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В первую неделю сентября этого 
года,  в Балаганском муниципальном 
образовании,  в рамках проекта 
«Народные инициативы», было уста-

новлено 4 детских площадки. Каждая 
из этих площадок  состоит из нового 
многофункционального игрового  и 
спортивного комплекса, с песочни-

цами, качелями, качалками на пру-
жине и спортивными тренажерами. 
Стоимость этих четырех площадок 
составляет 1млн. 703 тыс. рублей.

Не прошло  и двух месяцев, как на  
детской площадке по ул. Свердлова 

(около магазина «Шанс») были обна-
ружены случаи вандализма.

Оборван  и украден подвесной 
канат на спортивном оборудовании, 
порезана в нескольких местах сетка  
ограды вокруг детского комплекса.

Можно приложить много усилий 
и навести в центральном поселке 
порядок. Но как сохранить все это, 
чтобы сделанное на благо жителям 
служило много лет? И здесь  многое 
зависит от активной позиции самих 
жителей, а равнодушие каждого из 
нас только усугубляет сложившиеся 
тенденции.

 Администрация Балаганского 
муниципального образования  обра-
щается  ко всем жителям  районного 
центра с просьбой сохранить то, что 
делается для детей и всего населения 
п. Балаганск и сел района.

Уважаемые жители п.Балаганск! 
Будьте бдительны и сообщайте о 
всех случаях проявления вандализма 
на детских площадках. Специалисты 
местной администрации, сотрудники 
пункта полиции обязательно выйдут 
на место и примут меры для предо-
твращения дальнейшего разрушения 
детского оборудования.

Уважаемые сотрудники пункта полиции (м.д. п.г.т. Балаганск) 
МО МВД России «Заларинский», ветераны службы органов МВД!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот праздник соединен с судьбами многих поколений сильных духом, смелых и 

мужественных людей, избравших главным делом своей жизни защиту справедливости, 
чести и достоинства человека, законности и общественного порядка. От качественной 
работы полиции во многом зависит обстановка в обществе, спокойствие и уверенность 
жителей нашего района в завтрашнем дне.

Желаю вам всем, для кого нелегкая служба стала настоящим призванием, креп-
кого здоровья, личного счастья и благополучия, успехов и удачи в профессиональной 
деятельности!

С уважением, мэр Балаганского района Н.П.Жукова.

 Уважаемые защитники правопорядка!  Дума Балаганского 
муниципального образования поздравляет вас с профессиональным 

праздником - Днем сотрудника МВД России!
Служба в органах внутренних дел никогда не была простой и легкой. Днем и ночью 

вы мужественно выполняете свой долг по обеспечению безопасности граждан. Ваша 
работа требует полной самоотдачи, стойкости, выдержки и по праву заслуживает 
признания и уважения. Слова особой признательности заслуживают ветераны, все те, 
кто отдал и отдает свои силы, здоровье, профессиональные умения и знания борьбе 
с преступностью, укреплению правопорядка, защите прав и интересов государства и 
его граждан.

От всей души желаем вам новых профессиональных успехов и достижений, счастья, 
здоровья, семейного тепла, выдержки, смелости и удачи!

Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов.

Уважаемые земляки! 

10 ноября 1917 года постановлением 
Народного комиссариата внутренних дел 
РСФСР «для охраны революционного 
общественного порядка» была создана 
рабочая милиция. 

 До 2011 года праздник именовался 
просто — День милиции, однако в связи 
с реформой он получил новое название 
— День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. 

 Реформа не была простым переиме-
нованием милиции в полицию. Вносились 
изменения в сотни законодательных 
актов, сотрудники полиции проходили 
аттестацию. За три года с начала про-
ведения реформы численность сотруд-
ников, работающих в пункте полиции, 
сократилась  почти на треть и сейчас 
в штатном расписании 31 сотрудник 
полиции. Тем не менее, на результатах 
работы это не отразилось.  

 Несмотря на все трудности и пробле-
мы, с которыми приходится сталкиваться 
сотрудникам полиции по долгу службы, 
личный состав пункта полиции справляет-
ся с возложенными на него задачами. 

Предпринимаемые организационные 
и практические меры по выполнению 
требований  нормативных  документов 
способствовали улучшению результатов 
борьбы с преступностью, обеспечению 
правопорядка и общественной безопас-
ности,  позволяют  сохранять стабильную 
оперативную обстановку на территории    
района  и  в целом  выполнять заплани-
рованный объем оперативно-служебных 
задач.

По итогам 9 месяцев  2013 года на 
территории района наблюдается умень-
шение общего числа зарегистрированных 
преступлений на 17,8 процента, со 146 до 
120 преступлений в этом году, из которых 
раскрыто 87 преступлений.

На 27,8 процента уменьшилось 
количество совершенных краж - 26 краж 
в 2013 году, 36 - за  аналогичный период 
прошлого года (далее –АППГ) . Отмечает-
ся снижение на 37,5 процента количества 
зарегистрированных квартирных краж, 
с проникновением – снижение на 60,9 
процента.

Зарегистрирована  21 незаконная 
рубка лесных насаждений (АППГ -7). 

Результаты проводимой профи-
лактической работы  характеризуются 
уменьшением на 50 процентов  числа 
преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними, в том числе количество 
преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения  снижено на 33,3 
процента (с 9 до 6 преступлений).

Правильная организация работы по 
раскрытию преступлений, установле-
нию лиц, их совершивших, позволила 
добиться  некоторых   положительных 
результатов в данном направлении  опе-
ративно-служебной деятельности 

Общий   процент   раскрываемости 
преступлений    за  9 месяцев 2013 года 
увеличился и составил –  77, 7 процента 
(АППГ– 74,2 процента).  Улучшена рас-
крываемость краж – 72 процента против  
65, 6 процента. 

В процессе оперативно-служебной 
деятельности выявлено 669 админист-
ративных правонарушений (на уровне 
прошлого года). Наложено штрафов 
на общую сумму 390,4 тысячи рублей, 
поступило в бюджет штрафов на общую 
сумму 224 тыс. рублей,  взыскаемость 
наложенных штрафов составила 57, 3 
процента.

За 9 месяцев 2013 года на терри-
тории Балаганского района зарегист-
рировано 23 дорожно-транспортных 
происшествия с материальным ущербом 
(АППГ -17), в 5 ДТП погибло 2 человека, 
раненых нет  (АППГ – 5 человек, из них 2 
погибло, 1 ранен).

В области безопасности дорожного 
движения выявлено 964 нарушения 
правил дорожного движения (АППГ – 945, 
незначительный рост на 2,1 процента). 
За управление автомототранспортом в 
состоянии алкогольного  опьянения  вы-
явлено 38 правонарушений (АППГ –35).

Доля взысканных штрафов за 9 меся-
цев текущего года составила 74 процента 
(областной показатель – 70 процентов).

За этими цифрами — огромный труд 
полицейских. 

Пользуясь представившейся возмож-
ностью, поздравляю коллег, сотрудников 
органов внутренних дел с профессио-
нальным праздником! Спасибо вам за 
добросовестный труд, за верность при-
сяге и ответственность при исполнении 
служебных обязанностей. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и успехов 
в нелегкой, но нужной работе на благо 
нашей страны! Счастья и благополучия 
вам и вашим семьям! 

   Благодарю за службу!
Р.И.Зурбанов, начальник  пункта 

полиции (м.д. п.г.т. Балаганск) 
МО МВД России «Заларинский», 

подполковник полиции.

От всего сердца выражаю ис-
кренние слова благодарности мэру 
Балаганского района, секретарю 
политсовета местного отделения ВПП 
«Единая Россия» - Жуковой Надежде 
Петровне за помощь  и поддержку 
в получении сертификата на жилье 
моему отцу, участнику Великой Оте-
чественной войны - Вороткову Ивану 

Ивановичу.
 Спасибо за участие, за доброе 

и уважительное отношение к людям 
старшего поколения, за неравнодушие 
и умение всегда выслушать и своевре-
менно помочь.

Отдельные слова благодарнос-
ти главе Балаганского городского 
поселения - Жукову Николаю Анато-

льевичу, за оказание содействия в 
решении всех вопросов, с которыми 
мы обращались.

С уважением, 
Орлова (Вороткова) В.И.

5 ноября в Пенсионном фонде 
России прошла селекторная видео-
конференция на тему предстоящих 
изменений в пенсионной системе.

В конференции приняли участие 
министр труда и социальной защиты 

РФ Максим Топилин, cтатс-секретарь 
– заместитель министра Андрей Пудов, 
первый заместитель Председателя 
Правления ПФР Александр Куртин, 
руководители региональных отделений 
ПФР.

В ходе видеоконференции, которое 
транслировалось во всех территори-
альных органах ПФР, в том числе и 
отделе ПФР в Балаганском районе,  
глава Минтруда  рассказал об особен-
ностях внесенных в Госдуму пенси-
онных законопроектов, касающихся, 
в первую очередь, новой пенсионной 
формулы и формирования пенсионных 
накоплений.

Подробно о  новой стратегии и   
перспективах развития пенсионной сис-
темы можно прочитать на 2 странице 
этого номера газеты.

Оперативно-
профилактическое 

мероприятие 
«Каникулы»

 В целях профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних в каникулярный 
период, а также предуп-
реждения происшествий с 
участием  несовершенно-
летних и в их отношении 
в вечернее и в ночное 
время, в период времени 
с 04.11 по 10.11.2013 года 
сотрудниками полиции с 
привлечением субъектов 
системы профилактики  на 
территории Балаганского 
МО проводится оператив-
но- профилактическое ме-
роприятие «Каникулы».

И.о. начальника 
пункта полиции 

(м.д. п.г.т. Балаганск) 
МО МВД России
«Заларинский», 
майор полиции   

В.О.  Халтубаев.

Вопросы профилактики наркомании 
и других социально-негативных явлений 
среди подростков и молодежи сегодня 
становятся одной из важнейших соци-

альных задач общества. Именно эта 
злободневная проблема стала темой 
обучающего семинара, который прошел 
31 октября на базе Балаганского МДК. 
Обучение на семинаре прошли педагоги 
района,  родители, представители управ-

ления министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
по Балаганскому району, Балаганского 
Центра детского творчества, Комплексного 
центра социального обслуживания насе-

ления Балаганского района, специалисты 
администрации района. Организатором 
проведения семинара стал областной 
«Центр профилактики наркомании».

Открыла семинар начальник районного 
управления образования  В.Н.Постникова, 
рассказавшая об организации профилак-

тической работы в этом направлении на 
территории Балаганского района. 

Начальник отдела ОГКУ «Центр про-

филактики наркомании» А.Ю. Комбарова 

сделала сообщение на тему «Мониторинг 
наркоситуации и организация профилакти-

ческой работы на территории Иркутской об-

ласти», а также рассказала о современных 
формах организации тренинговой работы с 
подростками и молодежью.

 Слушатели семинара с интересом 
выслушали  выступление психиатра-нар-

колога, психотерапевта Е.П.Скибо об ис-

пользовании психологических технологий 
в профилактической работе для детей с 
аддиктивным поведением, а также доклад 
врача на тему «Формы работы с подрост-

ками и молодежью».
Опытом проведения анонимного тести-

рования на факт выявления употребления 
ПАВ учащимися общеобразовательных уч-

реждений Ангарского МО и использования 
диагностического комплекса «Лира-100» 
поделилась региональный специалист по 
профилактике наркомании Ангарского МО 
Т.А.Раскулина.

По завершении мероприятия его участ-

никам вручили  сертификаты, подтвержда-

ющие, что их владельцы прошли обучаю-

щий семинар по обозначенной теме.

От редакции:
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С 1 января 2015 года в России пла-
нируется ввести новый порядок 
формирования пенсионных прав 
граждан и расчета размеров 

пенсии в системе обязательного пенсионного 
страхования.

Новый порядок разработан Правитель-
ством РФ в рамках реализации Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы 
Российской Федерации, утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ от 25 декабря 
2012 года №2524-р.

Порядок формирования пенсионных прав 
граждан и расчета размеров пенсии в системе 
обязательного пенсионного страхования одоб-
рены Правительством РФ. Соответствующий 
проект федерального закона одобрен Прави-
тельством РФ и внесен Правительством РФ в 
Федеральное собрание РФ на рассмотрение.

Перед разработчиками новой пенсион-
ной формулы были поставлены следующие 
условия:

• гарантировать приемлемый уровень 
пенсионного обеспечения граждан;

• создать необходимые условия для сба-

лансированности пенсионной системы, в 
том числе в части страховых пенсий;

• сохранить приемлемый уровень страхо-

вой нагрузки на работодателей и нагрузки на 
федеральный бюджет;

• обеспечить минимальные гарантии пен-

сионного обеспечения гражданина на уровне 
не ниже величины прожиточного минимума 
пенсионера;

• обеспечить адекватность пенсионных 
прав заработной плате;

• повысить роль стажа при формировании 
пенсионных прав и расчете размера пенсии.

Планируется, что новый порядок форми-
рования пенсионных прав и расчета размера 
пенсии будет введен с 1 января 2015 года.

При этом в целях адаптации к условиям но-
вого порядка формирования пенсионных прав 
и расчета размера пенсии будущих пенсионе-
ров и работодателей, которые платят за них 
страховые взносы в ОПС, предусматриваются 
переходные положения:

- повышение  минимально требуемого 
стажа для получения права на пенсию с 6 лет 
в 2015 году до 15 лет и минимально требуе-
мого количества индивидуальных пенсионных 
коэффициентов с 6,6 в 2015 году до 30 - к 
2025 году.

- повышение облагаемой страховыми взно-
сами зарплаты до уровня 2,3 от среднероссий-
ской зарплаты и соответствующее увеличение  
максимального значения индивидуального 
годового пенсионного коэффициента с 7,39 в 
2015 году до 10 - к 2021 году.

Страховая пенсия в полном объеме будет 
формироваться по новым правилам у граждан, 
которые начнут работать в 2015 году.

У будущих пенсионеров, имеющих стра-
ховой стаж до 2015 г., все сформированные 
пенсионные права фиксируются, сохраняются 
и гарантированно будут исполняться. В 2014 
году будет произведена их конвертация в 
индивидуальные пенсионные коэффициенты 
– нового инструмента учета пенсионных прав 
гражданина.

При расчете страховой пенсии по 
новым правилам впервые вводит-
ся понятие «годовой пенсионный 
коэффициент», которым оцени-

вается каждый год трудовой деятельности 
гражданина.

Годовой индивидуальный пенсионный 
коэффициент равен отношению суммы, уп-
лаченных работодателем (работодателями) 
страховых взносов на формирование страхо-
вой части пенсии по выбранному гражданином 
тарифу 10% или 16%, к сумме страховых 

взносов с максимальной взносооблагаемой 
по закону заработной платы, уплачиваемых 
работодателем по тарифу 16%, умноженной 
на 10:

ГОДОВОй ПК =   

             *10
* Если гражданин откажется от форми-

рования пенсионных накоплений в системе 
ОПС, то работодатель будет уплачивать за 
него страховые взносы на формирование 
его страховой части пенсии по тарифу 16%. 
Если гражданин выберет тариф 6% на формиро-
вание накопительной части пенсии, то на фор-
мирование его страховой части пенсии будет на-
правляться страховые взносы по тарифу 10%. 
** Предельный годовой заработок (фонд опла-
ты туда), с которого работодатели уплачивают 
страховые взносы в систему ОПС, ежегодно 
устанавливается федеральным законом. 

*** Тариф, по которому работодатели уп-
лачивают страховые взносы в систему ОПС 
- 22% от фонда оплаты труда работника. 6% 
тарифа страховых взносов в систему ОПС идет 
на финансирование фиксированной выплаты, 
а 16% является индивидуальным тарифом, 
уплаченные взносы по которому, по вашему 
выбору, могут или полностью направляться на 
формирования пенсионных прав в страховой 
части пенсии, или 6% может направляться на 
формирование пенсионных накоплений граж-
данина, а 10% - на формирование пенсионных 
прав в страховой части пенсии.

Чем выше зарплата, тем выше и 
значение  годового  пенсионного 
коэффициента! Годовой пенси-
онный коэффициент при равной 

зарплате всегда будет выше у гражданина, 
который отказался от формирования пенси-
онных накоплений.

При расчете годового ПК учитывается 
только официальная зарплата до вычета на-
лога на доходы физических лиц (13%).

С 2021 года при ежегодном повышении 
уровня взносооблагаемой зарплаты до 2,3 от 
среднероссийской зарплаты максимальное 
значение годового ПК достигнет 10 с 7,39 в 
2015 году. Максимальный годовой коэффици-
ент начисляется гражданину, если его зарпла-
та, с которой уплачиваются страховые взносы, 
не ниже максимальной зарплаты, с которой ра-
ботодатели по закону уплачивают страховые 
взносы в систему ОПС, и гражданин отказался 
от формирования пенсионных накоплений.  
Стоимость пенсионного коэффициента еже-
годно определяет Правительство Российской 
Федерации в соответствии с федеральным 
законом.

В новых правилах расчета пенсии засчи-
тываются в стаж такие социально значимые 
периоды жизни человека, как срочная служба 
в армии, уход за ребенком, ребенком-инвали-
дом, гражданином старше 80 лет. За эти, так 
называемые «нестраховые периоды», присва-
иваются особые годовые коэффициенты, если 
в эти периоды гражданин не работал.

Так, за период срочной воинской служ-

бы начисляется 1,8 пенсионного коэффи-

циента – за каждый год срочной воинской 
службы.

Периоды ухода за детьми (до 1,5 лет 
на каждого ребенка) также засчитываются 
в стаж. Так, за каждого ребенка начисля-

ются:
— 1,8 пенсионного коэффициен-

та за год отпуска – за первого ребен-

ка, — 3,6 пенсионного коэффициента 
за год отпуска – за второго ребенка,  
— 5,4 пенсионного коэффициента за год 
отпуска – за третьего ребенка.

При расчете страховой пенсии 
суммируются все годовые пен-
сионные коэффициенты, в том 
числе особые коэффициенты 

за социально значимые периоды. Далее 
полученная сумма годовых пенсионных ко-
эффициентов умножается на коэффициент 
за отложенную пенсию и стоимость годового 
пенсионного коэффициента, которая ежегодно 
устанавливается Правительством Российской 
Федерации в соответствии с федеральным 
законом.

К полученному значению прибавляется 
фиксированная выплата, увеличенная на 
размер премиального коэффициента за 
обращение за назначением пенсии в более 
поздние сроки после достижения пенсионного 
возраста или возникновения права на пенсию 
(досрочно).

Расчет страховой пенсии по старости 
будет производиться по следующей фор-

муле:
СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х КПВ) х СПК
где:
СП – страховая пенсия в году назначе-

ния пенсии; 
ФВ – фиксированная выплата;
ИПК – индивидуальный пенсионный 

коэффициент, равный сумме всех годовых 
пенсионных коэффициентов гражданина;

СПК – стоимость одного пенсионного 
коэффициента в году назначения пенсии;

КПВ – премиальные коэффициенты за 
выход на пенсию позже общеустановлен-

ного пенсионного возраста (имеет разные 
значения для ФВ и СП!).

Обратите внимание, что по новым 
правилам выходить на пенсию позже будет 
выгодно! За каждый год более позднего 
обращения за пенсией страховая пенсия 
будет увеличиваться на соответствующие 
премиальные коэффициенты.

Например, если вы обратитесь за назна-
чением пенсии через 5 лет после достижения 
пенсионного возраста, то фиксированная 
выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия 
– на 45%; если - 10 лет, то фиксированная 
выплата увеличится в 2,11 раз, страховая 
часть - в 2,32 раза.

Коэффициенты для расчета страховой 
пенсии при отсрочке обращения за назначе-
нием пенсии после достижения пенсионного 
возраста:

Страховой трудовой стаж без 
обращения за назначением 

пенсии 
(Не более 10 лет. Если боль-

ше, то применяется коэффици-
ент как за 10 лет)

Фиксиро-
ванный 
платеж

Страхо-
вая часть 

пенсии

0 1 1
1 1,056 1,066
2 1,12 1,15
3 1,19 1,24
4 1,27 1,34
5 1,36 1,45
6 1,46 1,59
7 1,58 1,74
8 1,73 1,9
9 1,9 2,09

10 2,11 2,32

Еще одна особенность: в 2025 году мини-
мальный общий стаж для получения пенсии по 
старости достигнет 15 лет (6 лет в 2015 году 
он будет в течение 10 лет поэтапно увеличи-
ваться – по 1 году в год).

Те, у кого общий стаж к 2025 году будет 
менее 15 лет, имеют право обратиться в 
ПФР за социальной пенсией (женщины в 60 
лет, мужчины – в 65 лет). Кроме этого, про-
изводится социальная доплата к пенсии до 
прожиточного уровня пенсионера в регионе 
его проживания.

Второе условие для назначения пенсии по 
достижении пенсионного возраста - это необ-

ходимость сформировать пенсионные права в 
объёме 30 пенсионных коэффициентов.

Условия назначения пенсии по инвалид-
ности и по случаю потери кормильца остаются 
прежними.

Для граждан, имеющих трудовой стаж: 
инвалидов I группы, граждан достигших 80-
летнего возраста, граждан работавших или 
проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, пенсия 
будет назначаться в повышенном размере за 
счёт увеличенного размера фиксированной 
выплаты, либо применения “северных” коэф-
фициентов.

Накопительная пенсия — это еже-
месячная выплата пенсионных 
накоплений, сформированных за 
счет страховых взносов ваших 

работодателей и дохода от их инвестирова-
ния. Сегодня работодатели платят страховые 
взносы в обязательную пенсионную систе-
му по тарифу 22% от фонда оплаты труда 
работника. Из них 6% тарифа может идти на 
формирование пенсионных накоплений, а 
16% – на формирование страховой пенсии, а 
может - по выбору гражданина - все 22% идти 
на формирование страховой пенсии.

Если гражданин старше 1967 года рож-
дения, то его пенсия по старости не будет 
содержать накопительную часть пенсии, 
потому что его работодатели отчисляют весь 
объем страховых взносов только на страховую 
часть пенсии.

Если же гражданин родился в 1967 году и 
позднее, до 31 декабря 2015 года ему будет 
дополнительно предоставлена возможность 
выбора тарифа страхового взноса на накопи-
тельную часть пенсии: либо оставить 6% как 
сегодня, либо отказаться от формирования 
пенсионных накоплений, тем самым значи-
тельно увеличив формирование пенсионных 
прав в страховой части пенсии.

При выборе тарифа страховых 
взносов нужно помнить, что при-
няв решение о формировании 
накопительной пенсии, вы умень-

шаете пенсионные права на формирование 
страховой части, и наоборот. Какой вариант 
выгоднее - решаете вы сами. При принятии 
решения о выборе стоит помнить о том, что 
страховая пенсия гарантированно увели-
чивается государством за счет ежегодной 
индексации по уровню не ниже инфляции. 
В то время как накопительная пенсия - это 
пенсионные накопления, которые передаются 
из ПФР в управление негосударственному пен-
сионному фонду или управляющей компании 
и инвестируются ими на финансовом рынке. 
Накопительная часть не индексируется госу-
дарством. Доходность пенсионных накоплений 
зависит исключительно от результатов их 
инвестирования, то есть могут быть и убытки. 
В случае убытков гарантируется лишь выпла-
та суммы уплаченных страховых взносов на 
накопительную часть пенсии.

По новым правилам расчета размер на-
копительной пенсии также будет выше, если 
обратиться за назначением пенсии позднее 
общеустановленного пенсионного возраста: 
60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин. 
Ведь для расчета накопительной пенсии 
сумма пенсионных накоплений делится на т. 
н. период ожидаемой выплаты пенсии – 228 
месяцев. А если, например, обратиться за 
назначением пенсии на три года позднее, то 
сумма пенсионных накоплений делится уже 
на 192 месяца.

Таким образом, чем выше зарплата и 
продолжительнее общий стаж, тем выше будет 
размер пенсии по старости!

Начальник Отдела Пенсионного Фонда 
в Балаганском районе Н.К.Сереброва

Новые правила исчисления пенсии по старости: 
основные принципы и положения

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  Р О С С И И  И Н Ф О РМ И РУ Е Т



Понедельник, 11 ноября
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,09:07, 
09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных де-
виц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 Т/с “Тайны следствия - 10”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Братья по обмену”.(12+) 
00:45 “Дежурный по стране”. 
01:40 “Девчата”.(16+) 
 

Вторник, 12 ноября 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,09:07,09
:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных де-

виц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Тайны следствия - 10”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Братья по обмену”.(12+) 
00:50 “Специальный корреспондент”.(16+) 
01:55 “Тайны Первой Мировой. Друзья-вра-
ги”.(12+) 

Среда, 13 ноября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,09:07,09:35
-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:50 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 “Тайны следствия - 10”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Братья по обмену”.(12+) 
23:50 “Под властью мусора”.(12+) 
00:50 “Голубая кровь. Гибель империи”. (12+) 
01:45 “Диалог со смертью. Переговорщи-
ки”.(12+) 

Четверг, 14 ноября
  
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,09:07,09:35
-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:50 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 “Тайны следствия - 10”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Братья по обмену”.(12+) 
23:50 “Поединок”.(12+) 
01:30 “На балу у Воланда. Миссия в Москву”. 

Пятница, 15 ноября 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,09:07,09:35
-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
09:55 “Мусульмане”. 
10:05 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:50 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 “Тайны следствия - 10”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 Т/с “Сваты-4”. (12+) 
23:05 “Спасти себя. Лариса Мондрус”. 
23:55 “Живой звук”. 
01:20 Футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Сербия. 

Суббота, 16 ноября
05:55 Х/ф “Прощальная  гастроль “Артиста”. 
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 – «Сибирский сад» 
11:10 – «Перспектива» 
11:20 – «Нужные вещи» 
11:35 – «Секрет чистой воды». 
11:50 – «Точка зрения ЛДПР» 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 Х/ф “Один на всех”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:30 Х/ф “Один на всех”. (12+) 
18:00 “Танцы со Звездами”. 
20:05 Х/ф “Любовь с испытательным сроком”. 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Х/ф “Любовь с испытательным сроком”. 
(12+) 
00:50 Фильм “Вернуть Веру”. (12+) 
 

Воскресенье, 17 ноября 

06:30 Детектив “Кольцо из Амстердама”. 
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 “А снег кружит...” (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “А снег кружит...”. (12+) 
17:15 “Смеяться разрешается”. 
19:00 “Битва хоров”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Два мгновения любви”. (12+) 
00:30 “Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым”.(12+) 
02:20 Фильм “Ирландец” (16+) 

Понедельник, 11 ноября 

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 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Крик совы” (16+) 
00.30 “Германская головоломка” 
(18+) 
02.30 Фильм “Весь этот джаз” (16+) 
04.50 Cериал “Замороженная плане-
та” (12+) 
 

Вторник, 12 ноября 

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 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 

19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Крик совы” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 “Свобода и справедливость” (18+) 
02.10 Фильм “28 дней спустя” (18+) 
04.25 Cериал “Замороженная планета” 
(12+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 13 ноября 
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 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Шулер” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 “Политика” (18+) 
02.10 Фильм “28 недель спустя” (18+) 
04.00 Фильм “Обман” (16+) 
 

Четверг, 14 ноября 

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 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Шулер” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 На ночь глядя (16+) 
02.05 Фильм “Объект моего восхищения” 
(16+) 
04.15 Фильм “Домашняя работа” (16+) 
 

Пятница, 15 ноября 
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 “В наше время” (12+) 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Человек и закон” (16+) 
20.50 “Поле чудес” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Голос” (12+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.25 Фильм “Чужие против хищника: 
Реквием” (18+) 
03.10 Фильм “Семейные тайны” (16+) 
04.55 Фильм “Империя Криса Трояно” 
(16+) 
 

Суббота, 16 ноября 
06.45 Фильм “В последнюю очередь” 
07.00 Новости 

07.10 Фильм “В последнюю очередь” 
08.35 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 “Джейк и пираты Нетландии” 
09.45 “Смешарики. Новые приключе-
ния” 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Игорь Ливанов. С чистого листа” 
13.00 Новости 
13.15 “Идеальный ремонт” 
14.10 “Ледниковый период” 
17.10 “Куб” (12+) 
18.15 “Голос. За кадром” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Угадай мелодию” (12+) 
19.45 “Кто хочет стать миллионером?” 
20.45 “Минута славы. Дорога на Олимп!” 
(12+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
00.00 “Успеть до полуночи” (16+) 
00.35 Фильм “Код доступа “Кейптаун” 
(16+) 
02.45 Фильм “ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ” (12+) 
04.35 Фильм “Идеальная пара” (12+) 
06.25 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 17 ноября 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Мерседес” уходит от 
погони” 
08.45 “Армейский магазин” (16+) 
09.15 “Аладдин” 
09.40 “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 “Романовы” (12+) 
14.20 “Свадебный переполох” (12+) 
15.10 Сериал “Виктория” (16+) 
19.00 “Ледниковый период” 
22.00 “Время” 
23.00 “КВН-2013” (16+) 
01.10 Фильм “Кафе де Флор” (16+) 
03.25 Фильм “Главная мишень” (16+) 
05.15 Контрольная закупка
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Россия

Первый

Извещение, опубликованное 
в “Балаганской районной газете”  

№ 31 (357) от 08.08.2013 г., 
в правильной редакции читать:

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельных участков 
и его согласовании

Заказчики работ Смолянинов Василий Инно-
кентьевич – почтовый адрес: 666395, Иркутская 
область, Балаганский район, д. Заславская, 
ул. Сосновского, д.5 кв. 1, тел. 89526296394; 
Константинова Любовь Сергеевна – почтовый 
адрес: 666395, Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Сосновского, д. 5 кв.1, 
тел. 89246264559

Проекты подготовил – кадастровый инженер 
Черанёва Марина  Александровна, почтовый 
адрес: 666391, Иркутская область, Балаганс-
кий район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 
кв.1, адрес электронной почты: marina-chera-
neva@yandex.ru, номер контактного телефона 
– 89500553607.

Исходный земельный участок кадастровый 
номер 38:01:000000:24, местоположение: Иркутс-
кая обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН). 

Адрес выделяемых земельных участков: 
Иркутская область, Балаганский район, запад-
нее  д. Заславская, падь Арит контуры №№ 34, 
40. С проектом межевания земельных участков 
возможно ознакомиться в течение одного  
месяца со дня опубликования извещения, по-
недельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 
666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 87-1.

Возражения относительно размера и мес-
тоположения границ выделяемых земельных 
участков в счет земельных долей  направлять 
по адресам: 666391, Иркутская область, Ба-
лаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1,  Черанёвой Марине Александровне; 
666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Иркутской области, 
в течение одного  месяца со дня опубликования 
данного извещения. 

При отсутствии возражений, размер и 
местоположение границ выделяемых земельных 
участков считаются согласованными.

Информация для населения 
и предпринимателей!

В службу потребительскою рынка и ли-
цензирования Иркутской  области поступила 
информация из Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области о том, что при иссле-
довании молочной продукции Литовской 
Республики, в рамках государственного 
надзора, выявлены многочисленные на-
рушения требований законодательства в 
области санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека (несоответствие 
по микробиологическим, санитарно-хими-
ческим и органолептическим показателям) 
и законодательства в области защиты 
прав потребителей (несоответствие тре-
бованиям, предъявляемым к маркировке 
продукции).

При исследовании творога литовского 
классического “Сваля” производства АО 
«Пено жвайгдес» и сырных палочек про-
изводства АФ Фирма «Шилутес Рамбинас» 
выявлено их несоответствие санитарно- 
эпидемиологическим требованиям по 
микробиологическим показателям.

В твороге литовском зерненном «Сва-
ля», каше молочной гречневой «Сваля» и 
каше молочной рисовой с ванилью «Сваля» 
производства АО «Пено жвайгдес» обнару-
жены фталаты (дибутилфталат).

В каше овсяной молочной «Сваля» 
производства АО “Пено жвайгдес» установ-
лено несоответствие по органолептическим 
показателям.

В йогурте с лесными ягодами «Рокиш-
кио Тикрас» производства Sia «Фобус и К» 
Рокишкио пьенас установлено несоответс-
твие требованиям, предъявляемым к марки-
ровке продукции по содержанию жира.

Отмечаются расхождения информации 
о составе продукта на  этикетке йогуртов 
«Сваля» производства АО «Пено жвайгдес» 
с фактическим содержанием бифидобакте-
рий и йогуртовых культур.

В  продукции фирмы «Сваля» с марки-
ровкой Organik natural обнаружен консер-
вант сорбиновая кислота, не указанный на 
этикетке в составе продукта.

Федеральная служба Роспотребнад-
зора приостановила с 6 октября 2013 года 
ввоз на территорию Российской Федерации 
молока и молочной продукции (коды ТН 
ВЭД 0401-0406) производства Литовской 
Республики.

 * * *
В службу потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской  области 
поступила информация из Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области о том, что 
в рамках контрольно-надзорных меропри-
ятий Управлением Роспотребнадзора по 
городу Санкт-Петербургу и Управлением 
Роспотребнадзора по городу Москве при 
исследовании клюквы быстрозамороженной 
дикорастущей «Пятый сезон», упакованной, 
производства ООО»Русберри Лайн» (Воло-
годская облать,г.Устюжна, ул.Володарского, 
д.77) установлено завышенное содержание 
цезия – 137.

Главный специалист отдела 
муниципального заказа и  рынка 

потребительских услуг  администрации 
Балаганского  района - Л.В. Изотов



Понедельник, 11 ноября
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 Линия жизни. В.Сухоруков. 
14.05 Д/ф “Авила. Город святых, город 
камней”. 
14.25 “Мастер и Маргарита”. 
15.10 Х/ф “Мастер и Маргарита” 
16.00 Д/ф “Город № 2 (город Курчатов)”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “В четверг и больше никогда”. 
18.20 Концерт Нью-Йоркского филармони-
ческого оркестра. 
19.10 Д/ф “Дмитрий Ивашинцов”. 
19.40 “Биологические часы”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Сати. Нескучная классика...” 
21.40 Д/ф “Запретный город Китая” 
22.35 Д/ф “Прецедент Ваксберга”. 
23.15 “Тем временем”. 
00.00 “Мост над бездной”. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Иду к тебе...” 
02.10 Д/ф “Заблудившийся трамвай”. 
02.40 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.30 Симфонический оркестр Баварского 
радио. 

Вторник, 12  ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 Д/ф “Прецедент Ваксберга”. 
13.50 Пятое измерение. 
14.15 Д/ф “Уильям Гершель”. 
14.25 “Мастер и Маргарита”. 
15.10 Х/ф “Мастер и Маргарита” 
16.00 “Сати. Нескучная классика...” 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/ф “Запретный город Китая” 
17.45 “Армия”. 
18.20 Концерт квартета “Эбен” в варьете 
“Фоли-Бержер”. 
19.25 Д/ф “Монастырь Рила”. 
19.40 “Биологические часы”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Око цензора”. 
21.40 Д/ф “Запретный город Китая” 

22.35 Д/ф “Сергей Рахманинов. Концерт с 
ноты “RЕ”. 
23.15 “Игра в бисер” 
00.00 “Мост над бездной”. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Сердце всякого человека” 
01.45 “Наблюдатель”. 
02.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы “Не только 
любовь”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Уильям Гершель”. 

Среда, 13 ноября
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 Д/ф “Сергей Рахманинов. Концерт с 
ноты “RЕ”. 
13.50 Красуйся, град Петров! 
14.15 Д/ф “Дэвид Ливингстон”. 
14.25 Спецкурс “Мастер и Маргарита”. 
15.10 Х/ф “Мастер и Маргарита” 
16.00 “Око цензора”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/ф “Запретный город Китая” 
17.45 “Духовенство”. 
18.20 Концерт Филармонического оркестра 
Радио Франции в Концертном зале “Пле-
йель”. 
19.15 Д/ф “Лариса Малеванная. Холодные 
струи искусства”. 
19.40 “Хранитель высших смыслов евро-
пейской культуры, или Сквозь катастрофы 
ХХ века”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Альманах по истории музыкальной 
культуры. 
21.40 Д/ф “Закат цивилизаций” 
22.35 Гении и злодеи. Николай Кибальчич. 
23.00 Д/ф “Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок”. 
23.15 Больше, чем любовь. 
00.00 “Мост над бездной”. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Сердце всякого человека” 
01.45 “Наблюдатель”. 
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из музыки 
к драме Ибсена “Пер Гюнт”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Дэвид Ливингстон”. 

Четверг, 14 ноября
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 Больше, чем любовь. 
13.50 Россия, любовь моя! 

14.15 Д/ф “Христиан Гюйгенс”. 
14.25 Спецкурс “Мастер и Маргарита”. 
15.10 Х/ф “Мастер и Маргарита” 
16.00 Абсолютный слух. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/ф “Закат цивилизаций” 
17.45 “Студенчество”. 
18.20 Концерт Лос-Анджелесского филармо-
нического оркестра. 
19.20 Д/ф “Акко. Преддверие рая”. 
19.40 “Хранитель высших смыслов евро-
пейской культуры, или Сквозь катастрофы 
ХХ века”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Черные дыры. Белые пятна. 
21.40 Д/ф “Закат цивилизаций” 
22.35 “Кто мы?”. 
23.00 Д/ф “Гринвич - сердце мореплава-
ния”. 
23.15 Культурная революция. 
00.00 “Мост над бездной”. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Сердце всякого человека” 
01.45 “Наблюдатель”. 
0 2 . 4 0  Ф о р т е п и а н н ы е  м и н и а т ю р ы 
С.Рахманинова исполняет А.Гиндин. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Христиан Гюйгенс”. 

Пятница, 15 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Познакомьтесь с Джоном Доу”. 
13.35 “Грамота Суворова”. 
13.50 Письма из провинции. Магадан. 
14.20 Д/ф “Юрий Лобачёв. Отец русского 
комикса”. 
15.00 Д/ф “Харун-аль-Рашид”. 
15.10 Х/ф “Мастер и Маргарита” 
16.00 Черные дыры. Белые пятна. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Д/ф “Закат цивилизаций” 
17.45 “Богема”. 
18.20 “Билет в Большой”. 
19.00 Д/ф “Яша Хейфец. Скрипач от Бога”. 
20.30 Новости культуры. 
20.50 “Смехоностальгия”. 
21.15 Х/ф “Зовите повитуху. Глава 2” 
23.15 Благотворительный концерт для ве-
теранов сцены. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Тюльпан”. 
02.50 Д/ф “Елена Блаватская”. 
02.55 “Магические перстни Пушкина”. 
03.40 Д/ф “Акко. Преддверие рая”. 

Суббота, 16 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 

11.35 Х/ф “Полустанок”. 
12.40 Д/ф “Василий Васильевич Меркурь-

ев”. 
13.20 Большая семья. Нина Усатова. 
14.15 “Якутский костюм”. 
14.45 Х/ф “Чук и Гек”. 
15.30 М/ф “Пёс в сапогах”. 
15.50 Д/с “Пингвины скрытой камерой”. 
16.45 Красуйся, град Петров! Петергоф: 
Нижний парк. 
17.15 Больше, чем любовь. 
17.55 Д/ф “Драконовы девушки”. 
20.10 Д/ф “Фаина Раневская”. 
20.50 Х/ф “Подкидыш”. 
22.00 Большая опера. 
00.00 Х/ф “Чайка”. 
02.55 Легенды мирового кино. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. 
03.50 Д/ф “Фрэнсис Бэкон”. 

Воскресенье, 17 ноября
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Видения”. “Любовное гнездышко”. 
“Театр”. 
12.35 Легенды мирового кино. 
13.00 “Духовный мир сето”. 
13.30 Х/ф “Внимание, черепаха!” 
14.50 М/ф “В некотором царстве...” 
15.20 “Пешком...”. 
15.50 “Что делать?” 
16.35 Государственный академический 
ансамбль танца “Алан”. 
17.45 “Кто там...” 
18.15 Д/ф “Железная стена. Преображенский 
полк”. 
19.00 Итоговая программа “Контекст”. 
19.40 “Загадочные документы Георгия 
Гапона”. 
20.25 “Романтика романса”. 
21.20 К юбилею киностудии. “90 шагов”. 
21.35 Х/ф “Трясина”. 
23.45 Балет “Коппелия”. 
01.30 Х/ф “Полустанок”. 
02.40 М/ф “Шут Балакирев”. 
02.55 “Загадочные документы Георгия 
Гапона”. 
03.40 Д/ф “Ицукусима. Говорящая природа 
Японии”.

13.45 Боевик “Чтобы выжить” (16+) 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Агентство специальных расследова-
ний” (16+) 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Пусть мама услышит”. 
20.30 Т/с “Детективы. Дело о рыбалке”. 
21.00 Т/с “Детективы. Бешеный муж”. 
21.30 Т/с “След. Первый сын”. 
22.20 Т/с “След. Вечная молодость”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА”. 
00.20 Х/ф “Легенды нашего кинематографа: 
“Жестокий романс”. 
03.15 Детектив “Дополнительный прибыва-
ет на второй путь” (12+) 
06.05 “Живая история: “О вкусной и здоро-
вой пище” (12+) 

Среда, 13 ноября
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Агентство специальных расследова-

ний” (16+) 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Фильм “34-ый скорый” (16+) 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Детектив “Дополнительный прибыва-

ет на второй путь” (12+) 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Агентство специальных расследова-
ний” (16+) 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Честь семьи”. 
20.30 Т/с “Детективы. Сицилианская 
защита”. 
21.00 Т/с “Детективы. Конфеты”. 
21.30 Т/с “След. Султан”. 
22.20 Т/с “След. Загранпоездка”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА”. 
00.20 Х/ф “Легенды нашего кинематографа: 
“Вам и не снилось”. 
02.15 Х/ф “Горячий снег” (12+) 
04.20 Х/ф “Самолет летит в Россию”. 
06.20 “Прогресс” (12+) 

Четверг, 14 ноября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Агентство специальных расследова-
ний” (16+) 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Самолет летит в Россию”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Самолет летит в 
Россию” (16+) 
13.55 Х/ф “Горячий снег” (12+) 
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. С чистого листа”. 
20.30 Т/с “Детективы. Гость из Одессы”. 
21.00 Т/с “Детективы. Счетовод”. 
21.30 Т/с “След. Наивный умысел”. 
22.20 Т/с “След. Дед Мороз”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА”. 
00.20 Х/ф “Легенды нашего кинематографа: 
“Свадьба в Малиновке”. 
02.20 Х/ф “Жестокий романс”. 
05.05 Х/ф “Вам и не снилось”. 

Пятница, 15 ноября
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Зеленые цепочки” (12+) 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Зеленые цепочки” 
(12+) 
13.50 Т/с “Ермак”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Ермак”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Спец.репортаж “Правда жизни”. (16+). 
20.30 Т/с “След. Садовник 1”. 
21.35 Т/с “След. Садовник 2”. 
22.40 Т/с “След. Садовник 3”. 
23.45 Т/с “След. Садовник 4”. 
00.45 Т/с “След. Вода”. 
01.30 Т/с “След. Человек года”. 

02.25 Т/с “След. Бетонный забор”. 
03.10 Т/с “След. И концы в воду”. 
04.00 Т/с “Ермак”. 

Суббота, 16 ноября
08.40 Мультфильмы “Падал прошлогодний 
снег”. “Приключения барона Мюнхгаузена”. 
“Малыш и Карлсон”. “Карлсон вернулся”. 
“Самый маленький гном” (0+) “. 
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “Большое расследование на 
ПЯТОМ: “След. Бетонный забор”. 
12.00 Т/с “След. Человек года”. 
12.45 Т/с “След. Вода”. 
13.35 Т/с “След. Дед Мороз”. 
14.15 Т/с “След. Загранпоездка”. 
15.00 Т/с “След. Вечная молодость”. 
15.35 Т/с “След. Прилетел метеорит”. 
16.15 Т/с “След. Наивный умысел”. 
17.00 Т/с “След. Султан”. 
17.55 Т/с “След. Первый сын”. 
18.40 Т/с “След. Поплачь и станет легче”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Спецотряд “Шторм”. 
23.55 Х/ф “Трио”. 
02.10 Х/ф “Я объявляю вам войну”. 
03.55 Х/ф “Торпедоносцы”. 
05.45 “Живая история: “Атака века. Подвиг 
Маринеско” (12+) 

Воскресенье, 17 ноября
 
07.00 Мультфильмы. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Большое расследование на 
ПЯТОМ: “Детективы. С чистого листа”. 
12.35 Т/с “Детективы. Гость из Одессы”. 
13.05 Т/с “Детективы. Мамина дочка”. 
13.40 Т/с “Детективы. Честь семьи”. 
14.15 Т/с “Детективы. Любовный много-
угольник”. 
14.40 Т/с “Детективы. Дело о рыбалке”. 
15.15 Т/с “Детективы. Пусть мама услышит”. 
15.50 Т/с “Детективы. Смерть в горах”. 
16.20 Т/с “Детективы. Сицилианская 
защита”. 
16.55 Т/с “Детективы. Опасная профессия”. 
17.25 Т/с “Детективы. Счетовод”. 
18.00 “Место происшествия. О главном”. 
19.00 “Главное” 
20.00 Т/с “Спецотряд “Шторм”. 
23.55 Х/ф “Мафия бессмертна” (16+) 

01.45 Х/ф “Два долгих гудка в тумане”. 

03.25 Х/ф “Мертвый сезон” (12+) 

06.05 “Прогресс” (12+)

Понедельник, 11 ноября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Защита Метлиной” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “В июне 1941-го” 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “В июне 1941-го”. 
15.25 Х/ф “Матч” 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Матч” 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Опасная профес-

сия”. 
20.30 Т/с “Детективы. Весеннее обост-

рение”. 
21.00 Т/с “Детективы. Смерть в горах”. 
21.30 Т/с “След. Поплачь и станет легче”. 
22.20 Т/с “След. Прилетел метеорит”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА”. 
00.20 “Момент истины” (16+). 
01.20 “Место происшествия. О главном” 
(16+). 
02.20 Спец.репортаж “Правда жизни”. 
(16+). 
02.55 Фильм “34-ый скорый” (16+) 
04.35 Комедия “Мисс миллионерша” 
(12+) 
06.25 “Прогресс” (12+) 

Вторник, 12 ноября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Агентство специальных расследо-
ваний” (16+) 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Боевик “Я объявляю вам войну” 
(16+) 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Я объявляю вам 
войну” (16+) 
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+ Пять

Культура

ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
НОВЫЕ ПОПРАВКИ 

В ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

 5 ноября 2013 года  всту-

пили в силу новые поправки 
в правила дорожного дви-

жения. 
Теперь в России появятся 

новые категории, в соответс-

твии с которыми можно будет 
управлять теми или иными 
транспортными средствами. 

Согласно изменениям, чис-

ло категорий в водительском 
удостоверении увеличилось 
на одну, появилась новая кате-

гория “М”, которая дает право 
на управление мопедами и лег-
кими квадроциклами. Теперь 
их водителям также придется 
получать права, иначе за руль 
садиться нельзя. Однако если 
открыты права любой другой 
категории или есть временное 
разрешение на управление 
транспортными средствами, 
то управлять мопедами и лег-
кими квадроциклами закон 
разрешает. Получить права на 
скутер или мопед можно будет 
с 16 лет.

В водительском удостове-

рении появятся также шесть 
новых подкатегорий. 

 «До введения закона в Рос-

сии существовали категории 
А, В, С, D и, соответственно, 
с прицепами - ВЕ, СЕ, DЕ. 
Теперь закон вводит так назы-

ваемые подкатегории - А1, В1, 
С1, D1, С1Е, D1Е», - пояснил 
начальник Балаганского отде-

ления ГИБДД пункта полиции 
МО МВД России «Заларинс-

кий» А.М. Степаненко.
Еще одно важное нововве-

дение - нельзя сдавать экза-

мены на получение водитель-

ского удостоверения на основе 
самоподготовки. Теперь по-

лучить права можно только 
после окончания автошколы, 
которая имеет соответству-

ющую лицензию. Причем, 
сдавать экзамен кандидаты в 
водители теперь смогут на ма-

шинах как с механической, так 
и с автоматической коробкой 
передач. В водительском удос-

товерении будет отмечено, 
транспортными средствами с 
какой коробкой передач может 
управлять водитель. Однако, 
подчеркнули в ГАИ, данная 
норма вступит в силу только 
после утверждения программ 
подготовки и методики приема 
экзаменов на транспортных 
средствах с автоматической 
трансмиссией. 
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Праздничный концерт, посвященный Дню 
народного единства и Дню рождения Балаган-
ского района, прошел 4 ноября  в зрительном 
зале Балаганского межпоселенческого Дома 
культуры.

Открывая праздничное мероприятие, 
мэр района Н.П.Жукова напомнила слав-
ную историю Балаганского района,  когда в 
середине XVIII  века Балаганск являлся  ад-
министративным центром огромного уезда, 
объединяющего Зиминскую, Черемховскую, 
Заларинскую, Усть–Удинскую волости, а так-
же земли нынешних Нукутского, Аларского, 
Боханского районов. Затем район не один раз 
присоединяли к другим территориям. 

- Но люди, которые интересуются исто-
рией, наверное, скажут – справедливость 
восторжествовала – и 24 года назад было 
принято решение о воссоздании Балаганского 
района, - отметила Н.П.Жукова. 

Сегодня же по всей стране отмечается но-
вый праздник – День народного  единства. Мы 
не должны забывать тот трудный исторический  

путь, что прошла наша многонациональная 
страна, потому что именно  народное единение 
делает нас сильными.

От всей души поздравляю вас с праздни-
ками, крепкого всем здоровья, благополучия и 
успеха, пожелала руководитель территории.

Открывшую концерт иркутскую певицу, 
лауреата Всероссийского конкурса артистов 
эстрады Антонину Истомину балаганские 
зрители уже знают по ее яркому выступле-
нию на концерте весной этого года  в рамках 
проведения Дня партии «Единая Россия» в 
Балаганском районе. И в этот раз   душевная 
и самобытная манера пения известной пе-
вицы покорила зрителей. Следует отметить, 
в зрительном зале в этот день не было ни 
одного свободного места – люди стояли даже 
в проходах.   

Певица исполнила хорошо знакомые слу-
шателям лирическую  «Калину красную», «Рус-
ский вальс», а также песни из своего альбома 
«Иркутская История» ( «Солнечный Иркутск», 
«А в Иркутске летная погода» и др.). 

В состав концертной труппы также входил 
Александр Айдаров,  ведущий солист одного из 
лучших музыкальных театров России - Иркут-
ского областного музыкального театра имени 
Н.М. Загурского. В течение всего концерта 
солист музыкального театра исполнял как эс-
традные песни («Вечная любовь», «Королева 
красоты»,  попурри из песен 70-ых годов), так 
и произведения из  классического репертуара 
– неаполитанская песня «’O sole mio», «За-
здравная песня» и др. Визитной карточкой 
Иркутского музыкального театра долгие годы 
остаются рок-оперы «Юнона и Авось» и «Иисус 
Христос - суперзвезда», поэтому ожидаемым 
стало исполнение певцом романса «Я тебя 
никогда не забуду» из «Юноны и Авось».

Виртуозное владение инструментом пока-
зал еще один участник концерта, артист театра 
эстрады, саксофонист Виктор Мельников. 
Репертуар  музыканта был    разнообразен, 
на сцене МДК, услаждая слух меломанов, 
ценителей этого  музыкального инструмента, 
впервые в истории района «вживую»   звучали 

как джазовые композиции, классика, так и 
известные поп-хиты.

Атмосфера в зале царила теплая, зрители 
охотно подпевали  и бурно аплодировали 
артистам.

Заключительным аккордом концерта ста-
ло исполнение вокалистами дуэтом песни, 
которая так и называется - «Песня остается 
с человеком». 

По окончании концерта мэр района 
Н.П.Жукова тепло  поблагодарила  гостей за 
незабываемые минуты приобщения к высоко-
му  искусству и  выразила надежду, что этот 
концерт – не последняя встреча балаганцев с 
артистами из областного центра. 

Праздничное мероприятие завершилось 
Народным хороводом на центральной пло-
щади рядом с клубом. Все присутствующие 
взялись за руки, образовав два кольца, и под 
музыку  исполнили символический  танец 
дружбы. 

На фото: моменты праздничного дня.

<СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ В НОВОСТЯХ КУЛЬТУРЫ>

В рамках проекта «Деятели культуры и 
искусства - жителям области», с литературно- 
музыкальным эксклюзивом под названием 
«Верхнеленские сказки» и концертом, спе-
циально подготовленным для обучающихся 
МОКУДОД Балаганская музыкальная школа, 
в нашем районе побывал Иркутский филар-
монический русский ансамбль. Мероприятие 
было согласовано начальником районного 
управления культуры Е.В.Губиной.

Концерт состоялся 2 ноября, в три часа 
дня, в МЦДК «Рассвет». Юным слушателям 
была представлена программа,  в которой 
прозвучали произведения  русских и советских 
композиторов. Некоторые из них – в уникаль-
ных переложениях, специально созданных 
для этого концерта. А также – попурри на 
музыку из отечественных кинокомедий и 
кубинские мелодии. Дети слушали с огром-
ным удовольствием и интересом, всякий раз 
громко аплодируя артистам. Нужно отметить, 
что участники Иркутского филармонического 

ансамбля для детской и юношеской аудитории 
играли с полной отдачей сил и творческого 
вдохновения, следуя  незыблемому правилу: 
«Для детей надо делать все так же,  как и для 
взрослых, только лучше».

 Концерт профессионального ансамбля 
- это всегда настоящий подарок для жите-
лей отдаленного поселка, а уж для ребят, 
пожелавших заниматься музыкой, получать 
музыкальное образование, это еще и   мас-
тер-класс, а также - колоссальный стимул, не 
бросать свои  занятия.

- Мне очень понравилось, как выступали 
артисты! Я теперь стал понимать, - делился 
впечатлениями один из учеников второго клас-
са Балаганской ДМШ,- для чего я хожу на заня-
тия музыкой! Я обязательно научусь играть на 
своем баяне, также профессионально, как это  
делал на сцене аккордеонист ансамбля!

Как рассказал руководитель музыкального 
коллектива Борис Бикбов, Иркутский филар-
монический русский ансамбль хорошо знают 

и любят не только в Иркутске и Иркутской 
области, но и за ее пределами. В составе 
ансамбля работают молодые талантливые 
музыканты Анна Баранкова (домра малая), 
Мария Шекина (домра альтовая), Александра 
Кропачева (балалайка прима), Дмитрий Кули-
ков (балалайка контрабас) и Сергей Фукалов 
(аккордеон). Ансамбль сотрудничает с веду-
щими коллективами и исполнителями России 
и зарубежья, среди которых Национальный 
государственный ансамбль народного искус-
ства Республики Корея «Соринару», народ-
ный артист России Дмитрий Хворостовский, 
композитор и продюсер Александр Шульгин, 
лучший в мире балалаечник Андрей Горба-
чев и другие. В октябре этого года Иркутский 
филармонический русский ансамбль отметил 
свое десятилетие. 

 Следует отметить, что для обучающихся 
в музыкальной школе детей концерт был бес-
платным. Также,  как и просмотр сказочного 
представления, который состоялся в 18.00. 

вечера. Для остальных зрителей входной би-

лет стоил 50 руб. На сказочное представление 
детей привезли родители даже из сельских 
поселений района.   При полном зритель-

ном зале,  в исполнении актера Иркутского 
академического, драматического театра им. 
Н.П.Охлопкова – Андрея Винокурова, при 
музыкальном сопровождении Иркутского 
филармонического русского ансамбля, было 
исполнено театрализованное представление  
по произведениям сибирской сказочницы 
Натальи Винокуровой.

Сотрудники администрации МОКУДОД Ба-

лаганская ДМШ и Управления культуры Бала-

ганского района по завершении мероприятия 
тепло поблагодарили областных артистов, 
вручив им благодарственные письма.

На фото: момент выступления Иркутского 
филармонического русского ансамбля перед 
учениками Балаганской музыкальной школы.
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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 -  пР-Во «профсталь». 
Фанера, ДВп, сайдинг, теплицы, поликарбонат, 

посуда, товары для дома, жалюзи,  двери и конеч-
но же:  высококачественные окНА! 

Ждем Вас по адресу: 
п. Балаганск, ул. кольцевая, 16. 

Заявки принимаем по тел.: 50-8-88, с.т.: 89021778281.

8 (39548) 50-888

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ ВАЗ1099, 1999г.в., или меняю на мясо (говядина, 

баранина), тел. 89526185341.
СНИМУ 1-комнатную квартиру по ул. Калинина на длитель-

ный срок. Оплата помесячно. Тел.89646560733.
ПРОДАМ дом. Срочно. Все варианты оплаты. 89025156664.
СДАЕТСЯ в аренду дом, тел. 89647481620.
КУПЛЮ а\м «Москвич- 412», в рабочем состоянии, не доро-

же 10000 руб., с документами. Тел. 89501261007.
ПРОДАЕТСЯ автомашина «НИССАН ВИНГРОУД». Универ-

сал, АКПП, 1999 года выпуска, в идеальном состоянии, белый, 
автосигнализация, автозапуск, магнитола, два комплекта рези-

ны, тел. 89025612705, в любое время.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль ГАЗ3110 (Волга), цвет белый, 

хорошее техническое состояние, 1999 года выпуска. Тел. 
89501375302.

ПРОДАМ благоустроенную однокомнатную квартиру. Тел. 
89501312455.

ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 89041218674.
КУПЛЮ мелкий картофель. Тел. 89526185341.
ПРОДАЕТСЯ дом, есть брусовые времянка и баня, хозяйс-

твенные постройки, зимний водопровод. Тел. 89834093258.
ПРОДАЕТСЯ корова. Тел. 89834093258.
ПРОДАМ микроавтобус TOYOTA NOAH 1997, 4WD, дизель. 

Тел. 89642885590.
ПРЕДЛАГАЮ услуги няни у себя на дому. Тел. 

89526324265.
ПРОДАЕТСЯ дом со всеми надворными постройками по ад-

ресу: п.Балаганск, ул. Кольцевая, 76-2. Тел. 89041120364.
ПРОДАЕТСЯ микроавтобус Таун Айс, дизель, 4 ВД, не тур-

бо. Тел: 8-904-118-59-68.
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КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

М Е Х А
20 ноября с 10 до 19 часов Дом культуры  п. Балаганск

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: “Возьми шубу 
- шапка или пальто в подарок”

(предложение действительно при покупке шубы в кредит или за наличный расчет)
- эКСКЛюзИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ при покупке норковой шубы
- МУЖСКОЙ ассортимент.

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ
(усл. предоставления рассрочки: срок от 6 до 18 мес.; 

размер первонач. взноса от 0 до 60 % от стоимости покупки)

ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!!!
ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК !!!

(кредит и рассрочку предоставляет ОАО «Альфа-банк» 
лицензия ЦБРФ № 1326 от 05 марта 2012 года.)

Мы работаем для Вас!
 В областном государственном бюджет-

ном учреждении социального обслуживания 
«Комплексном центре социального обслу-
живания населения Балаганского района» 
с 01.01.2013 года функционирует отделение 
срочного социального обслуживания. 

 Цель работы отделения  – мобильная 
социальная поддержка  малообеспеченным  
гражданам пожилого возраста, ветеранам 
и инвалидам, а также другим категориям 
граждан, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, с учетом индивидуального подхо-
да к проблемам конкретного человека.

Одно из направлений  данного от-

деления -это организация по   приему и 
выдаче вещей  как новых, так и бывших в 
употреблении, но находящихся в хорошем 
состоянии.

Сотрудники центра  выражают ог-
ромную благодарность всем тем,  кто уже 
откликнулся и принял участие в   оказании  
помощи  нуждающимся семьям.

 Напоминаем что Центр продолжает 
осуществлять прием вещей:

 - верхняя одежда, спортивные вещи, 
брюки,  свитера, кофты, блузки, пальто, 
головные уборы,  чулочно - носочные из-
делия и др., спортивный инвентарь, сумки, 
рюкзаки, ранцы, игрушки, детские книги, 
игры, принадлежности для новорожденных 

(вещи); детские коляски, велосипеды и т.д., 
канцелярские и школьные принадлежности, 
обувь, постельные принадлежности, бы-

товая техника, мебель (любая  в хорошем 
состоянии) и многое другое. 

Если у Вас появилось желание оказать 
помощь,  обращайтесь  по адресу:  п. 
Балаганск, ул. Орджоникидзе, 12.  (Режим 
работы: понедельник – пятница с 09 ч.00 
м. до 18 ч. 00 м.)

Телефоны: 8(39548)50-4-08; 8-090-86-
533-873.

Директор ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района» Л.Ф. Волкова

Уважаемые жители 
Балаганского района!

Сообщаем вам, что в связи с внесе-
нием изменений в Федеральный закон от 
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государс-
твенной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» с 1 октября 
2013 года:

- сведения о переходе прав на объек-
ты недвижимости являются общедоступ-
ными и предоставляются по запросам 
любых лиц;

- государственная регистрация прав 
проводится в течение 18 календарных 
дней со дня приема заявления и докумен-
тов, необходимых для государственной 
регистрации, если иные сроки не установ-
лены федеральным законом;

- в случае если документ об уплате го-
сударственной пошлины не был представ-
лен в течение 18 календарных дней после 
подачи заявления о государственной 
регистрации прав, то документы, необхо-
димые для государственной регистрации 
прав, к рассмотрению не принимаются.
Такие документы будут возвращены за-
явителю без рассмотрения.

Главный специалист-эксперт 
Заларинского отдела (Балаганского 

пункта приёма) Управления 
Росреестра по Иркутской области    

Н. В. Лаврентьева

«Внесены изменения в Правила 
предоставления коммунальных услуг»

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.09.2013 года 
№ 824 внесены изменения в Правила 
предоставления коммунальных услуг собс-
твенникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06 мая 2011 
года № 354.

Правила дополнены пунктами 81(1)-
81(14), в которых прописан порядок  ввода 
в эксплуатацию приборов учета.

Установлено, что ввод в эксплуатацию 
должен осуществляться в срок и порядке, 
утверждёнными Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов. Определены 
сведения, которые должны содержаться в 
заявке собственника на ввод установленно-
го прибора учета в эксплуатацию, поданной 
исполнителю.

Кроме того, установлены:
• порядок рассмотрения исполнителем 

предложенных в заявке даты и времени 
осуществления ввода прибора учета в 
эксплуатацию, согласования новых даты 

и времени ввода в эксплуатацию;
• порядок оформления акта ввода 

прибора учета в эксплуатацию;
• перечень случаев, при которых при-

бор учета считается вышедшим из строя;
• порядок извещения потребителем 

исполнителя о выходе прибора учета из 
строя или о его неисправности;

• порядок ввода в эксплуатацию при-
бора учета после его ремонта, замены и 
поверки.

Согласно пункту 81(14) установлен-
ный прибор учета, в том числе после 
поверки, опломбируется исполнителем 
без взимания платы с потребителя, за ис-
ключением случаев, когда опломбирование 
соответствующих приборов учета произ-
водится исполнителем повторно в связи с 
нарушением пломбы или знаков поверки 
потребителем или третьим лицом.

Изменения вступили в силу 1 октября 
2013 года.

Контроль за соблюдением данных 
Правил возложен на Службу государс-
твенного жилищного и строительного 
надзора Иркутской области (г.Иркутск, 
ул.Дзержинского, 36 А, телефон 70-33-
50; e-mail: stroynadzor@govirk.ru,сайт: 
stroynadzor.irkobl.ru).

Регина Шимкевичус, ведущий 
специалист Роспотребнадзора

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, рыси, белки, ондатры,
лапы медведя,  желчь, струю кабарги.
 Телефон:  8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082.   

По запросу  вышлем прайс-лист.
Наши цены на сайтах : аукцион-соболь , мускон-мех.рф  


