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БАЛАГАНСКАЯ
Выходит 1 раз в неделю

ВАКАНСИЯ! 
В МКУ Управление образования 

администрации Балаганский район 
требуется экономист. Требования к 
соискателю вакансии - высшее спе-
циальное образование.

Уважаемые жители 
Балаганского района! 

В поликлинике Балаганской ЦРБ 
осуществляется бесплатная вак-
цинация всех желающих против 
гриппа. Обращаться к участковым 
терапевтам.

Администрация ЦРБ.

Поздравляем ПРОКОПЬЕВУ 
Людмилу Михайловну    

с днем рождения!
Все, о чем мечтается,
Непременно сбудется,
В нужный час везение
Рядышком очутится.
Верь в свои возможности,
Силы и умения,
Будь собой и радуйся
Жизни в день рождения!

Коллектив магазина “Агромикс”.

ВНИМАНИЕ!  
С 29 октября по 2 ноября 2012г. 

в поликлинике Балаганской ЦРБ 
будет работать бригада врачей-спе-
циалистов г.Иркутска в следующем 
составе:

- уролог;
- гинеколог;
- кардиолог;
- офтальмолог;
- невролог;
- сосудистый хирург;
- гастроэнтеролог;
- эндокринолог.
Прием ветеранов и участников 

ВОВ, тружеников тыла, вдов участ-
ников ВОВ, ветеранов боевых дейс-
твий в «горячих точках» РФ будет 
осуществлен бесплатно. Остальные 
категории граждан будут принимать-
ся платно.

В прошлое воскресенье, 21 октября, на 
базе МБОУБСОШ №1 состоялись традицион-
ные соревнования  по волейболу среди уча-
щихся старших классов и молодежи «На приз 
А.П. Большешапова». В этот раз они прошли 
под статусом межрайонных, потому что из 
пяти команд участников были три команды 
из п.Новая Уда, Усть-Удинского района. Наш 

район представляли команды из п.Бирит и 
сборная команда п.Балаганск. Гости оказа-
лись сильнее наших ребят, и переходящий 
кубок уехал в Новую Уду. Призовые места 
распределились следующим образом: 1 место 
- команда «Байкал» - п.Новая Уда; 2 место 
- сборная п.Новая Уда; 3 место - команда  Би-
ритского МО.

Инаугурация главы Балаганского  городского 
поселения Николая Анатольевича Жукова, одер-
жавшего убедительную победу на  прошедших 
14 октября 2012 года выборах, состоялась 
в здании поселковой администрации 19 ок-
тября. Торжественная церемония началась с 
информации председателя территориальной 
избирательной комиссии Балаганского  райо-
на А.К.Гордеева, огласившего итоги выборов, 
согласно которым нового главу поддержали 
43  процента избирателей, жителей поселка 
Балаганск. Затем председатель ТИК  вручил 
Н.А.Жукову  удостоверение  главы Балаганского 
городского поселения. 

 Избранный глава поселения принес при-
сягу (см. фото) на верность жителям поселка, 
в которой поклялся добросовестно исполнять 
свои обязанности, уважать и охранять права 
и свободы граждан, достойно и верно служить 
населению поселка,  защищать и отстаивать 
его интересы.

Ведущая церемонии, руководитель аппа-
рата администрации района И.Г. Степанкина 
зачитала телеграммы с поздравлениями  губер-
натора Иркутской области С.В.Ерощенко, де-
путата, председателя комиссии по регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской 
области  А.В.Чернышева. 

Мэр  районной администрации 
Н.П.Жукова присоединилась к прозву-
чавшим поздравлениям, пожелав новому 
главе терпения, настойчивости, неравно-
душия в работе по  развитию Балаганского 
городского поселения. Напутственные 
слова Н.А.Жукову  в этот день  прозвучали 
от избранного депутата районной думы 
(бывшего председателя думы  Балаган-
ского района предыдущего,  V созыва) 
Г.Г.Филимонова, который признался: 

- Не скрою, мы связываем в связи 
с Вашим избранием большие надежды 
на положительные перемены в жизни 
поселка.  Как жителю поселка Балаганск 
хотелось бы видеть его светлым, чис-
тым и теплым. Успехов Вам на новом 
поприще!

 В заключение торжественной цере-
монии инаугурации с ответным словом к 
присутствующим обратился избранный 
глава поселка. 

- Благодарю балаганцев за поддержку, 
- сказал Н.А.Жуков. - Приложу все свои силы, 

знания и умения, чтобы оправдать надежды 
жителей поселка.  Будем работать, будем все 
вместе  делать из нашего поселка образцовый 
районный центр.
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ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 
квартира в п.Балаганск. 

Евроремонт. 
Все надворные постройки. 

Усадьба 20 соток.
Тел.: 89041399059.

В Балаганском районе в 
разгаре кампания по   имму-
низации населения против 
гриппа. 

Согласно данным  замес-
тителя главного санитарного 
врача Территориального отде-
ла Управления федеральной 
службы Роспотребнадзора 
по Иркутской  области в За-
ларинском, Балаганском и 
Усть-Удинском районах Е.Г. 
Фирсовой, по состоянию на 
22 октября в районе  вакци-
ной Гриппол плюс бесплатно 
привиты почти 100 процентов 
детей, посещающих детские 
сады и  школы.

На днях в район поступила 
очередная партия вакцины и 
началась работа по  иммуни-
зации взрослого населения  
определенных профессий, 
которые общаются с большим 
количеством людей, в первую 
очередь работники образова-
тельных учреждений, меди-
цинский персонал и т.п.

Предполагается, что по 
окончании вакцинации про-
тив гриппа будет привито 26 
процентов населения района  

- это сравнительно высокий  
показатель при проведении 
подобных мероприятий. При 
охвате прививками значитель-
ного количества населения 
заболеваемость снижается 
не только среди привитых, но 
и среди непривитых, так как 
создается надежная иммунная 
прослойка в обществе. 

Ситуация с заболеваемос-
тью ОРВИ в  районе  характе-
ризуется как обычная сезон-
ная,  заболевших гриппом пока 
не зарегистрировано.  

 Роспотребнадзор по Ир-
кутской области напоминает, 
что наиболее эффективной 
мерой профилактики гриппа 
является вакцинация. При-
вивка против гриппа снижает 
риск заражения гриппом и 
защищает от осложнений, 
которые могут возникнуть у не-
привитого человека в резуль-
тате перенесенного гриппа. 
Статистические исследования 
подтверждают, что у привитых 
против гриппа это заболева-
ние протекает в более лёгкой 
форме и в основном без каких- 
либо осложнений.

Выражаю сердечную благодар-
ность ученикам восьмого класса 
МБОУ БСОШ №2 и их классному 
руководителю Скреминской Марине 
Нарцизовне за оказанную помощь 
по уборке огорода, за внимание к 
пожилому человеку в День пожилых 
людей! Доброго вам здоровья, успе-
хов в труде и учебе.

Будьте счастливы!
С уважением, 

Орлова Людмила Алексеевна.

16 октября 2012 года отметила свой 
профессиональный праздник одна из 
самых “земных” служб российской по-
лиции – дознание. В этом году службе 
дознания исполнилось 20 лет, она еще 
совсем молода, хотя ее корни уходят 
в глубокую историю. Ее становление 
как формы расследования в уголовном 
судопроизводстве началось со времени 
проведения реформ при российском 
императоре Александре Втором Осво-
бодителе. Сам термин «дознание» был 
впервые употреблен в Судебных уставах 
уголовного судопроизводства 1864 года 
и определялся как «первоначальные 
изыскания, проводимые полицией 
для обнаружения справедливости или 
несправедливости дошедших до них 
слухов и сведений о преступлении». С 
образованием в соответствии с Указом 
Президента России от 12 февраля 1992 
г. милиции общественной безопасности 
(МОБ) в её составе предусмотрены 
специализированные подразделения 
дознания, которые созданы в структуре 
местной милиции на всех уровнях. В 
октябре того же года было утверждено 
Примерное положение о них.

Как гласит современная официаль-
ная формулировка: «Дознание – это 
обобщенное наименование уголовно-
процессуальной деятельности органов 
внутренних дел, содержанием которого 
является предварительное расследова-
ние дел, осуществление протокольной 
формы досудебной подготовки матери-
алов, принятие всех мер, необходимых 
для предупреждения и пресечения 
преступлений». 

Штатная численность Группы дозна-
ния пункта полиции (м.д.п. Балаганск) 
МО МВД России «Заларинский» состоит 
из двух единиц: старший дознаватель 
ГД майор полиции Филимонова Алена 
Николаевна и дознаватель ГД капитан 
полиции Ерёмина Мария Николаевна. 
К категории расследования уголовных 
дел, подследственных органу дознания, 

наиболее часто встречающихся в нашей 
практической деятельности, относятся 
составы преступлений, предусмотрен-
ных ч.1 ст. 158 УК РФ (кража чужого иму-
щества), ч.1 ст. 119 (угроза убийством), 
ч.1 ст. 112 (причинение средней тяжести 
вреда здоровью), ст. 156 УК РФ (неис-
полнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего), ч.1 ст.166 УК РФ 
(неправомерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным средством 
без цели хищения (угон)), ч.1 ст. 167 
УК РФ (умышленные уничтожение или 
повреждение имущества), ч.1 ст.228 УК 
РФ (незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление без цели 
сбыта наркотических средств) и т.д. За 
9 месяцев 2012 года ГД пункта полиции 
окончено производством 42 уголовных 
дела, из которых 26 направлено в суд, 16 
прекращено по различным основаниям. 
На дополнительное расследование из 
прокуратуры Балаганского района уго-
ловные дела не возвращались. 

 Несмотря на то, что коллектив 
нашей Группы дознания сравнительно 
не многочислен, стаж работы в данном 
подразделении также невелик- со своей 
работой мы стараемся справляться. 

С предстоящим праздником мне от 
всей души хотелось бы поздравить пен-
сионеров МВД, посвятивших часть своей 
службы дознанию - майора полиции 
в отставке Тери Сергея Викторовича, 
майора полиции в отставке Дубоделова 
Анатолия Алексеевича, пожелать им 
крепкого здоровья, любви и понимания 
со стороны Ваших близких! Нашему 
молодому дознавателю – Ереминой 
Марии Николаевне я желаю карьерного 
роста, здоровья и везения во всем! С 
праздником! 

 Старший дознаватель 
Группы дознания  

пункта полиции (м.д.п. Балаганск)  
МО МВД России «Заларинский» 

майор полиции 
А.Н. Филимонова.

СЛУЖБЕ 
ДОЗНАНИЯ 20 ЛЕТ!

СЛУЖБЕ 
ДОЗНАНИЯ 20 ЛЕТ!
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НА ПРИЗ А.П. БОЛЬШЕШАПОВА
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РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 августа 2012 года            Балаганск                                          № 402

О проведении очередного призыва граждан 1994 года рождения и граждан старших 
возрастов, потерявших право на отсрочку и освобождение от призыва на военную службу, 

и отправку их в ВС РФ
В соответствии с Федеральным законом РФ от 28 марта 1998 года № 53 – ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 года № 
663 «Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», в 
целях организованного проведения призыва на военную службу граждан 1985-1994 годов рождения 
в октябре-декабре 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Призыв и отправку граждан мужского пола 1994 года рождения, а также старших возрастов, 

потерявших право на отсрочку и освобождение от призыва, провести с 01 октября по 31 декабря 
2012 г. Сдачу анализов, флюорографическое исследование провести в Балаганской ЦРБ не ранее 
30 суток до начала медицинского освидетельствования призывники сдают анализы (анализ крови, 
анализ мочи, электрокардиографическое исследование, флюорографическое исследование в двух 
проекциях) из расчета не более 100 человек в день (с учетом неявки) согласно приказу Министерс-
тва Здравоохранения РФ №168 от 23.05.2001 года «Об организации медицинского обеспечения 
подготовки граждан РФ к военной службе». Медицинское освидетельствование провести в период 
с 01 октября по 31 декабря 2012 года.

2. Медицинское освидетельствование провести на базе призывного пункта отдела военного 
комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам 
по адресу: Иркутская область,Заларинский район, п. Залари, ул. Ленина, 24.

3. Главному врачу Балаганской центральной районной больницы (Константинова А.С.):
- осуществлять в течение всего призыва контроль над проведением медицинского освидетель-

ствования граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- обеспечивать медицинскую комиссию на призывном пункте ВКИО по Аларскому, Балаганскому, 

Заларинскому и Нукутскому районам необходимым инструментарием и имуществом;
- представить в отдел военного комиссариата районов истребованные из лечебных учреждений 

медицинские карты амбулаторного больного (Ф-25-Ю), а также списки граждан 1985-1994 годов 
рождения, состоящих на диспансерном учете в противотуберкулезном, психоневрологическом, 
наркологическом, кожно-венерологическом диспансерах, ВИЧ-инфицированных, и граждан, перебо-
левших в течение последних 12 месяцев инфекционными, паразитарными болезнями, и сведения о 
непереносимости отдельными лицами призывного возраста медикаментозных и других веществ.

4. Для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
создать комиссию из врачей-специалистов резервный состав Балаганской ЦРБ:

Врачи - специалисты: Резервный состав
Врач, руководящий работой призывной 
комиссии -

Хирург Скобло Вениамин Александрович 
Стоматолог Вологин Александр Михайлович 
Невропатолог  
Дерматовенеролог
Терапевт
Окулист
Отоларинголог
Психиатр

4.1. Организовать доставку врачей-специалистов из Балаганской ЦРБ в Заларинский район 
для проведения медицинской комиссии, предоставляя ГСМ и автомобильный транспорт от муни-
ципального образования Балаганский район. Членов призывной комиссии и врачей-специалистов, 
средний медицинский персонал, задействованных для работы на призывном пункте Аларского и 
Нукутского районов, освободить от основной работы в период с 08.10.2012 по 12.10.2012 года с 
сохранением заработной платы.

5. С целью организованной доставки граждан, призванных на военную службу (более 15 
человек), на сборный пункт Иркутской области (г. Шелехов) всем руководителям предприятий и 
организаций, имеющих на своем балансе пассажирские автобусы, выделять их по заявкам отдела 
военного комиссариата в указанные в заявке сроки. Автобусы выделять технически исправные и 
с полной заправкой ГСМ.

6. Главам муниципальных образований района, руководителям предприятий, организаций, 
учреждений (независимо от форм собственности), директорам школ обеспечить полную и орга-
низованную явку граждан, подлежащих призыву, на призывной пункт отдела ВКИО по Аларскому, 
Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам для сдачи ЭКГ, анализов, прохождения 
флюорографии, медицинского освидетельствования и призывной комиссии с соответствующими 
документами и в указанные в персональных повестках сроки. Граждан, подлежащих призыву, во 
избежание чрезвычайных ситуаций в пути следования, доставить на призывной пункт Аларского 
и Нукутского районов в сопровождении представителя муниципального образования. Исключить 
случаи употребления спиртных напитков в пути следования.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Балаганского района в течение всего 
осеннего (2012 года) призыва граждан на военную службу не реже одного раза в 10 дней направ-
лять представителя в отдел военного комиссариата районов для уточнения задач, поставленных 
перед Балаганским районом для обеспечения выполнения установленного задания на призыв в 
Вооруженные Силы РФ.

8. Начальнику полиции МО МВД России «Заларинский» (дислокация п. Балаганск) (Зурбанов 
Р.И.) на основании письменных обращений отдела военного комиссариата организовать розыск 
граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, и принять меры по обеспечению их 
прибытия на мероприятия, связанные с призывом на военную службу в порядке, предусмотренном 
вышеуказанным межведомственным нормативным актом.

9. Для проведения политико-воспитательной и культурно-массовой работы на призывном пункте 
района в дни заседаний призывной комиссии района привлечь ветеранов ВОВ, воинов-интернаци-
оналистов, военнослужащих по призыву, находящихся в основном отпуске на территории района. 
Задействовать данных лиц для проведения бесед с гражданами, подлежащими призыву на военную 
службу, об особенностях прохождения военной службы и в целях повышения ее престижа.

10. Опубликовать данное постановление в районной газете «Балаганская районная газета».
И.о. мэра Балаганского района С.И. Косинов

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

ДУМА БАЛАГАНСКОГО РАйОНА
пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 10 октября 2012 г.                     Балаганск                                          № 7/4-рд 

О внесении изменений в решение Думы Балаганского района
от 19.07.2011 г. №5/2-рд «Об утверждении структуры администрации района»

В соответствии со ст. 30 Устава муниципального образования Балаганский район Дума 
Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Балаганского района от 19.07.2011 г. №5/2-рд «Об 

утверждении структуры администрации района»:
1.1. Вывести из структуры администрации Балаганского района 11 октября 2012 г. одну 

штатную единицу муниципального служащего – консультант по архивной работе.
1.2. Ввести в структуру администрации Балаганского района 11 октября 2012 г. одну штатную 

единицу муниципального служащего – заведующий сектором по архивной работе.
2. Решение вступает в силу с момента его подписания.

И.о. мэра Балаганского района С.И. Косинов

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 сентября 2012г.                                 Балаганск                                         № 455

Об определении вида обязательных работ и перечня организаций 
для отбывания обязательных работ осужденными

Во исполнение ст.25  Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 8 января 
1997 г. N 1-ФЗ, по согласованию с ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области филиалом 
по Балаганскому району 

1. Определить для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ:
1.1. Виды обязательных работ: все работы, не требующие специальной подготовки: под-

собные, погрузочные, по благоустройству, а также работы с использованием имеющихся у 
осужденного профессиональных навыков. 

1.2. Перечень организаций для отбывания обязательных работ:
- Администрация муниципального образования Балаганский район;
- Администрация Шарагайского муниципального образования (по согласованию);
- Администрация Кумарейского муниципального образования (по согласованию);
- Администрация Балаганского муниципального образования (по согласованию);
- Администрация Заславского муниципального образования (по согласованию);
- Администрация Коноваловского муниципального образования (по согласованию);
- Администрация Тарнопольского муниципального образования (по согласованию);
- Администрация Биритского муниципального образования (по согласованию);
- Муниципальное бюджетное учреждение Балаганская центральная районная больница 

(фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты);
- Муниципальные учреждения культуры.
2. Постановление мэра района от 23 января 2008 года № 46 считать утратившим силу.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офи-

циальном сайте администрации Балаганского района.
Мэр района Н.П. Жукова

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 сентября 2012г.                                 Балаганск                                         № 454

Об определении вида обязательных работ и перечня предприятий 
для отбывания лиц, которым назначено административное наказание 

в виде обязательных работ
Во исполнение ст.32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ по согласованию с Балаганским районным отделом 
судебных приставов УФССП России по Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить для отбывания лиц, которым назначено административное наказание в виде 

обязательных работ:
1.1. Виды обязательных работ: все работы, не требующие специальной подготовки: под-

собные, погрузочные, по благоустройству, а также работы с использованием имеющихся у 
осужденного профессиональных навыков.

1.2. Перечень организаций для отбывания обязательных работ:
- Администрация муниципального образования Балаганский район;
- Администрация Шарагайского муниципального образования (по согласованию);
- Администрация Кумарейского муниципального образования (по согласованию);
- Администрация Балаганского муниципального образования (по согласованию);
- Администрация Заславского муниципального образования (по согласованию);
- Администрация Коноваловского муниципального образования (по согласованию);
- Администрация Тарнопольского муниципального образования (по согласованию);
- Администрация Биритского муниципального образования (по согласованию);
- Муниципальные дошкольные образовательные учреждения;
- Муниципальные общеобразовательные учреждения;
- Муниципальное бюджетное учреждение Балаганская центральная районная больница 

(фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты);
- Муниципальные учреждения культуры.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офи-

циальном сайте администрации Балаганского района.
Мэр района Н.П. Жукова

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

Администрация
Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от   12 октября 2012г.          Балаганск                                № 259

О награждении 
В связи с празднованием 20-летия со дня образования службы дознания в системе МВД 

России и за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности:  
1. Наградить Благодарностью мэра Балаганского района: 
- Филимонову Алену Николаевну-старшего дознавателя группы дознания пункта полиции 

(м.д.п. Балаганск) МО МВД России «Заларинский» майора полиции.
 - Еремину Марию Николаевну-дознавателя группы дознания пункта полиции (м.д.п. Бала-

ганск) МО МВД РОССИИ «Заларинский» капитана полиции. 
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и на офи-

циальном сайте администрации Балаганского района.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о мэра района С.И.Косинов

Информация 
для предпринимателей!

Удостоверяющий центр ЗАО «Контур-Иркутск» сообщает о снижении цен на выпуск 
сертификатов электронной цифровой подписи (ЭЦП) для декларирования алкогольной 
продукции.

С 1 октября до 31 декабря 2012г. в ЗАО «Контур-Иркутск» за 2500 руб. можно получить:
1. Сертификат ЭЦП для отчётности в Росалкогольрегулирование;
2. Полнофункциональный доступ к системе сдачи отчётности через интернет «Контур-Экс-

терн» на 3 месяца бесплатно! «Контур-Экстерн» позволяет налогоплательщикам отчитываться 
в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат.

Оформить заявку на получение ЭЦП можно по бесплатному телефону 8 800 100-52-55 или 
по телефону в Иркутске (3952) 76-76-00. Оформление ЭЦП в течение одного дня (при наличии 
необходимых документов).

Клиенты ЗАО «Контур-Иркутск» получат консультации и техническую помощь при деклари-
ровании в Росалкогольрегулирование.

Л.В. Изотов – гл.специалист отдела муниципального заказа 
и рынка потребительских услуг администрации Балаганского района.
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+ Пять

Культура
Понедельник, 29 октября
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы” 
13.25 Д/ф “Кафедральный собор 
в Шартре”. 
13.40 Линия жизни. Сергей Ган-
длевский. 
14.30 “Планета людей”. Д/с “Аркти-
ка. Жизнь в лютый мороз”. 
15.25 “От биотехнологий - к био-
экономике”. 
16.10 “Пешком...”. Москва сталин-
ская. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Борис Годунов”. 
18.20 Д/ф “Артур Рубинштейн”. 
19.20 “Общественный договор 
Жан-Жака Руссо”. 
19.35 Д/с “Как вырастить плане-
ту”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 
21.45 Д/ф “Цитаты из жизни”. 
22.25 “Филология как наука”. 
23.15 “Тем временем”. 
00.00 “Исторические путешествия 
Ивана Толстого”. Д/с. “Авантюрис-
ты и подпольщики”. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Д/ф “Актуальное кино с Люд-
милой Улицкой”. “Лиза”. 
01.40 Д/ф “Кафедральный собор 
в Шартре”. 
01.55 Д/ф “Причины для жизни. 
Юрий Клепиков”. 
02.40 “От биотехнологий - к био-
экономике”. 

03.25 Государственный ансамбль 
скрипачей “Виртуозы Якутии”. 

Вторник, 30 октября 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы” 
13.25 Д/ф “Замок в Мальборке. Ма-
риенбург. Резиденция тевтонского 
ордена”. 
13.40 Д/ф “Актуальное кино с Людми-
лой Улицкой”. “Лиза”. 
14.30 Д/с “Как вырастить планету”. 
15.25 “Шекспир - человек театра”. 
16.10 “Мой Эрмитаж”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Попечители” 
18.05 Х/ф “Артуро Тосканини. Своими 
словами”. 
19.20 “Берет Фиделя Кастро”. 
19.35 Д/с “Как вырастить планету”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Священство и царство”. 
21.45 Д/ф “Графиня” в стране боль-
шевиков. Александра Хохлова”. 
22.25 “Русский ХIХ век”. 
23.15 “Игра в бисер” 
00.00 “Исторические путешествия 
Ивана Толстого”. Д/с. “Авантюристы 
и подпольщики”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Дневник его жены”. 
02.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 
“Гаянэ”. 
02.55 “Шекспир - человек театра”. 
03.40 Д/ф “Замок в Мальборке. Ма-
риенбург. Резиденция тевтонского 
ордена”. 

Среда, 31 октября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 

12.15 Х/ф “Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы”. 
13.25 Д/ф “Авила. Город святых, 
город камней”. 
13.40 К 85-летию со дня рождения 
Збигнева Цибульского. Острова. 
14.20 Д/ф “Балахонский манер”. 
14.30 Д/с “Как вырастить планету”. 
15.25 “Шекспир - человек театра”. 
16.10 Красуйся, град Петров! 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Попечители” 
18.05 “Яша Хейфец. Скрипач от 
Бога”. 
19.35 Д/с “Как вырастить планету”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 Д/ф “Баталовское”. 
22.25 “Русский XIX век”. 
23.15 Магия кино. 
00.00 “Исторические путешествия 
Ивана Толстого”. Д/с. “Авантюристы 
и подпольщики”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину”. 
02.55 “Шекспир - человек театра”. 
03.40 Д/ф “Авила. Город святых, 
город камней”. 

Четверг, 1 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Телеканалу “Культура” - 15! 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Открытие Международного 
конкурса юных музыкантов “Щел-
кунчик”. 
22.20 Х/ф “Большие гонки”. 
00.50 Новости культуры. 
01.10 Стинг. Концерт в Берлине. 
02.40 Д/ф “Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики”. 

02.55 “Методы прямого преобразова-
ния энергии”. 
03.40 Пьесы для скрипки. Солист 
Н.Борисоглебский. 

Пятница, 2 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Частная жизнь Петра 
Виноградова”. 
13.00 Д/ф “Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений”. 
13.50 Иностранное дело. 
14.30 Д/с “Как вырастить планету”. 
15.25 “Методы прямого преобразова-
ния энергии”. 
16.10 Личное время. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “К кому залетел певчий 
кенар”. 
18.25 “Билет в Большой”. 
19.05 Игры классиков. 
20.00 Д/ф “Бомба ради мира”. 
20.30 Новости культуры. 
20.50 “Чему смеетесь? или Классики 
жанра”. 
21.30 “Остров-призрак”. 
22.20 Линия жизни. 
23.15 Т/ф “Мне снился сон...” 
00.00 “Исторические путешествия 
Ивана Толстого”. Д/с. “Авантюристы 
и подпольщики”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Пианино”. 
02.55 Искатели. “Остров-призрак”. 
03.40 Д/ф “Египетские пирамиды”. 

Суббота, 3 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Школа злословия”. 
13.45 Большая семья. Татьяна До-
ронина. 
14.35 Х/ф “Точка, точка, запятая...” 
15.55 Мультфильмы 
16.25 “Цирк продолжается”. 

17.20 К 120-летию со дня рожде-
ния Александра Алехина. Гении и 
злодеи. 
17.50 Торжественное закрытие конкур-
са вокалистов имени М.Магомаева. 
19.25 Д/ф “Муслим Магомаев. Неза-
данные вопросы”. 
20.10 Х/ф “Оливер”. 
22.40 Вечер Константина Райкина 
“Послушайте!”. 
00.15 Концерт в Нью-Йорке Лайзы 
Минелли. 
01.15 Х/ф “Девушка с характером”. 
02.35 М/ф “Великолепный Гоша”. 
“Великая битва Слона с Китом”. 
02.55 Легенды мирового кино. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 

Воскресенье, 4 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Празднование Казанской иконы 
Божией Матери. Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Минин и Пожарский”. 
13.20 Легенды мирового кино. 
13.50 Мультфильмы 
14.50 Д/ф “Гигантские монстры” 
15.45 Пророк в своем Отечестве. 
“Владимир Бехтерев. Взгляд из бу-
дущего”. 
16.15 “Гимны и марши России”. 
17.20 ХХI Церемония награждения 
лауреатов театральной премии 
“Хрустальная Турандот”. 
18.40 К 90-летию со дня рождения 
Анатолия Папанова. Острова. 
19.20 Х/ф “Время желаний”. 
21.00 Большой балет. 
23.10 Фильм “Музыкальная Одиссея 
в Петербурге”.
00.45 Х/ф “Минин и Пожарский”. 
02.30 Концерт оркестра джазовой 
музыки им. О.Лундстрема 
02.55 Д/ф “Гигантские монстры” 
03.50 М/ф “Великолепный Гоша”.

Понедельник, 29 октября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Шимпанзе: есть ли 
выход?” 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Служу Отечеству” (16+) 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Служу Оте-
честву” (16+) 
13.55 Х/ф “Дело чести (Россия)”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Эвтаназия по-сосед-
ски” (16+). 
18.30 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Последний рейс” 
(16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Мамина 
шуба”. 
20.30 Т/с “Детективы. Принцип 
бумеранга”. 
21.00 Т/с “Детективы. Расплата за 
трусость”. 
21.30 Т/с “След. Хлыст”. 
22.15 Т/с “След. Дедушки”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Три товарища”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.10 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.10 “Правда жизни”. Спец.репор-
таж (16+). 
02.40 Х/ф “Вызов Шарпа” (16+) 
04.35 Х/ф “Риск стрелка Шарпа” 
(16+) 
06.35 Д/ф “Шимпанзе: есть ли 
выход?” 

Вторник, 30 октября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Самые опасные змеи 
Индии”. 

08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Десантура”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Десантура”. 
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. Ребенок про-
пал”. 
20.30 Т/с “Детективы. Неравный 
обмен”. 
21.00 Т/с “Детективы. Кровавый 
аккорд”. 
21.30 Т/с “След. Колыбельная”. 
22.15 Т/с “След. Ветер Трансиль-
вании”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Мама”. 
00.10 Х/ф “Не может быть”. 
02.00 Х/ф “Шел четвертый год войны” 
(12+) 
03.35 “Совершенно секретно” (12+). 
05.20 Д/ф “Проклятие клана Кен-
неди”. 
06.15 Д/ф “Самые опасные змеи 
Индии”. 

Среда, 31 октября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Рамзес III - легенды и 
реальность”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Десантура”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Десантура”. 
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. Мамочка”. 
20.30 Т/с “Детективы. Спасение с 
того света”. 
21.00 Т/с “Детективы. Творческий 
кризис”. 

21.30 Т/с “След. Серьезные отно-
шения”. 
22.15 Т/с “След. Здоровье по без-
налу”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Смертельная ло-
вушка”. 
00.10 Х/ф “Полосатый рейс”. 
01.50 Х/ф “Одиножды один”. 
03.45 Д/ф “Последний маршал Совет-
ского Союза”. 
04.35 “Совершенно секретно”. (12+). 
05.30 Д/ф “Адольф и Ева”. 
06.15 Д/ф “Рамзес III - легенды и 
реальность”. 

Четверг, 1 ноября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Гладиаторы. Жестокая 
правда.” 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Шел четвертый год войны” 
(12+) 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Золотая мина”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Не может быть”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Игра с последс-
твиями”. 
20.30 Т/с “Детективы. Плохой сын”. 
21.00 Т/с “Детективы. Психология 
личности”. 
21.30 Т/с “След. Дочки-матери”. 
22.15 Т/с “След. Про любовь”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Изгоняющий дья-
вола”. 
00.10 Х/ф “Медовый месяц”. 
01.55 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Эвтаназия по-соседски” 
(16+). 
02.25 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Последний рейс” (16+). 
02.55 Х/ф “Контракт века “ (12+) 
05.10 “Совершенно секретно”. (12+). 
05.55 Д/ф “Гладиаторы. Жестокая 
правда.” 

Пятница, 2 ноября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Тени исчезают в пол-
день”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Тени исчезают в пол-
день”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Тени исчезают в пол-
день”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Пропащая 
душа”. 
20.30 Т/с “Детективы. Украденное 
счастье”. 
21.00 Т/с “След. Труп в багажнике”. 
21.50 Т/с “След. Приемыш”. 
22.35 Т/с “След. Папина свадьба”. 
23.20 Т/с “След. Клон”. 
00.05 Т/с “След. Темный ангел”. 
00.50 Т/с “След. Отцы и дети”. 
01.30 Т/с “След. Хлыст”. 
02.15 Т/с “След. Сковородка”. 
02.55 Т/с “Тени исчезают в пол-
день”. 

Суббота, 3 ноября
 
08.00 Мультфильмы. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Про любовь”. 
11.55 Т/с “След. Дочки-матери”. 
12.40 Т/с “След. Здоровье по без-
налу”. 
13.25 Т/с “След. Серьезные отно-
шения”. 
14.10 Т/с “След. Ветер Трансиль-
вании”. 
14.55 Т/с “След. Колыбельная”. 
15.40 Т/с “След. Дедушки”. 
16.20 Т/с “След. Изгоняющий дья-
вола”. 
17.10 Т/с “След. Смертельная ло-
вушка”. 
17.55 Т/с “След. Мама”. 
18.40 Т/с “След. Три товарища”. 
19.30 “Сейчас”. 
19.45 Т/с “След. Волки и овцы”. 
20.30 Т/с “След. Дьявол во плоти”. 

21.20 Т/с “След. Болгарский Крест”. 
22.05 Т/с “След. Бремя вины”. 
22.55 Т/с “След. Операция на сер-
дце”. 
00.00 Х/ф “Короткое дыхание” 
03.30 Х/ф “Медовый месяц”. 
05.00 Д/ф “Ричард Никсон. Американ-
ская трагедия”. 
05.45 Д/ф “Белые рабы и золото 
пиратов”. 
06.30 Д/ф “Спасти панду”. 

Воскресенье, 4 ноября
 
07.00 Д/с “Холоднокровная жизнь”. 
08.00 Д/с “Прогулки с чудовищами”. 
09.00 Мультфильмы 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “Детективы. Игра с последс-
твиями”. 
11.40 Т/с “Детективы. Плохой сын”. 
12.10 Т/с “Детективы. В капкане”. 
12.40 Т/с “Детективы. Мамочка”. 
13.10 Т/с “Детективы. Дела семей-
ные”. 
13.40 Т/с “Детективы. Творческий 
кризис”. 
14.15 Т/с “Детективы. Ребенок про-
пал”. 
14.45 Т/с “Детективы. Плод больного 
воображения”. 
15.15 Т/с “Детективы. Кровавый 
аккорд”. 
15.50 Т/с “Детективы. Рецепты Пи-
рожкова”. 
16.15 Т/с “Детективы. Принцип бу-
меранга”. 
16.50 Т/с “Детективы. Расплата за 
трусость”. 
17.20 Т/с “Детективы. Психология 
личности”. 
17.50 Т/с “Детективы. Неравный 
обмен”. 
18.20 Т/с “Детективы. Спасение с 
того света”. 
18.55 Т/с “Детективы. Мамина 
шуба”. 
19.30 “Сейчас”. 
19.45 Т/с “Спецназ”. 
22.35 Т/с “Спецназ 2”. 
02.15 Х/ф “Луна 2112”. 
03.55 Х/ф “Фэй Грим”. 
05.40 Д/с “Прогулки с чудовищами”. 
06.10 Д/с “Холоднокровная жизнь”.
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Россия

Первый

Понедельник, 29 октября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Все будет хорошо!” (16+) 
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 “Анжелика”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Дело следователя Ники-
тина”. (12+) 
00:20 Т/с “Самара”. (12+) 
02:15 “ВЕСТИ+”. 
02:35 Фильм “Индепендент” (16+) 
 

Вторник, 30 октября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  

11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Все будет хорошо!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Кровинушка”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Всегда говори “всегда”-5”. 
(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Дело следователя Ники-
тина”. (12+) 
00:20 Т/с “Самара”. (12+) 
02:15 “ВЕСТИ+”. 

Среда, 31 октября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Все будет хорошо!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Кровинушка”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 

18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Всегда говори “всегда”-5”. 
(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Дело следователя Ники-
тина”. (12+) 
00:20 Т/с “Самара”. (12+) 
02:15 “ВЕСТИ+”. 

Четверг, 1 ноября

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 “Все будет хорошо!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Кровинушка”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Всегда говори “всегда”-5”. 
(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Дело следователя Ники-
тина”. (12+) 
00:20 Т/с “Самара”. (12+) 
02:15 “ВЕСТИ+”. 

Пятница, 2 ноября
 
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 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Все будет хорошо!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Кровинушка”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Всегда говори “всегда”-5”. 
(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 “Юрмала-2012”. (12+) 
00:20 Т/с “Самара”. (12+) 
02:15 Фильм “История о нас” (16+) 

Суббота, 3 ноября
 
05:40 Комедия “За витриной уни-
вермага”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Субботник”. 
10:30 “Городок”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05 «Сибирский сад» с Людми-
лой Коробовой 

11:10 «Перспектива» 
11:25 «Нужные вещи» с Татьяной 
Усовой 
11.35 «Как слово наше отзовется». 
К 85-летию со дня рождения Петра 
Реутского 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (12+) 
13:25 Т/с “Гаишники. Продолжение”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-
ИРКУТСК.АКТУАЛьНО. 
15:30 Т/с “Гаишники. Продолжение”. 
(12+) 
16:00 “Субботний вечер”. 
18:05 “Танцы со Звездами”. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Фильм “Правила жизни”. (12+) 
01:10 Фильм “Зойкина любовь”. 
(12+) 
 

Воскресенье, 4 ноября
 
06:25 Фильм “Мимино”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Фильм “Лекарство для бабуш-
ки”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Лекарство для бабуш-
ки”. (12+) 
16:15 “Русская смута. История бо-
лезни”. 
17:20 “Измайловский парк”. 
19:15 “Битва хоров”. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Фильм “Шпион”. (16+) 
00:50 Фильм “Елена”. (16+)

Понедельник, 29 октября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Женский журнал” 
10.15 “Жить здорово!” (12+) 
11.25 Контрольная закупка 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дешево и сердито” 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+) 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Мосгаз” (16+) 
00.15 “Вечерний Ургант” (16+) 
00.55 Ночные новости 
01.10 Сериал “Без свидетелей” 
(16+) 
01.40 Сериал “Пропавший без 
вести” (16+) 
02.30 Фильм “Конан-Варвар” (12+) 
05.00 Сериал “Следствие по телу” 
(16+) 
 

Вторник, 30 октября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Женский журнал” 
10.15 “Жить здорово!” (12+) 
11.25 Контрольная закупка 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 

13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дешево и сердито” 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+) 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Мосгаз” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Без свидетелей” 
(16+) 
01.55 Сериал “Обитель лжи” (18+) 
02.25 Сериал “Калифрения” (18+) 
03.00 Фильм “Я, снова Я и Ирэн” 
(16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 31 октября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Женский журнал” 
10.15 “Жить здорово!” (12+) 
11.25 Контрольная закупка 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дешево и сердито” 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+) 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Мосгаз” (16+) 

00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Без свидетелей” 
(16+) 
01.55 Сериал “Белый воротничок” 
(16+) 
02.45 Фильм “Звуки шума” (16+) 
04.45 Сериал “Следствие по телу” 
(16+) 
 

Четверг, 1 ноября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Женский журнал” 
10.15 “Жить здорово!” (12+) 
11.25 Контрольная закупка 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дешево и сердито” 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+) 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Мосгаз” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Без свидетелей” 
(16+) 
01.55 Сериал “Гримм” (16+) 
02.45 Фильм “Жизнь хуже обычной” 
(16+) 
04.50 Сериал “Следствие по телу” 
(16+) 
 

Пятница, 2 ноября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 

10.05 “Женский журнал” 
10.15 “Жить здорово!” (12+) 
11.25 Контрольная закупка 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дешево и сердито” 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости (с субтитрами) 
16.15 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+) 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
19.50 “Поле чудес” 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Мосгаз” (16+) 
00.15 “Звонят, закройте дверь” (18+) 
01.10 Сериал “Без свидетелей” 
(16+) 
01.40 Фильм “Беспечный ездок” 
(18+) 
03.30 Фильм “Капитуляция Дороти” 
(16+) 
05.10 Сериал “Terra nova” (12+) 
 

Суббота, 3 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “Дети Дон Кихота” 
08.35 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 “Джейк и пираты Нетландии” 
(S) 
09.50 “Смешарики. Новые приклю-
чения” (S) 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Анатолий Папанов. От комедии 
до трагедии” (12+) 
13.00 Новости 
13.15 “Абракадабра” (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами) 

16.15 “Да ладно!” (16+) 
16.50 “Народная медицина” (16+) 
17.50 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
19.10 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым (16+) 
20.20 “Я люблю этот мир” Юбилейный 
концерт Эдиты Пьехи (S) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” с Андреем 
Малаховым (16+) 
23.50 “Что? Где? Когда?” 
00.55 Фильм “Служебный роман. 
Наше время” (12+) 
02.35 Фильм “22 пули Бессмертный” 
(18+) 
04.45 “Маргарита Терехова. Кто много 
видел, мало плачет” 
05.40 Сериал “Terra nova” (12+) 
 

Воскресенье, 4 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “Первый троллейбус” 
09.00 Фильм “Дорогой мой человек” 
11.00 Новости 
11.15 Фильм “Мужики!” (12+) 
13.00 Новости 
13.15 Фильм “ОФИЦЕРЫ” (12+) 
15.10 Фильм “Вокзал для двоих” 
(12+) 
17.55 “Богини социализма” (16+) 
19.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
19.20 Фильм “Август Восьмого” 
(16+) 
22.00 “Время” 
22.20 Фильм “Бриллиантовая рука” 
00.15 Фильм “Пассажирка” (16+) 
02.05 Фильм “Не отпускай меня” 
(16+) 
04.00 Фильм “Охота за бриллианта-
ми” (16+) 
05.45 Сериал “Terra nova” (12+)
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9 октября 2012 года в с. 
Коновалово прошел легко-
атлетический кросс «Золо-
тая осень 2012», в котором 
приняли участие  все школы 
района. Места распредели-
лись следующим образом:

Старшая группа: 
I место – команда МБОУ 

Биритская СОШ (учитель Пере-
сыпкин А. В.) и команда МБОУ 
Балаганская СОШ №2 (учитель 
Ермаков А. Ю.);

II место  - команда МБОУ 
Шарагайская СОШ;

III место – команда МБОУ 
Тарнопольская СОШ (учитель 
Первов А. Г.).

Средняя группа: 
I место – команда МБОУ 

Кумарейская СОШ (учитель 
Козлов И. И.);

II место -  команда МБОУ 
Заславская СОШ (учитель 
Румянцев А. В.) и МБОУ Тар-
нопольская СОШ (учитель 
Первов А. Г.);

III место – команда МБОУ 
Балаганская СОШ № 2  (учи-
тель Ермаков А. Ю.).

26 сентября 2012 года в МБОУ 
Биритская СОШ прошло семейное 
спортивное мероприятие, посвя-
щенное 75-летию Иркутской облас-
ти «Будущее Иркутской области за 
молодежью». Несмотря на плохую 
погоду за окном (дождь, ветер), в 

нашем спортивном зале собралось 
немало народу. Все желающие 
были поделены на 2 команды, кото-
рые состязались между собою. 

Команды придумали себе на-
звания, девизы, выбрали своих 
капитанов. Капитаном команды 
«Одуванчики» стала обучающаяся 
11 класса Вологжина Кристина, 
капитаном команды «Сибиряки» 
единогласно была выбрана Склад-
чикова Вера Андреевна.

Соревнованиями руководил 
учитель технологии Вологжин 
Евгений Сергеевич, который при-
думал интересные, разнообразные 
конкурсы. 

Соревнования прошли в теп-
лой, дружеской обстановке. Все 

семьи, принявшие 
участие в меропри-
ятии, были награж-
дены грамотами.

После соревно-
ваний дети и роди-
тели дружно отпра-
вились в школьную 
столовую на чаепи-
тие.

О мероприятии в МБОУ Биритская СОШ

2 октября 2012 года состоялось 
первое собрание РШП, на котором 
прошли выборы:

Председатель РШП - Салимова 
Мария Рамильевна, обучающаяся 10 
класса, МБОУ Балаганская СОШ №1.

Заместитель председателя РШП 
- Хасиева Александра Анатольевна, обу-
чающаяся 10 класса, МБОУ Балаганская 
СОШ №2.

Секретарь РШП - Кривошеева Анна 
Сергеевна, обучающаяся 10 класса, 
МБОУ Заславская СОШ.

Главный редактор районного 

центра ученического самоуправления 
(РИЦУС) - Вологжина Кристина Анато-
льевна, обучающаяся 11 класса, МБОУ 
Биритская СОШ.

Члены РШП: Замащикова Алексан-
дра Андреевна, обучающаяся 8 класса, 
МБОУ Коноваловская СОШ; Чепкевичюс 
Анна Александровна, обучающаяся 9 
класса, МБОУ Кумарейская СОШ; Вое-
водин Андрей Сергеевич, обучающийся 
10 класса, МБОУ Тарнопольская СОШ; 
Филистович Ирина Александровна, обу-
чающаяся 8 класса, МБОУ  Шарагайская 
СОШ.

РАЙОННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ИНФОРМИРУЕТ

На втором заседании, 17 октября,  РШП был утвержден план мероприятий 
на 2012-2013 учебный год:

Дата Мероприятия Кураторы. Ответственные  
за проведение и анализ

Декабрь Конкурс поделок к Новому году Чепкевичюс Анна
Январь КВН Хасиева Александра

В течение 
учебного года  Проект «Страницы ученического самоуправления» Хасиева Александра

Март-апрель Правовая конференция Замащикова Александра

Апрель Конкурс рисунков и литературного творчества в рамках 
дней экологической безопасности Филистович Ирина

Май Акция «Благоустройство МБОУ Тарнопольская СОШ» Воеводин Андрей
Май Танцевальный марафон Салимова Мария

В течение 
учебного год Поздравления членов РШП с праздниками в газете Кривошеева Анна

РШП   желает всем обучающимся района успехов в учебе и творчестве!
Секретарь РШП Кривошеева Анна Сергеевна,

обучающаяся МБОУ Заславская СОШ.

Районная краеведческая НПК «Бай-
кальское кольцо» проводится ежегодно 
МКУ Управление образования в рамках 
Всероссийского туристско-краевед-
ческого движения «Отечество» и 
областной краеведческой экспедиции 
«Байкальское кольцо».

17. 10. 2012 г. состоялась районная 
краеведческая НПК «Байкальское кольцо 
– 2012». В ней приняли участие 15 обу-
чающихся из МБОУ Балаганская СОШ 
№1, МБОУ Балаганская СОШ №2, МБОУ 
Биритская СОШ, МБОУ Кумарейская 
СОШ, МБОУ Шарагайская СОШ.

Секция «Культура Прибайкалья»
1. Фейткевич Никита – работа 

«Валенки да валенки, да не подшиты 
стареньки» - I место, МБОУ Балаганская 
СОШ №1 – руководитель Федосеева 
О. В.

2. Коцелябина Жанна – работа 
«Где родился, там сгодился» -  II место, 
МБОУ Шарагайская СОШ – руководители 
Чичигина Т. Г., Наумова В. А.

3. Филистович Ирина – работа 
«Живу предчувствием весны» - III место, 
МБОУ Шарагайская СОШ - руководители 
Чичигина Т. Г., Наумова В. А.

4.  Рютина Виктория – работа 
«Праздник Иван-Купала» - рекомендована 
для участия в Региональной конференции, 
МБОУ Шарагайская СОШ

5. Ларионова Светлана – работа 
«Дом Рютина Мартемьяна Никитича», 
МБОУ Шарагайская СОШ - руководитель 
Чичигина Т. Г.

6.  Стрелкова Алина – работа 
«Переселенцы Балаганска», МБОУ 
Балаганская СОШ №1 – руководитель 
Сапоженко М. Н.

7. Салимова Мария – работа «История 
бурятского костюма», МБОУ Балаганская 

СОШ №1 - руководитель Федосеева 
О.В.

8. Жучева Светлана – работа 
«Народные обычаи Прибайкалья», МБОУ 
Балаганская СОШ №1 – руководитель 
Орлова Н. И.

9. Хасиева Александра – работа 
«Таинство браков  и  разводов в 
Балаганском районе, в п. Балаганск», 
МБОУ Балаганск ая  СОШ №2  - 
руководитель Селиванова А. Н.

Секция «Природа Прибайкалья»
1. Андреев Валерий – работа «Пить 

воду или не пить… Вот в чем вопрос?» 
- II место, МБОУ Биритская СОШ – 
руководитель Старновская Е. К. 

2. Прокопьева Ксения – работа 
«Родник чистой воды», МБОУ Балаганская 
СОШ №2 – руководитель Селиванова А. 
Н.

Секция «История Прибайкалья»
1.  Исакова Марина –  работа 

«Точильник. Страницы из истории села 
Кумарейка» - II место, МБОУ Кумарейская 
СОШ – руководитель Москалева Е. Ю.

2.  Литвинцева Юлия -  работа 
«Возгордись делом своим» - III место, 
МБОУ Биритская СОШ – руководитель 
Смолянинова В. П.

3.  Комаров Алексей – работа 
«Развитие почтовой связи в Балаганском 
районе», МБОУ Балаганская СОШ №2 
– руководитель Мамонтова Т. М.

1 сентября на территории 
Заславской школы, как и во всех 
регионах страны, прошел праз-
дник День знаний. И ни для кого 
не секрет, что каждый учебный 
год в каждую школу поступают 
новые ученики. Однако этот год 
преподнес нашей школе еще один 
подарок. В нашу школу пришли 
новые специалисты. Как и всегда, 
праздник прошел весело. И погода 
в этот день была теплая, как будто 
вместе с нами праздник захотела 
провести природа. И по традиции, 
как всегда, открывали наш праз-
дник учащиеся 11 класса и  при-
бывшие в первый класс ученики. 
Конечно же, какой праздник без 
зрителей?! На нашем празднес-
тве было большинство жителей 
Заславска. Там было произнесено 
много пожеланий в адрес учителей 
и учеников. После торжественной 
части ученики разошлись по своим 
классам, где прошли классные 
часы, посвященные 75-летию об-
разования Иркутской области.

28 сентября на территории 
Балаганска прошли районные 
соревнования по футболу сре-
ди девушек и юношей. Как и во 
всех соревнованиях, Заславская 
СОШ также представила своих 
спортсменов. В команде юношей 
были: Медведев Павел, Констан-
тинов Алексей, Кривошеев Игорь, 
Чувайкин Евгений, Орлов Роман, 
Кажура Костя, Рубцов Толя и По-
пов Сергей. В команде девушек 
были: Иванова Валерия, Елисеева 

Наталья, Кажура Алена, Кажура 
Екатерина, Кажура Елизавета, 
Барахтенко Светлана и Педынина 
Аня. Наши спортсмены, как всегда, 
боролись изо всех сил. Но наши 
юноши лишь немного уступили 
другим командам, заняв 3 место. 
Наши девушки также сыграли от-
лично в футбол. И также принесли 
нашей школе призовое 2 место. И 
по результатам игр, наша школа 
заняла 1 общекомандное место.  
Спасибо нашим спортсменам!

Также на территории Заславс-
кой школы прошел замечательный 
праздник, посвященный Дню учи-
теля. Все знают, что профессия 
учителя одна из главных про-
фессий. Наши педагоги с честью 
несут это бремя. Так же, как и во 
всех школьных учреждениях, в 
нашей школе был подготовлен 
праздник. А также проведен день 
самоуправления, где старшие 
классы заменили наших учителей, 
дав им возможность отдохнуть. На 
празднике было масса поздравле-
ний в адрес учителей. И нам бы 
хотелось пожелать всем учителям 
Балаганского района - здоровья, 
благополучия, любознательных, 
трудолюбивых и творческих учени-
ков. А еще, чтобы вы были всегда 
молоды и красивы. 

С уважением, ученики Заслав-
ской школы!

Министр по печати 
Елисеева Наталья, 

МБОУ Заславская СОШ.

МБОУ Заславская СОШ

28 сентября в п. Балаганск состоялись соревнования по мини - футболу 
среди общеобразовательных школ района. Результаты были таковы:

Девушки:
I место - МБОУ Биритская СОШ; 
II место – МБОУ Заславская  СОШ;
III место – МБОУ  Балаганская СОШ №2.
Юноши:
I место – МБОУ Балаганская  СОШ №1;
II место – МБОУ Балаганская  СОШ №2;
III место – МБОУ Заславская СОШ. 

Знакомьтесь! 
Это Я! - ваш новый редактор. 

Вологжина Кристина
Ученица 11 класса МОУ Биритская 

средняя общеобразовательная школа.
Родилась 30 августа 1995 года.
Знак зодиака: Дева.
По астрологическому календарю:
Кабан.
Характер: мягкий, чуткий.
Род деятельности: разносторон-

ний.
Любимый предмет: физ. культура
Должностные обязанности: предсе-

датель школьного парламента.

(Окончание выпуска “Ровесник” на 6 стр.).



ПРОДАЕТСЯ детская стенка. 
В комплекте: компьютерный стол, 

платяной шкаф, кровать (наверху). Тел.: 89526324265.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 2-х квартирном доме. 
Тел.: 89526288097.

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск. 
Узнать по тел.: 89021754602.

ПРОДАМ  автомобиль ВАЗ21053, 2002 года. 
Цена договорная. Тел.: 89086518075.

ПРИНИМАЕМ 
заявки на изготовление 

пластиковых окон VEKA RRAUS. 
Тел.: 89148815970.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка и его согласовании
Заказчиком работ является Караськова Елена Николаевна  – почто-

вый адрес: 666399, Иркутская область, Балаганский район, с.Коновалово, 
ул.Производственная, д.4, тел.: 89148945968.  Проект подготовил – кадастровый 
инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2, кв.1, адрес 
электронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 
– 89500553607.Исходный земельный участок кадастровый номер 38:01:000000:25, 
местоположение: Иркутская область, Балаганский  район (по данным ГКН). Адрес 
выделяемого земельного участка: Иркутская область, Балаганский район, 35 
км от с. Коновалово по дороге общего пользования «Подъезд к с. Коновалово».  
С проектом межевания земельного участка возможно ознакомиться в течение 
одного  месяца со дня опубликования извещения, понедельник-пятница с 09.00 
до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87-1.Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка направлять по адресам: 666391, Иркутская область, Балаган-
ский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине Александровне; 
666391, Иркутская область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Иркутской области межрайонный отдел № 
2. При отсутствии возражений, размер и местоположение границ выделяемого 
земельного участка считаются согласованными.

ПРОДАЕТСЯ жеребая кобыла. Возраст 5,5 лет. 
Тел.: 89148945969.

Военный билет АН0817317 на имя МОИСЕЕВА Радислава 
Ивановича прошу считать недействительным.
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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.

УТЕРЯННЫй аттестат об основном общем образовании А3318846 
от июня 1997года на имя РЮТИНА Максима Владимировича 

считать недействительным.

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. 

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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
30 октября 

в РДК состоится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

фирмы «Меховой дом»:
- Шубы (мутон, норка, 

дикая норка);
- Пальто осень-зима;
- Головные уборы;
- Пуховые платки;
- Шубы детские.

Рассрочка до трех лет. 
При покупке норковой шубы 

- шапка или пальто 
в подарок.

Ждем Вас с 10.00. до 17.00. 
ПРИЯТНЫХ ВАМ ПОКУПОК!

КУПЛЮ детский манеж б/у, 
в хорошем состоянии, по разумной цене. 

Тел.: 89526324265.

В связи с утерей документов - водительские права и документы 
на машину на имя РУЖНИКОВА С.А. считать их недействительными.

Традиционно в нашей школе 5 октября 
проходит День самоуправления, посвященный 
Дню учителя. Обучающиеся старших классов 
начали этот день с торжественной линейки, 
где сказали нашим учителям много теплых 
слов. В этот день учителями в школе были 
старшеклассники, они проводили занятия у 
обучающихся младших и средних классов. 
После уроков состоялся праздничный концерт 
для наших педагогов.

5 октября - 
День самоуправления

Посвящение в старшеклассники!

1 октября обучающимися МБОУ Бала-
ганская СОШ №2 была проведена акция 
«Наполни социальный погребок», посвящён-
ная Дню пожилых людей. Дети со своими 
классными руководителями поздравили 

пожилых людей и подарили им подарки. В 
акции приняли участие все классы школы. 
Организатором мероприятия была социаль-
ный педагог школы Селиванова Александра 
Николаевна.

«Наполни социальный погребок!»

В нашей школе есть давняя  традиция 
посвящения в старшеклассники. Идея 
данного праздника появилась с переходом 
девятиклассников в старшее звено:  пос-
вящение в старшеклассники можно рас-
сматривать как первый шаг во взрослую 
жизнь, поэтому 19 октября у нас прошел 

вечер «Посвящение в старшеклассники». Де-
вятиклассники прошли различные испытания 
на умение овладевать прочными и глубокими 
знаниями и стать запевалами интересных 
дел. Совет старшеклассников поздравляет 
вас, дорогие девятиклассники!

Совет старшеклассников 
МБОУ Балаганская СОШ №2.

Посвящение в старшеклассники!

Продается дом по улице Менделеева, сделан ремонт. 
Тел.: 89021754602.


