
Дорогую НЕСМЕЯНОВУ Оксану 
поздравляю с днем рождения!

Сегодня день рожденья твой,
 А сколько лет, это — неважно. 
Так будь ты вечно молодой, 
Дана нам жизнь всего однажды! 
О том не будем мы тужить, 
Что прибавляют лет нам дни рожденья, 
Суметь ведь главное их так прожить, 
Чтоб места не было для сожаленья. 
Тебе желаю полной жизни до краев, 
В душе чтоб не было ненастья.
И говоря, короче и без лишних слов,
 Большого человеческого счастья!

       Людмила.

1 октября – 
День пожилого человека!

Дорогие жители Иркутской области, 
ветераны войны и труда, 

люди старшего поколения!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем 

пожилого человека! 
Традиционно в первый день октября мы чествуем тех, чьим бес-

примерным мужеством, героическими подвигами и созидательным 
трудом строилась и развивалась наша страна. Именно люди старше-

го поколения создавали и сохраняли все то, чем мы гордимся ныне. 
И сегодня они продолжают активно участвовать в общественной 
жизни, сохраняя духовно-нравственные и культурно-исторические 
традиции, помогая всем нам словом и делом. 

В настоящее время в Иркутской области проживает более 
487 тысяч пожилых граждан. Забота о ветеранах и пенсионерах, их 
социальном благополучии, здоровье и интересах является одним из 
приоритетных направлений деятельности Правительства региона.

Дорогие представители старшего поколения! Благодарю за ваш 
вклад в становление Приангарья, воспитание подрастающих поколе-

ний, за терпение, любовь и добрые советы, жизнелюбие и силу духа. 
Желаю вам здоровья на долгие годы, счастья и благополучия!

Губернатор Иркутской области   С.В. Ерощенко

Уважаемые жители старшего поколения 
Балаганского района!

От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых людей 
- праздником мудрости и добра!

Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их 
возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благо-

дарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, всем пожилым жителям  за вклад в развитие нашего 
района, за многолетний добросовестный труд.

Отдельное спасибо ветеранам более старшего поколения, 
которые вынесли трудности военных лет, отстояли независимость 
Родины, восстановили страну.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или 
продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы 
не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! 
Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет 
жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

Уважаемые ветераны, 
представители старшего поколения! 

 От имени депутатов районной Думы и от себя лично, от всей 
души поздравляю вас с теплым и сердечным праздником – Днем 
пожилого человека! 

 Неофициально 1 октября называют Днем добра и уважения. 
Поэтому хочется пожелать, чтобы таких дней было в вашей жизни 
как можно больше. 

 Это особый праздник, который призван напомнить всем нам о 
неразрывной связи времен, о нашем сыновнем долге перед вами, 
прекрасный повод выразить вам глубокое уважение и благодарность. 
Добра, радости и благополучия вам и вашим близким.

                                               Председатель Думы 
Балаганского района Филимонов Г.Г.

Дорогие балаганцы старшего поколения! 
Примите самые искренние пожелания душевного тепла и 

счастья, крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия, радости 
и домашнего уюта! Пусть прожитые вами годы станут для вас 
предметом гордости, а для окружающих – источником мудрости и 
жизненного опыта. 

 Пусть бережное отношение к людям старшего поколения 
станет делом не одного торжественного, праздничного дня, а пов-

седневной обязанностью для каждого из нас.
 Мы высоко ценим ваш богатый жизненный опыт. Именно 

вы заложили основу развития и благополучия района, области и 
страны. Вы и сегодня являетесь носителями духовной культуры 
и нравственности, примером ответственного и неравнодушного 
отношения к делу. Прожив тяжелую трудовую жизнь, испытав 
лишения, вы сохранили заряд бодрости, молодость души, веру в 
справедливость. 

 Многие из вас и по сей день ведут активный образ жизни, 
работают на предприятиях, в общественных организациях, оставаясь 
при этом «вечными двигателями» в своей семье. Вы содействуете 
решению многих проблем, занимаетесь воспитанием подрастающего 
поколения. Вы подаете нам, современникам, нашей молодежи, 
пример истинного служения профессиональному и общественному 
долгу. 

 Со своей стороны мы должны сделать все возможное для 
вашей полноценной жизни, чтобы каждый день вы чувствовали себя 
спокойно, уверенно и защищенно. 

  Живите долго и счастливо, радуйтесь успехам своих детей 
и внуков! 

Начальник управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области по 

Балаганскому району Т.В.Новицкая
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«КРОСС НАЦИИ -2013!»

В Балаганске 22 сентября во всероссийском «Кроссе нации-2013» 
приняли участие более 50-ти человек. Стимулы для участия в кроссе бегуны 
называли  разные. Например, третьекурсник ПУ-62 Максим Грачев по при-

меру своих друзей в этом году принял решение более активно заниматься 
спортом – записался в  секцию тяжелой атлетики, старается участвовать во 
всех спортивных состязаниях. Педагог С.А.Медведева своим участием  пока-

зывает личный пример для подражания своим ученикам. Другие утверждали, 
что им просто нравится вести здоровый, активный образ жизни.

Участники забега стартовали с центральной площади райцентра и, про-

бежав 2 километра по улицам поселка, финишировали на стадионе. Впереди 
и позади  бегунов сопровождали сотрудники полиции на автомобилях.

Победители состязаний определялись в нескольких возрастных кате-

гориях отдельно среди мужчин и женщин. Так, среди участников «Кросса 
нации» в возрасте до 10 лет первым к финишу прибежал  Алеша Люберцев, 
в возрастной категории от 10 до 16 лет победителями стали А.Бугров и 
Маша Вилюга, в возрасте от 16 до 21 года – Р.Одинец и М.Салимова, от 21 
до 45 лет – С.А. Медведева, в возрасте старше 45 лет – М.Н.Кривошеин и 
О.Г.Баклагина. 

Пока подводились итоги забега, все желающие могли бесплатно попить 
чай с пирожками.

Всем победителям «Кросса нации-2013»  и.о. заместителя мэра по 
социальным вопросам И.И.Лесков вручил Грамоты и подарки.

ФУТБОЛИСТЫ БАЛАГАНСКА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ!

Спортсмены Балаганского района все чаще принимают участие в ре-

гиональных состязаниях. Сборная района по мини-футболу и молодежная 
сборная команда от Балаганского района приняли участие в 24-ом турнире 
по мини-футболу памяти иркутского спортивного радиокомментатора Льва 
Перминова. Всего в соревнованиях, которые прошли с 6 по 9 сентября, 
приняло участие более 850 футболистов из 78 команд. 

О накале страстей и непредсказуемости результатов турнирной борьбы 
красноречиво свидетельствует тот факт, что финалисты нынешний сельских 
областных игр,  команды по мини-футболу из Куйтуна и Баяндая, выбыли 
из турнира в первый же день, проиграв все матчи. Балаганские футболисты  
сборной района во главе с капитаном Евгением Поповым показали сравни-

тельно высокий результат, заняв в итоговой таблице  почетное 8 место. 
Футболисты благодарят администрацию  района и администрацию Ба-

лаганского городского поселения за организационно-финансовую помощь.

27 сентября - День  воспитателя! 

Уважаемые земляки! Сердечно поздравляю с профессиональным праздником вос-

питателей и всех работников дошкольных учреждений Балаганского района, ежедневно 
отдающих тепло своих сердец детям!

    Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни ребёнка, 
в этом возрасте формируется личность и закладываются основы здоровья. Благополуч-

ное детство и дальнейшая судьба каждого ребёнка зависят от мудрости воспитателя, 
его терпения, внимания к внутреннему миру ребёнка.

 С помощью своих воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира, 
учатся дружить, любить и беречь свою Родину.

 А с помощью педагогов дополнительного образования любой ребёнок может реа-

лизовать свои возможности и способности, почувствовать себя творцом и личностью.
 Желаю вам личного счастья, доброго здоровья, любви и благополучия вам и 

вашим семьям!
Спасибо всем работникам дошкольных учреждений!  

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова  

День воспитателя – трогательный, милый и 
душевный праздник. Впрочем, как и все праздники 
тех, кто работает с детьми и для детей. Корни 
этого праздничного дня уходят в далёкий 1863 год. 
Именно тогда, 27 сентября, и было открыто первое 
учреждение детского дошкольного образования. 

Именно дата открытия первого детского сада 
и предопределила дату празднования Дня воспи-

тателя, которая была официально установлена в 
2004 году, это прекрасно, когда есть такой праздник, 
в который  можно выразить слова благодарности 
работникам дошкольных учреждений.

В  нашем районе действуют 10 муниципаль-

ных дошкольных образовательных учреждений,  в 
заботливых руках педагогов дошкольного образо-

вания находятся 409 воспитанников.
Для  работников дошкольного образования, 

дошколят Балаганского района   много радостных 
событий произошло за последние два года –это 
после реконструкции  зданий, три детских сада 
открыли гостеприимные двери для ребят-дошко-

лят. МКДОУ Заславский детский сад на 35 мест, 
МКДОУ Балаганский детский сад №4 на 50 мест, 
МКДОУ Тарнопольский детский сад на 20 мест. Это 
современные здания, с просторными групповыми 
комнатами, удобными комнатами для сна, теплыми 
туалетами.

Каждое утро малыши  с нетерпением и радос-

тью спешат в детский сад,  и главная  задача для 

педагогов–дошкольников, чтобы эти маленькие, 
красивые, с чистым сердцем и душой, дети разви-

вались, а мы, взрослые, делали все возможное для 
их гармоничного развития.  Чем больше мы вложим 
в детей, тем лучше будет наше будущее.

Дошкольный возраст — особенно важный и 
ответственный период в жизни ребенка, в этом 
возрасте формируется личность, и закладыва-

ются основы здоровья. Благополучное детство и 
дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от 
мудрости воспитателя, его терпения, внимания 
к внутреннему миру ребенка. С помощью своих 
воспитателей дошкольники познают секреты 
окружающего мира, учатся любить и беречь свою 
Родину. Именно такие люди работают в наших 
детских садах, которые любят детей всем сердцем 
и душой.

Спасибо всем работникам дошкольных 
учреждений!

Мы поздравляем с праздником всех вете-

ранов дошкольного образования, работников 
детских садов, отдающих ежедневно тепло своих 
сердец детям! Мы уверены, что ваша доброта 
и педагогическое мастерство превратят каждый 
день для воспитанников в детском саду в день 
радости и счастья!

Методический кабинет управления 
образования Балаганского района.

МБОУ БИРИТСКАЯ СОШ ПОЛУЧИЛА 
НОВЫЙ АВТОБУС!

Первый школьный автобус Биритской средней общеобразовательной 
школе был выделен 7 лет назад, и за это время автомобиль выработал нор-

мативный технический ресурс. Недавно в рамках программы модернизации  
общего образования Иркутской области (подпрограмма «Школьный автобус») 
в числе 32 средних школ региона Биритская средняя школа получила новый 
школьный автобус марки ПАЗ. 

Программа «Школьный автобус» действует на территории Приангарья с 
2000 года. За это время все средние общеобразовательные школы  района 
получили автобусы, а значит, имеют возможность осуществлять организо-

ванную доставку детей к месту обучения, принимать участие в олимпиадах, 
конкурсах, спортивных мероприятиях района и области.

В зале  торжественных регистраций 
районной службы ЗАГС в прошедшую пятницу, 
20 сентября, состоялось чествование «брил-

лиантовых» юбиляров супружеской жизни 
–  Георгия Сергеевича и Зинаиды Степановны 
Шпеневых из села Шарагай (на фото).

- Шестьдесят лет назад две жизни соеди-

нились в такой тесный союз, что теперь это 
уже одна жизнь, а не две, как раньше. Одна 
радость и печаль, одно дыхание и один ритм 
сердца, одна всеобъемлющая любовь и одна 
судьба, - представляя юбиляров, рассказы-

вала ведущая торжественной церемонии, 
начальник отдела ЗАГС Л.Ю.Пугачева.

- Георгий Сергеевич родился в 1931 году 
20 ноября в Усть-Удинском районе на заимке 
Карымская. После смерти матери попал в 
Бодайбинский детский дом. Окончив семи-

летнюю школу (равнозначно современной 
средней школе) в п. Кутулик,  выучился на 
ветеринара, затем вернулся в родные места, 
работал в колхозе. 

Зинаида Степановна родилась  24 дека-

бря 1933 года в селе Усть-Ануй Бристовского 
района Алтайского края. После окончания в 
1950 году семилетней школы поехала в Ир-

кутск, работала на слюдяной фабрике.
В 1953 году была направлена на уборку 

овощей в деревню Заславская – там и позна-

комились наши юбиляры, влюбились друг в 
друга с первого взгляда. Стали встречаться.

По окончании торжеств, Георгий Сергее-

вич с юмором рассказал об обстоятельствах  
знакомства с будущей невестой. Зинаида 
Степановна и подруга поздно вечером 

возвращались в общежитие из кинотеатра с 
последнего сеанса. 

Смотрю, идут две симпатичные девчонки, 
я и подхватил их под руки, с улыбкой вспо-

минал юбиляр.  Одна девушка испугалась, 
вырвалась, а другую я не отпустил, так с тех 
пор рука об руку по  жизни вот уже 60 лет 
вместе и идем…

Молодые люди стали встречаться, и вско-

ре, 24 сентября, в Ангарском сельском совете 
Георгий Сергеевич и Зинаида Степановна 
зарегистрировали брак. И началась семейная 
жизнь. Дни складывались в месяцы, месяцы 
– в годы, росла и крепла семья.

У юбиляров более 80 лет трудового стажа 
на двоих: Зинаида Степановна работала 
свинаркой в колхозе, затем пекарем. Георгий 
Сергеевич всю жизнь проработал в колхозе 
ветеринаром.

Четверо детей, тринадцать внуков и 
четырнадцать правнуков – таков, достойный 
почитания и уважения, итог совместной жизни 
Георгия Сергеевича и Зинаиды Степановны.

В связи с 60-летием совместной жизни 
имена супругов Шпеневых были занесены в 
Почетную книгу юбиляров отдела ЗАГС, им 
вручили памятный адрес областной службы 
ЗАГС .

Юбиляров семейной жизни тепло поздра-

вили и вручили подарки и.о. зам.мэра по соци-

альным вопросам И.И.Лесков, глава Шарагай-

ского сельского поселения В.И.Киселев.
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Российская Федерация Иркутская область
ДУМА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 23 сентября 2013 года                        Балаганск   № 6/2-рд
Об итогах выборов 8 сентября 2013 года

Заслушав информацию председателя Балаганской территориальной избирательной комиссии 
Гордеева А.К. по итогам выборов в Законодательное Собрание Иркутской области, состоявшихся 8 
сентября 2013 года, руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования Балаганский район, 
Дума Балаганского района 

РЕШИЛА:
1. Принять информацию по итогам выборов в Законодательное Собрание Иркутской области, 

состоявшихся 8 сентября 2013 года, к сведению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
3. Данное решение вступает в силу со дня подписания.

Г.Г. Филимонов, председатель Думы Балаганского района

Информация
Балаганской территориальной избирательной комиссии

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва были назначены на 
8 сентября 2013 года и проводились в соответствии с Законом Иркутской области «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва». 

Депутаты избирались по областному  избирательному округу и по одномандатным избирательным 
округам. Балаганский  район был включен в территорию одномандатного избирательного округа № 11 
(центр в г. Братске).

На территории Балаганского района подготовкой и проведением выборов занималась Балаганская 
территориальная избирательная комиссия (далее - ТИК). Проведение голосования и подсчет голосов изби-

рателей осуществляли 13 участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 148-160. 
В установленные сроки были составлены списки избирателей, которые по актам ТИК передала в 

участковые комиссии. 
Из Избирательной комиссии Иркутской области было получено 500 открепительных удостоверений, 

из которых 450 были распределены по участковым комиссиям. До дня голосования в ТИК было выдано 
избирателям 8 открепительных удостоверений, в участковых комиссиях 104.

Из окружной избирательной комиссии № 11 было получено по 7550 избирательных бюллетеней по 
областному округу и округу № 11, из них 7280 были распределены и переданы по актам  участковым 
комиссиям.

8 сентября 2013 года избирательные участки открылись в 8 часов и закрылись в 20 часов по местному 
времени. 

В списки избирателей по Балаганскому району было внесено 7252 избирателя, из них приняли участие 
в голосовании 3124, что составило 43.08%. 

По одномандатному избирательному округу № 11 из семи кандидатов, внесенных в избирательный 
бюллетень, наибольшее число голосов избирателей  на территории района получил кандидат Чернышев 
Андрей Владимирович – 2184 (70.04%). 

По областному избирательному округу из семнадцати политических партий, внесенных в избиратель-

ный бюллетень, наибольшее число голосов избирателей было отдано за Иркутское региональное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 2032 (65,04%), за Иркутское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР проголосовало – 318 избирателей (10,18%), за ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ – 252 
избирателя (8,07 %), за РО в Иркутской области партии «Гражданская платформа» - 205 избирателей 
(6,56 %), остальные политические партии получили менее 3% голосов избирателей.

А.К.Гордеев, председатель Балаганской ТИК
Приложение 1

к решению Думы Балаганского района
от 23.09.2013 года № 6/5

Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования 
Балаганский район на 2013 год с дополнениями

№
п/п

Наименование муни-

ципального имущества Характеристика муниципального имущества Местонахождение муниципального имущества Предлагаемый срок приватизации, начальная цена

1 2 3 4 5

1. Автомобиль
Марка, модель УАЗ – 31514; модель, № двигателя 41780Е Y1202073; шасси (рама) № 10000244;
Кузов (прицеп) № 10000462; цвет кузова (кабины) белая ночь, год изготовления ТС 2001, тип 
двигателя бензиновый

Иркутская область, Балаганский район, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91.

В течение 2013 года. Начальная цена устанавливается на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости.

2. Автомобиль
Марка, модель ГАЗ – 3102, идентификационный номер VIN ХТН 31020031165286, наимено-

вание (тип ТС) легковой, категория ТС «В», год изготовления 2003, модель, № двигателя 
*40620D*33062826, тип двигателя бензиновый, мощность двигателя 96 кВт, рабочий объем двигате-

ля 2285 куб. см., цвет кузова (кабины, прицепа) белый.

Иркутская область, Балаганский район, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91.

В течение 2013 года. Начальная цена устанавливается на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости.

3. Автомобиль
Марка, модель ПАЗ 32050 R, идентификационный номер VIN X1M32050R10001480, модель, № 
двигателя ЗМЗ523400, 11005712, кузов (прицеп) № 10001480, цвет кузова (кабины) бело-зеленый, 
год изготовления 2001.

Иркутская область, Балаганский район, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91.

В течение 2013 года. Начальная цена устанавливается на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости.

4. Автомобиль
Марка, модель ТС ГАЗ 322132, наименование (тип ТС) Автобус, категория ТС «D» , год изготовле-

ния 1997, идентификационный номер VIN ХТН322132V0044116, тип двигателя бензиновый, рабочий 
объем двигателя 2445 куб. см., разрешенная максимальная масса, кг. 3500, Масса без нагрузки, кг. 
2440

Иркутская область, Балаганский район, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91

В течение 2013 года. Начальная цена устанавливается на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости.

5. Автомобиль

Марка, модель ТС ПАЗ 3205, наименование (тип ТС) Автобус, категория ТС «D», год изготовления 
ТС 1997, Модель, № двигателя 523400 51026985, шасси (рама) № V0006180, кузов (кабина, прицеп) 
№ V0006180, цвет кузова (кабины, прицепа) Бело – зеленый, мощность двигателя, мощность 
двигателя 120 л.с., рабочий объем двигателя 4250 куб.см., тип двигателя бензиновый, разрешенная 
максимальная масса 7705 кг., масса без нагрузки 4720 кг.

Иркутская область, Балаганский район, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91

В течение 2013 года. Начальная цена устанавливается на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости.

6. Гараж Назначение: нежилое, общая площадь 123, 3 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 
38:01:000000:0:1170/3

Иркутская область, Балаганский район, 
ул.Кольцевая, д.18 А-3

В течение 2013 года. Начальная цена устанавливается на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости.

Российская Федерация Иркутская область
ДУМА  БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 23 сентября 2013 года  Балаганск                                 № 6/7-рд 
О признании утратившим силу

решения Думы Балаганского района
от 25 октября 2005 года № 13/2-рд

С целью приведения в соответствие законодательству, руководствуясь ст.30 Устава муниципального образо-

вания Балаганский район, Дума Балаганского района 
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы Балаганского района от 25 октября 2005 года № 13/2-рд «Об 

утверждении положения о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории муниципального образования Балаганский район».

2. Произвести соответствующие отметки в решении Думы Балаганского района от 25 октября 2005 года № 
13/2-рд.

3. Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета» и на официальном сайте админис-

трации Балаганского района.
4. Данное решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Н.П.Жукова, мэр Балаганского района
Г.Г. Филимонов, председатель Думы Балаганского района

Российская Федерация Иркутская область
ДУМА  БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

        от 23 сентября 2013 года                           Балаганск № 6/5-рд

О внесении дополнений в решение Думы Балаганского района от 24.01.2013 года № 1/ 2-рд 
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального

имущества на 2013 год»

На основании Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государс-

твенного и муниципального имущества», Постановления Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящегося в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», статей 6,7, 15, 29, 44, 55 Федерального закона от 6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.30 Устава муниципаль-

ного образования Балаганский район Дума Балаганского района
РЕШИЛА:
1. Внести дополнения в решение Думы Балаганского района от 24.01.2013года № 1/ 2-рд « Об 

утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2013 год».
2. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2013 год с дополне-

ниями (приложение 1).
3. Произвести соответствующие отметки в решении Думы Балаганского района от 24.01.2013года № 

1\2-рд «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2013 год».
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Балаганская районная газета».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль выполнения данного решения оставляю за собой.

Н.П.Жукова, мэр Балаганского района
Г.Г. Филимонов, председатель Думы Балаганского района



Понедельник, 30 сентября 

08.00 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 Линия жизни. 
14.00 Сказки из глины и дерева. 
14.15 “Достоевский как историко-био-

графическая проблема”. 
15.00 Т/с “Достоевский”. 
15.55 Д/ф “Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь”. 
16.10 Д/ф “Русская Америка. Илья 
Кабаков”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Бег”. 
20.00 “Архивные тайны”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Сати. Нескучная классика...” 
21.45 Д/с “Планета Египет”. 
22.35 Острова. Петр Глебов. 
23.15 “Тем временем”. 
00.00 “Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 “Вслух”. Поэзия сегодня. 
01.35 Д/с “Документалисты в поисках 
эмоции”. 
02.15 “Архивные тайны”. 
02.40 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.30 Концерт Академического оркест-

ра русских народных инструментов. 

Вторник, 1 октября 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 Д/с “Документалисты в поисках 
эмоции”. 

Понедельник, 30 сентября 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Защита Метлиной” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Убойная сила”. (16+)
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Убойная сила”. (16+)
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Убойная сила”. (16+)
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След”. 
00.20 “Момент истины” (16+). 
01.20 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.20 Спец.репортаж “Правда 
жизни”. (16+). 
03.00 Х/ф “Чёрные береты”. 
04.25 Х/ф “Человек в зеленом 
кимоно”. 
05.55 Х/ф “Свободная от муж-

чин”. 

Вторник, 1 октября

07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Убойная сила”. (16+)

326 сентября 2013 г.

+ Пять

Культура

13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Убойная сила”. (16+)
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След”. 
00.20 Х/ф “Берегись автомобиля”. 
02.20 Х/ф “Очередной рейс”. 
04.10 Х/ф “Все решает мгновение”. 
06.10 “Прогресс” (12+) 

Среда, 2 октября 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Очередной рейс”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Очередной 
рейс” (12+) 
14.00 Детектив “Зеленые цепочки” 
(12+) 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 Х/ф “Путч”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След”. 
00.20 Х/ф “Собака на сене”. 

03.10 Х/ф “Берегись автомобиля”. 
05.00 Х/ф “Синяя птица”. 

Четверг, 3 октября

07.00 “Сейчас”. 
07.10 Х/ф “Путч”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Телохранитель”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Главный конструктор”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Защита Метлиной” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След”. 
00.20 Х/ф “Свадьба в Малиновке”. 
02.20 Х/ф “Собака на сене”. 
05.00 Х/ф “Ярославна, королева 
Франции”. 

Пятница, 4 октября 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.35 “День ангела” (0+). 
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 Спец.репортаж “Правда жиз-

ни”. (16+). 
20.30 Т/с “След. Изгоняющий дья-

вола”. 
21.20 Т/с “След. Карточный шу-

лер”. 
22.00 Т/с “След. Охотник за голо-

вами”. 
22.45 Т/с “След. Снежная короле-

ва”. 
23.25 Т/с “След. Сашка”. 
00.10 Т/с “След. В Греции все 
есть”. 
00.55 Т/с “След. Игра в кости”. 
02.00 Т/с “След. Психический яд”. 
02.45 Т/с “Тени исчезают в пол-

день”. 

Суббота, 5 октября

09.40 М/ф “Сказка о царе Салта-

не”. 
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Дежавю”. 
11.55 Т/с “След. Отморозок”. 
12.35 Т/с “След. Возвращение 
домой”. 
13.15 Т/с “След. Недосягаемая 
высота”. 
13.55 Т/с “След. Следствие по 
телу”. 
14.40 Т/с “След. Сдача”. 
15.35 Т/с “След. Хочу домой”. 
16.25 Т/с “След. Ответка”. 
17.15 Т/с “След. Дети Надежды”. 
18.20 Т/с “След. Ликвидатор”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Апостол”. 
01.30 Х/ф “Волкодав”. 
03.35 Х/ф “Телохранитель”. 
05.25 Х/ф “Сто солдат и две де-

вушки”. 

Воскресенье, 6 октября

07.20 “Верь-не-верь”. “Беги, руче-

ек”. “Крошка Енот”. “Синеглазка”. 
“Фунтик и огурцы”. “Молодильные 
яблоки”. “Валидуб”. “Хвастливый 
мышонок”. “Сказка про храброго 
зайца”. “Ореховый прутик”. “Лягуш-

ка-путешественница”. “Кот, который 
гулял сам по себе”.
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Детективы. По кругу”. 
12.35 Т/с “Детективы. Когда отец 
возвращается”. 
13.05 Т/с “Детективы. Подарки без 
повода”. 
13.40 Т/с “Детективы. Единожды 
предав”. 
14.15 Т/с “Детективы. Исповедь 
убийцы”. 
14.45 Т/с “Детективы. Бабушкина 
внучка”. 
15.15 Т/с “Детективы. Лапусик”. 
15.50 Т/с “Детективы. Кофейня”. 
16.20 Т/с “Детективы. Головная 
боль”. 
16.55 Т/с “Детективы. Бюстик Гёте”. 
17.25 Т/с “Детективы. Сюрприз для 
покойника”. 
18.00 “Место происшествия. О 
главном”. 
19.00 “Главное” 
20.00 Т/с “Апостол”. 
01.30 Х/ф “Главный конструктор”. 
04.05 Х/ф “Дела давно минувших 
дней”. 
06.00 Д/ф “Легендарная тройка”. 

13.50 Пятое измерение. 
14.15 “Достоевский как историко-биогра-

фическая проблема”. 
15.00 Т/с “Достоевский”. 
15.55 “Сати. Нескучная классика...” 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/с “Планета Египет”. 
17.40 Острова. Петр Глебов. 
18.25 Собрание исполнений. С.Танеев. 
19.25 Д/ф “Библос. От рыбацкой дерев-

ни до города”. 
19.40 “История, архитектор и город”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Всемирная история чая”. 
21.45 Д/с “Планета Египет”. 
22.35 Д/ф “Бенкендорф. О бедном жан-

дарме замолвите слово”. 
23.15 “Игра в бисер” 
00.00 “Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Инквизиция” 
02.25 Д.Шостакович. Сюита для эстрад-

ного оркестра № 2. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго. 

Среда, 2 октября 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 Д/ф “Бенкендорф. О бедном жан-

дарме замолвите слово”. 
13.50 Красуйся, град Петров! 
14.15 “Достоевский. “Идиот”. 
15.00 Т/с “Достоевский”. 
16.00 “Всемирная история чая”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/с “Планета Египет”. 
17.40 Д/ф “Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов”. 
1 8 . 2 5  С о б р а н и е  и с п о л н е н и й . 
Л.Бетховен. 

19.10 Д/ф “Алтайские кержаки”. 
19.40 “История, архитектор и город”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Абсолютный слух. 
21.45 Д/с “Планета Египет”. 
22.35 Д/ф “Реалист”. 
23.15 Больше, чем любовь. 
00.00 “Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Инквизиция” 
02.25 Камерный хор Московской кон-

серватории. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Фенимор Купер”. 

Четверг, 3 октября  

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 Больше, чем любовь. 
13.50 “Ратные подвиги нагайбаков”. 
14.15 “Достоевский. “Братья Карама-

зовы”. 
15.00 Т/с “Достоевский”. 
16.00 Абсолютный слух. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/с “Планета Египет”. 
17.40 Д/ф “Иван Шмелев. Пути зем-

ные”. 
1 8 . 2 5  С о б р а н и е  и с п о л н е н и й . 
В.А.Моцарт. 
19.35 Д/ф “Дэвид Ливингстон”. 
19.40 “Архитектоника Владимира Шу-

хова”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 Д/с “Планета Египет”. 
22.35 “Кто мы?” 
23.00 Д/ф “Старый город Сиены”. 
23.15 Культурная революция. 
00.00 “Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин”. 

00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Инквизиция” 
02.15 Р.Шуман. Симфония № 1 “Ве-

сенняя”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Дэвид Ливингстон”. 

Пятница, 4 октября 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Петербургская ночь”. 
13.20 Д/ф “Играем Иду Рубинштейн”. 
14.00 Письма из провинции. 
14.25 Д/ф “Фенимор Купер”. 
14.35 Х/ф “Расписание на послезав-

тра”. 
16.00 Черные дыры. Белые пятна. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/с “Планета Египет”. 
17.40 “Игорь Ильинский. Жизнь ар-

тиста”. 
18.35 “Билет в Большой”. 
19.15 Д/ф “Камиль Писсарро”. 
19.25 Игры классиков. Поет Юрий 
Гуляев. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Юрий Никулин. Классика жан-

ра”. 
21.15 “Клад-призрак”. 
22.00 Х/ф “Зовите повитуху. Глава 1” 
23.45 Линия жизни. Иван Вырыпаев. 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Х/ф “Инквизиция” 
02.30 “Несерьезные вариации”. 
02.55 Д/ф “Алиса в стране чудес: зазер-

калье Льюиса Кэрролла”. 

Суббота, 5 октября 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Расписание на послезав-

тра”. 
13.00 Большая cемья. Сергей Нико-

ненко. 
13.55 “Резьба по кости”. 

14.20 Х/ф “Утро без отметок”. 
15.25 М/ф “Кошкин дом”. 
15.55 “Дикая природа Германии”. 
16.50 Красуйся, град Петров! Банный 
корпус в Петергофе. 
17.15 Д/ф “Вавилонская башня. Сокро-

вище Меконга”. 
18.10 Д/ф “Мусор”. 
20.30 Х/ф “Цирк”. 
22.00 Большая опера. 
23.30 “Белая студия”. 
00.15 Т/ф “Ленком” “Аквитанская льви-

ца”. 
02.55 “Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым”. 
03.25 Легенды мирового кино. 

Воскресенье, 6 октября

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Дорога к морю”. 
12.50 Легенды мирового кино. 
13.20 Россия, любовь моя! 
13.50 Х/ф “Чудак из пятого Б”. 
15.15 М/ф “Зеркальце”. 
15.25 “Пешком...” 
15.55 “Что делать?” 
16.40 Концерт Лучано Паваротти 
17.40 “Кто там...” 
18.10 “Зодчий непостроенного храма”. 
19.00 “Контекст”. 
19.40 Вспоминая Марину Голуб. 
20.35 “Романтика романса”. Артисты 
театра “Геликон-опера”. 
21.30 “90 шагов”. 
21.45 Х/ф “Андрей Рублев”. 
00.55 Фильм-легенда “Битлз. Волшеб-

ное таинственное путешествие”. 
01.45 Д/ф “Волшебное таинственное 
путешествие. Как это было” (16+).
02.45 М/ф “Кот и клоун”. 
02.55 “Зодчий непостроенного храма”. 
03.40 Д/ф “Таксила. Первое лицо Буд-

ды”.
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Россия

Первый
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” 
(12+) 
14.40 “Истина где-то рядом” 
(16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Домработница” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Самый лучший муж” 
(16+) 
17.10 “Ясмин” (16+) 
18.00 “В наше время” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 Время” 
22.30 Сериал “Разведчицы” 
(16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 Сериал “Убийство на пля-
же” (16+) 
03.00 Фильм “Хоффа” (16+) 
 

Среда, 2 октября 

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+) 
14.40 “Истина где-то рядом” 
(16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Домработница” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Самый лучший муж” 
(16+) 
17.10 “Ясмин” (16+) 
18.00 “В наше время” (12+) 

19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Разведчицы” 
(16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 Сериал “Убийство на пля-
же” (16+) 
03.00 Фильм “Один прекрасный 
день” (16+) 
04.50 Сериал “Форс-мажоры” 
(16+) 
 

Четверг, 3 октября 

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+) 
14.40 “Истина где-то рядом” 
(16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Домработница” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Самый лучший муж” 
(16+) 
17.10 “Ясмин” (16+) 
18.00 “В наше время” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Разведчицы” 
(16+) 
00.30 “1993. Осень в огне” (16+) 
01.30 Ночные новости 
01.40 Сериал “Убийство на пля-
же” (16+) 
03.40 Сериал “Под куполом” 
04.30 Сериал “Форс-мажоры” 

(16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Пятница, 4 октября 

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+) 
14.40 “Истина где-то рядом” 
(16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Домработница” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Самый лучший муж” 
(16+) 
17.10 “За и против” Ток-шоу 
(16+) 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Человек и закон” (16+) 
20.50 “Поле чудес” (16+) 
22.00 Время” 
22.30 “Голос” (12+) 
00.40 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.30 Фильм “Драйв” (18+) 
03.25 Фильм “Кагемуша” (16+) 
 

Суббота, 5 октября 

06.50 Фильм “Тегеран-43” (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Тегеран-43” 1 
(12+) 
08.35 “Играй, гармонь люби-
мая!” 
09.20 “Джейк и пираты Нетлан-
дии” 
09.50 “Смешарики. Новые при-
ключения” 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Инна Чурикова “Не при-

нцесса! Королевна!!!” (12+) 
13.00 Новости 
13.15 “Идеальный ремонт” 
14.10 “Ледниковый период” 
17.10 “Куб” (12+) 
18.10 “Голос. За кадром” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Угадай мелодию” 
19.45 “Кто хочет стать милли-
онером?” 
20.45 “Минута славы. Дорога на 
Олимп!” (12+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
00.00 Фильм “Хищник” (16+) 
02.00 Фильм “Один дома 4” 
03.35 “Упавший с неба” 
04 .00  Бокс .  А .Поветкин  - 
В.Кличко 
05.30 Сериал “Следствие по 
телу” (16+) 
 

Воскресенье, 6 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “Тегеран-43” (12+) 
08.45 “Армейский магазин” (16+) 
09.20 “Аладдин” 
09.45 “Смешарики. ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” (12+) 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 “Свадебный переполох” 
(12+) 
14.10 Фильм “Лысый нянька: 
Спецзадание” (12+) 
16.00 “Муслим Магомаев. Сердце 
на снегу” (12+) 
17.05 “Муслим Магомаев “Ты моя 
мелодия” 
19.00 “Ледниковый период” 
22.00 “Время” 
23.00 “ДОстояние РЕспублики: 
Давид Тухманов” 
01.10 Фильм “Крепкий орешек 
4” (16+) 
03.30 Фильм “То, что ты делаешь” 
(12+)

Понедельник, 30 сентября 

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+) 
14.40 “Истина где-то рядом” 
(16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Домработница” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Самый лучший муж” 
(16+) 
17.10 “Ясмин” (16+) 
18.00 “В наше время” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Разведчицы” 
(16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 Сериал “Убийство на 
пляже” (16+) 
03.00 Фильм “Большой белый 
обман” (16+) 
04.50 Сериал “Форс-мажоры” 
(16+) 
 

Вторник, 1 октября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 

Понедельник, 30 сентября 

06:00 “Утро России”. 
06 :07 ,06 :35 ,07 :07 ,07 :35 ,08 :07 , 
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сваты-5”.(12+) 
02:25 “Девчата”.(16+) 

Вторник, 1 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 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сваты-6”.(12+) 
01:10 “Специальный корреспон-
дент”.(16+) 
02:15 “Наша армия. Внезапная про-
верка”.(12+) 

Среда, 2 октября

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35, 
09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ – 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 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 

18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сваты-6”.(12+) 
01:15 “Вода. Новое измерение”. 
 

Четверг, 3 октября

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35, 
09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ – 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 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сваты-6”.(12+) 
00:05 “Поединок”. (12+) 
01:40 “Единая Германия. За кулисами 
триумфа”.(12+) 

Пятница, 4 октября

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35, 

09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ – 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 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:15 Дневник Сочи 2014. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”.(12+) 
19:30 ПРЕМЬЕРА.”Хит”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сваты-2”. (12+) 
00:20 Т/с “Васильки для Василисы”. 
(12+) 
02:20 Фильм “Качели”. (12+) 

Суббота, 5 октября 

05:55 Фильм “Двойной обгон”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11.05 – «Церковный календарь» 
11:20 – «Точка зрения ЛДПР» 
11:25 - «Нужные вещи» 
11:35 – «Сельские встречи». 
11:50 - «Киношки»

12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 “Военная программа” 
13:55 “Танковый биатлон”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Обменяйтесь кольцами”. 
(12+) 
17:30 “Танцы со звездами”. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Отпечаток любви”. 
(12+) 
01:40 Фильм “Только вернись”. (12+) 
 

Воскресенье, 6 октября 

06:30 Детектив “Выстрел в спину”. 
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-ИР-
КУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 “Мой папа - мастер”. 
13:15 Фильм “Деревенская история”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Деревенская история”. 
(12+) 
17:40 “Смеяться разрешается”. 
19:20 “Наш выход!” 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Ожерелье”. (12+) 
00:30 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”.(12+) 
02:20 Фильм “Разоблачение” (16+)



Овен
Иногда приходится считаться с мнением 

других, особенно тех, кто считает тебя  недоста-
точно старательным и прилежным.   В общем, 
постарайся немножко усмирять свой бурный 
темперамент, чтобы родителям не пришлось 
переезжать  на ПМЖ в кабинет директора шко-
лы. А поможет в этом – новая любовь, которая 
реально делает человека лучше, а не заставляет 
его забыть учёбу. 

Телец
Этот непростой учебный год можно начать 

налаживанием отношений с одноклассниками. 
Их помощь будет как нельзя кстати, если вдруг 
твой «переучившийся» организм напрочь отка-
жется переваривать интегралы, логарифмы и 
законы Ньютона. Несколько голов всегда лучше 
(особенно на контрольной по физике)…

Близнецы
Как бы тебе не было плохо от всех этих 

навалившихся уроков (а надоест «ботанить» 
уже к октябрю), не стоит запускать учёбу. Хотя 
бы немножко посиди за учебниками, а то твой 
непоседливый характер сыграет «дурную шутку» 
в конце года. И не заметишь, как все оценки ока-
жутся безнадёжно испорченными, учи, учи, учи. 
Истинная любовь подождёт, пока ты сделаешь 
«домашку» по химии…

Рак
В этом учебном году у тебя появится воз-

можность заняться творчеством, а заодно 
реализовать себя в сферах, которые раньше 
представлялись совсем недоступными. Не бойся 
организационной работы массовика-затейника 
— всё получится. Главное, не забывай при-
влекать единомышленников из своего класса и 
посещать занятия.

Лев
На любовном фронте в паруса твоего 

кораблика будет дуть попутный ветер. Здесь 
никаких штормов! Правда, неуёмное увлечение 
отношениями с поклонниками будет не очень 
нравиться родителям и учителям. Если не хочешь 
в этом учебном году совсем потерять авторитет 

«хорошего ученика», постарайся, чтобы любовь с 
гранитом (науки) шли бок о бок, помни об этом. 

Дева
Постарайся с переходом в старший класс 

сохранить весь позитив «младшего». Если не 
будешь предаваться унынию, а начнёшь находить 
компромисс с теми, от кого зависят твои знания, 
а в будущем  — и благополучие – всё будет 
отлично: и настроение, и оценки. 

Весы
Ты давно привык делать всё «со скоростью 

метеора», особенно – уроки. Но в этом  году  учи-
теля потребуют от тебя большей обстоятель-
ности в решении домашних заданий. Придётся 
немного постараться, если не хочешь получить 
ярлык «бездельник» и стоять у доски с проверкой 
задач на каждом занятии.

Скорпион
Энтузиазм первого месяца учёбы настолько 

тебя захватит, что есть риск взвалить на свои 
плечи кучу всяких обязанностей. Но пора уже 
учиться отделять «мух от котлет», а заодно, не 
брать на себя слишком много. А то потом будет 
стыдно смотреть в глаза учителям, которым ты 
пообещал выступить на конференции с научными 
работами. 

Стрелец
В этом учебном году тебе, как никогда, 

захочется взобраться «на пальму первенства». 
Только смотри, чтобы твои конкуренты по заво-
еванию наивысших результатов не превратились 
в заклятых врагов. Вместе весело не только 
шагать, но и учиться.

Козерог
Именно тот жуткий «переходный возраст», 

которого так боятся родители и учителя, в этом 
году настигнет и тебя. Только, прежде чем (к 
ужасу родителей) поступать так, как левая пятка 
захотела, и плевать на последствия, постарайся 
всё же предотвратить  «короткое замыкание». 
Необязательно совать пальцы в розетку, просто 
вспомни, что близкие тебя очень любят, а своим 
негодным поведением ты разобьёшь их сердца.

Водолеи

Учителя часто жалуются, что ты отказыва-
ешься шаг за шагом объяснять, как ты пришел к 
замечательному решению сложной математичес-

кой задачи, прежде чем записать его полностью 
на доске. Благодаря сильной интуиции, действу-
ющей как невидимые радиоволны, твой мозг так 
быстро обдумал эти шаги, что они даже не отло-
жились в памяти. Твоя цель – стать компьютером, 
накапливающим знания, что надо упорядочивать 
свои мысли. Иначе  ты, будущий гений, инженер, 
ученый, превратишься в личность эксцентричную, 
действующую в разных направлениях, и начнешь 
ходить кругами. Приобщайся  к спорту, и будешь 
деятельным, а не простым мечтателем. 

Рыбы 
Ты  одарен музыкальными и художественны-

ми способностями. Тебе  нужно в музыкальную 
или художественную школу. Учителя нередко 
терпят поражение, пытаясь приучить тебя к дис-

циплине. Ты просто не хочешь подстраиваться 
под всех. Часто витаешь в облаках – девочки 
хотят стать балеринами, мальчики космонавтами 
или даже президентами. Много читаешь, а так же 
у тебя фотографическая память, а как ты расска-

зываешь истории.... На первых порах  возникнут 
трудности с математикой, но позже  научишься 
легко разбираться в абстрактных теориях по 
алгебре и геометрии, даже научишься в уме 
оперировать большими числами. 

Маме
Мама! Закончилось лето - 
Время без бед и невзгод… 

И означает все это, 
Что наступил новый год 
Для заполненья извилин 

Мыслью, рассудком, умом! 
Мама! С тобой мозг всесилен, 

А без тебя - как дурдом. 
Так обещай же мне, мама, 
(Да за ошибки - прости!) 
К знаниям мощно, упрямо 

Дочку  свою привести!!

t Делай в новом учебном году все, чтобы 
себе понравиться.
t Будь независим, но не от своих друзей.
t Пока ты будешь 7 раз обдумывать ответ, 

другие уже поднимут руку и ответят. Будь более 
решительным.
t Не экономь на своем здоровье. Не про-

пускай уроки физкультуры.
t Выучи однажды все уроки и проживи хоть 

один день в году спокойно.
t Засыпая, чаще думай о том, что завтра 

будет все отлично.
t Не ходи в школу натощак, это может плохо 

отразиться на твоем настроении.
t Поменьше в тетрадях ошибок и больше 

на лице улыбок.

Соскучился по школе
Перегрелся на солнце я, что ли?  

Заскучал вдруг по собственной школе.  
Чудеса! Я   сейчас, например,  
Просто так порешал бы пример,  
И припомнил бы парочку правил,  
Просто так, чтобы ум не заржaвел.  
Петька дразнится: “Бедненький дачник!  

Принесите ребенку задачник!  
Завалите его на контрольной!  

Он тогда будет очень довольный!”  
Я и сам понимаю: нелепо.  

Что бы делал я, если б не лето?!  
Так хотел нагуляться на воле!  

А теперь вот скучаю по школе...
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романтичные

обаятельные

веселые

естественные

самостоятельные

независимые

искренние

креативные

и ЭТО ВСЕ МЫ!

№6
К читателям…

Здравствуйте,  дорогие читатели «Ровесники»!  Вот и пролетело лето, наступили школьные будни. 
Наверное, все лето вы очень ждали первого выпуска газеты, и вот сегодня этот момент настал.

 УРА! Желаем Вам приятного чтения, позитивного настроения!
МБОУ Биритская СОШ

 Хронические недосыпания.
 Непредвиденные вызовы родителей в школу.
 Временную амнезию во время ответов у доски.
 Циклические (в конце каждого триместра) припадки любви к 

школьным учителям.
 Славу победителя в школьном кроссе, конкурсах и олимпиадах.
 Быть героем светской (школьной) хроники.

Что год учебный вам пророчит

ЧЕГО СТОИТ ОПАСАТЬСЯ В НАСТУПИВШЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ
 Своего острого языка.
 Перемен в личной жизни, которые произойдут на большой пере-

мене.
 Повышенного интереса к дискам с коллекциями ученических 

сочинений учителя литературы.
 Потерять учебник по геометрии.
 Приводящего в восторг ощущения свободного полета при своем 

падении в глазах учителя химии.
 Однажды весной прийти в школу в свитере наизнанку и не заме-

тить этого.

МБОУ Биритская СОШ выражает благодарность ИП Козулиной Л.Е.  за оказание спонсорской помощи.
Администрация МБОУ Биритская СОШ

До следующих летних каникул 
 осталось…204 учебных дня!

Пожелай себе любимому (любимой)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГЛОБАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН   
Компания «БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР»

 приглашает Вас 
посетить наш строительный магазин. 

В наличии и большом ассортименте
 имеются:

профлист: С10 (заборный)  2м, 6 м, 
С21 (кровельный) 6м, фанера, ДВП, цемент, 

сайдинг, теплицы, поликарбонат, 
посуда, товары для дома, жалюзи, 

двери и конечно же: 
высококачественные ОКНА! 

ПР-ВО «Профсталь».
Ждем Вас по адресу: 

п. Балаганск, ул. Кольцевая, 16. 
Заявки принимаем по тел.: 50-8-88, 

с.т.: 89021778281.

8 (39548) 50-888

“СИБИРСКИЙ ПРЕСТИЖ”
9  ОКТЯБРЯ с 9 до 18-00 ч.

В ДК п. БАЛАГАНСК

Выставка-продажа шуб из норки, енота, нутрии, бобрика.  
Огромный выбор шуб из австралийского мутона ведущих 
пятигорских фабрик. Новая коллекция 2013-2014 гг. Боль-
шой выбор меховых мужских и женских головных уборов, 

а также мужских пуховиков.

АКЦИЯ! МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ 
НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ!!!

Цена от производителя. 

Товар сертифицирован.  Выгодный кредит 
(ОАО «ОТП Банк» г. Москва), лиц. №2766 от 

04.03.2008г., ООО «Хоум Кредит Финанс Банк».

Не упустите свой шанс приобрести 
шубу своей мечты!

ПРИЯТНЫХ ВАМ ПОКУПОК!!!

ТОЛЬКО 

ОДИН 

ДЕНЬ!!!

И дом согреть, и машину заправить
Газификация Иркутской области принесет не только экономическую вы-

году, но и позволит  вести хозяйственную деятельность, снизив до минимума 
экологические риски.  Природный газ является более чистым топливом по 
сравнению с мазутом и, тем более, углем, бензином. Реализация Восточной 
газовой программы в Иркутской области направлена та то, чтобы поднять  
уровень жизни населения и позволить территориям развиваться более ди-

намично. В Балаганском районе газ ждут,  справедливо полагая, что люди, 
которым «голубое топливо» принесет комфорт и освобождение от тяжелого 
физического труда, смогут зажить цивилизованно.

Государственная газовая программа 
В Иркутской области продолжается реализация государственной Восточной 

газовой программы, которую координирует ОАО «Газпром». Программа была 
утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности 
и энергетики РФ.  Энергетическая стратегия  России на период до 2020 года 
предполагает, что газовая отрасль сформирует новые крупные газодобывающие 
районы и центры, выйдет на азиатский рынок газа. Параллельно будет решена 
социальная задача – обеспечением газом внутренних потребностей восточных 
регионов страны. Сибирский регион и Дальний Восток – под особым контролем,  
как самые отстающие «по газу»:  средний уровень газификации на территориях  
не более  7 % , при общероссийском показателе в 60%.

Восточные регионы России имеют запасы, позволяющие создавать новые 
крупные центры газодобычи. К 2030 году в Сибирском и Дальневосточном фе-

деральных округах «Газпром» планирует прирастить до 7 трлн куб. м газа. 
В настоящее время «Газпрому» и принадлежат лицензии на разработку 

крупных месторождений, в том  числе Ковыктинского газоконденсатного мес-

торождения  в Жигаловском районе области, которое станет одним из главных 
источников газопровода «Сила Сибири».  Газпромом было разведано так же 
Чиканское месторождение, расположенное недалеко от Ковыкты.  С Жигалово 
пойдет газ на южные районы Иркутской области.  

--Здорово, что такие предприятия заходят на территорию области. 
«Газпром» несет большой экономический потенциал. Газ имеет многие пре-

имущества.  Это новые рабочие места, в первую очередь. Это социальная 
помощь. Современные технологии экологичны и мы в первую очередь  должны 
говорить о проблеме выживания, – считает  главный онколог области Виктория 
Дворниченко.

Мэр Балаганского района Надежда Жукова говорит, что в Балаганском 
районе на газ очень надеются. 

-- У нас запланированы две газовые котельные. Мы неоднократно на про-

тяжении нескольких лет  перерабатываем документы. Рассчитываем, сколько 
жителей, какие у нас потребности, планируем подвод газа к животноводческим 
фермам.  Нам газ необходим: цивилизация когда-то должна к нам придти.

Надежда Петровна считает, что это очень облегчит тяжелый физический 
труд и жители района смогут потратить освободившиеся время и силы на 
саморазвитие и на укрепление своего благосостояния. 

--И мы думаем, что, когда придет на нашу территорию газ, жизнь вокруг 
закипит, появятся новые рабочие места. 

Газ – экономичное моторное топливо
Балаганский район относится к сельскохозяйственным территориям. Основ-

ное направление –  обеспечение кормовой базы животноводства и потребности 
местных жителей в продукции земледелия.  На территории района работает 5 
предприятий, где занято 387 человек. Крупнейшими являются ООО «Ангара» 
и СПК «Тарнопольский». Фермерских хозяйств в районе – 28. Это значит, что 
в районе много сельскохозяйственной техники.

У района есть и промышленный потенциал: разведано Балаганское мес-

торождение суглинков для производства кирпича. В районе можно производить 
не только кирпич, но и  другие строительные материалы -- бетон, строительные 
растворы. И здесь без машин не обойдешься.

Так же растет и количество личного автотранспорта.
А это значит, что необходимо большое количество моторного топлива. А 

традиционное горючее является и дорогим и экологически небезопасным. Так в 
Иркутске, по подсчетам городского управления по охране окружающей среды и 
экологической безопасности,  выбросы автомобильного транспорта стали основ-

ным источником загрязнения близкого к земле атмосферного воздуха – это около 
60 % городских годовых валовых выбросов. Поэтому для улучшения качества 
атмосферного воздуха в городе   необходимо не только  закрытие и перевод 
на газ мелких  котельных, которых в Иркутске  насчитывается более 200, но и 
поддержка приоритетности автомобилей, использующих газовое топливо.

Эта  проблема для сельской местности уже решается --ОАО «Газпром»  
намерен к 2030 году заместить  двадцать процентов используемого в  сель-

ском   хозяйстве  традиционного топлива газомоторным. Для этого необходимо 
развивать в регионах сеть газозаправок.

В Иркутской области есть примеры  успешного использования газового 
топлива для  автотранспорта – правда, пока в городских условиях. Три года назад  
в Братске, по программе  газификации,  заработала первая автозаправочная 
газовая станция (в городе создается   целая сеть таких станций),  а часть муни-

ципального автотранспорта была переоборудована для работы на природном 
газе. В городе подсчитали, что первые газифицированные 32 автомобиля дают 
годовую экономию почти в 8 млн. рублей. 

Елена Петрова

Газ придет в село 
по государственной 

программе

Информация
В октябре месяце специалистами Восточно-Сибирского Филиала ФГБУ 

«Научно-Исследовательский институт труда и социального страхования» будет 
проводиться обучение охране труда и проверка знаний требований по охране 
труда специалистов и руководителей хозяйствующих субъектов, расположенных 
на территории Балаганского района.

Заявки на обучение подавать в отдел по анализу и прогнозированию соци-

ально-экономического развития администрации муниципального образования 
Балаганский район. Контактное лицо: Костюнина Маргарита Михайловна – глав-

ный специалист по охране труда, тел.: 50-2-52.

ПРОДАЮТСЯ: 2 коровы, 2 телочки-6мес. и 7.5 мес.; 
1 бык- 1год 7 мес. Тел.89246248860; 89149118860.

СРОЧНО! ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 89148827748.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на а\м КамАЗ. Тел.: 

89025168640; 89041131718.
ВЫПОЛНЮ ТОКАРНЫЕ  РАБОТЫ. Тел. 

89641037869; 89642291142.
ПРОДАЕТСЯ жилой дом в с.Коновалово, ул.Володи 

Бережных, 8. Тел. сот 89501025234.
ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками по 

ул. Кольцевая, 76-2, срочно. Тел. 89041120364.
СРОЧНО! Сниму дом или квартиру в п.Балаганск. 

Тел. 89148973376.
ПРОДАЕТСЯ дом, можно под материнский капитал, 

и квартира рядом с больницей. Т 89500946400.
ПРОДАЮТСЯ стельная телка и овцы. Тел. 

89501336623.
КУПЛЮ дом недорого. Возможно в аварийном со-

стоянии. Тел. 89501164611.
ПРОДАЕТСЯ дом, 78кв.метров, 4 комнаты, кухня. 

Бойлерное отопление. К  дому пристроен  теплый 
гараж- 60 кв.метров. Баня, большой сеновал. Тел. 
89501311946.

ПРОДАЕТСЯ микроавтобус Таун Айс, дизель, 4 ВД, 
не турбо. Тел: 8-904-118-59-68.

ПРОДАМ трактор Т-40, 1992 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 89500779127.
ПРОДАЕТСЯ, в связи с переездом, автомобиль 
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ХОНДА STREAM, 2001 года выпуска, белого цвета (магнитола, сигнализация, 
эл.котел) в отличном состоянии. Цена 315тыс.руб. Торг.Тел. 89500650659.

ПРОДАМ ВАЗ-21093,1990 г.в.V- 1.5л. 5ступ.КПП, сигнализация, цент.замок, элек-

тростеклоподъемники,  литье. Возможны варианты обмена. Тел.89149074076.
ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками, имеется гараж на 2 машины, 

сад, летний водопровод. Тел. 89149071780; 89500509452.
ПРОДАЕТСЯ квартира. Тел. 89041145707.
ПРОДАЕТСЯ квартира в п. Балаганск. Тел.: 89086688872; 89041110708.
ПРОДАЕТСЯ, недорого, стиральная машинка-автомат. Тел. 89041595022.
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