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 с Международным  женским 
днём 8 марта прекрасную 
половину нашего коллектива 
и наших уважаемых женщин 
- ветеранов, находящихся 
на заслуженном отдыхе!  Пу-

скай хорошим будет всё, что 
ждёт, и бодрым остаётся 
настроение! А счастье обя-

зательно придёт! -  собой 

украсив каждое мгновение! 
Пусть будет его столько, 
сколько надо! Ещё – здоровья, 
радости и смеха, чтобы душа 
была бы рада! Во всех делах – 
огромного успеха! 

Администрация, Профком 
и Совет ветеранов 

Балаганского техникума.  

Примите искренние по-

здравления с Международным 
женским днем 8 марта!

Замечательно, что в нача-

ле весны отмечается праздник 
красоты, наполненный душев-

ным теплом. Этот день всегда 
олицетворяет любовь, мечту 
и надежду.

Во все времена вы, доро-

гие женщины, даете нам силы 
для наших свершений, дарите 
нам свою заботу и веру в наши 
возможности. Спасибо вам за 
все, что вы делаете для нас, 
для семьи, для детей. 

Мы восхищаемся вашим 
жизненным оптимизмом, энер-

гией, умением сочетать работу 
и профессиональные достиже-

ния с удивительной женствен-

ностью и обаянием.
От всей души желаю вам 

доброго здоровья, благополу-

чия и праздничного настрое-

ния, внимания родных и близ-

ких! Пусть в вашей жизни будет 
как можно больше светлых и 
радостных дней!

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко.

Сердечно поздравляю вас 
с замечательным праздником 
– Международным женским 
днем 8 марта.

Это не случайно, что ваш 
праздник приходится на са-

мое прекрасное время года. 
Весной пробуждается и рас-

цветает природа, становят-

ся теплее взаимоотношения 
людей, зарождаются новые 
планы и мечты.

Пусть этот прекрасный 
день, наполненный весенней 
свежестью и ароматом цве-

тов, принесет вам все, о чем 
мечталось!

Пусть вас всегда окружают 
только дорогие, близкие и лю-

бящие вас люди. Пусть дети 
радуют своими успехами, а 
мужчины - вниманием.

Крепкого вам здоровья, 
моря цветов и улыбок, счастья 
и благополучия на долгие 
годы!

И.о. мэра 
Балаганского района 

А.С. Метляев.

25 февраля Балаганский 
район с кратковременным 
рабочим визитом посетил  
министр по физической куль-

туре, спорту и молодежной 
политике Иркутской обла-

сти Илья Юрьевич Резник. 
В ходе визита состоялась 
встреча главы министер-

ства  с и.о.мэра района 
А.С.Метляевым, замести-

телем мэра О.В.Кудаевой, 
гл. специалистом админи-

страции района по моло-

дежной политике и спорту 
Е.Н.Клепиковым.

Визит руководителя ми-

нистерства носил ознакоми-

тельный характер, для чего 
планировалось провести 
также  прием граждан по во-

просам в сфере физкультуры 
и спорта. Но в самом начале 
приема формат работы мини-

стра сменился, он согласился 
с предложением секретаря 
Балаганского местного от-

деления партии «Единая 
Россия» Н.П.Жуковой и в 
кабинет пригласили всех, 
пришедших на прием, по-

сетителей. В итоге за неза-

планированным «круглым 
столом» с представителями 
спортивной общественности  
состоялся получасовой раз-

говор о перспективах раз-

вития массового спорта на 
территории  района.  

Участники встречи еди-

нодушно отметили, что ма-

териальная база спортивно-
оздоровительной инфра-

структуры района, как и по 
всей области, нуждается в 
серьезном обновлении. Так, 
учитель физкультуры Бала-

ганской СОШ№2 А. Ерма-

ков, говоря о недостаточном  
оснащении школы спортин-

вентарем, привел такой при-

мер. Сейчас  по программе 
обучения - лыжная подго-

товка, говорил школьный 
учитель, а лыж мало. Классы 
большие, по 28-30 человек, а 
для начальных классов, на-

пример, 15 лыжных пар всего 
есть. Или три года назад нам 
выделили  маты гимнасти-

ческие – всего 6 штук на 300 
человек.

Схожие проблемы по 
скудному снабжению спор-

тинвентарем возглавляемого 
им учреждения  отметил в 
своем обращении к министру 
и директор Балаганского 
Центра детского творчества  
Р.Ш.Юнусов.

Позитивным моментом 
при ознакомлении  с деятель-

ностью Балаганского ЦДТ  
стал перечень спортивных 
мероприятий, проводимый 
на базе этого учреждения. 
И.Ю.Резнику было доложено 
о летнем оздоровительном 
палаточном лагере «Олимп», 
где ежегодно летом, три сезо-

на, отдыхают школьники Ба-

лаганского района и в весе-

лых состязаниях и конкурсах 
осваивают спортивные об-

разовательные  программы;  
о спортивной секции бокса 

(тренер Амалбеков Э.А); о 
работе стрелкового кружка, 
секции тяжелой атлетики, 
работающей на базе клуба 
«Чайка», работе хоккейного 
корта, пользующихся огром-

ной популярностью у молоде-

жи и о многих других спортив-

ных мероприятиях (волейбол, 
баскетбол), регулярно прово-

димых на разных спортивных 
площадках района. Всего 
в ЦДТ в течение прошлого 
года  в различных спортивных 
кружках и секциях было за-

действовано около 150 ребят. 
В завершение встречи в ЦДТ 
министр вручил памятные 
подарки – спортивные ша-

почки с логотипом «Лыжня 
России-2016», книги «Иркут-

ский драгун Лешка», автор 
Ю.И.Баранов.

Говорили  на  встре -

че с руководителем ве-

домства  также о необхо-

димости строительства в 
Балаганске физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
для которого в районном цен-

тре уже выбран земельный 
участок общей площадью 5,8 
га. Для реализации проекта 
строительства ФОК плани-

руется вступить в областную 
программу «Развитие физи-

ческой культуры и спорта» 
2014-2018 г.г. 

- Сейчас сложное время 
для всех, - подводя итоги 
встречи, заметил министр. 
- Финансирование государ-

ственной программы «Раз-

витие физической культуры 
и спорта» на 2014-2020 годы 
сократилось раза в полтора, 
не лучше ситуация по другим 
программам.  Поэтому от вас 
ждем обращение с просьбой 
об оказании помощи, а мини-

стерство, со своей стороны, 
будет делать все возможное 
в работе по улучшению ма-

териальной базы спортивной 
инфраструктуры района.

В завершение визита 
И.Ю.Резник и руководство 
района посетили Балаганский 
ЦДТ, Балаганский аграрно-
технологический техникум, 
средние школы райцентра. 
В БСШ№1 И.Ю.Резник со-

гласился с мнением, что 
спортивный зал, который ис-

пользуется для проведения 
большинства игровых район-

ных состязаний, нуждается в 
ремонте.

Знакомясь со спортивной 
базой техникума (директор 
М.В.Кибанов), министр об-

ратил внимание на не зали-

тый каток образовательного 
учреждения, но не услышал 
внятного ответа.

По результатам визита 
И.Ю.Резника администрация 
района подготовила и напра-

вила обращение к министру с 
просьбой оказать поддержку 
в виде спортивного инвента-

ря и спортивного оснащения, 
необходимого для качествен-

ного и  полноценного раз-

вития физической культуры 
и спорта.

Балаганским районным мест-
ным отделением ВПП «Единая 
Россия» будет проводиться 
предварительное внутрипартий-
ное голосование по определению 
кандидатуры для последующего 
выдвижения кандидатом на долж-
ность мэра муниципального об-
разования Балаганский район.

Предварительное внутрипар-
тийное голосование (праймериз) 
будет проводиться по модели 
№4 .

Предварительное внутри-
партийное голосование согласно 
модели №4 осуществляется в 
соответствии  со следующими 
принципами:

- выборщиками являются 
члены Партии, утвержденные 
Региональным политическим со-
ветом (Местным политическим 
советом) в качестве выборщиков 
предварительного внутрипар-
тийного голосования;

- голосование организуют и 
проводят счетные комиссии;

- голосование осуществляет-
ся непосредственно после прове-
дения встреч кандидатов предва-
рительного внутрипартийного 
голосования с выборщиками; 

- на встречах кандидатов 
предварительного внутрипар-
тийного голосования с выборщи-
ками и голосованиях вправе при-
сутствовать кандидаты пред-
варительного внутрипартий-
ного голосования, выборщики, а 

также лица, осуществляющие в 
соответствии с  Регламентом 
проведения предварительного 
внутрипартийного голосования 
организацию встречи и голосо-
вания; 

- представители средств 
массовой информации вправе 
присутствовать  на мероприя-
тии, организуемом региональным 
отделением Партии (Местным 
отделением Партии) в целях до-
ведения до всеобщего сведения 
информации о результатах вну-
трипартийного предваритель-
ного голосования;

- кандидаты предваритель-
ного внутрипартийного голо-
сования в допускаемых законом 
формах и законными методами 
осуществляют деятельность, 
направленную на получение наи-
большего числа голосов выбор-
щиков.

Для того чтобы стать 
участником внутрипартийного 
голосования Партии, необходимо 
зарегистрироваться в Балаган-
ском районном отделении ВПП 
«Единая Россия». Заявки-анкеты 
принимаются с 26.02.2016 г. по  09 
марта  2016 г. до 15-00 ч. по адресу: 
р.п.Балаганск, ул.Горького, 55.

Предварительное внутри-
партийное голосование будет 
проводиться 11 марта 2016 года 
11-00 ч. в Межпоселенческом 
Доме культуры (р.п.Балаганск, 
ул.Горького, 31).

Уважаемые избиратели!
24 апреля 2016 года состоятся до-

срочные выборы мэра муниципально-
го образования Балаганский район. 
Выдвижение кандидатов на должность 
мэра района и прием документов за-
вершается в 18 часов по местному 
времени 24 марта 2016 года. Ознако-
миться с перечнем и образцами доку-
ментов, необходимых для выдвижения 
и регистрации кандидатов, можно на 
интернет-странице Балаганской терри-
ториальной избирательной комиссии 
или в Балаганской ТИК по адресу: п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91 (здание 
администрации Балаганского района). 
Телефон (839548) 50-5-54. 

График работы Балаганской терри-
ториальной избирательной комиссии: 
с 9 часов до 18 часов в рабочие дни, 
с 10 часов до 14 часов в субботу, вос-
кресенье.

ВнИмАнИе! 
Заголовок к статье, опубликованной в газете 

«Балаганская  районная газета» №7(487) от 
25.02.2016 г. «Балаганский район посетил де-
путат Законодательного собрания Иркутской 
области, кандидат на выборы в Госдуму РФ 
О.Г.Каньков», читать в правильной редакции: 
«Балаганский район посетил руководитель 
благотворительного фонда «Сила Сибири» 
О.Г.Каньков», при прочтении второго абзаца 
текста статьи и далее, фразу «депутат Зако-
нодательного собрания Иркутской области», 
как правильную информацию не учитывать.

Этот самый теплый, самый 
нежный и солнечный праздник 
приходит вместе с долгождан-

ной весной, как гимн всему 
прекрасному, что вы, милые 
женщины, приносите в наш 
мир. 

Вы создаете уют в до-

мах, дарите близким любовь 
и заботу, вдохновляете на 
новые победы и достижения. 
Вы успеваете справляться с 
рабочими обязанностями и 
домашними хлопотами, быть 
любящими женами и матерями 
и восхищать красотой и эле-

гантностью. Своим активным 
участием в общественной 
жизни, достижениями в рабо-

те, учебе, спорте вы вносите 
неоценимый вклад в развитие 

нашего района. 
Дорогие женщины! Спа-

сибо вам за неустанный труд, 
за внимание и поддержку, 
мудрость и терпение. Пусть 
весеннее тепло вашего за-

мечательного праздника со-

греет душу и сердце, защитит 
от невзгод и тревог, придаст 
свежих сил и подарит хоро-

шее настроение. Желаю вам 
доброго здоровья, душевной 
молодости, успехов в делах 
и большого личного счастья! 
Пусть достаток и благополучие 
царят в ваших домах, а в ва-

ших семьях торжествуют мир 
и согласие!

Председатель Думы 
Балаганского района            

Г.Г.Филимонов.
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Приложение 1

Ресурсное обеспечение  
за счет средств бюджета 
муниципального района

Бюджет МО Балаганский район – 
96 тыс. руб., из них по годам:

2016 год – 13 тыс. руб.
2017 год – 38 тыс. руб.
2018 год – 45 тыс. руб.

Приложение 2

Раздел 4. Срок реализации Программы и ресурсное обеспечение
Срок реализации Программы три года (2016-2018 годы).
Программы реализуется без подразделения на этапы.
Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет 

средств:
- местного бюджета;
- хозяйствующих субъектов района;
- по исполнению государственных полномочий. 
Объемы финансирования  мероприятий Программы за счет средств 

местного бюджета ежегодно подлежат обоснованию и уточнению в уста-

новленном порядке при формировании проекта областного бюджета на 
соответствующий финансовый год. В целом на реализацию Программы 
в 2016-2018 г.г. требуется финансирование в размере 96 тыс. руб. за счет 
средств местного бюджета.

Приложение 3
Раздел 8. Оценка эффективности реализации

 и прогноз социально-экономических результатов реализации Про-
граммы

Муниципальная целевая Программа «Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2016-2018 
годы» представляет собой комплекс организационных, методических, про-

изводственных, информационно-пропагандистских и других мероприятий, 
обеспечивающих достижение поставленной цели.

Социальный эффект от реализации Программы проявится в:
- сокращении общего уровня производственного травматизма, включая 

травматизм со смертельным исходом;
- сокращении численности работников, занятых в условиях, не отвечаю-

щих санитарно-гигиеническим требованиям;
- повышении безопасности труда и социальной защищенности работ-

ников.
Ожидаемый экономический эффект от улучшения условий и охраны 

труда должен выразиться в:
- сокращении количества потерь рабочего времени, связанных с утратой 

трудоспособности в связи с травматизмом и заболеваемостью;
- сокращении расходов, связанных с возмещением вреда, полученного 

от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;
- увеличении размера прибыли, полученной в результате повышения 

производительности труда.
(Продолжение на стр. 3)

В минувшее воскресе-

нье, 28 февраля, в район-

ном центре прошла Все-

российская массовая лыж-

ная гонка «Лыжня России». 
Ритмичная, бодрая музыка, 
разноцветные   флаги, раз-

минающиеся лыжники всех 
возрастов -  такую празд-

ничную картину  можно 
было увидеть в этот день 
возле стадиона «Ангара», 
где накануне была про-

ложена лыжня. Несмотря 
на не самый комфортный 
морозец, поддержать спорт 
и здоровый образ жизни 
здесь собралось более по-

лусотни лыжников.
На параде участни-

ков  приветствовали  зам. 
мэра О.В.Кудаева и глав-

ный судья соревнований 
Е.Н.Клепиков, который про-

информировал об услови-

ях прохождения лыжной 

гонки. 
Первыми стартовали 

мужчины, за ними женщи-

ны старше 16 лет, кото-

рым надо было преодолеть 
дистанцию 3 километра. 
Среди мужчин этой воз-

растной группы с явным 
преимуществом первым 
финишировал неоднократ-

ный победитель подобных 
состязаний Михаил Криво-

шеин, на втором и третьем 
месте соответственно Вла-

димир Вилюга и Дмитрий 
Антонов. 

В состязаниях женской 
половины участниц гонок 
этой возрастной группы 
организаторами было ре-

шено присудить 4 места: 
абсолютным победителем 
с вручением специального 
приза стала Оксана Федо-

рова, последующие призо-

вые  места соответственно 

заняли Людмила Юнусова, 
Светлана Петренко и На-

дежда Жукова.
Следом за взрослыми 

на лыжную трассу вышли 
юные лыжники возрастной 
группы от 12 до 16 лет, 
последними стартовала 
младшая группа – дети 
младше 12 лет.

 У школьников 12-16 
лет победителями стали: 
среди мальчиков первым 
к финишу  пришел Денис 
Замащиков, вторым - Алек-

сандр Тамбовцев, третьим 
- Вадим Куприянов; у дево-

чек призерами стали Настя 
Хрипко - 1 место,  Маша 
Вилюга - 2 место, Юля Со-

ловьева - 3 место.
В младшей возрастной 

группе: среди девочек в 
тройку призеров вошли 
Олеся Черкашина, сестры 
Наташа и Юля Замащиковы 

поделили соответственно 2 
и 3 места; у мальчиков пер-

вым финишировал Женя 
Баторшин, вторым финиш-

ную черту пересек Миша 
Кудрин, третьим - Артем 
Кривошеин.

Всем победителям 
и призерам и.о.  мэра 
А.С.Метляев вручил Гра-

моты и ценные подарки.
 Секретарь местного 

отделения партии «Еди-

ная Россия» Н.П.Жукова 
считает, что спортивная 
семья – самая крепкая 
ячейка общества. Лидер 
единороссов от районного 
отделения партии провела  
награждение Грамотами 
и памятными подарками 
спортивные семьи Вилюга, 
Кривошеиных, Замащико-

вых, Федоровых, Юнусо-

вых, Черкашиных, в кото-

рых к спорту приобщаются 
не только сами родители, 
но и их дети (в некоторых 
семьях и внуки).

От  администрации 
Балаганского городского 
поселения всем участни-

кам лыжной гонки раздали  
сладкие призы. Кроме того, 
администрация городского 
поселения в полевых усло-

виях обеспечила возмож-

ность каждому участнику 
гонок попить чай с пирож-

ками.
Гонки «Лыжня России»  

хороши тем, что в них мо-

жет принять участие любой 
желающий, независимо 
от возраста и спортивной 
подготовки,  говорила по-

сле окончания состязаний 
молодая мама двоих детей  
Нелли Замащикова. Зато 
впечатления, особенно у 

детей, остаются в памяти, 
думаю, на всю жизнь! К ее 
словам можно добавить, 
что в таких состязаниях 
нет и проигравших – в гонке 
за здоровьем побеждают 
все. 

P.S. Организаторами 
массового лыжного забе-

га «Лыжня России-2016» 
выступили Балаганское 
районное местное отделе-

ние партии «Единая Рос-

сия» (секретарь отделения 
Н.П.Жукова), районная 
администрация  и Балаган-

ское городское поселение.
На фото: Мгновения 

праздника. Молодая семья 
Алексея и Нелли  Замащи-

ковых и их дочери Наташа и 
Юля  специально приехали 
из Коновалово, чтобы всей 
семьей принять участие в 
лыжных гонках.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

26 февраля  2016 года                №  3/21            п. Балаганск
О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата 

на должность мэра муниципального образования Балаганский район
На основании пункта 1 статьи 37  Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  
части 1 статьи 56, части 9 статьи 58 Закона Иркутской об-
ласти «О муниципальных выборах в Иркутской области», 
с учетом общего числа избирателей, зарегистрированных 
на территории  муниципального образования  Балаган-
ский район, Балаганская территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:
1. Определить, что количество подписей, которое 

необходимо для регистрации кандидата на должность 
мэра муниципального образования Балаганский район, 

составляет 0,5 процента от общего числа избирателей, за-
регистрированных на территории данного муниципального 
образования.

2. Максимальное количество подписей избирателей, 
представляемых для регистрации кандидата на должность 
мэра муниципального образования Балаганский район, 
составляет 41 подпись.

Председатель Балаганской территориальной 
избирательной комиссии 

А.К.Гордеев.
Секретарь Балаганской территориальной

 избирательной комиссии   
Е.С.Рычкова.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 февраля 2015 года              Балаганск                    № 45

О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района 
от 27 августа 2015 года №264

В целях обеспечения эффективности и результатив-
ности расходования бюджетных средств, руководствуясь 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Балаганского района от 28.08.2015г. №264 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном образовании Балаганский 
район на 2016 – 2018 годы»:

1.1. Ресурсное обеспечение  за счет средств бюджета 
муниципального района раздела 1 «Паспорт муниципаль-
ной программы «Улучшение условий и охраны труда в му-
ниципальном образовании Балаганский район на 2016-2018 
годы» изложить в новой редакции (приложение 1);

1.2. Раздел 4 «Срок реализации Программы и ре-
сурсное обеспечение» изложить в новой редакции (при-
ложение 2);

1.3. Раздел 8 «Оценка эффективности реализации и 
прогноз социально-экономических результатов реализации 
Программы» изложить в новой редакции (приложение 3);

1.4. Приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализа-
ции муниципальной программы за счет средств бюджета 
муниципального района» изложить в новой редакции 
(приложение 4);

1.5. Приложение 5 «Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования» из-
ложить в новой редакции (приложение 5).

2. Ведущему специалисту по организационной работе 
администрации Балаганского района произвести соот-
ветствующую отметку в постановлении администрации 
Балаганского района от 28.08.2015 №264.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ба-
лаганская районная газета» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования 
Балаганский район.

4. Данное постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Контроль исполнения оставляю за собой.
И.о. мэра Балаганского района А.С. Метляев.

В ГОНКЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
ПРОИГРАВШИХ НЕТ!



Пятый
Понедельник, 7 марта

 
07.45 М/ф «Осьминожки», 
«Чудесный колокольчик», 
«Молодильные яблоки», «Лягушка-
путешественница», «Золушка», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Мальчик с пальчик», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Х/ф «Собака на сене» (12+). 
13.40 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+). 
16.05 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(12+). 
17.45 Х/ф «Максим Перепелица» 
(12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
19.40 Х/ф «Серафима Прекрасная». 
1 с. (16+). 
20.45 Х/ф «Серафима Прекрасная». 
2 с. (16+). 
21.45 Х/ф «Серафима Прекрасная». 
3 с. (16+). 
22.50 Х/ф «Серафима Прекрасная». 
4 с. (16+). 
23.50 Х/ф «Серафима Прекрасная». 
5 с. (16+). 
00.50 Х/ф «Серафима Прекрасная». 
6 с. (16+). 
01.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(12+). 
03.35 Х/ф «Собака на сене» (12+). 
06.10 Д/ф «Живая история: «Фильм 
«Собака на сене». Не советская 
история» (12+). 

Вторник, 8 марта 

07.00 М/ф «Мойдодыр», «Храбрый 
портняжка», «Самый маленький 
гном», «Вовка в тридевятом 
царстве», «Трям, здравствуйте!», 
«Крошка Енот», «Кот в сапогах», 
«В некотором царстве», «Летучий 
корабль», «Царевна-лягушка» (0+).
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Эхо» (16+). 

12.00 Т/с «След. С того света» (16+). 
12.50 Т/с «След. Женский день» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Потанцуй со мной» 
(16+). 
14.35 Т/с «След. Сказки из ямы» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Мокошь» (16+). 
16.10 Т/с «След. Женщина, которая 
не пьет» (16+). 
17.00 Т/с «След. Мимоза» (16+). 
17.50 Т/с «След. Смерть Рогозиной» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Ноу-хау» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
19.40 Х/ф «Серафима Прекрасная». 
7 с. (16+). 
20.40 Х/ф «Серафима Прекрасная». 
8 с. (16+). 
21.40 Х/ф «Серафима Прекрасная». 
9 с. (16+). 
22.50 Х/ф «Серафима Прекрасная». 
10 с. (16+). 
23.50 Х/ф «Серафима Прекрасная». 
11 с. (16+). 
00.50 Х/ф «Серафима Прекрасная». 
12 с. (16+). 
01.50 Х/ф «Серафима Прекрасная». 
1 с. (16+). 
02.55 Х/ф «Серафима Прекрасная». 
2 с. (16+). 
04.00 Х/ф «Серафима Прекрасная». 
3 с. (16+). 
05.00 Х/ф «Серафима Прекрасная». 
4 с. (16+). 
06.00 Х/ф «Серафима Прекрасная». 
5 с. (16+). 

Среда, 9 марта
 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Т/с «Убойная сила. Мыс Доброй 
Надежды» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Убойная сила. Мыс Доброй 
Надежды» (16+). 
15.45 Т/с «Убойная сила. Лазурный 
берег» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Т/с «Убойная сила. Лазурный 
берег» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 

20.00 Т/с «Детективы. День 
рождения невесты» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. 
Бахчисарайский фонтан» (16+). 
21.20 Т/с «След. Аватар» (16+). 
22.10 Т/с «След. Подстава» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Отбивные с 
кровью» (16+). 
00.15 Т/с «След. Порча» (16+). 
01.00 Х/ф «Максим Перепелица» 
(12+). 
02.55 Х/ф «Серафима Прекрасная». 
(16+). 

Четверг, 10 марта
 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Бешеная 
собака» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Взрослое 
чувство» (16+). 
21.20 Т/с «След. Друзья по 
несчастью» (16+). 
22.10 Т/с «След. Агата» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Спящая красавица» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Три с половиной 
толстяка» (16+). 
01.00 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+). 
03.40 Х/ф «Серафима Прекрасная». 
(16+). 

Пятница, 11 марта
 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 

11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Сказки из ямы» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Женский день» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Мокошь» (16+). 
22.30 Т/с «След. Потанцуй со мной» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Династия в 
опасности» (16+). 
00.10 Т/с «След. Подарок на ночь» 
(16+). 
01.00 Т/с «След. Убийца поневоле» 
(16+). 
01.50 Т/с «След. Порча» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. День 
рождения невесты» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. 
Бахчисарайский фонтан» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Взрослое 
чувство» (16+). 
04.45 Т/с «Детективы. Бешеная 
собака» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Съемная 
квартира» (16+). 
06.00 Т/с «Детективы. Возвращение» 
(16+). 
06.30 Т/с «Детективы. Право на 
любовь» (16+). 

Суббота, 12 марта
 
07.05 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Впервые на 
арене», «Первый урок», «Лиса и 
дрозд», «Каникулы Бонифация», 
«Петя и Красная Шапочка», 
«Нехочуха», «Дед Мороз и лето», 
«Муравьишка-хвастунишка» (0+).
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Ноу-хау» (16+). 

12.00 Т/с «След. Смерть Рогозиной» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Женщина, которая 
не пьет» (16+). 
13.40 Т/с «След. Мимоза» (16+). 
14.30 Т/с «След. Отбивные с кровью» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Агата» (16+). 
16.10 Т/с «След. Друзья по 
несчастью» (16+). 
17.00 Т/с «След. Подстава» (16+). 
17.50 Т/с «След. Спящая красавица» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Аватар» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Отрыв». (16+). 
03.50 Х/ф «УГРО.Простые парни -5». 
(16+). 

Воскресенье, 13 марта
 
07.35 Х/ф «УГРО.Простые парни -5». 
(16+). 
08.35 М/ф «Дракон», 
«Кентервильское привидение», 
«Утро попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Миллион в 
мешке», «Волк и теленок», «Золотое 
перышко» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+). 
14.35 Х/ф «Зависть богов» (16+). 
17.10 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+). 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
20.30 Х/ф «Убойная сила», 
«Служебное соответствие» (16+). 
21.30 Т/с «Убойная сила», «Рикошет» 
(16+). 
22.30 Т/с «Убойная сила. Умирать 
подано» (16+). 
23.25 Т/с «Убойная сила», «След 
глухаря» (16+). 
00.25 Т/с «Убойная сила. Тактика 
ближнего боя» (16+). 
01.25 Т/с «Убойная сила. Силовая 
защита» (16+). 
02.20 Т/с «Убойная сила. 
Оперативное вмешательство» (16+). 
03.20 Т/с «Убойная сила. Ударная 
волна» (16+). 
04.15 Х/ф «УГРО.Простые парни -5». 
(16+).

33 марта 2016 г.

Оценка эффективности реализации программы «Улучшение условий и охраны труда в му-

ниципальном образовании Балаганский район на 2016-2018 годы» проводится ответственным 
исполнителем по итогам её реализации за отчетный финансовый года и в целом после завер-

шения реализации муниципальной программы в соответствии с нормативно-правовым актом, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Балаганский район 
от 28 мая 2015 года № 164 «Об утверждении Порядка эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования Балаганский район». 

Приложение 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета муниципального района

Код
аналитической 
программной 

классификации

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограм-

мы, основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель

Код бюджетной 
классификации

Расходы 
бюджета 

муниципаль-

ного образо-

вания, тыс. 
рублей
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«Улучшение условий и 
охраны труда в Муници-

пальном образовании Ба-

лаганский район на 2016-
2018 годы»

Всего 
по программе 

(Администрация 
Балаганского 

района (ГРБС))

 9
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0 13 38 45

Мероприятия:

1. Проведение ежегодного 
конкурса на лучшую орга-

низацию работы по охране 
труда среди организаций 
МО Балаганский район

Администрация 
Балаганского 
района (ГРБС)

 9
94

01
13

 

43
60

07
95

28
 

 2
44 29
0 5 15 15

2. Проведение ежегодного 
смотра-конкурса детских 
рисунков «Охрана труда 
глазами детей»

Администрация 
Балаганского 
района (ГРБС)

 9
94

01
13

 

43
60

07
95

28
 

 2
44 29
0 8 15 20

3. Разработка и изготовле-

ние методических рекомен-

даций, информационных 
пособий и брошюр по во-

просам охраны труда для 
организаций Балаганского 
района

Администрация 
Балаганского 
района (ГРБС)

0 8 10

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 февраля 2016  года         Балаганск                  № 40      
Об организации оплачиваемых общественных работ 

в муниципальном образовании Балаганский район в 2016 году
В целях временной занятости безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, в соответствии со ст. 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 1997г. № 875 «Об утверждении Положения об организации обществен-

ных работ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.По согласованию с ОГКУ ЦЗН Балаганского района  признать основными видами обще-

ственных работ:
- ремонтно-строительные работы;
- озеленение и благоустройство;
- сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ и заготовки сельскохозяй-

ственной продукции;
- заготовка дров (раскол, укладка), проведение работ в лесном хозяйстве;
- выпас крупнорогатого скота частного сектора;
- проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, 

спортивные соревнования и т.д.);
- работы по делопроизводству;
- уход за престарелыми, инвалидами и больными;
- обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул;
- организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов;
- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и на 

официальном сайте администрации Балаганского района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра по 

социально-культурным вопросам администрации Балаганского района Кудаеву О.В.
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

И.о.мэра Балаганского района 
А.С.Метляев.

Приложение 5
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
 муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код анали-

тической 
программной 
классифика-

ции

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы

Источник 
финансирования

Оценка расходов, 
тыс. рублей
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МП Пп

 

«Улучшение условий и охра-

ны труда в Муниципальном 
образовании Балаганский 
район на 2016-2018 годы»

Всего 96 31 38 45
бюджет 

муниципального 
района

96 31 38 45

(Продолжение. Начало на стр. 2)



Россия

Первый
Понедельник, 7 марта 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Фиктивный брак» 
(16+) 
08.30 Фильм «Соломенная шляп-

ка» 
11.00 Новости 
11.10 Сериал «Манекенщица» 
(16+) 
13.00 Новости 
13.15 Сериал «Манекенщица» 
(16+) 
15.40 «Кристиан Лубутен. На высо-

ких каблуках» (12+) 
16.45 «Я блесну непрошеной сле-

зой» (12+) 
17.50 «ДОстояние РЕспублики: Ан-

дрей Миронов» 
19.40 Фильм «Красотка» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 Фильм «Статус: Свободен» 
(16+) 
00.10 Концерт «Большая мечта 
обыкновенного человека» 
01.40 Фильм «У каждого своя ложь» 
(16+) 
03.05 Фильм «Руководство для же-

натых» (12+) 
04.50 Модный приговор 
05.50 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Вторник, 8 марта 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Моя любовь» (12+) 
07.40 Фильм «Орел и решка» (12+) 
09.20 Фильм «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
11.00 Новости 

Понедельник, 7 марта 

06:15 Комедия «Девушка с гита-

рой». 
08:05 Т/с «Катерина». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Т/с «Катерина». Продолже-

ние. (12+) 
16:00 «Петросян и женщины». 
(16+) 
18:30 «Танцы со Звёздами». Сезон-
2016. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Худ. фильм «Москва слезам 
не верит». 
00:40 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». (12+) 
01:35 Комедия «Соломенная шляп-

ка». 

Вторник, 8 марта 

07:10 Комедия «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
08:55 Худ. фильм «Любовь с ис-

пытательным сроком». (12+) 
13:00 «О чём поют мужчины». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Худ. фильм «Москва слезам 
не верит». 
18:30 «Танцы со Звёздами». Сезон-
2016. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Худ. фильм «Дневник све-

крови». (12+) 
00:25 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина. 
02:40 Худ. фильм «Люблю 9 мар-

та!». (12+) 

4 3 марта 2016 г.

11.10 Фильм «Приходите завтра» 
13.00 Новости 
13.20 Фильм «Высота» 
15.10 Фильм «Девчата» 
17.10 Фильм «Весна на Заречной 
улице» 
19.00 Фильм «Любовь и голуби» 
(12+) 
21.00 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса 
22.00 «Время» 
22.20 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса 
00.00 Фильм «Одна встреча» (16+) 
01.30 Фильм «В ожидании выдоха» 
(16+) 
03.45 Модный приговор 
04.45 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Среда, 9 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Фильм «Любовь и голуби» 
(12+) 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «Любовь и голуби» 
(12+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «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 «Батальон» (12+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Политика» (16+) 

02.35 «Наедине со всеми» (16+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Четверг, 10 марта 

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 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «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 «Батальон» (12+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Минин и Гафт» (16+) 
02.30 «Наедине со всеми» (16+) 
3.25 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Пятница, 11 марта 

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 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «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 Дети» 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Фильм «Большой Вавилон» 
02.45 Фильм «Свадьба» (16+) 
05.05 Модный приговор 
06.05 Контрольная закупка 
 

Суббота, 12 марта 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Предварительное рас-

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

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Владимир Гостюхин «Она его 
за муки полюбила» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 «Теория заговора» (16+) 
15.15 «Воины бездорожья» 
16.05 «ДОстояние РЕспублики: Алек-

сандр Зацепин» 
17.55 «Мне уже не страшно» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.15 Фильм «Любит не любит» (16+) 

22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Биатлон чемпионат мира
01.20 «Подмосковные вечера» 
(16+) 
02.15 Сериал «Версаль» (18+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 «Наедине со всеми» (16+) 
06.10 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 13 марта 

06.35 Фильм «Барханов и его телох-

ранитель» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Барханов и его телох-

ранитель» (12+) 
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Открытие Китая» 
11.50 «Непутевые заметки» (12+) 
12.10 «Пока все дома» 
13.00 Новости 
13.10 Фазенда 
13.40 «Гости по воскресеньям» 
14.45 «Ирина Алферова «С тобой и 
без тебя» (12+) 
15.50 «Жены экстрасенсов. От рас-

света до заката» 
16.45 «Черно-белое» (16+) 
17.50 «Голос Дети» 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Голос Дети» 
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
00.00 Сериал «Клим» (16+) 
01.55 Биатлон чемпионат мира
02.40 Фильм «Он ушел в воскресе-

нье» (16+) 
04.30 Модный приговор 
05.30 Контрольная закупка

Среда, 9 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
0 8 : 0 7 , 0 8 : 3 5 , 0 9 : 0 7 , 0 9 : 3 5 -
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Гюльчатай». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Х/ф «Дневник свекрови». 
(12+) 
00:50 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
02:35 «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия». «Гиперборея. По-

терянный рай». «Новая прародина 
славян». 

Четверг, 10 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
0 8 : 0 7 , 0 8 : 3 5 , 0 9 : 0 7 , 0 9 : 3 5 -
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 Т/с «Гюльчатай». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Дневник свекрови». (12+) 
23:55 «Поединок». (12+) 
01:40 «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия». «Охотники за камен-

ным лосем». «Тайный код амурских  
ликов». 

Пятница, 11 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
0 8 : 0 7 , 0 8 : 3 5 , 0 9 : 0 7 , 0 9 : 3 5 -
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 Т/с «Гюльчатай». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 

19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Петросян-шоу». (16+) 
00:00 Х/ф «Метель». (12+)

Суббота, 12 марта 

05:30 Детектив «Следствие ведут 
знатоки». 
07:15 «Сельское утро». 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сибирский сад». 
09:25  «Спорный вопрос». 
РТР 
10:15 «Правила движения». (12+) 
11:10 «Личное. Анастасия Волоч-

кова». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 Х/ф «Когда цветёт  сирень». 
(12+) 
14:15 Х/ф  «Жизнь рассудит». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

15:30 «Жизнь рассудит». (12+) 
18:00 «Один в один. Битва сезо-

нов». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Старшая жена». (12+) 
02:00 Х/ф «Райский уголок». (12+) 

Воскресенье, 13 марта 

06:00 Детектив «Следствие ведут 
знатоки». 
08:00 МУЛЬТ утро. 
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». 
14:05 Х/ф «Братские узы». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Братские узы». Продолже-

ние. (12+) 
18:30 «Танцы со Звёздами». Сезон-
2016. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Т/с «По горячим следам». 
(12+)
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ПокуПаем: 
 шкурки соболя, лапы медведя,

струю кабарги и другое
+ реализация соболя 

через аукцион.
Телефон:  

8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082  

По запросу вышлем прайс – 
лист. 

Наш сайт: 
аукцион-соболь.рф.

ПРОДАм 
емкость 

для питьевой воды. 
Б/у. 

(Автоцистерна. 
можно приспособить 
под доставку воды). 

Цена 25тыс.руб.
Тел.: 89025424638.

ПРОДАеТСЯ погрузчик ПКУ-08  
(к тракторам Т-40, АТЗ, мТЗ, ЮмЗ), 
ПКУ-09, ПФ-1, грабли ГВВ6У, ГВК-6, 

вилы сеноуборочные, 
косилки роторные (все новое). 

Тел.: 89041438777.
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, 
2000 г.в., состояние отличное. 

Тел.: 89501333915.

ПРОДАм дрова долготьем. 
Тел.: 89041129660.

ПРОДАеТСЯ мясо (говядина).  
Тел.: 89087786371, д. 50-2-69.

КУПЛЮ 
шкуры КРС, коней, телят, коров, 

зернодробилку. 
Тел.: 89526185341.

ПРОДАм клюкву. 
Тел.: 89526185341.

ПРОДАеТСЯ 
благоустроенная квартира 

в п. Балаганск 
(душевая кабина, 2 водонагрева).

Узнать по тел.: 
89248365212; 89248202747.ТРеБУЮТСЯ 

пекари, кондитеры, 
продавец с опытом работы.
Тел.: 89501464122 - надя; 
89041129660 - Валентина.

СРОЧнО! 
ПРОДАеТСЯ магазин, 43 кв.м., 

с участком 2029 кв.м. 
В собственности. По адресу: 

п.Балаганск, ул.Кольцевая, 16. 
Внутри здания - капитальный ремонт. 

новое торговое оборудование, 
380V, телефон. 

Склады 105 кв.м. 
с готовым бизнесом - стройматериалы. 

Тел.: 89025610907.

ПРОДАеТСЯ 
квартира в двухквартирном доме 

в п.Балаганск.
Тел.: 89501302134; 

89086518075.

ПРОДАеТСЯ 
благоустроенная квартира 
по адресу: Кольцевая, 53.

Тел.: 89500974272.

ДамЫ И ГоСПоДа!
ЦВеТЫ 

к 8 маРТа!

5,7,8 марта в магазине 

«меркурий» 

продажа живых цветов: 

розы, хризантемы, 

гвоздики, тюльпаны.

Формируем букеты. 

Доставка по Балаганску 

бесплатно. 

Тел.: 89041179468.

Развитие пожарной безопас-

ности в Балаганском районе на-

прямую связано с  развитием 
министерства МЧС. 

Глава МЧС РФ Владимир Пуч-

ков в интервью РИА Новости озву-

чил основные приоритеты развития 
ведомства на 2016 год, в частности, 
рассказал об оснащении подраз-

делений новой техникой и мерах 
по профилактике ЧС, в связи  с 
этим  мы надеемся  на возможность 
обновления пожарной техники, в 
свою очередь будем поднимать 
уровень подготовки пожарных 
района, совместно с муниципаль-

ными образованиями продолжать 
работу по совершенствованию 
взаимодействия и развития систе-

мы 112 на территории Балаганского 
района, которая на данный момент  
нуждается  в  обеспечении доста-

точным количеством оборудования 
и программных средств.

«Основная задача - это ка-

чественный рост МЧС с учетом 
ограниченности ресурсов. Утверж-

дены все приоритеты и конкретные 
задачи, которые будут реализовы-

ваться в будущем году», - сообщил 
Пучков.

«Работа контрольно-надзорных 
органов будет нацелена на выпол-

нение мероприятий по профилак-

тике и предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций и оказанию прак-

тической помощи руководителям 
организаций, бизнес-сообщества, 
органов местного самоуправле-

ния», - сказал Пучков. Кроме того, 
продолжится оснащение под-

разделений МЧС необходимым  
оборудованием и экипировкой, 
что немаловажно для пожарных 

Балаганского района. Совместно 
с РАН продолжится разработка 
и внедрение отечественных рос-

сийских технологий, в частности, 
на территории Балаганского райо-

на для предупреждения ЧС - это 
космический мониторинг. 

Среди других приоритетов он 
назвал усиление взаимодействия 
МЧС с субъектами РФ, объедине-

ние совместных организационных 
и ресурсных возможностей, реали-

зации систем «Безопасный город» 
и «112», а также повышение уровня 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации и пожары.

А.С.Воронцов, 
врио начальника ПСЧ-18 

(по охране п.г.т. Балаганск) 
ФГКУ «5 ОФПС 

по Иркутской области», 
капитан внутренней службы.

ПОЛОЖенИе
о проведении традиционного турнира 

по волейболу на кубок Главы администрации 
Балаганского мО среди волейбольных команд 

Балаганского района
Цели и задачи:

- Привлечение жителей по-

селка и района к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом;

- Укрепление здоровья, орга-

низация активного отдыха и досуга 
учащихся общеобразовательных 
школ, молодежи и трудящихся;

- Укрепление трудовых кол-

лективов, воспитание командного 
духа.
Участники соревнований:

К участию в турнире допуска-

ются мужские и женские команды 
организаций и предприятий. Со-

став команды 8(6+2) человек. Тур-

нир проводится по действующим 
правилам игры в волейбол.
Время и место проведения:

6 марта 2016 года, заезд ко-

манд с 09 до 09:30, жеребьевка 
команд 09:30, начало турнира в 

10:00, п.Балаганск, спортивный 
зал  МБОУ СОШ№1.

Руководство
соревнований:

Руководство и проведение тур-

нира осуществляет  администра-

ция Балаганского МО. Главный 
судья турнира  Хрипко А.А. – спор-

тивный инструктор администрации 
Балаганского МО.

награждение:
Победители турнира будут на-

граждаться переходящим кубком, 
медалями и Грамотами.

Заявки на участие:
Заявки подаются в день 

проведения турнира 
6 марта 2016 г.

ДАннОе ПОЛОЖенИе 
ЯВЛЯеТСЯ 

ОФИЦИАЛЬнЫм 
 ВЫЗОВОм 

нА СОРеВнОВАнИЯ.

ПРОДАеТСЯ дом, 40 кв. м,
с земельным участком 15 соток. 

Возможно за материнский капитал. 
Тел.: 8 964 3580342.

СОВКОмБАнК 
проводит набор 

менеджеров 
по обслуживанию 

клиентов 
для работы 

в р.п. Балаганск 
и р.п. усть-уда. 

Резюме направлять 
marinovsu@sovcombank.vu   

Тел.: 89501004251.


