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Уважаемые коллеги! 
Поздравляю  вас с юбилеем  

КДН - 95 лет!
Ваш нелегкий труд и забота 

о подрастающем поколении за-
служивают уважения. Высокий 
профессионализм каждого члена 
Комиссии оказывает благоприят-
ное воздействие на улучшение 
положения наших детей.

Желаю вам здоровья, успехов 
в работе, личного благополучия и 
активного участия в работе Комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав района. 

Заместитель мэра 
по социально-культурным 

вопросам, 
председатель КДН и ЗП 

Кудаева О.В.

14 января исполнилось 95 лет 
со дня создания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав!
Уважаемые работники КДН Балаганского района!

В день юбилея хочется поздравить всех сотрудников 
комиссии со знаменательной датой! За ней стоит кропот-
ливая работа, волнения и тревоги, радость за маленькие 
победы и большие удачи. За этой цифрой трудовая био-
графия каждого из вас. Желаю вам счастья, здоровья, 
благополучия и успехов в вашем нелегком деле защиты 
и поддержки детей! Пусть в ежедневной работе вас ни-
когда не покидают душевная теплота, отзывчивость и 
неравнодушие!

 Работе комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в нашем районе придается огромное 
значение. Именно на нее возложены функции по коорди-
нации деятельности всех структур власти в разработке и 
реализации эффективных мер, направленных на усиление 
профилактической деятельности по предупреждению 
безнадзорности, алкоголизма, наркомании среди несо-
вершеннолетних. Чтобы 2050 чел., проживающих в нашем 
районе несовершеннолетних детей, росли грамотными, 
образованными, воспитанными, развивали свои способ-
ности и таланты, были здоровы и счастливы.

Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова

Днем рождения комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав считается 14 января 1918 года, 
когда был издан декрет «О комиссиях 
для несовершеннолетних», опреде-
ливший курс молодого государства 
на социальное воспитание детей и 
подростков.

Для координации деятельности 
всех государственных и негосударс-
твенных учреждений, занимающихся 
этим социальным явлением, уже через 
год был образован Совет защиты де-
тей, в который вошли представители 
наркоматов социального обеспечения, 
здравоохранения, продовольствия, 
труда и милиции. Председателем 
совета был назначен нарком просве-
щения А.В. Луначарский.

В дальнейшем организационная 
структура Комиссий изменялась.

В декабре 1921 года Президиум 
ВЦИК вместо Совета защиты детей 
учредил Комиссию по улучшению 
жизни детей при ВЦИК под руко-
водством Ф.Э. Дзержинского. Перед 
ней ставилась задача объединения 
и согласования деятельности всех 
ведомств в области оказания помощи 
детям. Все мероприятия Комиссия 
проводила через соответствующие 
органы центральных ведомств, а на 
местах через губернские и уездные 
исполкомы.

Комиссии много сделали для 
открытия новых детских домов и ко-
лоний для беспризорных.

В то время для ликвидации бес-
призорности и улучшения социально-
го статуса детей принимались самые 
разнообразные меры: трудоустройс-
тво детей, определение в детские 
государственные учреждения и др.

Местные органы власти обя-
зывались всемерно привлекать к 
этому делу общественность, комсо-
мольские, профсоюзные и женские 
организации.

Много было сделано в послевоен-
ный период, когда был самым высо-
ким уровень беспризорности - около 
700 тысяч детей. Принимаемыми 
мерами уровень беспризорности, без-
надзорности и детской преступности 
постепенно снижался.

Прошло 95 лет, но комиссии по 
делам несовершеннолетних многие 
годы остаются центральным звеном в 
государственной системе профилак-
тики безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних. Дети 
и подростки по-прежнему остаются 
категорией, особо нуждающейся в 
государственной поддержке, и они 
должны находиться под защитой 
государства, поэтому акцент в ра-
боте современных комиссий сделан 
на усиление их правозащитных, 
координирующих и контролирующих 
функций.

Согласно Положению, утверж-
денному Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР 3 июня 1967 г., 
действующему и поныне,  комиссии 
по делам несовершеннолетних со-

здаются при органах местного само-
управления и являются основным 
координационным звеном в системе 
государственных органов и органи-
заций общественности, специально 
занимающихся воспитательной и 
профилактической работой среди 
несовершеннолетних.  

Не стала исключением и Комиссия 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Балаганского района.

С начала 2013 года утвержден 
следующий ее состав: Кудаева О.В.- 
заместитель мэра Балаганского 
района по социально-культурным 
вопросам, председатель комиссии; 
Постникова В.Н.- начальник управ-
ления образования Балаганского 
района, заместитель председателя 
комиссии; Ковалевский П.И.- ведущий 
специалист, ответственный секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии: Рагозина М.В.-
районный педиатр МБУ Балаганская 
ЦРБ, Волкова Л.Ф. - директор ОГУСО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения», Шевчен-
ко И.В. - начальник по ОУУП и ПДН 
пункта полиции (м.д.п.Балаганск) МО 
МВД «Заларинский», Школенкова 
М.В. - инспектор ПДН пункта полиции 
(м.д.п.Балаганск) МО МВД «Заларин-
ский», Колбасов П.С. - гл.специалист 
по молодежной политике и спорту 
администрации Балаганского района, 
Новицкая Т.В. - начальник управления 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области по Балаганскому району, 
Грачева Н.Н. - заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе 
ОГАУНПО ПУ-62, Сарычева Н.В. - 
начальник филиала по Балаганскому 
району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Иркутской области, Кудрявцева Е.А. 
- директор ОГКУ «ЦЗН Балаганского 
района».

В истекшем году Комиссией прове-
ден целый комплекс мероприятий.

В целях осуществления мер по 
социальной адаптации подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, а также в целях предуп-
реждения правонарушений несовер-
шеннолетних, создан и постоянно 
обновляется банк данных на несовер-
шеннолетних и родителей, состоящих 
на учете в Комиссии.

На заседаниях Комиссии заслу-
шивается каждый подросток, с ним 
проводится конкретная индивидуаль-
ная работа. 

По инициативе комиссии заслу-
шиваются отчеты всех субъектов 
профилактики района.

В текущем году Комиссия продол-
жит решать каждодневные задачи и 
искать новые пути совершенствова-
ния своей работы.

Заместитель мэра 
по социально-культурным 

вопросам, 
председатель КДН и ЗП 

Кудаева О.В.

КДН – 
95 лет

14 января исполнилось 95 лет 
со дня создания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав!

ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА 
ЗЕЛЕНИНА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Не подыскать такого слова,
Чтоб  в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать!
Желаем счастья и добра,
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые не посещали,
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

С пожеланиями, родные.

В дни новогодних кани-
кул десять воспитанников 
Балаганской секции бокса 
приняли участие в товари-
щеском турнире, который 
состоялся в прошедшее 
воскресенье, 13 января, в г. 
Саянске. В соревнованиях 
приняло участие 5 сборных 
команд из Балаганского,  
Зиминского районов и г. 
Саянск.

В этот раз в состав 
сборной Балаганска вошли 
три начинающих боксера, 
опыт занятий которых в 
секции не превышал пяти 
месяцев. 

Тем не менее, новички 
боксировали достойно, 
отметил тренер Эльдияр 
Амалбеков. Достаточно 
высокую технику боя по-
казал Дракин Александр, 
1999 года рождения, заняв-
ший в итоге 1 место.

Два других начинающих 
боксера, Никита Питкевич 
и Артем Юнусов, в финале 
встретились с опытными, 

сильными боксерами и ус-
тупили им только  по очкам, 
заняв почетные 2 места.

Их более опытные и 
титулованные товарищи 
Валерий Верхотуров, Алек-
сандр Тамбовцев, Артур 
Шкаленков, Павел Пост-
ников, Алексей Скляренко 
в очередной раз показали 
высокое мастерство веде-
ния боя и заняли 1 места.

О б щ и й  р е з у л ьт а т 
боев боксеров сборной 
п.Балаганск оказался впе-
чатляющим: на 10 учас-
тников – 6 первых мест, 
другие 4 боксера заняли 
вторую ступеньку пьедес-
тала почета.

Все призеры турнира 
получили Грамоты и вы-
мпелы.

Балаганские боксеры 
благодарят администра-
цию района и лично мэра 
района Надежду Петров-
ну Жукову за помощь в 
организации поездки на 
соревнования.

В НОВОМ ГОДУ - 
НОВЫЕ ПОБЕДЫ!
В НОВОМ ГОДУ - 

НОВЫЕ ПОБЕДЫ!

РОССИйСКая ФЕДЕРацИя
ИРКУтСКая ОБлаСть

администрация
Балаганского района

Р а С П О Р я Ж Е Н И Е
от 10 января 2013 года         

 п. Балаганск             № 2
Об открытии движения  

автотранспорта по ледовой
 переправе через Братское   

водохранилище
Согласно акту оценки устройства 

ледовой переправы от 10.01.2013 
года  через Братское водохранилище 
на автомобильной дороге «Залари-
Жигалово» 80-й км, руководствуясь 
«Инструкцией по проектированию, 
строительству и эксплуатации ледо-
вых переправ (ОДН 218.010-98)»:

1. Открыть движение автомо-
бильного транспорта с общей массой 
до 10 тонн по ледовой переправе 
через Братское водохранилище на 
автомобильной дороге «Залари-Жи-
галово» 80-й км с 10.01.2013 года.

2. Опубликовать данное рас-
поряжение в газете «Балаганская 
районная газета».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя мэра Бала-
ганского  района Косинова С.И.

Мэр Балаганского района                       
Н.П. Жукова

Администрация МБОУ 
Заславская СОШ и учащиеся 

благодарят магазин «Огонек», 
в лице Кажура А.Н. и Кажура С.А., 

магазин «Нужный», в лице Хаустовой А.М, 
магазин «Хозтовары», в лице Шпеневой О.А., 

за спонсорскую помощь 
в приобретении новогодних призов 

и сладостей. 
Большое спасибо, добрые люди!
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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 19 декабря 2012 года                           Балаганск                                                     № 673

Об образовании на территории Балаганского района
избирательных участков, участков референдума 

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», на основании решения Балаганской территориальной избирательной комиссии от 19 
декабря 2012 г. №72/394,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников 

референдума на территории Балаганского района тринадцать избирательных участков, участков 
референдума с нумерацией 148-160 (список прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаганского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации района Степанкину И.Г.

Мэр Балаганского 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 27 декабря 2012 года                  Балаганск                                                     № 709

О предоставлении прав аренды на земельный участок
гр. Ковалевой Светлане Сергеевне

В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 
136-ФЗ, учитывая, что после публикации в газете «Балаганская районная газета» 05.07.2012 г. 
поступило заявление от Ковалевой Светланы Сергеевны,

ПОСтаНОВляЮ:
1. Предоставить в аренду гр. Ковалевой Светлане Сергеевне земельный участок из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:050103:110, государственная собственность 
на которую не разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с.Кумарейка, ул. Заречная, д.22-2 (далее - Участок), для использования в целях: для индиви-
дуального жилищного строительства, общей площадью 1400 кв.м. на срок 11 (одиннадцать) 
месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район (Куданов И.В.) заключить договор аренды Участка.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления 

муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Ба-
лаганский район Куданова И.В.

Мэр Балаганского 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 27 декабря 2012 года              Балаганск                                     № 706

О предоставлении прав аренды на земельный участок
гр. Епишиной Елене Владимировне

В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, 
учитывая, что после публикации в газете «Балаганская районная газета» поступило заявление 
от Епишиной Елены Владимировны,

ПОСтаНОВляЮ:
1. Предоставить в аренду гр. Епишиной Елене Владимировне земельный участок из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:050104:10, государственная собственность 
на которую не разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Кумарейка, ул. Мира, д.8-2 (далее - Участок), для использования в целях: для индивидуального 
жилищного строительства, общей площадью 1100 кв.м. на срок 11 (одиннадцать) месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район (Куданов И.В.) заключить договор аренды Участка.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления 

муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Ба-
лаганский район Куданова И.В.

Мэр Балаганского 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 27 декабря 2012 года                   Балаганск                            № 707

О предоставлении прав аренды на земельный участок
гр. Половинкиной Галине Михайловне

В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, 
учитывая, что после публикации в газете «Балаганская районная газета» поступило заявление 
от Половинкиной Галины Михайловны,

ПОСтаНОВляЮ:
1. Предоставить в аренду гр. Половинкиной Галине Михайловне земельный участок 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:050104:24, государственная 
собственность на которую не разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с.Кумарейка, ул. Мира, д. 24-1 (далее - Участок), для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 900 кв.м. на срок 11 
(одиннадцать) месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район (Куданов И.В.) заключить договор аренды Участка.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления 

муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Ба-
лаганский район Куданова И.В.

Мэр Балаганского района 
Н.П. Жукова

Приложение 1
к постановлению мэра района

СПИСОК
избирательных участков, участников референдума, 
образованных на территории Балаганского района, 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума на выборах, референдумах

1. Избирательный участок № 148 (село Коновалово)
- количество избирателей – 614.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. 

Коновалово, ул. Ленина, д.18, МКУ «Коноваловский ЦДК».
Тел. 44 – 2 - 35.
2. Избирательный участок № 149 (дер. Ташлыкова)
- количество избирателей – 172.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: дер. 

Ташлыкова, ул. Школьная, д. 3, МКУ «Ташлыковский сельский клуб».
Тел. сотовая связь.
3. Избирательный участок № 150 (село Бирит, дер. Одиса)
- количество избирателей – 485.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. Бирит, 

ул. 2-я Советская, д. 1, администрация МО.
Тел. 42 – 3 - 45.
4. Избирательный участок № 151 (село Тарнополь)
- количество избирателей – 439.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. 

Тарнополь, пер. Садовый, д. 6, администрация МО.
Тел. 43 – 2 - 21.
5. Избирательный участок № 152 (дер. Анучинск)
- количество избирателей – 114.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: дер. 

Анучинск, ул. Школьная, д. 6-1, Анучинская библиотека МОБ № 1.
Тел. 51 – 1 - 01.
6. Избирательный участок № 153 (дер. Метляева)
- количество избирателей – 189.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: дер. 

Метляева, ул. Трудовая, д. 19, Метляевская библиотека МОБ № 6.
Тел 51 – 0 - 58.
7. Избирательный участок № 154 (дер. Заславская, пос. Приморский)
- количество избирателей – 686.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: дер. 

Заславская, ул. Ленина, д. 11, Заславский центральный Дом культуры.
Тел. 41 – 1 - 21.
8. Избирательный участок № 155 (дер. Тарасовск)
- количество избирателей – 86.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: дер. 

Тарасовск, ул. Школьная, д. 14, Филиал МБОУ Заславская СОШ Тарасовская НОШ.
Тел. сотовая связь.
9. Избирательный участок № 156 (село Шарагай)
- количество избирателей – 450.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. 

Шарагай, ул. Центральная, д. 13, МУК Шарагайский СКДЦ.
Тел. 45 – 2 - 44
10. Избирательный участок № 157 (село Кумарейка)
- количество избирателей – 859
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. 

Кумарейка, ул. Первомайская, д. 2, администрация МО.
Тел. 51 – 1 - 00.
11. Избирательный участок № 158 (поселок Балаганск, Улицы: р.п. Балаганск – улицы: Ангарс-

кая – с №1 по №49, с №2 по №32, Байкальская, Биостанция, Горького с №1 по №17, с №33 по № 91, 
с №2 по №94, Дворянова, Декабрьских Событий, Дружбы, Калинина, Кирова, Комарова, Кольцевая с 
№1 по №115, с №2 по №80, Кутузова, Ленина с №1 по №19, с №2 по №16, Лермонтова, Литвинова, 
Маяковского, Менделеева, Мира, Набережная, Нахимова, Октябрьская с №1 по №23, с №2 по №16, 
Орджоникидзе, Осипенко, Партизанская, Пушкина, Портовая, Пролетарская, Садовая, Суворова, 
Филатова, Фурманова, Чайкиной, переулки: Кошевого, Пионерский, Танеева, Школьный.

- количество избирателей – 1674.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п. 

Балаганск, ул. Горького, д. 33, МУК «Межпоселенческое объединение библиотек».
Тел. 50-5-30.
12. Избирательный участок № 159 (п. Балаганск, Улицы: Аэропорт, Горького с №19 по №31, 

Дзержинского с №1 по №53, с №2 по №8, Колхозная с №1 по №25, с №2 по №28, Ленина с №21 
по №67, с №18 по №50, Лесная, Некрасова с №1 по №27, с №2 по №20, Новая, Октябрьская с 
№25 по №75, с №18 по №56, Свердлова с №1 по №7, с №2 по № 48, Северная, Строительная с 
№1 по №31, с №2 по №24, Трудовая, Чехова с №1 по № 25, с №2 по №54, Юбилейная, переулки: 
Березовый, Глинки, Кооперативный, Котовского, Рабочий, Торговый).

- количество избирателей – 1006 чел.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п. 

Балаганск, ул. Горького, д. 31, МУК «Межпоселенческий центральный дом культуры».
Тел. 50 – 2 - 96.
13. Избирательный участок №160 (п. Балаганск, Улицы Ангарская с №51 по №91, с №34 

по №86, Ветлечебница, Дзержинского с №55 по №75, с №10 по №16, Заводская, 2-Заводская, 
Заготконтора, Кирзавод, Колхозная с №30 по №42, с №29 по №35, Кольцевая с №117 по №155, 
с №82 по №104, Некрасова с №29 по №39, с №22 по №34, Свердлова с №9 по №31, с №50 по 
№80, Строительная с №26 по №30, Трактовая, Чехова с №27 по №43, с №56 по №88, переулки: 
Западный, Индустриальный, Коммунистический, Панкратьева, Сибирский).

- количество избирателей – 684 чел.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п. 

Балаганск, ул. Горького, д. 31, МУК «Межпоселенческий центральный дом культуры».
Тел. сотовая связь.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального 

образования Балаганский район сообщает, что предоставляются в аренду земельные участки 
для индивидуального жилищного строительства:

1. с кадастровым номером 38:01:030101: 92,  расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, д. Заславская, ул. Сосновского, 9-1.

2. с кадастровым номером 38:01:030103:198, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, д. Заславская, ул. Космонавтов, 1.

3. с кадастровым номером 38:01:030101:144 , расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, д. Заславская, ул.Лесная, 28. 

4. с кадастровым номером 38:01:030103:191,  расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, д. Заславская, ул. Ленина, 18.

5. с кадастровым номером 38:01:030101:117,   расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, д. Заславская, ул. Сосновского, 24-1.

6. с кадастровым номером 38:01:030101:75,   расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, д. Заславская, ул.Лесная, 13.

7. с кадастровым номером 38:01:030103:195, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, д. Заславская, ул.Набережная, 9. 

8. с кадастровым номером 38:01:010214:74, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Чехова, 9-1.
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Культура

Понедельник, 21 января
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Герои, вмерзшие в 
лед”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Агент национальной 
безопасности”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Агент национальной 
безопасности”. (16+) 
16.30 Сейчас. 
17.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Любовь и 
бедность”. 
20.30 Т/с “Детективы. Месть без 
тормозов”. 
21.00 Т/с “Детективы. Зверство”. 
21.30 Т/с “След. Пропавшее заве-
щание”. 
22.15 Т/с “След. Поспешный при-
говор”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Столкновение”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.15 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.15 “Правда жизни”. (16+). 
02.45 Х/ф “Гонщики”. 
04.20 Х/ф “Продавщица фиалок”. 

Вторник, 22 января
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Вне закона. Реальные рас-
следования” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 

11.30 Х/ф “Последний бой майора 
Пугачева” 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Последний бой майора 
Пугачева”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Неожиданное 
богатство”. 
20.30 Т/с “Детективы. Смерть под-
руги”. 
21.00 Т/с “Детективы. Судьба-зло-
дейка”. 
21.30 Т/с “След. Анатомия по Глю-
ку”. 
22.15 Т/с “След. Пропавший авто-
бус”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Донна Белла”. 
00.10 Х/ф “Гангстеры в океане” 
02.45 Х/ф “Улица полна неожидан-
ностей”. 
04.15 Х/ф “Король Лир”. 

Среда, 23 января
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Майор Ветров” 
13.00 Сейчас. 
13.30 Х/ф “Майор Ветров” 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Неверная”. 

20.30 Т/с “Детективы. Скрипач”. 
21.00 Т/с “Детективы. Грехи про-
шлого”. 
21.30 Т/с “След. Тихая заводь”. 
22.20 Т/с “След. Макарыч”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Африканские страс-
ти”. 
00.10 Х/ф “Пираты ХХ века”. 
01.55 Х/ф “Завтра была война”. 
03.40 Х/ф “Пани Мария”. 
05.30 Х/ф “Улица полна неожидан-
ностей”. 

Четверг, 24 января
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Гангстеры в океане” 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Гангстеры в океане”. 
14.20 Х/ф “Пираты ХХ века”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Свеча моей 
любви”. 
20.30 Т/с “Детективы. Нелегкий пар”. 
21.00 Т/с “Детективы. Машинка в 
подарок”. 
21.30 Т/с “След. Смерть Семена 
Ильича”. 
22.15 Т/с “След. Крыса - разносчик 
заразы”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Турнир”. 
00.10 Х/ф “Трижды о любви”. 
02.00 Х/ф “Чужие письма”. 
03.55 Х/ф “Интервенция” (12+) 

06.00 Д/ф “Интервенция. Много шума 
из-за революции”. 

Пятница, 25 января
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Щит и меч” 
13.00 Сейчас. 
13.30 Х/ф “Щит и меч” 
16.30 Сейчас. 
17.00 Х/ф “Щит и меч”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Деревенский 
детектив”. 
20.30 Т/с “Детективы. Поручитель”. 
21.00 Т/с “След. Смертельная на-
живка”. 
21.45 Т/с “След. Родом из детства”. 
22.30 Т/с “След. Подкова”. 
23.15 Т/с “След. Последнее сооб-
щение”. 
00.00 Т/с “След. Пейнтбол”. 
00.50 Т/с “След. Пропавшее заве-
щание”. 
01.35 Т/с “След. Змеиный укус”. 
02.20 Т/с “След. И концы в воду”. 
03.10 Х/ф “Щит и меч” 

Суббота, 26 января
 
09.30 М/ф “В синем море, в белой 
пене”. “Обезьянки, вперед”. “Воз-
вращение блудного попугая”. “Вин-
ни-Пух”. “Винни-Пух идёт в гости”. 
“Винни-Пух и день забот”. 
11.00 Сейчас. 
11.10 Т/с “След. Крыса - разносчик 
заразы”. 
11.55 Т/с “След. Смерть Семена 
Ильича”. 
12.40 Т/с “След. Макарыч”. 
13.20 Т/с “След. Тихая заводь”. 
14.05 Т/с “След. Пропавший авто-
бус”. 

14.55 Т/с “След. Анатомия по Глю-
ку”. 
15.40 Т/с “След. Поспешный при-
говор”. 
16.20 Т/с “След. Турнир”. 
17.05 Т/с “След. Африканские страс-
ти”. 
17.55 Т/с “След. Донна Белла”. 
18.40 Т/с “След. Столкновение”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 “Правда жизни”. (16+). 
20.30 Т/с “Разведчики”. 
00.45 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”. 
04.35 М/ф “Мартышки в космосе 2”. 
06.00 Д/ф “Построить ракету”. 

Воскресенье, 27 января
 
07.00 Д/ф “Ромео и Джульетта вой-
ны”. 
08.00 Д/ф “Ленинградские истории. 
Ладога”. 
09.00 М/ф “Два богатыря”. “Разре-
шите погулять с вашей собакой”. 
“Муха-Цокотуха”. “Боцман и попугай”. 
“Двенадцать месяцев”. “Василиса 
Микулишна”. “Илья Муромец”. 
11.45 Сейчас. 
11.55 Торжественно-траурная цере-
мония возложения венков на Писка-
ревском мемориальном кладбище 
в честь полного снятия блокады 
Ленинграда. 
12.35 Киноэпопея “Блокада”. (12+) 
14.45 “Блокада”. “Пулковский мери-
диан” (12+) 
16.15 “Блокада”. “Ленинградский 
метроном” (12+) 
18.10 “Блокада”. “Операция “Искра” 
(12+) Киноэпопея. 
19.30 “Главное”. 
20.30 Т/с “Разведчики”. 
00.45 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”. 
03.50 Х/ф “Королева Шантеклера”. 
06.05 Д/ф “Прекрасная Елена”.

Понедельник, 21 января
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Красота книг”. Д/с “Древние 
Библии”. 
13.40 Д/ф “Исламский город 
Каир”. 
13.55 85 лет со дня рождения Лево-
на Лазарева. “Шаг в вечность”. 
14.20 Д/ф “Балапан - крылья Ал-
тая”. 
15.15 Линия жизни. Владимир 
Коренев. 
16.10 “Пешком...”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Сатана ликующий”. 
18.30 К юбилею Юрия Башмета. 
19.35 “Время”. Д/с “От рассвета до 
рассвета”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 
21.45 “Полиглот”. 
22.30 Острова. Натан Эйдельман. 
23.15 “Тем временем”. 
00.00 Д/с “Дочь философа Шпе-
та”. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Д/ф “Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко”. 
01.45 Д/с “Музей кино: актуальная 
память”. 
02.25 Д/ф “Исламский город 
Каир”. 
02.40 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.35 А.Хачатурян. Сюита из бале-
та “Гаянэ”. 

Вторник, 22 января
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 

12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Красота книг”. Д/с “Средневе-
ковые шедевры”. 
13.40 Д/ф “Сигирия - сказочная 
крепость”. 
13.55 “Тринадцать плюс...” 
14.35 “Время”. Д/с “От рассвета до 
рассвета”. 
15.25 “Полиглот”. 
16.10 “Мой Эрмитаж”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Пропавшая грамота”. 
18.10 Д/ф “Епископская резиденция 
в Вюрцбурге”. 
18.30 К юбилею Юрия Башмета. 
19.35 “Время”. Д/с “От рождения до 
смерти”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Городской голова”. 
21.45 “Полиглот”. 
22.30 Больше, чем любовь. Альберт 
Швейцер и Елена Бреслау. 
23.15 “Игра в бисер” 
00.00 Д/с “Дочь философа Шпета”. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Империя: Святой Авгус-
тин” 
0 2 . 2 5  Ф о рт е п и а н н ы е  п ь е с ы 
П.И.Чайковского. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Христиан Гюйгенс”. 

Среда, 23 января
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Красота книг”. Д/с “Страна 
чудес в картинках”. 
13.40 Д/ф “Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко”. 
14.35 “Время”. Д/с “От рождения до 
смерти”. 
15.25 “Полиглот”. 
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Небывальщина”. 

18.15 Д/ф “Старый город Сиены”. 
18.30 К юбилею Юрия Башмета. 
19.10 “Кронштадтский мираж”. 
19.35 “Время”. Д/с “Путь Земли”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 “Полиглот”. 
22.30 Док.фильм. 
23.15 Магия кино. 
00.00 Д/с “Дочь философа Шпета”. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Империя: Святой Авгус-
тин” 
02.35 Pro memoria. “Лютеция Де-
марэ”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго.
 

Четверг, 24 января
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Красота книг”. Д/с “Сила бу-
мажной обложки”. 
13.40 Д/ф “Старый город Сиены”. 
13.55 Док.фильм. 
14.35 “Время”. Д/с “Путь Земли”. 
15.25 “Полиглот”. 
16.10 Письма из провинции. Респуб-
лика Хакасия. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Невероятное пари, или Ис-
тинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад”. 
18.15 Д/ф “Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь”. 
18.30 Юбилей Юрия Башмета. 
19.05 “Кронштадтский мираж”. 
19.35 “Время”. Д/с “Жизнь Вселен-
ной”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 “Полиглот”. 
22.30 Д/ф “Время Башмета”. 
23.15 Культурная революция. 

00.00 Д/с “Дочь философа Шпета”. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Страсти по Лютеру”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 И.-С.Бах. Бранденбургский 
концерт №3. 

Пятница, 25 января
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Александр Невский”. 
13.10 “Счастье не за горами”. 
13.40 Д/с “Музей кино: актуальная 
память”. 
14.20 Д/ф “Магия стекла”. 
14.35 “Время”. Д/с “Жизнь Вселен-
ной”. 
15.25 “Полиглот”. 
16.10 Личное время. Александр 
Пашутин. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Патриотическая коме-
дия”. 
18.40 “Билет в Большой”. 
19.20 Д/ф “Ускорение. Пулковская 
обсерватория”. 
19.45 “Вокзал мечты”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Смехоностальгия”. 
21.15 Искатели. “Клад - призрак”. 
22.00 Х/ф “Сон в летнюю ночь”. 
23.30 75 лет со дня рождения Влади-
мира Высоцкого. “Монолог”. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Дерево”. 
02.40 М/ф “Шут Балакирев”. 
02.55 Искатели. “Клад - призрак”. 
03.40 Д/ф “Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь”. 

Суббота, 26 января
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Целуются зори”. 
12.45 Д/ф “Иван Рыжов”. 
13.25 Пряничный домик. “Сани, 
саночки”. 

13.55 Большая семья. Всеволод 
Шиловский. 
14.50 Х/ф “Остров сокровищ”. 
16.15 “Люксембургский Эхтернах, или 
Почему паломники прыгают”. 
16.40 “Насмешливое счастье Вален-
тины Ковель”. 
17.20 Т/ф “История лошади”. 
19.30 Д/ф “Небесный танец Бутана”. 
20.25 “Послушайте!”. 
21.20 Д/ф “Части Тела”. 
22.40 “Белая студия”. 
23.20 “Барышников на Бродвее”. 
00.15 Х/ф “Без надежды”. 
01.50 Мир Джанго. Гала-концерт. 
02.55 Легенды мирового кино. 
03.25 “Обыкновенный концерт” 

Воскресенье, 27 января
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт” 
11.35 Х/ф “Городской романс”. 
13.10 К 85-летию Жанны Моро. 
13.40 М/ф “Тайна третьей планеты”. 
14.35 Д/ф “Пингвины. История о 
птицах, которым захотелось стать 
рыбами”. 
15.30 “Что делать?” 
16.15 “Страсбург, Аббатство Эшо, или 
Слепая, дарующая зрение”. 
16.45 Х/ф “Необыкновенная вы-
ставка!” 
18.15 Д/ф “Терезин. Код жизни”. 
19.00 Итоговая программа “Кон-
текст”. 
19.40 Х/ф “Дочки-матери”. 
21.20 Творческий вечер Ю.Стоянова 
в Доме актера. 
22.20 Д/с “Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Индира Ганди”. 
23.15 Х/ф “Баядерка”. 
02.05 Д/ф “Пингвины. История о 
птицах, которым захотелось стать 
рыбами”. 
02.55 “В поисках сокровищ Царского 
Села”. 
03.40 Д/ф “Монтичелло. Реальная 
утопия”.
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Россия

Первый
Понедельник, 21 января

         
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.25 Понять Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “Хочу знать” 
16.50 “Ты не один” (16+)       
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 Многосерийный фильм “Не-
равный брак” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Виктория” (16+)        
00.30 Ночные новости         
00.50 “Свобода и справедливость” 
(18+)    
01.50 Фильм “Омен” (18+)        
04.00 Фильм “Идиократия” (16+)        
           

Вторник, 22 января         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.25 Понять Простить (12+)        
16.00 Новости          

16.15 “Хочу знать” 
16.50 “Ты не один” (16+)       
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 “Неравный брак” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Виктория” (16+)        
00.30 Ночные новости         
00.50 Сериал “Задиры” (16+)        
02.00 Фильм “И у холмов есть глаза 
2” (18+)   
03.35 Фильм “Благодаря Винн Дик-
си”       
           

Среда, 23 января      
   
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.25 Понять Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “Хочу знать” 
16.50 “Ты не один” (16+)       
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 “Неравный брак” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Виктория” (16+)        
00.30 Ночные новости         
00.50 Сериал “Гримм” (16+)        
01.40 Фильм “Оптом дешевле” (12+)       
03.30 Фильм “Ни жив ни мертв 2” 
(16+)    
05.10 Контрольная закупка         
           

Четверг, 24 января   
      
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          

10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.25 Понять Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “Хочу знать” 
16.50 “Ты не один” (16+)       
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 “Неравный брак” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Виктория” (16+)        
00.30 Ночные новости         
00.40 Юбилейный концерт Юрия 
Башмета       
02.55 Фильм “Криминальная фишка 
от Генри” (16+)     
05.00 Сериал “24 ЧАСА” (16+)       
           

Пятница, 25 января 
      
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.25 Понять Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “Хочу знать” 
16.50 “Ты не один” (16+)       
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 “Жди меня”         
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Поле чудес”         

22.00 “Время”          
22.30 “Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой” (16+)      
01.00 “Высоцкий. Последний год” 
(16+)       
01.55 Фильм “Игра в прятки” (16+)      
03.50 Фильм “Бейсбольная лихорад-
ка” (16+)       
05.40 Сериал “24 ЧАСА” (16+)       
           

Суббота, 26 января       
  
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Вертикаль”         
08.35 “Играй, гармонь любимая!”        
09.20 “Джейк и пираты Нетландии”      
09.45 “Смешарики. Новые приклю-
чения”        
10.00 Умницы и умники (12+)       
10.45 “Слово пастыря”         
11.00 Новости          
11.15 Смак (12+)         
11.55 “Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй” (16+)   
13.00 Новости          
13.15 “Живой Высоцкий” (12+)        
14.10 Фильм “Стряпуха”         
15.35 “Высоцкий. Последний год” 
(16+)       
16.30 “Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.15 “Владимир Высоцкий “Я не 
верю судьбе” (16+)    
20.20 “Своя колея”         
22.00 “Время”          
22.20 “Сегодня вечером” (16+)     
23.50 Фильм “Служили два това-
рища”       
01.45 Фильм “Лига выдающихся 
джентльменов” (12+)      
03.40 Фильм “Река не течет вспять” 
(12+)     
05.25 Сериал “24 ЧАСА” (16+)       
           

Воскресенье, 27 января    
     
06.35 Фильм “Весна”         
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Весна”         

08.40 “Армейский магазин” (16+)        
09.15 Дисней-клуб: “Аладдин”         
09.40 “Смешарики ПИН-код”         
09.55 “Здоровье” (16+)         
11.00 Новости          
11.15 “Пока все дома”        
12.05 “Эх, Серега! Жить бы да 
жить”     
13.00 Новости          
13.15 “Абракадабра” (16+)         
16.00 Новости          
16.15 Фильм “ПираМММида” (16+)        
18.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
19.25 “Рождественские встречи” 
Аллы Пугачевой       
22.00 “Время”        
23.00 “Большая разница ТВ” (16+)       
00.50 “Познер” (16+)         
01.50 Фильм “Фантастическая чет-
верка” (12+)       
03.45 Фильм “Любители истории” 
(16+)       

Понедельник, 21 января
 
ПРОФИлаКтИКа
12:50 Т/с “Тайны следствия” (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продол-
жается”. (12+) 
1 4 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Тайны института благо-
родных девиц”. 
1 7 : 4 5  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
18:50 Т/с “Вкус граната”. (12+) 
20:40 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Я приду сама”.(12+) 
02:00 “Девчата”. (16+) 
02:40 “ВЕСТИ+”. 

Вторник, 22 января
 
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-
ИРКУтСК. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продол-
жается”. (12+) 
1 4 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 

15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
18:50 Т/с “Вкус граната”. (12+) 
20:40 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Я приду сама”.(12+) 
01:10 “Исторические хроники” с Ни-
колаем Сванидзе. 
 

Среда, 23 января
 
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 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (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 “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
18:50 Т/с “Вкус граната”. (12+) 
20:40 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 

21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Я приду сама”.(12+) 
01:15 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ. “Владимир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти”. 
02:10 “ВЕСТИ+”. 

Четверг, 24 января
 
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 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (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 “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
18:50 Т/с “Тайны следствия-10”. 
(12+) 
20:40 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Я приду сама”.(12+) 
00:20 “Поединок”. (12+) 
01:55 “ВЕСТИ+”. 

Пятница, 25 января
 
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 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (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 “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
18:50 Т/с “Тайны следствия-10”. 
(12+) 
20:40 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 “Кривое зеркало”. (16+) 
00:45 Х/ф “Зависть богов”. (16+) 

Суббота, 26 января
 
06:15 Х/ф “В квадрате 45”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 
тРК – ИРКУтСК 
11:05 «Спорный вопрос». 
11:50 «Сибирский сад» с людми-
лой Коробовой 

РтР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКУтСК.ДЕЖУРНая ЧаСть. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 Фильм “Хозяин тайги”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
15:30 “Погоня”. 
16:35 “Субботний вечер”. 
18:30 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ” 
19:35 Фильм “Андрейка”. (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Андрейка”. Продолже-
ние. (12+) 
00:15 XI Торжественная церемония 
вручения Национальной кинема-
тографической премии “Золотой 
Орел”. 
02:40 Боевик “Лорд Дракон” (16+) 
 

Воскресенье, 27 января

06:25 Х/ф “Страх высоты”. 
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 “Городок”. 
12:45 Фильм “Секта”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
15:30 Фильм “Секта”. (12+) 
17:05 “Смеяться разрешается”. 
19:00 Фильм “Лесное озеро”. (12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Я его слепила”. (12+) 
00:30 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+) 
02:20 Фильм “Хроники измены”. 
(12+)

О Б Ъ я В л Е Н И Е
В Балаганском  ПУ № 62  про-

должается   набор на вечерние кур-
сы по следующим профессиям:

1. Водитель категории «В» - 3 
месяца;

2. Водитель категории «С» - 3 
месяца;

3. Водитель категории «Д» - 3 
месяца;

4. Тракторист категорий «С», 
«Д»,«Е», «F» - 4 месяца;

5. Повар – 5 месяцев;
6. Продавец продовольствен-

ных товаров  -  6 месяцев;
7. Продавец непродовольс-

твенных товаров  - 6 месяцев.
Повышение разрядов: 
1. Повар  -  1 месяц;
2. Продавец  -  1 месяц.
Начало  занятий  по  мере  

комплектования  групп.
Обучение платное.
Об условиях приема узнать по 

тел. 89025495918.
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- Сколько людей, прожива-
ющих в районе, занимаются 
физкультурой и  спортом, о 
которых можно сказать, что 
они ведут здоровый образ 
жизни?

-  К сожалению, удельный вес 
жителей нашего района, система-
тически занимающихся физкульту-
рой и  спортом, не такой большой, 
как хотелось бы,  и составлял в 
2012 году 8,9 процента от общей 
численности. Для сравнения, в 
среднем по Иркутской области – 12 
процентов.  В количественном вы-
ражении число регулярно занима-
ющихся физкультурой и спортом в 
секциях  составляет примерно 850 
человек.   Развитием физкультуры 
и спорта среди подрастающего 
поколения, кроме образователь-
ных учреждений,  занимается 
также Балаганский Центр детского 
творчества. Кроме этого, в каждом 
поселении есть физкультурные 
работники, которые ведут занятия 
в секциях в вечернее время. 

- Детям школьного воз-
раста физическая культура 
прививается согласно обра-
зовательным программам на 
уроках физкультуры. Есть ли 
условия для занятий физкуль-
турой и спортом взрослого 
населения?

- По сравнению с крупными 
городами наши возможности пока 
ограничены. Взрослое население 
имеет возможность заниматься во 
внеурочное время в  спортивных 
залах школ, т.е.  во всех поселе-
ниях  Балаганского района при 
общеобразовательных учреждени-
ях действуют спортивные секции, 
как для детей, так и для молодежи 
и взрослых.

Режим работы спортивных за-
лов образовательных учреждений: 
с 8.00  до 15.00 часов – ученики 
школ,  с 16.00 до 19.00 часов –ра-
ботают  секции для молодежи, с 
19.00  до 22.00 часов – секции для 
взрослых.

Вообще, в  таких организациях 
района, как Балаганский лесхоз,  
филиал Дорожной службы Ир-
кутской области, ПУ – 62, адми-

нистрации Балаганского района, 
в  администрациях  поселений 
существуют свои спортивные 
команды, которые формируются 
из  работников этих предприятий. 
Тренировочные занятия эти ко-
манды проводят также на базе 
спортивных залов школ района и 
принимают участие в большинстве 
соревнований, которые проводят-
ся на территории района.

- Какие основные спортив-
ные соревнования и меропри-
ятия уходящего 2012 года Вы 
бы отметили?

- Все большую популярность и 
известность приобретают ежегод-
но  проводимые в районном центре 
межрайонные соревнования по 
стендовой стрельбе, подледному 
лову и охотничьему биатлону – по-
жалуй, самое значимое, масштаб-
ное событие в спортивной жизни 
района последних лет.

Участников многоборья мы 
принимали  на своей территории 
уже  семь раз, и в них в прошлом 
году приняли участие 13 команд из 
8 городов и районов области.

Пожалуй, не будет преувели-
чением назвать эти соревнования 
областными… Во всяком случае, 
куратор соревнований, председа-
тель правления Иркутской облас-
тной общественной организации 
охотников и рыболовов Трубников 
А.В. на последних подобных  со-
ревнованиях в марте прошлого 
года отметил, что многоборье вы-
росло до мероприятия фактически 
областного уровня и он не исклю-
чает, что многоборье в недалеком 
будущем официально приобретет 
статус областных. 

 Особо хотелось бы отметить 
также насыщенную спортивную 
жизнь Балаганской секции бокса, 
девять лет назад открывшейся по 
инициативе тренера В.П.Вилюги.  
Достойные выступления  балаган-
ских боксеров на соревнованиях 
весьма  высокого  уровня  говорят 
сами по себе.

Копилка достижений наших  
боксеров впечатляет. Менее чем 
через год после открытия секции в 
октябре 2004 года юные спортсме-

ны из Балаганска  Крылов Андрей, 
Газиев Аскандар и Андреев Вячес-
лав впервые становятся финалис-
тами областного турнира по боксу 
среди юношей в г.Саянск. После 
этого балаганские бойцы ежегодно 
принимают участие в областных 
состязаниях по боксу и многие из 
них  становятся призерами или 
победителями.

В копилке достижений наших 
боксеров также победы на состяза-
ниях всероссийского уровня.

Единственная представитель-
ница женского бокса в балаганской 
секции, выполнившая норматив 
кандидата в мастера спорта,  Ярос-
лава Лифатова  является двукрат-
ной победительницей первенства 
Сибирского Федерального округа 
среди женщин, девушек и девочек 
(в состав округа входит 12 респуб-
лик, краев и областей),  в  прошлом 
году стала серебряным призером 
первенства России. 

Другой воспитанник секции 
бокса Игорь Затейкин является  
победителем первенства Сибирс-
кого Федерального округа г.Томск 
2009-й г, призёром Всероссийского 
первенства ЦС ФСО Профсоюзов 
«Россия» в г.Красноярск в 2009г, 
финалистом Всероссийского пер-
венства ЦС ФСО Профсоюзов 
«Россия» в г.Иркутск в 2008г, 
призёром первенства Иркутской 
области 2008-2009 г.г, победителем 
областных турниров в г.Черемхово, 
Саянск, Шелехово, Усть-Кут, Тай-
шет.

Больших спортивных успехов 
достиг нынешний тренер секции, 
кандидат в мастера спорта России 
Эльдияр Амалбеков, воспитанник 
основателя секции В.П.Вилюги. 
Благодаря полученным в школе 
бокса знаниям и навыкам, Эльдияр 
сумел в 2011-м году стать при-
зёром первенства Киргизии. 

Ребята, занимающиеся в сек-
ции,   выполняют нормативы на 
присвоение спортивных разрядов 
и входят в список лучших боксёров 
Иркутской области. Спортивные 
разряды имеют около 30 юных 
боксеров.

Каждое выступление балаган-

ских боксеров на соревнованиях 
освещается на страницах район-
ной газеты. Ежегодно в школах, где 
учатся юные боксёры, оформляют-
ся Доски Почёта с фотографиями 
ребят. Всё это делается с целью 
пропаганды здорового образа жиз-
ни и привлечения в секцию  новых 
воспитанников. Ребята, пришед-
шие на секцию бокса, не попали 
под дурное влияние улицы. Тем, 
кто уже успел подцепить дурные 
привычки, секция помогла от них 
избавиться. Бокс в п.Балаганск 
является одним из самых по-
пулярных видов спорта  среди 
подростков. 

Следует отметить, деятель-
ность Балаганской школы бокса 
лично курирует мэр Балаганского 
района Н. П. Жукова. Админист-
рация района постоянно выделяет 
автотранспорт для выезда спорт-
сменов на соревнования.

 Хочется через газету обратить-
ся к родителям - отправляй-
те своих детей, как маль-
чиков, так и девочек, в эту 
замечательную секцию.

- Какие еще спортив-
ные старты  намечены 
на этот год?

- Традиционно каждый 
год в деревне Заславская 
проходит волейбольный 
турнир, посвящённый памя-
ти Сосновского В.А., в по-
селке Балаганск районные 
соревнования по баскетбо-
лу и волейбольный турнир  
на приз Большешапова 
А.П., в селе Коновалово 
районные соревнования по 
волейболу на приз Дугинца 
П.А., в селе Кумарейка 
«Лыжня России», в селе 
Бирит турнир по двоебо-
рью (баскетбол, волейбол) 
и др.

Среди спортсменов-
любителей  всех возрастов 
популярностью пользуются 
районные соревнования 
по настольному теннису, 
шахматам и шашкам, со-
ревнования по футболу и 
мини-футболу.  

- С  какими проблемами при-
ходится Вам сталкиваться в 
своей работе? 

- Серьёзно стоит проблема со 
специалистами, желающими рабо-
тать с населением. Другая сторона 
проблемы: в районе из 15 специ-
алистов физической культуры и 
спорта  всего 3 человека имеют вы-
сшее специальное образование, 
остальные – среднее специальное. 
Было бы больше специалистов-
физкультурников   разных направ-
лений, соответственно, было бы 
больше кружков, секций различной 
направленности. А пока у нас ра-
ботают, в основном, секции, кружки 
наиболее распространенных мас-
совых видов спорта, не требующие 
дорогостоящих специальных спор-
тивных сооружений – волейбол, 
баскетбол, настольный теннис, 
футбол.  

- Какие задачи Вы ставите 
перед собой в ближайшей пер-
спективе? На что, по Вашему 
мнению, следует обратить 
особое внимание? 

- Задача остается прежней 
- привлечение  жителей района 
к занятиям спортом, отвлечение 
молодежи от дурного влияния 
улицы, формирование в моло-
дежной среде спортивного стиля 
поведения. 

В целях реализации данной 
задачи в 2011 и 2012 годах в 
школы района поступило 229 пар 
лыж, 130 мячей, а также в рамках 
реализации комплекса мер по мо-
дернизации общего образования 
Иркутской области поступило раз-
личного спортивного оборудования 
на общую сумму один миллион 
семьдесят одна тысяча рублей. В 
селе Кумарейка в 2012 году за счет 
средств местного бюджета постро-
ен школьный спортивный зал.

Подготовлен пакет докумен-
тов для включения в программу 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Иркутской области» на 
2011-2015 годы и с ее помощью 
планируется построить в Балаган-
ске спортивный комплекс. 

Вопросы задавал 
а.Николаев.

«˙ À ˜ À × À  ˛ Ñ Ò À ¯ Ò Ñ ß  ˇ —̄ ˘ ˝ ¯ É !»
В наш технологичный век мы всё меньше и 

меньше времени уделяем своему здоровью, за-
нятиям спортом, предпочитая передвигаться на 
автомобилях, проводя редкие свободные часы на 

диване перед телевизором. Большинство спортив-
ных  мероприятий, проводимых   в Балаганском 
районе, нацелены как раз на вовлечение занятием  
физкультурой и  спортом как можно большего числа 

людей, утверждает главный специалист по моло-
дежной политике и спорту администрации района 
Павел Сергеевич Колбасов, рассказавший нам о 
спортивной жизни района.

Успехи Балаганской секции бокса 
достигли российского уровня!

Главный специалист по молодежной политике 
и спорту администрации района 

Павел Сергеевич Колбасов.

«˙ À ˜ À × À  ˛ Ñ Ò À ¯ Ò Ñ ß  ˇ —̄ ˘ ˝ ¯ É !»
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ОБЪяВлЕНИя

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.

КОМПаНИя «БайКал-ИНтЕРьЕР» 
приглашает Вас посетить наш СтРОИтЕльНЫй МаГаЗИН. 

В наличии и большом ассортименте имеются:
ПРОФлИСт: С10 (заборный) - 2 м, 6 м; С21 (кровельный) - 6 м.
ГИПСОКаРтОН, ФаНЕРа, ДВП, цЕМЕНт, СайДИНГ, тЕПлИцЫ, 

ПОлИКаРБОНат, ПОСУДа, тОВаРЫ Для ДОМа, ЖалЮЗИ, ДВЕРИ, 
и КОНЕЧНО ЖЕ- ВЫСОКОКаЧЕСтВЕННЫЕ ОКНа! 
Ведем работы по внутренней отделке помещений, 

монтаж межкомнатных дверей, работы по тКл. 
Ждем Вас по адресу: п.Балаганск, ул.Кольцевая, 16. 

Заявки принимаем по телефонам: 50-3-51. Сот.т.: 89021778281.

ПРОДаЕтСя квартира 
в двухквартирном доме. 

Есть летний, зимний водопровод, баня, 
гараж, надворные постройки. 

тел.: 89526288097.

КУПИМ круглые вафельницы 
производства г. ангарск.

тел.: 89501001407.

МаРШРУтНОЕ таКСИ № 661 
ЗаСлаВСК - БалаГаНСК - ИРКУтСК 

Заславск - 7.40; 
Метляево - 8.00;

Бирит - 8.10.
Коновалово, ташлыково - по заявкам. 

Балаганск - 9.00. 
Из Иркутска - 17.30 с автовокзала.

Действуют льготы 
(ветераны, инвалиды) 

тел.: 89041134113; 
89501292795 - Михаил.

ВЫПОлНЮ СВаРОЧНЫЕ РаБОтЫ. 
тел.: 89021705827.

РЕМОНт ХОлОДИльНИКОВ: с гарантией, на дому у клиента. 
тел.: 89500867379; 89025435301.

Работодатели  и граждане, ищущие работу!
ОГКУ цЗН Балаганского  района
приглашает на ярмарку вакансий 

ищущих работу граждан, 
которая состоится

11 февраля  2013 года с 10.00 ч. до 12.00 ч.
по адресу: п. Балаганск, ул. лермонтова,  19, т.: 50-061.

На ярмарке Вы сможете получить консультации специалистов 
ОГКУ цЗН Балаганского района:

- по вопросам занятости;
- применению трудового законодательства;

- оформлению досрочно назначаемой трудовой пенсии 
по старости.

На ярмарке вакансий 
Вы сможете осуществить подбор необходимых работников, 

провести собеседование, 
получить информацию об услугах центра занятости, 

договориться о дальнейшем сотрудничестве 
с центром занятости населения.

Все услуги Вам будут оказаны бесплатно! 

Покупаем КРС,  свиней, лошадей  
живым весом со двора через весы. 
тел.: 8 924 5474949, 8 904 1260000. 

ВЫПОлНяЮтСя 
КУЗНЕЧНО-СВаРОЧНЫЕ РаБОтЫ. 

тел.: 89501063590.

требуется на работу Специалист 
с высшим образованием 
(соц. работник, психолог) 

в ОГКУ цЗН Балаганского района, тел.: 50-061.

На постоянную работу 
в Нукутский район 

требуется ветеринарный врач. 
З/пл. - 20тыс.руб.

а также в пекарню – пекари.
З/пл. от выработки. 
тел.: 89245316211.

Предприятие РЕалИЗУЕт ПИлОМатЕРИал:
 Брус 18х18; 10Х18 (сосна, лиственница);

- доска всех размеров - 50 мм; 40 мм; 25 мм 
(сосна, лиственница)
- доска 25 мм (осина) 

тел.: 89041537874; 89021753363.

Предприятие РЕалИЗУЕт СРУБЫ. 
4мХ4м; 6мХ6м

тел.: 89041537874; 89021753363.

ПРОДаЮ дрова. 
89245379473; 89041129660.
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№
п/п Наименование мероприятия Место 

проведения 
Дата и время 
проведения

1 1.Совещание с работодателями ОГКУ ЦЗН 
 Балаганского 

района

15.01. 2013 
с 10.00 

до 12.00
2

3

 Совещание по вопросу организации временной занятости  
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

Мини-ярмарка вакансий

ОГКУ ЦЗН  
Балаганского 

района

11.02.2013

4
Информационная работа с работодателями по вопросам ис-

полнения на территории Балаганского района  ст.25 п.3 Закона 
РФ «О занятости населения в РФ» (письма-напоминания)

п.Балаганск  январь - 
март 2013 г.

5 1. Ярмарка вакансий  для женщин
2. Декада «Женщины и занятость»

 ОГКУ ЦЗН  
Балаганского 

района
18.03.2013

6 1. Встреча с населением по вопросам занятости Администрация  
Биритского МО 27.03.2013

7

1. Заключение договоров по направлениям активных форм 
занятости

2. Занятие специалистов ЦЗН по изучению нормативных 
документов

ОГКУ ЦЗН 
п. Балаганск

январь
- март

Для предпринимателей!
8 января 2013 года вступил в силу приказ Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка от 13 декабря 2012 года № 372 «Об установлении цен, не ниже 
которых осуществляется и розничная продажа алкогольной продукции крепостью 
свыше 28 процентов». Приказом установлены минимальные цены, не ниже которых 
осуществляется розничная продажа алкогольной продукции. 

На водку за 0,5 литра готовой продукции не ниже 170 рублей.
На коньяк – 280 рублей за 0,5 литра готовой продукции. 
По всем интересующим вопросам можно обратиться в отдел муниципального 

заказа и рынка потребительских услуг администрации района, кабинет № 28, или 
по телефону 8(39548)50-4-71.

 Начальник отдела муниципального заказа 
и рынка потребительских услуг администрации района 

Федосеев а.В.
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В соответствии с Законом Ир-
кутской области от 17 декабря 2008 
года № 105-оз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий вете-
ранов в Иркутской области», Законом 
Иркутской области от 17 декабря 2008 
года № 120-оз «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Иркутской 
области» мерами социальной подде-
ржки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости лекарств, приобретаемых по 
рецептам врачей (снижению стоимости 
лекарств по рецепту врача на 50 про-
центов), право на меры социальной 
поддержки имеют отдельные категории 
граждан:

- труженики тыла;
- реабилитированные лица, получа-

ющие меры социальной поддержки по 
этим основаниям.

Предоставление мер социальной 
поддержки осуществляется на осно-
вании решения, оформленного в виде 
распоряжения, которое является осно-
ванием для оформления медицинским 
учреждением рецепта врача.

Для получения решения гражданину 
необходимо обратиться с заявлением 
в управление министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Балаганскому 
району с пакетом документов:

- паспорт;
- удостоверение о праве на льго-

ты. 
По всем интересующим вопросам 

можно обратиться по телефону: 50-
3-61.

Начальник отдела назначения 
и предоставления МСП 

отдельным категориям граждан  
Н.М.Степутенко

Управление министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Балаганскому 
району разъясняет для льготной кате-
гории граждан, проживающих на тер-
ритории Балаганского района, о том, 
что выплата денежной компенсации за 
твердое топливо в 2013 году будет про-
изводиться в беззаявительной форме, 
согласно утвержденному графику (При-
ложение 1). Справки о составе семьи 
обновлять не нужно.

Граждане, вновь приобретающие 
право на выплату денежной компенса-
ции за коммунальные услуги, либо граж-
дане, у которых произошли изменения 
в составе семьи, в изменении площади, 
адреса проживания, должны обратиться 
в Управление с заявлением и приложен-
ным к нему пакетом документов.

Граждане льготной категории,  при-
обретающие газ, должны предоставлять 
квитанции в управление для дальней-
шего возмещения расходов.
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