования данного 
извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 
17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Обосно-

ванные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого зе-

мельного  участка в счет земельной доли 
направлять по адресам: 666391, Иркутская 
область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине Алек-

сандровне; 666391, Иркутская область, Ба-

лаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по 
Иркутской области, в течение одного  месяца 
со дня опубликования данного извещения. 
При отсутствии возражений, размер и место-

положение границ выделяемого земельного  
участка считаются согласованными.

УТЕРЯН АТТЕСТАТ 
о неполном, среднем образовании №38БВ 00179 от 18.06.2010г. 

на имя ИВАНОВ Евгений Сергеевич.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ и тракторист на «Белорус». 
Тел.: 89041129660.

ИЗВЕщЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания 
земельного участка 
и его согласовании

Заказчик работ Марковский Николай Ан-

тонович – почтовый адрес: 666394, Иркутская 
область, Балаганский район, д. Анучинск, ул. 
Таежная, 8.

Проект подготовил – кадастровый ин-

женер Черанёва Марина  Александровна, 
почтовый адрес: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Кол-

хозная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: 
marina-cheraneva@yandex.ru, номер контакт-

ного телефона – 89500553607.
Исходный земельный участок кадастро-

вый номер 38:01:000000:21, местоположение: 
Иркутская область, Балаганский  район (по 
данным ГКН). Адрес выделяемого земельного 
участка: Иркутская область, Балаганский 
район, северо-восточнее д. Анучинск, контур 
№ 72. С проектом межевания земельного 
участка возможно ознакомиться в течение 
одного  месяца со дня опубликования изве-

щения, понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 
по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка 
направлять по адресам: 666391, Иркутская 
область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине Алек-

сандровне; 666391, Иркутская область, Бала-

ганский р-он, р.п. Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по 
Иркутской области, межрайонный отдел № 2, 
в  течение одного месяца со дня опубликова-

ния данного извещения. При отсутствии воз-

ражений, размер и местоположение границ 
выделяемого земельного участка считаются 
согласованными.

ПРОДАЕТСЯ а/м «ТОЙОТА ПРЕМИО», 1998 г.в., в хорошем состоянии.
А-м «МИЦУБИСИ  МИРАЖ», 1998 г.в., в отличном состоянии. 

Подробности по тел.: 89086500226.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ. 
Имеются: новый, теплый санузел, новая баня с парилкой, брусовой гараж, 

летняя кухня, стайка, летний и зимний водопровод, огород 10 соток. 
Тел.: 89501333915.

ПРОДАМ а/м УАЗ-33036, 
бортовой, 2000г.в., 

состояние отличное. 
Тел.: 89501333915.

РЕШЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

по проекту решения Думы Балаганского района 
«О бюджете муниципального образования Балаганский район на 2016 год»

от 17 декабря  2015 г.      р.п. Балаганск 
На основании решения Думы Балаганского  района от 20 сентября 2006 года  № 9/11-рд 

«О положении о публичных слушаниях в МО Балаганский район», статей 15,69 Устава муници-

пального образования Балаганский район»
РЕШИЛИ:
Проект решения Думы Балаганского района «О бюджете муниципального образования Ба-

лаганский район на 2016 год» вынести для рассмотрения на заседании Думы Балаганского 
района».

Опубликовать решение в «Балаганской районной газете» и на официальном сайте адми-

нистрации Балаганского района.
Председатель С.В.Кормилицына.

Секретарь О.В.Вилюга.

24 – 25 декабря 2015 года среди 
воспитанников  детского объединения 
«Атлетический» МБОУ  ДОД Балаганский 
ЦДТ  был проведён Новогодний турнир 
по пауэрлифтингу. В турнире приняли 
участие 19 человек.

Борьба проходила по весовым кате-

гориям, в результате места распреде-

лились следующим образом:  Весовая 
категория до 56 кг – I место  Соколов 
Алексей, 9 класс; II место  Сутупов Вла-

димир, 8 класс. Весовая категория до 60 
кг – I место Пан Виктор, 9 класс. Весовая 
категория до 67,5 кг – I место Лесков 
Глеб, 9 класс, II место Юнусов Артём, 
11 класс. Весовая категория до 75 кг – I 

место Бугров Александр, 11 класс. Весо-

вая категория до 90 кг – I место Гордеев 
Константин. 

Семь человек выполнили нормативы: 
2 юношеский разряд – Сутупов Владимир, 
Юнусов Артём, Гордеев Константин. 1 
юношеский разряд -  Лесков Глеб, Пан 
Виктор. 3 взрослый разряд  - Бугров 

Александр, Соколов Алексей.                                           
Всех участников турнира поздрав-

ляю с наступающим Новым Годом! 
Желаю здоровья и дальнейшего спор-
тивного роста!

Педагог 
дополнительного образования 

Москалёв С.И. 


