
Редакция газеты «Балаганская районная газета»  доводит до сведения зарегистрированных кан-
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Российская Федерация
Иркутская область

МЭР Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 3 сентября 2012 года      Балаганск                         № 223

О начале отопительного сезона 2012-2013гг. 
1. Определить дату начала отопительного сезона 2012-2013гг. – 15 сен-

тября 2012 года.
2. Опубликовать данное распоряжение в  газете «Балаганская районная 

газета».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

первого  заместителя мэра  Косинова С.И.
Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Ежемесячно, каждую последнюю субботу с 9.00. до 18.00. 

в Балаганской ЦРБ ведется бесплатный прием 
врачом-психиатром-наркологом.

::
::

::
::

::
::

::
::

::
::

::
::

::
::

::
::

::
::

::

: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

В этом году в школах нашего района за парты 
сели более одной тысячи учеников. Первый в жизни 
школьный звонок прозвенел для 113  первоклассников, 
и  52 из них пошли в школы районного центра.  По 
статистике в этом году первоклашек в районе больше, 
чем в прошлом учебном году на 11 человек. Это  также 
больше, чем число тех детей, которые учатся в девя-
тых и одиннадцатых классах. Демографическая волна 
пришла в первый класс, и это очень важно учитывать с 
точки зрения перспективного планирования.

Меньше стало  учеников десятых классов. Но здесь 
причина в следующем: ужесточились требования в 
школе, отныне в старшие классы берут только тех, кто 
хорошо сдал ГИА (государственная итоговая аттеста-
ция). В итоге сейчас в десятых классах школ района 
учится 35 учеников, в одиннадцатых — 50 человек.

Начался учебный год по традиции с торжественных 
линеек. Изучив прогноз погоды — 1 сентября обещали, 
что день не будет пасмурным и прохладным —  школы 
района решили провести линейку на улице, как обычно. 
И погода не подвела.

 На линейках больше, чем обычно, было родителей, 
так как 1 сентября нынче выпало на субботу. Ребят, 
родителей и учителей с Днем знаний поздравили ди-
ректора школ, представители администрации района, 
руководители организаций и предприятий. По традиции,  
на торжественной линейке звонкоголосые младшеклас-
сники прочитали веселые стихи про школьную пору, а 
взрослые, умудренные школьной жизнью, 11-классники 
– напутственные и немного грустные слова. Все перво-
классники и будущие выпускники получили празднич-
ные подарки от партии «Единая Россия».

Первый день в учебном году прошел  без проис-
шествий. Отчасти заслуга в этом сотрудников полиции 
и автоинспекции. Они следили за безопасностью детей 
в школах, на дорогах возле школ и там, где проходили 
праздничные мероприятия. 

В каждом образовательном учреждении района 
первый школьный день прошел согласно своему 
утвержденному плану проведения Дня знаний.  Учеб-
ные занятия начались в понедельник, 3 сентября, по 
расписанию.

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ШКОЛАХ РАЙОНА ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЛИНЕЙКИ

Новый учебный год учащиеся 
Балаганского ПУ-62  встречают в 
обновленных после косметичес-
кого ремонта учебном корпусе и   
проведенного текущего ремонта в 
общежитии учебного заведения. 
Нельзя не заметить, насколько ра-
зительно изменился фасад здания 
административно-учебного корпуса 
училища, стены которого  в конце 
лета были облицованы сайдингом,  
придавшим зданию “элегантный”  
внешний вид.

- Материал для отделки стен 
здания учебного корпуса мы нача-
ли покупать на собственные, т.е. 
внебюджетные, средства четыре 
года назад, - вспоминает директор 
училища Михаил Валентинович 
Кибанов. - Материал у нас копился, 
дожидался своей очереди к при-
менению на складе. В этом году 
подсчитали, что облицовочного 
материала накопили достаточно и 
собственными силами, т.е. сила-
ми только работников училища и 
учащихся, мы обшили сайдингом 
фасады здания с трех сторон (ли-
цевую и боковые стены). Правда, в 
этом году не хватило денег, чтобы  
обшить современными материала-
ми наличники  окон, надеемся, на 
следующий год мы это сделаем.

В рамках подготовки к новому 
учебному году училище  провело 
ремонт второго этажа студенческого 
общежития. 

- В годы, когда я училась, мы 
могли только мечтать о таком обще-
житии, - делится впечатлениями ко-
мендант общежития   А.Н.Стогний. 

Действительно, второй этаж 
здания тоже неузнаваемо изменил-
ся и  чем -то напоминает  теперь не-
большую  еврогостиницу где-нибудь 
в Иркутске или Ангарске: все двери 
заменены на металлические, полы 
выложены крупной плиткой, стены, 
потолок обшиты гипсокартоном, в 
комнатах  красивые деревянные 
кровати, прикроватные тумбочки, 
столы.

Ремонтные работы проведены 
на бюджетные средства - на 3,5 
миллиона рублей, которые выде-
лило министерство образования 
области. Был проведен тендер, в 
результате которого выделенных 
средств хватило еще и на  ремонт 
полов на первом этаже общежи-
тия.

 Немаловажно, что заработан-
ные собственными силами средства 
училище использует не только на 
проведение косметического ре-
монта, работы по благоустройству.  
Так, на заработанные совместно 
с учащимися  средства, которые 
администрация учебного заве-
дения аккумулировала в течение 
прошлого года, в  училище  смогли 
дооснастить  лабораторию поваров 
и лабораторию кондитеров. Толь-
ко учебного оборудования было 
приобретено из так называемых 
внебюджетных средств почти на 300 
тысяч рублей.     

Училище в этом году на собс-
твенные средства   отремонтирова-
ло также  котел в котельной. 

- Наши работники-мужчины 
разобрали котел, отреставрирова-
ли его, выкинули поврежденные 
секции, промыли-прочистили, - рас-
сказывает директор  училища. - Об-
ластное министерство образования 
на ремонт денег не выделило,  поэ-
тому делали ремонт своими силами 
и на свои средства. Сейчас котел 
опрессовали и котельная готова к 
отопительному сезону

Зарабатывать дополнительные 
средства активно помогают учащи-
еся Балаганского ПУ-62.  Директор 
училища  привел пример.  Мастер 
производственного обучения по 
специальности  “повар-кондитер”  
пришла раньше официального 
начала рабочего дня, поставила 
тесто. Затем пришли учащиеся и 
все вместе испекли пирожки, пиццу 
постряпали, которые поступают 
затем в продажу: реализуется че-
рез учебный магазин училища,  

развозится по учреждениям, ор-
ганизациям. Часть вырученных от 
продажи денег  используется для 
закупки сырья (мука, сахар и т.п.), 
оставшаяся  сумма денег  сдается 
в училищную кассу. 

- Причем, мы  следим, чтобы 
деньги, заработанные, например, 
учащимися -  будущими поварами 
и кондитерами, - комментирует 
директор ПУ, - поступали в “копил-
ку” именно поваров-кондитеров. 
Заработанные учащимися деньги 
на другие нужды мы отвлекаем 
очень редко.  Так, в прошлом году 
часть  заработанных группой по-
варов средств   мы использовали 
для приобретения оборудования, 
необходимого для обеспечения 
учебного процесса.  Приобрели 
современные весы  и современный 
кассовый аппарат в лабораторию 
продавцов, в учебный магазин 
также приобрели соответствующее 
оборудование.

Но главная отличительная осо-
бенность преобразований в учили-
ще - здесь не используют рабочие 
руки со стороны. 

Все работы, будь то строитель-
ство   конференц-зала, актового  
зала, обшивка сайдингом стен или, 
например, монтаж установки по 
розливу и пастеризации молока 
-  все строительные, ремонтные, 
монтажные и другие подобные 
работы проводятся силами только 
работников училища. Исключение 
составляют работы, осуществляе-
мые на целевые бюджетные средс-
тва, которые должны проводиться 
на конкурсной основе.  

Причем, никакой  сверхконтроль 
за подчиненными сейчас  не нужен, 
подгонять тоже никого не нужно, 
рассуждает директор.  Подоб-
рался коллектив, члены которого  
осознанно трудятся, некоторые 
не один десяток лет, понимая, что 
добросовестное исполнение своих 
обязанностей выгодно в первую 
очередь для них самих. 

В четверг, 30 августа,  в Бала-
ганском приходе состоялось самое 
важное для православных христиан 
богослужение - Божественная ли-
тургия, на которой присутствовало 
около тридцати человек. Днем рань-
ше православные отметили третий 
праздник Спасителя – праздник Спаса 
Нерукотворного Образа, или Спаса 
«на холсте», назначенного в память 
перенесения нерукотворного образа 
Господа в Константинополь из Едессы. 
Для балаганских прихожан  праздник 
Спаса Нерукотворного Образа праз-
дник вдвойне, т.к.  приход носит такое 
же название.

- На Божественной литургии  со-
вершается великое Таинство — пре-
ложение хлеба и вина в Тело и Кровь 
Господню и обряд Причащения, - 
рассказывает церковный староста 
Балаганского прихода Н.А.Банщикова.  
- Литургия в переводе с греческого 
означает совместное дело. Верующие 
собираются для того, чтобы вместе 
“едиными устами и единым сердцем” 
прославить Бога и причаститься Свя-
тых Христовых Таин. 

Праздничную литургию совершил 

специально приехавший для этого в 
Балаганск иерей Владимир Саянской и 
Нижнеудинской епархии РПЦ (Русской 
Православной Церкви), куда с октября 
2011 года вошел и  Балаганский приход 
Спаса Нерукотворного Образа. В свою 
очередь, Саянская и Нижнеудинская 
епархия образована 5 октября 2011 г. 
путем выделения ее из состава Иркут-
ской епархии Московского патриархата 
РПЦ.

В этот же день  был также проведен 
обряд крещения  и таинство исповеди. 
Обряд крещения прошли 18 человек, 
причем, в основном это были дети, 
которых привели, привезли их роди-
тели, заметила Н.А.Банщикова. Через 
обряд причастия  прошли около сорока 
человек. Кроме того, в этот день  все 
желающие могли исповедоваться. 

Староста прихода Н.А.Банщикова 
напомнила, что желающие испо-
ведоваться, причаститься, отпеть 
усопших, подать записку о здравии 
или упокоении, заказать сорокоуст,  
могут обратиться в приход, который 
находится по адресу: ул. Ангарская, 82. 
Каждое воскресенье  в здании прихода 
совершаются молебны. 
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Внимание! 8 сентября 2012г.  с 9.00. до 18.00. в Балаганской ЦРБ 
будет проводиться диспансеризация детей-подростков 14 лет 

врачами – специалистами г.Иркутска.
9 сентября с 9.00. до 18.00.  ими будет вестись 

бесплатный осмотр детей в возрасте до 1 года.

Выражаем огромную благодарность родным, знакомым и соседям за  оказание помощи в похо-
ронах горячо любимого   мужа, отца, зятя ТОКАРЕВА Якова Юрьевича.

Жена, дети, теща.

УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С 1 ПО 11 КЛАССЫ.
ТЕЛ.: 89526103140.
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Управление муниципальным имуществом 
и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район сообщает, что 
предоставляются в аренду следующие объекты 
недвижимости:

- земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:010217:104, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
р.п.Балаганск, ул.Строительная, 1, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:010217:103, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
р.п.Балаганск, ул.Строительная, 3А, с разре-
шенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:050102:26, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с.Кумарейка, ул.Заречная, 71 – 2, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:050102:63, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с.Кумарейка, ул.Заречная, 89 – 1, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:050102:37, расположенный по 

адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с.Кумарейка, ул.Заречная, 85 – 1, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:050103:72, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с.Кумарейка, ул.Заречная, 34 – 2, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:050105:97, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с.Кумарейка, ул.Первомайская, 53 – 2, с разре-
шенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:050103:18, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с.Кумарейка, ул.Мира, 25 – 2, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищ-
ного строительства;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:050104:43, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с.Кумарейка, ул.Мира, 44 – 1, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищ-
ного строительства;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:050103:51, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 

с.Кумарейка, ул.Заречная, 10 – 2, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:050104:46, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с.Кумарейка, ул.Мира, 44 – 4, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищ-
ного строительства;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:050101:24, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с.Кумарейка, ул.Заречная, 39 – 1, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:050105:84, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с.Кумарейка, ул.Первомайская, 22 – 2, с разре-
шенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:050103:76, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с.Кумарейка, ул.Заречная, 38 – 2, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:050103:5, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с.Кумарейка, ул.Мира, 5 – 2, с разрешенным ис-

пользованием: для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:050103:53, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с.Кумарейка, ул.Заречная, д.12 – 2, с разре-
шенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:050103:22, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с.Кумарейка, ул.Мира, 35 – 1, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищ-
ного строительства;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:060301:161, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с.Тарнополь, пер.Садовый, 4, с разрешенным 
использованием: хоз. дворы (зерносклад);

- земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:060301:160, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с.Тарнополь, пер.Садовый, 2, с разрешенным 
использованием: хоз. дворы (МТМ);

- земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:060302:157, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с.Тарнополь, ул.Пионерская, д. 1, с разрешен-
ным использованием: хоз. дворы (пекарня).

Заявки принимаются в течение одного меся-
ца со дня опубликования.

ИЗВЕЩЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ
О ВЫДВИНУТЫх И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫх КАНДИДАТАх НА ДОЛЖНОСТь ГЛАВЫ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

Дата формирования сведений 3 сентября 2012 года

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата выдви-
жения

Основание 
регистра-
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. /отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

При-
знак 

избра-
ния

1
ГАЛАНЦОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 6 ноября 1986 года, образование высшее про-
фессиональное, МБУ Балаганская центральная районная больница, программист, место жительства 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдви-
жение 31.07.2012 20

зарег.
14.08.2012

48/235

2

ЖУКОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 14 мая 1985 года, образование высшее професси-
ональное, Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Иркутской области, инженер - инспектор, место жительства Иркутская область, Бала-
ганский район, п. Балаганск

самовыдви-
жение 28.08.2012 20

зарег.
31.08.2012

53/290

3
КУДРЯВЫХ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 7 октября 1957 года, образование высшее професси-
ональное, ООО “Рассвет”, заместитель директора, место жительства Иркутская область, Иркутский район, 
с. Хомутово

самовыдви-
жение 28.08.2012

4
ЛОБАНОВ НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ, дата рождения 10 мая 1959 года, образование высшее про-
фессиональное, индивидуальный предприниматель, место жительства Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск

самовыдви-
жение 24.07.2012 18

зарег.
20.08.2012

50/249

5
МЕЩЕРЯКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 21 сентября 1973 года, образование среднее 
профессиональное, Филиал - 62 отряд ФКУ ГУ “Ведомственная охрана министерства финансов Россий-
ской Федерации”, дежурный, место жительства Иркутская область, Балаганский район, Балаганск

самовыдви-
жение 22.08.2012

6
НИКИТИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения 25 ноября 1971 года, образование высшее 
профессиональное, администрация Балаганского муниципального образования, заместитель главы, 
место жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдви-
жение 09.08.2012 20

зарег.
03.09.2012

54/291

7
ОКУЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 31 августа 1962 года, образование вы-
сшее профессиональное, МКУ “Аппарат Администрации Балаганского муниципального образования”, 
руководитель, место жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдви-
жение 27.08.2012 20

зарег.
31.08.2012

53/287

8

ПИНИГИНА ВЕРА ВИКТОРОВНА, дата рождения 10 ноября 1961 года, образование высшее про-
фессиональное, Дума Балаганского муниципального образования, председатель, депутат Думы 
Балаганского муниципального образования, место жительства Иркутская область. Балаганский 
район, п.Балаганск

самовыдви-
жение 15.08.2012 20

зарег.
24.08.2012

51/256

9
РАГОЗИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 11 января 1967 года, образование среднее (полное) 
общее, ОГУЭП “Облкоммунэнерго” “Саянские электрические сети”, начальник Балаганского ЭСУ, место 
жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдви-
жение 28.08.2012

10
ШИМАНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 19 мая 1960 года, образование среднее про-
фессиональное, МУК “КАТП”, директор, место жительства Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск

самовыдви-
жение 29.08.2012

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность Главы Биритского муниципального образования Балаганского района

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к 

общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. /отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

При-
знак 

избра-
ния

1

АЛЕКСАНДРОВА МАРИНА ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения 7 ноября 1963 года, 
образование высшее профессиональное, ООО”Ангара”, инженер, депутат Думы 
Биритского МО, место жительства Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит

Балаганское районное мест-
ное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ 

РОССИЯ”

21.08.2012

победа 
партии на 

предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
24.08.2012

51/257

2

САЛМИН ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 15 сентября 1953 года, 
образование среднее профессиональное, МБОУ Биритская средняя общеобра-
зовательная школа, оператор котельной, место жительства Иркутская область, 
Балаганский район, с. Бирит

самовыдвижение 02.08.2012 13
зарег.

14.08.2012
48/236

3

ЧЕРНАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 14 сентября 1973 года, 
образование высшее профессиональное, МБОУ Биритская средняя общеобра-
зовательная школа, учитель, место жительства Иркутская область, Балаганский 
район, с.Бирит

самовыдвижение 23.08.2012 13
зарег.

28.08.2012
52/273
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СВЕДЕНИЯ 
О ВЫДВИНУТЫх И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫх КАНДИДАТАх В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА шЕСТОГО СОЗЫВА

 5-и мандатный избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к 

обществен-
ному объ-
единению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отме-
не выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

При-
знак 
из-

бра-
ния

1
Дубинина Ревекка Ивановна, дата рождения 9 мая 1961 года, образование высшее 
профессиональное, пенсионер, депутат Думы Балаганского района пятого созыва, 
место жительства Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово

Балаганское районное мест-
ное отделение Всероссийской 

политической партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”

24.08.2012

победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
28.08.2012

52/263

2

Калмынина Галина Николаевна, дата рождения 24 июня 1958 года, образование высшее 
профессиональное, МБОУ Коноваловская общеобразовательная школа, директор, де-
путат Думы Балаганского района пятого созыва, место жительства Иркутская область, 
Балаганский район, с. Коновалово

член 
Партии 

“ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Балаганское районное мест-
ное отделение Всероссийской 

политической партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”

29.08.2012

победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
03.09.2012

54/294

3

Кибанов Михаил Валентинович, дата рождения 21 ноября 1959 года, образование 
высшее профессиональное, Областное государственное образовательное учрежде-
ние начального профессионального образования “Профессиональное училище № 
62 п. Балаганск”, директор, депутат Думы Балаганского района пятого созыва, место 
жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

член 
Партии 

“ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Балаганское районное мест-
ное отделение Всероссийской 

политической партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”

22.08.2012

победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
24.08.2012

51/259

4

Кузнецов Александр Гаврилович, дата рождения 14 февраля 1953 года, образование 
высшее профессиональное, Балаганский филиал ОАО “Дорожная служба Иркутской 
области”, директор, депутат Думы Балаганского района шестого созыва, место житель-
ства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

Балаганское районное мест-
ное отделение Всероссийской 

политической партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”

28.08.2012

победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
28.08.2012

52/268

5
Рагозина Марина Владимировна, дата рождения 14 мая 1973 года, образование высшее 
профессиональное, МБУ Балаганская центральная районная больница, врач, место 
жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 27.08.2012

6
Родионов Вячеслав Викторович, дата рождения 15 апреля 1962 года, образование среднее 
(полное) общее, временно не работает, место жительства Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск

самовыдвижение 22.08.2012 14
зарег.

28.08.2012
52/261

7

Сереброва Наталья Константиновна, дата рождения 13 октября 1972 года, образование вы-
сшее профессиональное, Отдел Пенсионного фонда РФ в Балаганском районе, начальник, 
депутат Думы Балаганского района пятого созыва, место жительства Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск

Балаганское районное мест-
ное отделение Всероссийской 

политической партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”

17.08.2012

победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
24.08.2012

51/258

8
Смокотин Александр Александрович, дата рождения 14 ноября 1961 года, образование 
высшее профессиональное, администрация Балаганского муниципального образова-
ния, глава, место жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 21.08.2012 13
зарег.

31.08.2012
53/281

2-х мандатный избирательный округ №2

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистрации (для 
подписей - число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

При-
знак 
из-

бра-
ния

9
Баклагин Николай Владимирович, дата рождения 13 марта 1958 года, образование 
среднее профессиональное, пенсионер министерства обороны, место жительства 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 22.08.2012 13
зарег.

28.08.2012
52/272

10

Константинова Алена Сергеевна, дата рождения 27 октября 1972 года, образование 
высшее профессиональное, МБУ Балаганская центральная районная больница, 
главный врач, место жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Бала-
ганск

Балаганское районное мест-
ное отделение Всероссийской 

политической партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”

23.08.2012

победа партии 
на предыдущих 

выборах в ГД ФС 
РФ

зарег.
28.08.2012

52/262

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность Главы Заславского муниципального образования Балаганского района

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

1
БЕЛЯЕВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения 2 апреля 1971 года, обра-
зование среднее профессиональное, временно не работает, место жительства 
Иркутская область, Балаганский район, дер. Тарасовск

самовыдвижение 27.08.2012 10
зарег.

31.08.2012
53/288

2

ПОКЛАДОК ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА, дата рождения 18 апреля 1961 года, 
образование высшее профессиональное, администрация Заславского му-
ниципального образования, Глава, место жительства Иркутская область, 
Балаганский район, дер.Заславская

член Партии 
“ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Балаганское районное 
местное отделение Всерос-

сийской политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

21.08.2012

победа 
партии на 

предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
28.08.2012

52/277

3

РЮТИН ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 25 июля 1954 года, 
образование высшее профессиональное, МКДОУ Заславский детский сад, 
оператор котельной, место жительства Иркутская область, Балаганский район, 
дер.Заславская

самовыдвижение 13.08.2012 13
зарег.

20.08.2012
50/250

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность Главы Тарнопольского муниципального образования Балаганского района

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

При-
знак 

избра-
ния

1

ГРУБСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 26 июля 1952 года, обра-
зование начальное профессиональное, пенсионер, депутат Думы Балаганского 
района шестого созыва, место жительства Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск

самовыдвижение 27.08.2012 14
зарег.

03.09.2012
54/292

2

ДАРЧИ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 22 июля 1976 года, образование 
высшее профессиональное, МБОУ Тарнопольская средняя общеобразователь-
ная школа, заместитель директора, депутат Думы Тарнопольского муниципаль-
ного образования, место жительства Иркутская область, Балаганский район, 
с.Тарнополь

самовыдвижение 29.08.2012

3

ДУБОВЕЦ ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения 10 мая 1948 года, образова-
ние среднее профессиональное, администрация Тарнопольского муниципального 
образования, Глава, место жительства Иркутская область, Балаганский район, 
с. Тарнополь

Балаганское районное мес-
тное отделение Всероссий-
ской политической партии 

“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

21.08.2012

победа 
партии на 

предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
28.08.2012

52/278

4

СТАШКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 21 февраля 1958 года, образование 
среднее профессиональное, СПК “Тарнопольский”, кладовщик зерносклада, депутат 
Думы Тарнопольского МО, место жительства Иркутская область, Балаганский район, 
с.Тарнополь

самовыдвижение 10.08.2012 13
зарег.

20.08.2012
50/251

5

ЮРЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 15 июля 1961 года, обра-
зование высшее профессиональное, МБОУ Тарнопольская средняя общеобра-
зовательная школа, учитель, место жительства Иркутская область, Балаганский 
район, с. Тарнополь

самовыдвижение 23.08.2012 13
зарег.

28.08.2012
52/264
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11
Лобанов Николай Иннокентьевич, дата рождения 10 мая 1959 года, образование 
высшее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место жительства 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 24.07.2012 11
зарег.

31.08.2012
53/284

12
Палилова Нина Васильевна, дата рождения 19 июня 1966 года, образование сред-
нее профессиональное, МКДОУ Балаганский детский сад №3, заведующая, место 
жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

член Партии 
“”ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Балаганское районное мест-
ное отделение Всероссийской 

политической партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”

22.08.2012

победа партии 
на предыдущих 

выборах в ГД ФС 
РФ

зарег.
24.08.2012

51/260

13
Сорокин Геннадий Семенович, дата рождения 5 октября 1948 года, образование 
высшее профессиональное, Крестьянское Фермерское Хозяйство, глава, место 
жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 29.08.2012

14

Хорохордина Татьяна Геннадьевна, дата рождения 6 апреля 1960 года, образо-
вание высшее профессиональное, администрация Балаганского муниципального 
образования, бухгалтер, депутат Думы Балаганского района пятого созыва, место 
жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 21.08.2012 14
зарег.

31.08.2012
53/285

4-х мандатный избирательный округ №3

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистрации (для 
подписей - число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

При-
знак 

избра-
ния

15
Кудрявых Александр Валерьевич, дата рождения 3 ноября 1981 года, образование 
высшее профессиональное, ООО “Заря”, директор, место жительства Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 28.08.2012

16
Лагерев Юрий Викторович, дата рождения 13 ноября 1954 года, образование 
среднее профессиональное, ООО “Ангара”, директор, место жительства Иркутская 
область, Балаганский район, с. Бирит

самовыдвижение 27.08.2012 11
зарег.

31.08.2012
53/283

17
Назина Людмила Ивановна, дата рождения 15 мая 1957 года, образование высшее 
профессиональное, МБОУ Биритская средняя общеобразовательная школа, директор, 
место жительства Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит

самовыдвижение 28.08.2012 14
зарег.

03.09.2012
54/293

18
Рустамов Юрий Камильевич, дата рождения 28 января 1962 года, образование 
среднее (полное) общее, временно не работает, место жительства Иркутская 
область,Балаганский район,п. Балаганск

самовыдвижение 28.08.2012

19
Самойлова Людмила Никодимовна, дата рождения 25 февраля 1962 года, образова-
ние высшее профессиональное, МБУ Балаганская центральная районная больница, 
врач, место жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 27.08.2012

20
Смокотина Ольга Федоровна, дата рождения 28 октября 1962 года, образование 
среднее профессиональное, ООО “Балаганские Вести”, генеральный директор, 
место жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 29.08.2012

21

Филимонов Геннадий Григорьевич, дата рождения 8 октября 1961 года, образование 
высшее профессиональное, Балаганское районное отделение Иркутской Областной 
Общественной Организации Охотников и Рыболовов, председатель, председатель 
Думы Балаганского района шестого созыва, место жительства Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск,

член Партии 
“ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Балаганское районное мест-
ное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ 

РОССИЯ”

24.08.2012

победа партии 
на предыдущих 

выборах в ГД ФС 
РФ

зарег.
28.08.2012

52/267

22

Шенваль Наталья Дмитриевна, дата рождения 1 января 1962 года, образование 
среднее профессиональное, ИП “Шенваль Н.Д.”, индивидуальный предпринима-
тель, депутат Думы Шарагайского муниципального образования, место жительства 
Иркутская область, Балаганский район, с. Шарагай

член Партии 
“ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Балаганское районное мест-
ное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ 

РОССИЯ”

28.08.2012

победа партии 
на предыдущих 

выборах в ГД ФС 
РФ

зарег.
31.08.2012

53/286

23
Шиверских Владимир Константинович, дата рождения 2 марта 1960 года, обра-
зование среднее (полное) общее, индивидуальный предприниматель, глава КФХ, 
место жительства Иркутская область, Балаганский район, дер. Метляева

Балаганское районное мест-
ное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ 

РОССИЯ”

25.08.2012

победа партии 
на предыдущих 

выборах в ГД ФС 
РФ

зарег.
28.08.2012

52/266

24
Шиманов Андрей Анатольевич, дата рождения 19 мая 1960 года, образование 
среднее профессиональное, МУК “КАТП”, директор, место жительства Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 28.08.2012

4-х мандатный избирательный округ №4

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

При-
знак 
из-

бра-
ния

25
Бухальцева Валентина Николаевна, дата рождения 20 марта 1967 года, образование 
среднее профессиональное, МБОУ Шарагайская средняя общеобразовательная шко-
ла, учитель, место жительства Иркутская область, Балаганский район, с. Шарагай

самовыдвижение 27.08.2012 10
зарег.

31.08.2012
53/289

26

Иванов Алексей Петрович, дата рождения 14 сентября 1985 года, образование вы-
сшее профессиональное, МБОУ Кумарейская средняя общеобразовательная школа, 
заместитель директора, место жительства Иркутская область, Балаганский район, с. 
Кумарейка

самовыдвижение 21.08.2012 10
зарег.

28.08.2012
52/257

27
Кажура Владимир Николаевич, дата рождения 1 марта 1968 года, образование 
среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, глава КФХ, место 
жительства Иркутская область, Балаганский район, дер.Заславская

член Партии 
“ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Балаганское районное мест-
ное отделение Всероссийской 

политической партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”

27.08.2012

победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
28.08.2012

52/271

28

Медведев Александр Иванович, дата рождения 15 августа 1971 года, образование 
среднее профессиональное, ОГАУ “Балаганский лесхоз”, начальник Кумарейского 
участка, депутат Думы Балаганского района шестого созыва, место жительства 
Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка

Балаганское районное мест-
ное отделение Всероссийской 

политической партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”

28.08.2012

победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
28.08.2012

52/274

29
Немчинова Елена Михайловна, дата рождения 16 октября 1955 года, образование 
среднее профессиональное, пенсионер, место жительства Иркутская область, Бала-
ганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 24.08.2012 14
зарег.

31.08.2012
53/280

30
Салабутин Владимир Павлович, дата рождения 31 июля 1963 года, образование 
высшее профессиональное, индивидуальный предприниматель, глава КФХ, место 
жительства Иркутская область, Балаганский район, с.Кумарейка

самовыдвижение 14.08.2012 13
зарег.

28.08.2012
52/270

31
Федосеев Алексей Георгиевич, дата рождения 10 мая 1983 года, образование среднее 
профессиональное, ОГУЭП “Облкоммунэнерго” “Саянские электрические сети”, элек-
тромонтер, место жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 28.08.2012

32

Филистович Александр Владимирович, дата рождения 21 июня 1972 года, образование 
среднее профессиональное, СПК “Ангарский”, председатель, депутат Думы Балаганс-
кого района пятого созыва, место жительства Иркутская область, Балаганский район, 
с.Шарагай

член Партии 
“ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Балаганское районное мест-
ное отделение Всероссийской 

политической партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”

27.08.2012

победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
28.08.2012

52/269

33
Хаустова Анжела Михайловна, дата рождения 23 февраля 1973 года, образование 
среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место жительства 
Иркутская область, Балаганский район, дер. Заславская

самовыдвижение 28.08.2012 14
зарег.

31.08.2012
53/282

34

Хрусталев Леонид Леонидович, дата рождения 29 сентября 1975 года, образование 
высшее профессиональное, ООО “Кумарейский”, генеральный директор, депутат Думы 
Балаганского района пятого созыва, место жительства Иркутская область, Братский 
район, с. Тангуй

Балаганское районное мест-
ное отделение Всероссийской 

политической партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”

24.08.2012

победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
28.08.2012

52/265

35

Шиверских Валентина Алексеевна, дата рождения 13 марта 1949 года, образование высшее 
профессиональное, МБОУ Заславская средняя общеобразовательная школа, директор, 
депутат Думы Балаганского района пятого созыва, место жительства Иркутская область, 
Балаганский район, Заславская

самовыдвижение 29.08.2012
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Культура

+ Пять
Понедельник, 10 сентября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Всем слонам слон!” 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Убойная сила”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Убойная сила” (16+) 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Куклам не 
больно”. 
20.30 Т/с “Детективы. Беспредел”. 
21.00 Т/с “Детективы. Обычная 
жестокость”. 
21.30 Т/с “След. Последнее дело 
ФЭС”. 
22.15 Т/с “След. Учитель пения”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Веревка висель-
ника”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.10 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.10 “Правда жизни”. Спец.репор-
таж (16+). 
02.45 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
06.10 Д/ф “Всем слонам слон!” 

Вторник, 11 сентября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Еда нас сделала людь-
ми”. 

08.00 “Утро на “5” (6+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Убойная сила”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Убойная сила” (16+) 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Нелегкий пар”. 
20.30 Т/с “Детективы. Тайное зна-
ние”. 
21.00 Т/с “Детективы. Смерть на 
ветру”. 
21.30 Т/с “След. Петля из дыма”. 
22.15 Т/с “След. Куда уехал цирк”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Африканские страс-
ти”. 
00.10 Х/ф “Ответный ход”. 
01.55 Концерт к юбилею И.Кобзона 
“Споемте, друзья...”. 
02.55 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
06.20 Д/ф “Еда нас сделала людь-
ми”. 

Среда, 12 сентября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Дары предков. Ацтеки, 
майя и инки”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Убойная сила”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Убойная сила” (16+) 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 

19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Неожиданное 
богатство”. 
20.30 Т/с “Детективы. Брачная стра-
тегия”. 
21.00 Т/с “Детективы. Убойные ули-
ки”. 
21.30 Т/с “След. Белый танец”. 
22.15 Т/с “След. Серпентарий”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Взятка”. 
00.10 Х/ф “Приступить к ликвидации” 
(6+) 
02.50 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
06.20 Д/с “Дары предков. Ацтеки, 
майя и инки”. 

Четверг, 13 сентября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Дары предков. Древний 
Китай”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Ответный ход”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Приступить к ликвидации” 
(6+) 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Зверство”. 
20.30 Т/с “Детективы. Удар на опе-
режение”. 
21.00 Т/с “Детективы. Жили-были”. 
21.30 Т/с “След. Барин из Парижа”. 
22.15 Т/с “След. Ферма”. 

23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Всё, что шевелит-
ся”. 
00.10 Х/ф “Собачье сердце”. 
03.00 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
06.25 Д/с “Дары предков. Древний 
Китай”. 

Пятница, 14 сентября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Д/ф “Наедине с природой. Чувс-
твительные акулы”. 
11.45 Т/с “Государственная грани-
ца”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Государственная граница” 
(6+) 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Государственная граница” 
(6+) 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Визит при-
шельца”. 
20.30 Т/с “Детективы. Обратный 
отсчет”. 
21.00 Т/с “След. Смертельный экс-
перимент”. 
21.50 Т/с “След. Рыночные отноше-
ния”. 
22.40 Т/с “След. Похищенная”. 
23.25 Т/с “След. “Вечер школьных 
друзей”. 
00.15 Т/с “След. Спецагент”. 
01.05 Т/с “След. Ошибка в объекте”. 
02.45 Т/с “Государственная грани-
ца”. 

Понедельник, 10 сентября
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Открытая книга” 
13.30 Д/ф “Магия стекла”. 
13.40 Больше, чем любовь. Иоганн 
Штраус и Ольга Смирнитская. 
14.20 Д/ф “Стать мужчиной в Ме-
ланезии”. 
15.15 Линия жизни. Николай Дроз-
дов. 
16.10 “Пешком...” 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Кузен Понс” 
17.50 Звезды мирового балета. 
19.30 Д/ф “Константин Циолков-
ский”. 
19.40 Д/с “Боевые крепости”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 
21.45 Д/ф “Человек-оркестр”. 
22.30 “Россия и Европа. Результаты 
войны 1812 года”. 
23.15 Д/ф “Домъ Романовыхъ” 
00.35 Новости культуры. 
00.55 Д/с “В поисках Бергмана”. 
01.40 “Виртуозы Москвы”. 
02.35 Д/ф “Константин Циолков-
ский”. 
02.40 “Геном как книга”. 
03.25 Д/ф “Катманду. Королевство 
у подножья Гималаев”. 
03.40 Э.Шоссон. “Поэма”. 

Вторник, 11 сентября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Открытая книга” 

13.40 Д/ф “Пиза. Прорыв в новое 
время”. 
13.55 Д/с “В поисках Бергмана”. 
14.35 Д/с “Боевые крепости”. 
15.20 “Геном как книга”. 
16.10 Пятое измерение. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Телеспектакль “Кузен Понс”. 
17.50 Бенефис Николая Цискарид-
зе. 
19.00 Д/ф “Тихий гений. Александр 
Попов”. 
19.40 Д/с “Боевые крепости”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Власть факта. “Рождение 
нации”. 
2 1 . 4 5  Б ол ь ш е ,  ч е м  л ю б о в ь . 
Ч.Амирэджиби и Т.Джавахишвили. 
22.30 “Христианство и народная 
культура”. 
23.15 Д/ф “13 дней. Дело “Промпар-
тии”. 
00.20 Д/ф “Аркадские пастухи”. Ни-
кола Пуссена”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Альбер Камю”. 
02.35 Р.Шуман. Концерт для виолон-
чели с оркестром. 
02.55 “Геном как книга”. 
03.40 Д/ф “Старый город Иерусалима 
и христианство”. 

Среда, 12 сентября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Открытая книга” 
13.25 Д/ф “Катманду. Королевство у 
подножья Гималаев”. 
13.45 Д/ф “Александр Галин. Чело-
век-оркестр”. 
14.30 Д/с “Боевые крепости”. 
15.15 Д/ф “Роберт Бернс”. 
15.25 “Геном как книга”. 
16.10 Красуйся, град Петров! 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Ночь ошибок” 
17.50 Звезды мирового балета. 

19.30 Д/ф “Луций Анней Сенека”. 
19.40 Д/с “Боевые крепости”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 Х/ф “Оптина Пустынь. Воины 
Господа”. 
22.30 “Сверхтяжелые элементы”. 
23.15 Д/ф “Беломорско-Балтийский 
водный путь”. 
00.20 Д/ф “Джотто ди Бондоне”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Орсон Уэллс. “Проект 
281”. 
02.15 Д/ф “Путь отрицания... Дмитрий 
Каминкер”. 
02.55 “Память как собирание лич-
ности”. 
03.40 А.Рыбников. “Ночная песнь”. 

Четверг, 13 сентября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Открытая книга” 
13.25 Д/ф “Баку. В стране огня”. 
13.45 Х/ф “Оптина Пустынь. Воины 
Господа”. 
14.30 Д/с “Боевые крепости”. 
15.15 Д/ф “Эзоп”. 
15.25 “Память как собирание лич-
ности”. 
16.10 Письма из провинции. Печо-
ра. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Ночь ошибок” 
17.50 Звезды мирового балета. 
19.40 Д/с “Боевые крепости”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 Гении и злодеи. Редьярд Кип-
линг. 
22.15 Д/ф “Дротнингхольм. Остров 
королев”. 
22.30 “Сверхтяжелые элементы”. 
23.15 Д/ф “Великое прощание”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Обнаженный Леннон”. 

02.15 Д/ф “По ком не звонит коло-
кол”. 
02.55 “Память как собирание лич-
ности”. 
03.40 Д/ф “Баку. В стране огня”.
 

Пятница, 14 сентября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Бабы”. 
13.00 Д/ф “Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания”. 
13.20 Иностранное дело. 
14.00 Гении и злодеи. Редьярд Кип-
линг. 
14.30 Д/с “Боевые крепости”. 
15.15 Д/ф “Лукас Кранах Старший”. 
15.25 “Память как собирание лич-
ности”. 
16.10 Личное время. Алексей Учи-
тель. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Спектакль “Двенадцатая 
ночь”. 
19.25 Звезды мирового балета. 
20.10 Д/ф “Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Атлантида Черного моря”. 
21.30 Х/ф “Супружество”. 
23.05 80 лет Игорю Кириллову. Линия 
жизни. 
00.00 Новости культуры. 
00.20 Х/ф “Дерсу Узала”. 
02.55 “Атлантида Черного моря”. 
03.40 Д/ф “Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания”. 

Суббота, 15 сентября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Стрекоза”. 
13.10 Большая семья. Сергей Ми-
гицко. 
14.05 “Гончарный круг”. 
14.35 Х/ф “Учитель пения”. 

16.00 Д/ф “Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь”. 
16.40 Х/ф “Чужая жена и муж под 
кроватью”. 
17.45 Гении и злодеи. 
18.15 Д/ф “Внутри планеты Земля”. 
19.45 “Послушайте!”. 
20.45 Больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан. 
21.30 “Рожденные в СССР”. 
22.15 “Романтика романса”. 
23.10 “Белая студия”. 
23.55 Х/ф “Конформист”. 
01.50 РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром. 
02.55 Легенды мирового кино. 
03.25 “Обыкновенный концерт”. 

Воскресенье, 16 сентября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт”. 
11.35 Х/ф “Крепостная актриса”. 
13.10 Легенды мирового кино. 
13.40 М/ф “Царевна-лягушка”. “Сказ-
ка сказывается”. “Жили-были...” 
14.45 Д/с “Сила жизни”. 
15.35 “Что делать?” 
16.25 Гала-концерт в замке Графе-
нег. 
17.40 “Кто там...” 
18.10 Д/с “Путешествие из центра 
Земли. Япония”. 
19.00 Итоговая программа “Кон-
текст”. 
19.40 “Георгий Менглет - вчера, се-
годня и всегда...” 
20.30 Постановка “Проснись и пой!”. 
22.15 Д/с “Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Амелия Эрхарт”. 
23.10 “Вселенная: случайность или 
чудо?” 
00.00 Балет “Жизель” 
01.40 Д/с “Сила жизни”. 
02.30 М/ф “Кролик с капустного 
огорода”.”О море, море!” 
02.55 Д/с “Путешествие из центра 
Земли. Япония”. 
03.50 Д/ф “Джордано Бруно”.

В связи с принятием Федерального 
Закона № 139-ФЗ от 04.07.2012 г. “О 
внесении изменений в Закон “О защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию” и отдельные 

законодательные акты Российской Феде-
рации” с 1 сентября 2012 года программы 
передач промаркированы специальными 
знаками пяти возрастных категорий зри-
телей:

0+ -(до 6 лет);
6+ -(от 6 до 12 лет);
12+ -(от 12 до 16 лет);
16+ -(от 16 до 18 лет);
18+ -(старше 18 лет).

Суббота, 15 сентября
 
07.50 М/ф “Великое закрытие”, “Ве-
ликолепный Гоша”, “Кот Леопольд”, 
“Раз ковбой, два ковбой”, “Бременские 
музыканты”, “Приключения Васи Куро-
лесова”, “Утро попугая Кеши”, “Новые 
приключения попугая Кеши”, “Попугай 
Кеша и чудовище”.
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Спец.репортаж “Правда жизни”. 
(16+). 
20.30 Т/с “Убойная сила”. 
02.30 Х/ф “Кровь тамплиеров”. 
04.25 Д/с “Дары предков. Британцы. 
Индия”. 
06.35 Д/с “Австралия: спасатели жи-
вотных”. 

Воскресенье, 16 сентября
 
07.00 Д/ф “Волки индийской пусты-
ни”. 
08.00 Д/с “Невидимые миры”. 
09.00 М/ф “Трям, здравствуйте!”, 
“Следствие ведут колобки”, “Остров 
сокровищ. Карта капитана Флинта. 
Сокровища капитана Флинта “. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Детективы”. 
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное” информационно-ана-
литическая программа. 
20.30 Т/с “Убойная сила”. 
02.30 Х/ф “Кровь тамплиеров”. 
04.25 Д/с “Невидимые миры”. 
05.25 Д/ф “Волки индийской пусты-
ни”. 
06.30 Д/ф “Наедине с природой. Чувс-
твительные акулы”.
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Россия

Первый
Понедельник, 10 сентября          

6.00 “Доброе утро”         
10.00 Новости           
10.05 Контрольная закупка          
10.40 “Женский журнал”          
10.50 “Жить здорово!” (12+)         
11.55 Модный приговор          
13.00 Новости           
13.15 “Женский журнал”          
13.20 Многосерийный фильм “Сер-
дце Марии” (16+)       
14.20 “Время обедать!”          
15.00 Другие новости          
15.25 Понять. Простить (12+)         
16.00 Новости           
16.20 “ЖКХ” (12+)          
17.15 “Пока все дома” (12+)        
18.00 Многосерийный фильм “Хра-
нимые судьбой” (12+)       
19.00 Вечерние новости          
19.50 “Давай поженимся!” (16+)         
20.50 “Пусть говорят” (16+)         
22.00 “Время”           
22.30 Многосерийный фильм “Под-
земный переход” (16+)       
0.30 Ночные новости          
0.50 Сериал “Без свидетелей” 
(16+)        
1.20 “Борджиа” Сериал (18+)         
2.25 Фильм “Сломанная стрела” 
(16+)        
4.25 Сериал “Детройт 1-8-7” (16+)        
05.15 Контрольная закупка          
            

Вторник, 11 сентября          

06.00 “Доброе утро”         
10.00 Новости           
10.05 Контрольная закупка          
10.40 “Женский журнал”          
10.50 “Жить здорово!” (12+)         

11.55 Модный приговор          
13.00 Новости           
13.15 “Женский журнал”          
13.20 “Сердце Марии” (16+)       
14.20 “Время обедать!”          
15.00 Другие новости          
15.25 Понять. Простить (12+)         
16.00 Новости           
16.20 “ЖКХ” (12+)          
17.15 “Пока все дома” (12+)        
18.00 “Хранимые судьбой” (12+)       
19.00 Вечерние новости          
19.45 “Женский журнал”          
19.55 “Давай поженимся!” (16+)         
20.55 “Пусть говорят” (16+)         
22.00 “Время”           
22.30 “Подземный переход” (16+)       
23.30 “Как стать здоровым”         
00.10 Ночные новости          
00.30 Сериал “Без свидетелей” 
(16+)        
01.00 “Борджиа” Сериал (18+)         
02.00 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Израиля      
04.30 Сериал “Детройт 1-8-7” (16+)        
05.20 Контрольная закупка          
            

Среда, 12 сентября          

06.00 “Доброе утро”         
10.00 Новости           
10.05 Контрольная закупка          
10.40 “Женский журнал”          
10.50 “Жить здорово!” (12+)         
11.55 Модный приговор          
13.00 Новости           
13.15 “Женский журнал”          
13.20 “Сердце Марии” (16+)       
14.20 “Время обедать!”          
15.00 Другие новости          
15.25 Понять. Простить (12+)         
16.00 Новости           
16.20 “ЖКХ” (12+)          
17.15 “Пока все дома” (12+)        
18.00 “Хранимые судьбой” (12+)       
19.00 Вечерние новости          

19.50 “Давай поженимся!” (16+)         
20.50 “Пусть говорят” (16+)         
22.00 “Время”           
22.30 “Подземный переход” (16+)       
23.30 “Развод. Я тебе ничего не 
отдам”      
00.30 Ночные новости          
00.50 Сериал “Без свидетелей” 
(16+)        
01.20 “Борджиа” Сериал (18+)         
02.20 Фильм “Дикие штучки” (18+)        
04.25 Сериал “Детройт 1-8-7” (16+)        
05.20 Контрольная закупка          
            

Четверг, 13 сентября          

06.00 “Доброе утро”         
10.00 Новости           
10.05 Контрольная закупка          
10.40 “Женский журнал”          
10.50 “Жить здорово!” (12+)         
11.55 Модный приговор          
13.00 Новости           
13.15 “Женский журнал”          
13.20 “Сердце Марии” (16+)       
14.20 “Время обедать!”          
15.00 Другие новости          
15.25 Понять. Простить (12+)         
16.00 Новости           
16.20 “ЖКХ” (12+)          
17.15 “Пока все дома” (12+)        
18.00 “Хранимые судьбой” (12+)       
19.00 Вечерние новости          
19.50 “Давай поженимся!” (16+)         
20.50 “Пусть говорят” (16+)         
22.00 “Время”           
22.30 “Подземный переход” (16+)       
00.30 Ночные новости          
00.50 Сериал “Без свидетелей” 
(16+)        
01.20 “Борджиа” Сериал (18+)         
02.20 Фильм “Легенды осени” (16+)        
04.50 Сериал “Детройт 1-8-7” (16+)        
            

Пятница, 14 сентября          

06.00 “Доброе утро”         
10.00 Новости           

10.05 Контрольная закупка          
10.40 “Женский журнал”          
10.50 “Жить здорово!” (12+)         
11.55 Модный приговор          
13.00 Новости           
13.15 “Женский журнал”          
13.20 “Сердце Марии” (16+)       
14.20 “Время обедать!”          
15.00 Другие новости          
15.25 Понять. Простить (12+)         
16.00 Новости           
16.20 “ЖКХ” (12+)          
17.15 “Пока все дома” (12+)        
18.00 “Жди меня”          
19.00 Вечерние новости          
19.50 “Поле чудес”          
20.50 “Пусть говорят” (16+)         
22.00 “Время”           
22.30 “Подземный переход” (12+)       
00.30 Сериал “Без свидетелей” 
(16+)        
01.00 “Борджиа” Сериал (18+)         
02.10 Фильм “Братья Блюз 2000”        
04.30 Фильм “Золотое путешествие 
Синдбада”        
06.20 Контрольная закупка          
            

Суббота, 15 сентября          

07.00 Новости           
07.10 “Ну, погоди!”          
07.30 Фильм “Альпийская баллада”         
09.20 М/м “Детеныши джунглей”         
09.45 “Смешарики. ПИН-код”          
10.00 “Играй, гармонь любимая!”         
10.45 “Слово пастыря”          
11.00 Новости           
11.15 Смак (12+)          
11.55 “Иосиф Кобзон. Игра по пра-
вилам и без”     
13.00 Новости           
13.15 “Дело пахнет колбасой” (12+)        
14.20 Новый Ералаш          
14.50 Сериал “Личные обстоятель-
ства” (16+)        

19.00 Вечерние новости          
19.15 “Да ладно!” (16+)         
19.50 “Человек и закон” (16+)     
20.55 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
22.00 “Время”           
22.20 “Сегодня вечером” (16+)      
23.55 “Принц Гарри. Шальной ребе-
нок” (16+)       
00.55 Фильм “Добро пожаловать на 
борт” (16+)      
02.45 Фильм “Переправа” (18+)         
04.55 Фильм “Угадай, кто придет к 
обеду?”    
            
Воскресенье, 16 сентября          

07.00 Новости           
07.10 М/ф “Роботы”         
08.45 “Служу Отчизне!”          
09.20 Дисней-клуб: “Тимон и Пумба”        
09.45 “Смешарики ПИН-код”          
09.55 “Здоровье” (16+)          
11.00 Новости           
11.15 “Непутевые заметки” (12+)         
11.35 “Пока все дома” (12+)        
12.25 Фазенда           
13.00 Новости           
13.15 “Да ладно!” (16+)         
13.50 “Игорь Кириллов. Жизнь в пря-
мом эфире” (16+)     
14.50 Сериал “Личные обстоятель-
ства” (16+)        
18.45 “Кумиры. Анна Герман” (16+)        
19.50 “ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман”        
22.00 “Время”           
23.00 Фильм “8 первых свиданий” 
(16+)       
00.35 Фильм “Кожа, в которой я живу” 
(18+)     
02.50 Фильм “Школа выживания вы-
пускников” (12+)       
04.25 “Фаина Раневская “Красота 
- страшная сила”      
05.25 Контрольная закупка          

Понедельник, 10 сентября
      
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 “1000 мелочей”.       
10:45 “О самом главном”.     
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+)      
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь.       
12:50 “Тайны следствия”. (12+)         
13:50 “Люблю, не могу!” (12+)      
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”.      
16:45 “Кровинушка”.        
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
18:00 ВЕСТИ.         
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:50 Т/с “Без следа”. (12+)         
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:30 “Спокойной ночи, малыши!”       
21:40 “Прямой эфир”. (12+)       
22:30 Т/с “Земский доктор. Продол-
жение”. (12+)   
01:15 “Девчата”. (16+)        
01:50 “ВЕСТИ+”         
02:10 “Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана...”     
          

Вторник, 11 сентября
      
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 “1000 мелочей”.       

10:45 “О самом главном”.      
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+)      
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь.       
12:50 “Тайны следствия”. (12+)         
13:50 “Люблю, не могу!” (12+)      
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”.     
16:45 “Кровинушка”.       
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
18:00 ВЕСТИ.         
18:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:35 Т/с “Без следа”. (12+)         
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:30 “Спокойной ночи, малыши!”       
21:40 “Прямой эфир”. (12+)       
22:30 “Земский доктор. Продолже-
ние”. (12+)   
00:25 “Специальный корреспондент”. 
(12+)       
01:25 “Следы великана. Загадка 
одной гробницы”.     
02:30 “ВЕСТИ+”         
          

Среда, 12 сентября
      
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 “1000 мелочей”.      
10:45 “О самом главном”.      
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+)      
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь.       
12:50 “Тайны следствия”. (12+)         
13:50 “Люблю, не могу!” (12+)      
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”.     

16:45 “Кровинушка”.        
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
18:00 ВЕСТИ.         
18:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:35 Т/с “Без следа”. (12+)         
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:30 “Спокойной ночи, малыши!”       
21:40 “Прямой эфир”. (12+)       
22:30 “Земский доктор. Жизнь зано-
во”. (12+)  
01:15 “Птица счастья Николая Гна-
тюка”.      
02:15 “ВЕСТИ+”         
          

Четверг, 13 сентября
    
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 “1000 мелочей”.       
10:45 “О самом главном”.      
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+)      
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь.       
12:50 “Тайны следствия”. (12+)         
13:50 “Люблю, не могу!” (12+)      
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”.     
16:45 “Кровинушка”.       
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
18:00 ВЕСТИ.         
18:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:35 Т/с “Без следа”. (12+)         
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:30 “Спокойной ночи, малыши!”       
21:40 “Прямой эфир”. (12+)       
22:30 “Земский доктор. Жизнь зано-
во”. (12+)  
00:25 “Поединок”. (12+)      
02:05 “ВЕСТИ+”         

          
Пятница, 14 сентября

      
06:00 “Утро России”.        
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК      
09:55 “Мусульмане”.         
10:05 “1000 мелочей”.       
10:45 “О самом главном”.      
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+)      
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь.       
12:50 “Тайны следствия”. (12+)         
13:50 “Люблю, не могу!” (12+)      
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”.      
16:45 “Кровинушка”.       
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
18:00 ВЕСТИ.         
18:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:35 Т/с “Без следа”. (12+)         
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:30 “Спокойной ночи, малыши!”       
21:40 “Иосиф Кобзон. Дар от мамы”.  
22:40 Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона.        
02:25 Х/ф “Время радости”. (12+)    

Суббота, 15 сентября
      
05:55 Х/ф “Неподсуден”.       
07:35 “Сельское утро”.        
08:05 “Диалоги о животных”.       
09:00 ВЕСТИ.         
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
09:20 “Военная программа”.      
09:45 “Танцующая планета”.        
10:30 “Городок”.      
 ТРК – ИРКУТСК       
 11:05 «Сибирский сад» 
 11:10 «Киношки». Детский виде-
ожурнал      

 11:20 «Эскиз к портрету». Иркутс-
кие меценаты    
 11:45 «Нужные вещи» 
 РТР         
12:00 ВЕСТИ.         
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.     
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
12:50 “Честный детектив”.(12+)    
13:25 Т/с “Гаишники”. (12+)        
15:00 ВЕСТИ.         
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:30 “Гаишники”. (12+) 
18:00 “Субботний вечер”.        
19:55 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ”.    
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.       
21:45 Х/ф “Мамочка моя”. (12+)       
01:25 Х/ф “Любовники”. (12+) 
          
Воскресенье, 16 сентября

       
06:20 Х/ф “Возвращение “Святого 
Луки”.     
08:20 “Вся Россия”.        
08:30 “Сам себе режиссер”.       
09:20 “Смехопанорама Евгения 
Петросяна”.       
09:50 “Утренняя почта”.        
10:30 “Сто к одному”.     
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.     
12:00 ВЕСТИ.         
12:10 Х/ф “Я тебя никому не отдам”. 
(12+)   
15:00 ВЕСТИ.         
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:30 “Я тебя никому не отдам”. 
(12+)   
16:45 “Рецепт её молодости”.      
17:20 “Смеяться разрешается”.     
19:25 “Битва хоров”.       
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.        
22:30 Х/ф “Девушка в приличную 
семью”. (12+)    
00:30 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)   
02:20 Х/ф “Человек у окна”. (16+)                



� ˝ ¨  Ù Ó × ˚ ¨ ,  ˝ ¨  Ó Ø ¨ Ö Û !

6 БАЛАГАНСКАЯ 6 сентября 2012 г. 7БАЛАГАНСКАЯ6 сентября 2012 г.

Лето  - наиболее благоприятная пора 
для отдыха и оздоровления детей. Для 
нескольких десятков балаганских школь-
ников последний день летних каникул был 
отмечен радостным и  веселым событием 
- районный Cовет отцов в воскресенье, 2 
сентября, провел детский праздник  “Юный   
рыболов”. Первые навыки рыболова  маль-
чишки, а иногда  и девчонки получают, в пер-
вую очередь,  от пап, поэтому кому, как не 
общественной организации, объединяющей 
отцов, выступить инициатором проведения 
подобного праздника. 

Состоялся праздник на   красивой  по-
лянке в начале соснового леса напротив 
мыса, известного среди местного населе-
ния  под названием “Угольный”.

Мероприятие, как водится, началось с 
построения участников и  церемонии тор-
жественного открытия.

В выходные спозаранку
Собрались мы на рыбалку.
Здесь, опробовав на снасти,
Поймает каждый свое счастье.
А счастье для тех, кто увидит рыбу, 

заключается в том, чтобы порадовать 
своих близких завидным уловом. Поэтому 
мы рады приветствовать участников 
сегодняшних соревнований и пожелать 
вам: “Ни щучки, ни чешуйки!”, - говорила, 
открывая праздник,  ведущая, директор 
Балаганского МЦДК  Л.М.Шафикова.

В рыбаки вас посвящаю, неводом всех 
накрываю.

Чтоб улов ваш был большой.
Окропляю вас водой,
Чтобы ноги были прытки,
Вы вкусите этой рыбки, 
- предложила  юным  рыбакам разре-

занную на кусочки копченую  рыбу  поя-
вившаяся на импровизированной сцене  
соведущая,  “Русалка” -М.Керейша.

Затем по шутливому приказу “Русалки” 
на флагштоке медленно стал подниматься 
вверх огромный ... поплавок.

На празднике рыболовов подобный 
“флаг”, придуманный организаторами,   
выглядел  уместно,  вызвав у собравшихся 
невольные улыбки.

 Детей, юных рыбаков и приехавших 
с ними болельщиков, с праздником позд-
равили заместитель мэра по социальным 
вопросам О.В.Кудаева, начальник управле-
ния образования администрации Балаганс-
кого района В.Н.Постникова, председатель 
районного совета отцов   М.М.Федоров. 

 С помощью команды “По порядку но-
меров рассчитайсь” определилось число 
юных участников праздника -  43 человека.  
Взрослых на этом празднике, кто в выход-
ной день  по долгу службы или велению 
души принял участие в мероприятии, тоже 
собралось немало: детей  сопровождали  
педагоги БСШ №1 и БСШ№2,  работники 
МЦДК,  в чьем ведении была культурно-
развлекательная программа праздника, 
представители районной администрации, 
дежурил экипаж “Скорой помощи”, предста-
вители пожарной части МЧС,  присутство-
вали  также  папы нескольких участников 
соревнований. 

По задумке организаторов, после па-
рада  должен был  начаться первый  этап 
- непосредственно  лов рыбы. На рыбалку 
участникам соревнований выделили ровно 
час времени, и в 13 часов юные рыболовы 
поспешили занять места на берегу од-
ноименного залива “Угольный”. Следует 
отметить, из общего числа юных участников 

праздника около трети оказались болель-
щиками, приехавшими поддержать своих 
одноклассников и друзей. Орудия лова у ре-
бят были разные, наряду с обычными поп-
лавочными удочками, встречались очень 
длинные, телескопические. Некоторые 
приехали на соревнования со спиннингами, 
и было заметно, что не все из них успели 
приобрести  достаточные навыки “управле-
ния” этим  сложным орудием лова рыбы. У 
одного мальчика желание принять участие 
в соревнованиях было столь велико, что он 
пошел рыбачить  с самодельной удочкой.   
Забегая вперед, добавим, организаторы на 
церемонии награждения подарили этому 
рыболову настоящую телескопическую 
удочку.

Внимание участников праздника 
привлек также паренек, предусмот-
рительно взявший с собой расклад-
ной стульчик,  на котором он удобно 
устроился на берегу залива. 

Через час выяснилось, что  
рыбацкая удача отвернулась от 
юных участников состязаний, в  этот 
день никто из  них  не выудил ни 
одной рыбешки. Один из взрослых, 
присутствующих на соревновании,  
исходя из собственного рыбацкого  
опыта,  утверждал, что  в период 
времени примерно  с 12.30  до 
15 часов рыба,   как правило, не 
клюет.

 По окончании первого этапа 
соревнований, детей пригласили 
на обед. Главным блюдом на столе, 
конечно же, была ароматная, нава-
ристая, с дымком,  уха, сваренная  
взрослыми.

 Второй этап мероприятия 
состоял из игровой программы, 
подготовленной для детей работ-
никами Балаганского МЦДК. Юные 
рыболовы разделились на  4 ус-
ловные команды по шесть человек 
в каждой. 

Работники МЦДК  придумали 
для детей несколько увлекательных 
подвижных игр. Например, команды 
соревновались, кто больше  нако-
лет на острог (заостренную палку) 
бумажных рыбок, разбросанных по 
земле, соревновались в преодо-
лении дистанции на одной ноге,  в 
беге на скорость спиной вперед, 
с теннисным шариком на книжке, 
надували на скорость воздушные 
шарики. Эмоции переполняли бо-
лельщиков, которые радостными  
криками поддерживали каждую 
удачу своих товарищей.

По окончании игровой програм-
мы жюри под председательством 
В.Н.Постниковой начали подсчи-
тывать баллы, заработанные той 
или иной командой, а праздник 
продолжился старой детской иг-
рой “Разорванные цепи”. В этой 
игре две команды стоят в шеренге 
лицом друг к другу на расстоянии 
10-20 м. Игроки держатся за руки. 
Одна из команд посылает игрока 
своей команды разорвать цепь 
команды-соперницы. Игрок с раз-
бега пытается разъединить руки 
– «разорвать цепь» игроков другой 
команды, и наоборот. К слову, 
некоторые взрослые, наблюдая за 
игрой, сетовали, что фактически 

исчезли игры их детства - “Чиж”, “Салки”, 
“Горелки”,  “Лапта” и др. Современные дети 
все больше времени проводят за экраном 
компьютера, что приводит  к  нарушению 
осанки  ребенка, ухудшению  зрения и т.п.

Заключительным этапом праздника 
стало награждение победителей. Впрочем, 
побежденных на этом празднике не было, 
как говорят в таких случаях, “победила 
дружба”. Все члены команд-участниц  по-
лучили памятные призы (удочки, спиннинги, 
фонарики, головные телефоны, компьютер-
ные диски и др.)  от местного отделения 
партии “Единая Россия” и администрации 
района, и буквально все участники - “слад-
кие” призы.

На фото: Мгновения праздника.

Проблема употребления наркотиков в Иркутской облас-
ти одна из острых социальных проблем, именно поэтому 
внимание власти к проблеме наркомании особенно при-
стальное. С целью объединения усилий всех ведомств и 
структур,  в нашем районе создана и работает антинаркоти-
ческая комиссия. В течение уже многих лет на территории 
района реализуется  областная программа профилактики 
наркомании. В ее рамках, при администрации района, ра-
ботают  региональный специалист Иркутского ОГУЦПН  и  
волонтеры- добровольцы, что позволяет вести профилак-
тическую работу в каждом населенном пункте района.

1 сентября на базе МБОУБСОШ№2 первым уроком 

в День знаний для ребят из шестых классов стала обу-
чающая беседа по профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений в подростковой среде. Ее 
подготовила и провела  гл.специалист Регионального ЦПН 
в Балаганском районе – Гришаева Анна Сергеевна (на 
фото). Она  напомнила ребятам основные постулаты ЗОЖ 
(здорового образа жизни) и рассказала о  волонтерском 
движении в Балаганском районе, пригласив подростков 
вступать в его ряды. Для этой цели школьникам раздали 
визитки с указанием контактных данных гл.специалиста 
Центра и электронный адрес  сайта волонтеров Иркутской 
области.
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В ОГКУ ЦЗН Балаганского района за январь - ав-
густ 2012 года при содействии центра занятости на-
селения трудоустроено 165  чел.,  в т.ч.  не занятые 
трудовой деятельностью –  117 чел.

Численность безработных граждан Балаганско-
го района,  зарегистрированных  на учете на 01.09. 
2012 г., составила 171  чел., уровень регистрируе-
мой безработицы – 3,2  %. 

За январь-август  2012 г.  направлено на времен-
ные работы: 

- 48 чел.- несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет  в свободное от учебы время; 

- 15 чел. – безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы; 

- 2 выпускника начального - профессионально-
го образования от 18 до 20 лет; 

- 44 чел.  безработных гражданина направлены 
на общественные работы. 

По другим направлениям вышеуказанной ве-

домственной целевой программы оказаны следу-
ющие услуги: 

- 2 чел. – организация самозанятости безработ-
ных граждан; 

- 47 чел. – профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации безработ-
ных граждан из числа безработных граждан; 

- 157 чел. – услуги по профессиональной ори-
ентации; 

- 25 чел. – услуги по психологической подде-
ржке;

- 25 чел. -  по  социальной адаптации; 
- профессиональная подготовка, переподготов-

ка и повышение квалификации женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу  за ребенком до достиже-
ния им 3-х лет, – 1 чел.;

- стажировка выпускников начального профес-
сионального образования  в целях приобретения 
ими опыта работы – 2 чел.

ПРОДАЮТСЯ СУЯГНЫЕ КОЗЫ : 1 взрослая, 
дойная, и 2 молодые. Тел.89025424638; 50-3-54.

ЗАКУПАЕМ КРС, коней в живом виде. 
Оплата на месте. Тел.: 89500866601.

СНИМУ дом или квартиру. Тел.: 89021705827.

МОЛОДАЯ СЕМьЯ (4 человека) СНИМЕТ в аренду  дом или квартиру 
с последующим выкупом.Тел.: 89041125780.

ВЫПОЛНЮ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел.: 89021705827.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом в п.Балаганск. 
Надворные постройки: гараж 6х6, летняя кухня, баня. Тел.89500660642.
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Производитель в п. Залари 
предлагает:

- производство и монтаж 
пластиковых окон KRAUSS

- пластиковые окна профиля Veka 
в кредит от 300 руб./мес. 

А так же установку, откосы, 
подоконники, резку стекла. 
Теплицы из поликарбоната 

от 1680 руб./мес.
п.Залари, ТЦ “Саяны”, пав. 46 и 46А. 

Тел.: 8 (39552) 23030. 

ЛИСТ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ: 
по оптовым ценам,  в розницу. Доставим до вашего дома. Оплата на месте. 

Возможен выезд специалиста для обмера сложной кровли.  
Адрес: магазин «Стройматериалы», п.Кутулик, 

1712 километр федеральной трассы М-53. Тел.: 8 908 6555676.

ПРИНИМАЕМ  ЗАЯВКИ 
на изготовление 

пластиковых окон 
Veka-KRAUSS. 

Скидки. 
Тел.: 8 914 8815970. 

КУПЛЮ КРС, телят, овец. Тел.: 89526185341.

КОМПАНИЯ «БАЙКАЛ-ИНТЕРьЕР» приглашает Вас 
посетить наш СТРОИТЕЛьНЫЙ МАГАЗИН. 

В наличии и большом ассортименте имеются:
ПРОФЛИСТ: С10(заборный) - 2м, 6м;  С21(кровельный) - 6м.

ГИПСОКАРТОН,ФАНЕРА, ДВП, ЦЕМЕНТ, САЙДИНГ, ТЕПЛИЦЫ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, ПОСУДА, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, ЖАЛЮЗИ, ДВЕРИ 

и КОНЕЧНО ЖЕ: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА!
Ждем Вас по адресу: п.Балаганск, ул.Кольцевая, 16. 
Заявки принимаем по тел. 50-3-51; с.т. 89021778281. 

СНИМУ квартиру. Тел. 89027613163.

ЗАКУП КРС, свинины, лошадей живым весом со двора через весы. 
Тел. 8 924 547 49 49, 8 904 1260000.

ПРОДАМ МЕД. Тел.: 89021705827.
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Информация для предпринимателей!
Сроки сдачи деклараций розничной 

продажи пива, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции за 1 и 2 квартал 
2012 года продлеваются до 20 сентября 
2012 года. Постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 09 августа 
2012 года № 815 «О представлении де-
клараций об объеме производства, обо-
рота и использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, об использовании производственных 
мощностей» утверждаются Правила 
представления этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, 
об использовании производственных 
мощностей. Декларации представляются 
в электронной форме или на бумажных 
носителях. Декларации в случае их 
представления в электронной форме 
направляются по телекоммуникационным 
каналам связи с усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. Де-
кларации по формам, предусмотренным 
приложениями № 11 и № 12 к Правилам, 
предоставляются организациями, осу-
ществляющими розничную продажу алко-
гольной и спиртосодержащей продукции с 
содержанием этилового спирта более 25 
процентов объема готовой продукции, а 

также ИП, осуществляющими розничную 
продажу пива и пивных напитков, в органы 
исполнительной власти субъектов РФ по 
месту регистрации организации (ИП). 
Копии деклараций, представляемых в 
органы исполнительной власти субъек-
тов РФ, организации и ИП направляют в 
Федеральную службу по регулированию 
алкогольного рынка в электронной форме 
в течение суток после представления 
деклараций в  органы исполнительной 
власти субъектов РФ. Напоминаем о том, 
что в соответствии с пунктом 3 статьи 20 
Федерального закона от 22.11.1995 г. № 
171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции» 
повторное в течение одного года несвое-
временное представление деклараций 
является основанием для аннулирования 
лицензии на розничную продажу алко-
гольной продукции в судебном порядке.

Федосеев А.В. - начальник
отдела муниципального заказа 

и рынка потребительских услуг 
администрации района.

В с. Дружба Целинного района Ал-
тайского края зарегистрирована вспышка 
сибирской язвы. В связи с этим ветеринар-
ная служба Балаганского района напо-
минает жителям района, что необходимо 
предоставить скот для вакцинации против 
сибирской язвы в период проведения мас-
совых  профилактических мероприятий, 
которые планируется начать в сентябре. 
А также сообщаем краткие сведения о 
сибирской язве.

Сибирская язва - острая инфек-
ционная болезнь животных и челове-
ка, характеризующаяся септицемией, 
поражением кожи, кишечника, легких, 
миндалин. Сибирская язва регистриру-
ется на всех континентах. К сибирской 
язве более восприимчивы крупный ро-
гатый скот, овцы, козы, лошади, менее 
восприимчивы свиньи. Кошки и собаки 
малочувствительны и заболевают толь-
ко при заражении их большими дозами.  
Споры возбудителя сибирской язвы очень 
устойчивы во внешней среде и могут 
сохраняться там десятилетиями. Источ-
ник возбудителя инфекции – больные 
животные, из организма которых микробы 
выделяются во внешнюю среду с калом, 
мочой и слюной. Особенно опасны трупы 
животных, павших от сибирской язвы, а 
также кожа, шерсть, щетина, кости, рога 
этих животных. Основной путь заражения 
– алиментарный, чаще с кормом и реже 
с водой.

Инкубационный период 1-3 суток. 
При молниеносном течении, которое 
регистрируют у овец и крупного рогатого 
скота, отмечают возбуждение, повышение 
температуры тела, учащение пульса и 
дыхания, синюшность видимых слизистых 
оболочек. Животное внезапно падает и в 
судорогах погибает. Длительность болезни 
от нескольких минут до нескольких часов. 
При остром течении, которое характерно 
для крупного рогатого скота и лошадей, 

наблюдают повышение температуры до 
42 градусов, угнетение, отказ от корма, 
прекращение или резкое сокращение 
лактации у дойных коров, дрожь, нару-
шение сердечной деятельности, синюш-
ность видимых слизистых оболочек, на 
конъюнктиве точечные кровоизлияния. У 
беременных возможны аборты. Длитель-
ность болезни 2-3 суток. Заканчивается 
болезнь гибелью животного. Хроническое 
течение проявляется прогрессирующим 
исхуданием, инфильтратами под нижней 
челюстью и поражением подчелюстных 
и заглоточных лимфоузлов. Болезнь 
при этом длится 2-3 месяца. Карбунку-
лезная форма отмечается при остром 
течении. На месте первичного внедрения 
возбудителя вначале появляется резко 
очерченный, твердый, болезненный отек 
кожи и подкожной клетчатки. Затем отек 
приобретает вид тестообразной, холодной 
и болезненной припухлости, центр кото-
рой некротизируется. Далее возникает 
язва. Кишечная форма сопровождается 
высокой температурой и расстройством 
деятельности желудочно-кишечного 
тракта (колики, запор, сменяющийся 
поносом). 

Вскрытие трупов животных, подоз-
рительных по заболеванию сибирской 
язвой, а тем более, павших от этой 
болезни, категорически запрещается. 
Труп вздут, окоченение отсутствует или 
слабо выражено, из естественных отвер-
стий - кровянистое истечение, на коже 
- тестоватые припухлости. Кровь темная, 
несвертывающаяся.

Профилактические мероприятия 
состоят в выявлении, учете и обеззаражи-
вании мест захоронения  сибиреязвенных 
трупов, поголовной ежегодной вакцина-
ции животных.

Специалист  районного 
ветнадзора 

Борщева Т.П.

СИБИРСКАЯ ЯЗВА
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

приглашает руководителей предприятий и органи-
заций всех форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей  для подбора необходимых работ-
ников  и граждан, ищущих работу, принять участие 
в ярмарке вакансий, которая состоится 14 сентября   
2012 г. с 1100 часов до 1200  часов по адресу: п. Бала-

ганск, ул. Лермонтова,19. 
К Вашим услугам:
 собеседование с безработными гражданами, 

гражданами,  ищущими работу: постоянного, сезонно-
го или временного характера,  вахтовым методом.

Телефон для справок: 50-899.


