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Выражаем благодарность дирек-
тору ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Балаганского района» Людмиле Фе-
доровне Волковой и ее отзывчивым 
сотрудникам,  директору МБОУ ДОД Ба-
лаганский Центр Детского Творчества 
Равилю Шамильевичу Юнусову и его 
творческим сотрудникам за понимание 
наших проблем, активное сотрудниче-
ство в организации новогодних празд-
ников для наших детей!

Заведующая МКДОУ
Балаганский детский сад №1

О.В. Семенова и наш коллектив.

В целях проведения праздничных мероприятий, а так же 
повышения активности предпринимательской деятельности 
и культуры обслуживания населения, отделом закупок и 
рынка потребительских услуг администрации Балаганского 
района с 08.12.2014г. по 26.12.2014г. проводился конкурс 
«На лучшее новогоднее оформление витрин и интерьеров 
залов предприятий торговли и общественного питания на 
территории Балаганского района». Итоги конкурса были 
подведены 13 января 2015 года. Победителем в номина-

ции «На лучшее оформление помещения» стал магазин 
«Мастер» (ИП Васильев Сергей Александрович, Жуков 
Анатолий Анатольевич), по итогам набравший 60 баллов. 
Также в конкурсе приняли участие ООО «Рыбачий Домик» 
(Генеральный директор Волошенко Вера Ивановна) – 59 
баллов, магазин «Продукты» (ИП Карасёва Гузалия Гиззя-

товна) – 39 баллов, магазин «Пятёрочка» (ИП Кибаленко 
Юрий Иванович) – 25 баллов. 

 Чествование победителей конкурса прошло в  поне-

дельник, в  администрации района. Мэр района Н.П.Жукова 
тепло поздравила участников с победой и поблагодарила за 
активную гражданскую позицию, отметив, что предпринима-

тели заботятся не только о качестве своей продукции, но и 
о внешнем оформлении фасадов, витрин, торговых залов, 
тем самым  дарят праздничное настроение в эти новогодние 
дни всем жителям района. Победителям и участникам были 
вручены дипломы  конкурса и  подарки.

На фото: Момент награждения.
  Информация о конкурсе также имеется на официаль-

ном сайте администрации Балаганского района.

Отдел закупок и рынка потребительских услуг
администрации Балаганского района.

Уменьшение некоторых показателей отмечают 
специалисты отдела ЗАГС администрации Бала-
ганского района.

Так, за прошедший год в Балаганском районе 
зарегистрировано меньше разводов –40 против 
45 за аналогичный период прошлого года. А вот 
количество заключённых браков возросло: в 2014 
году создано на 24 семьи больше, чем в 2013 – 78 
и 54 соответственно.

Меньше родилось детей – всего 123 малыша 
(в прошлом году их было 136).  Увеличилось коли-
чество умерших балаганцев: если в 2013 году эта 
цифра составляла 134 человека, то в 2014 – 137. 
Установить отцовство решили в прошлом  году  
72 человека, в 2013 году эта цифра была на 22 
единицы меньше. Что касается перемены имени, 
то его сменить захотели два человека, не изменив 
сравнительной цифры. Всего  актовых записей  
в 2014 году произведено 452, что на 31 больше, 
чем в 2013 году.

18 января 2015 года в г. Саянск 
прошло первенство ДЮСШ, эти сорев-

нования, как говорит тренер по боксу 
Амалбеков Эльдияр Акбарович, очень 
хороши для тех боксеров, которые 
только начинают заниматься боксом, то 
есть новичкам. 

От Балаганска выступили тринад-

цать спортсменов и показали отличные 
результаты: Вилюга Степан - 1 место; 
Романов Михаил - 2 место; Иванов Иван 
- 2 место; Ермаков Павел - 1 место; Ла-

герев Вадим ( п. Бирит) - 1 место; Будак 
Даниил - 1 место; Грубский Никита (п. 
Метляево) - 1 место; Постников Павел 
- 1 место; Лагерев Матвей (п. Бирит ) - 

1 место; Скляренко Алексей - 2 место; 
Иванов Виталий - 2 место; Мазаркин 
Сергей - 1 место; Тамбовцев Александр 
- 1 место. 

Подводя индивидуальные итоги про-

шедших соревнований, тренер выделил  
спортсменов, которые показали хоро-

шие результаты, отличную технику, волю 
к победе это: Вилюга Степан; Романов 
Михаил, который занимается всего 
месяц; Иванов Иван; Ермаков Павел; 
Лагерев Вадим; Будак Даниил. 

Балаганские боксеры благода-
рят администрацию района и лично 
мэра Жукову Н.П. за помощь в орга-
низации поездки на соревнования.

Р Е Ш Е Н И Е
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту муниципального 
правового акта «О внесении 

изменений в Устав муниципального 
образования Балаганский район», 
опубликованного 27 ноября 2014 г.

29 декабря 2014 года 
 р.п. Балаганск № 6

На основании решения Думы Бала-

ганского района от 20 сентября 2006 года 
№9/11-рд «О Положении о публичных 
слушаниях в МО Балаганский район», 
статьи 15,44 Устава муниципального об-

разования Балаганский район и в связи с 
тем, что в ходе Публичных слушаний за-

мечаний и предложений не поступило,
РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового 

акта «О внесении изменений в Устав му-

ниципального образования Балаганский 
район» вынести для рассмотрения на 
заседание Думы Балаганского района. 

Опубликовать данное решение в 
газете «Балаганская районная газета».

Председатель: И.Г. Степанкина.
Секретарь: М.В.Ступина.

Вниманию родителей школьни-
ков п.Балаганск. Движение школь-
ного автобуса возобновляется с 
26.01.2015г., по прежнему маршру-
ту.

Добрый день, 
дорогие друзья!

Мы вас приглашаем в Дом культу-
ры на занятия в театральном  кружке 
(возраст с 12 лет до 30 лет)! Ждём вас  
на запись с 26.01.2015 года.

Режим работы: 9.00-18.00,
    обед: 13.00-14.00.
Руководитель - Иван Алексан-

дрович
Контактный тел.: 89041143762.

*  СПОРТРазводов стало меньше
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Попасть на встречу с гла-
вой поселка очень непросто. У 
него жёсткий график работы: 
по минутам расписанный день, 
поездки, встречи, работа с до-
кументами, очередь из посети-
телей и нескончаемые звонки. 
И так день за днём, месяц за ме-
сяцем ведёт наш поселок Жуков 
Николай Анатольевич, о котором 
говорят в районе и области как 
о молодом и смелом, грамотном, 
перспективном управленце. Се-
годня мы говорим с Николаем 
Анатольевичем об итогах 2014 
года, о том, что планировалось 
сделать в поселке и что полу-
чилось.

- Корр. Как оцениваете ито-
ги работы прошедшего года? 

- Поработали плодотворно. 
В 2014 году было построено два 
жилых дома с применением новых 
технологий. Были установлены 
дорожные знаки. Планомерно 
проводилась очистка территории 
поселения от мусора. В работе 
были задействованы на очистке 
поселка безработные, стоящие 
на учете в Центре занятости на-

селения, проводились субботники, 
с участием работников различных 
организаций. Проводилась работа 
по очистке от мусора скверов, 
берегов водохранилища, терри-

тории кладбища. В 2013-2014 
годах ремонтировались дорож-

ные полотна поселка районного 
центра большой протяженности, 
на некоторых участках отсыпали 
гравием дороги практически за-

ново и многое другое. Особенно 
хочется отметить, что в 2014 году, в 
результате грамотной финансовой 
политики администрации Балаган-

ского МО, п. Балаганск переведен 
из третьей подгруппы дотацион-

ности во вторую. Так же в декабре 
2014 года общим собранием чле-

нов Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области 
меня единогласно избрали членом 
правления палаты Городских по-

селений, что, безусловно, будет 
только положительно сказываться 
на нашем поселении.

- Корр. Что Вы не успели 
сделать в 2014 году?

- В принципе нет такого, что 
бы мы не успели, все делалось 
своевременно и в срок.

- Корр. Что планируется 
сделать в 2015 году?

- Бюджет на 2015 год приняли, 
то есть понятно, что мы дей-

ствуем в его рамках. В бюджете 
пока что прописаны две основ-

ные муниципальные программы 
- это освещение поселения и 
дорожный фонд. Мы стараемся 
ремонтировать дороги районного 
центра. Пусть пока - порционно, 
небольшими объемами, исходя из 
имеющихся средств. До 2013 года 
формировался дорожный фонд 
в Министерстве строительства и 
дорожного хозяйства Иркутской 
области, то есть  министерство 
напрямую перечисляло целиком 
нам сумму, а  в этом году, согласно 
законодательству, впервые  был 
принят местный дорожный фонд, 
который состоит из акцизов. Все 
эти акцизы попадают к нам в бюд-

жет. С одной стороны, это хорошо, 
а, с другой  стороны, крайне плохо, 
в том плане, что в прошедшем году 
должно было быть перечисление 
чуть больше двух миллионов от 
этого дорожного фонда, по факту 
же получили один миллион триста 
тысяч. То есть прогноз сильно за-

вышен министерством финансов. 
Допустим, проводя конкурсы, затем 
заключая контракт, мы ставим эту 
завышенную сумму, а потом не мо-

жем рассчитаться с подрядчиком. 
Но мы находим выход из ситуации, 
не допуская таких казусов. 

Второй пункт-освещение по-

селка, много затрат идет на ремонт 
сети, восстановление разбитых 
фонарей, на замену ламп, а они 
очень дорогие, фонарные лампы. 
Постоянно расширяется сеть осве-

щения поселка. Думаю, жители 
видят, что поселок не погружен в 
темноту.

 По остальным программам 
будет ясно в феврале-марте, когда 
министерства доведут до нас объе-

мы финансирования, это касается 
и ЖКХ, строительства и проекта 

«Народные инициативы».
- Корр. Много жалоб от на-

селения на недостаточное на-
пряжение в сети. Эта проблема 
будет как-то решаться?

- Мы все - потребители, обя-

заны выполнять договорные обя-

зательства, так же как и постав-

щики электроэнергии обязаны 
нам предоставлять качественную 
услугу: если обозначено в догово-

ре напряжение в сети  220В, то и 
должно быть 220В. Люди платят за 
эту цифру, значит, и напряжение 
должно быть 220В. Если после 
контрольных замеров напряжение 
ниже, то необходимо обратиться 
к поставщику электроэнергии. А 
если  и это не помогает, то про-

куратура поможет точно. 
- Корр. На улицах п.Балаганск 

появились дорожные знаки 
(наконец-то!). Но некоторые из 
них требуют дополнительных 
знаков. Потому что при от-
сутствии вспомогательных 
знаков водители испытывают 
затруднение в исполнении ПДД.  
Будет ли закончена работа в 
этом направлении? 

- Дорожных знаков  в поселке 
почти не было. Их  дислокация не 
соответствовала требованиям.  Та-

кая ситуация создавала опасность, 
водители не могли ориентировать-

ся,  что являлось  прямой угрозой 

безопасности дорожного движе-

ния.  По проекту «Народные ини-

циативы» нами было  закуплено 
и установлено  около ста  дорож-

ных знаков: «Уступить дорогу», 
«Искусственная неровность», 
«Осторожно, дети!» и  др. Работа 
по установке дополнительных до-

рожных знаков обязательно будет 
продолжена. 

- Корр. Жители многоквар-
тирных домов по ул. Калинина 
задают вопрос, кто должен 
заниматься уборкой мусора, 
который скапливается за ко-
тельной?

- Мы сами являемся производи-

телями мусора и сами обязаны его 
собирать и увозить, либо заплатить 
кому-нибудь за это, а не ждать, ког-
да объявят очередной субботник и 
когда наши дети выйдут собирать 
за нами мусор. Такие ситуации 
регламентируются так: жильцы 
многоквартирных домов обязаны 
сами организовывать управление 
своим многоквартирным домом, 
либо через управляющую ком-

панию (платить им деньги и они 
сами все сделают), либо непо-

средственный способ управления 
через совет многоквартирного 
дома (делают все сами). У нас в 
поселке во всех многоквартирных 
домах выбран способ управления 
через совет многоквартирного 
дома, то есть жильцы дома сами  
решают, что и как делать в от-

ношении общедомового имуще-

ства. Естественно, председатель 
и члены совета многоквартирного 
дома  проживают в этом же доме, 
поэтому им отлично известны 
все проблемы дома и пожелания 
жильцов – и если председатель 
энергичный и инициативный и во-

время решает текущие вопросы – 
это будет несомненный плюс.

Так же у нас пока  остается  
проблема с загрязнением придо-

мовой территории частных до-

мовладений, что так же является 
нарушением закона. Боремся с 

этим, привлекая к ответственности 
посредством работы администра-

тивной комиссии. Просто, пони-

маете, мы власть (разные уровни), 
создаем все условия для того, 
чтобы нашим гражданам было 
комфортнее и проще жить, взять, 
например, ту же уборку придо-

мовой территории, если нет своей 
машины, можно обратиться в МУП 
«РайКомХоз», директор Кузин А.В., 
приедет самосвал. Если некому 
закидывать, или просто неохота, 
то можно обратиться в ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района», 
директор Волкова Л.Ф., то же каса-

ется и распилки, и складирования 

дров, приедут люди и все сделают. 
Да за эти услуги, конечно же, нужно 
платить, но стоит это не так дорого 
как, например, платить штраф.

Сейчас в зимнее время после 
снежной погоды мы видим, что не-

которые граждане позволяют себе 
умышленное создание помех в 
дорожном движении путем вытал-

кивания снега именно на проезжую 
часть, превращая нормальные 
широкие улицы в отрезок пере-

сеченной местности, что приводит 
к созданию опасных ситуаций, как 
для автомобилистов, так и для пе-

шеходов. И опять хочу напомнить, 
что это тоже штраф и минимум 
пять тысяч рублей. Возите этот 
снег лучше в огород.

- Корр. Вопрос  по  благоу-
стройству центральной улицы 
Горького. Мы видим, там нача-
ты работы. Что планируется 
создать?

- На улице Горького идет ре-

конструкция парковой зоны. Исто-

рически сложившаяся парковая 
территория, как мы помним, про-

стиралась от ул. Кольцевая до 
центральной площади в виде 
сквера. На этой территории про-

израстали возрастные деревья ку-

старниковых пород.  Посадки были 
сделаны правильными рядами ещё 
родителями местных жителей в 
70-е годы 20 века. Но мы все ви-

дели, во что они превратились в 
последние годы. 

Начата реставрация скверов, 
убрали остатки старого ограж-

дения, останки насаждений. Со 
временем будет стоять новый за-

бор, скамейки для отдыха, будет 
проложена асфальтированная 
пешеходная дорожка, чтоб ро-

дители со своими детьми могли 
прогуливаться. Будут вновь поса-

жены деревья. Пока только была 
отсыпана пешеходная гравийная 
дорожка.  

- Корр. Самой большой про-
блемой районного центра  про-
должает оставаться бродячий 
скот… 

- Уже два года подряд мы 
пытаемся приучить население рай-

онного центра гонять скот в стадо. 
Проще говоря, администрация  по-

селения должна только определить 
место выпаса скота, а владельцы 
скота обязаны на эти места его 
водить. Мы пошли дальше и для 
удобства  жителей поселка, ко-

торые держат скот, обзавелись 
двумя конями и двумя пастухами. 
Казалось бы, вот проблема- (!) 
в деревне найти пастуха, но по 
факту это оказалось действитель-

но большой проблемой. И теперь 
людям просто нужно отвести скот 
к месту сбора, а там его встречает 
пастух. Каждую весну в апреле 
мае собираем сходы граждан, где 
люди сами решают, кто у них будет 
пасти стадо и сколько они будут 
за это  платить. Нами определено 
два места выпаса  – район Ко-

новаловского залива и пустырь  
за территорией бывшего  РТП. У 
отдельной категории населения 
райцентра нет желания пасти скот 
организованно, но я напоминаю, 
что это не зависит от вашего 
желания- это ваша обязанность, 
предусмотренная законом. В 2015 
году к нарушителям  будут при-

меняться жесткие меры.  Думаю,  
со временем, эта проблема будет 
устранена полностью. То же и в 
отношении  безнадзорных собак. 
В 2014 году администрация заклю-

чила договор на отлов бездомных 
собак с организацией из г. Иркут-

ска, приехали специалисты начали 
работать, встречаемся вечером, а 
у них всего десять отловленных 
собак. Сложность в том, что у нас 
в поселке нет бродячих собак, есть 
- спущенные с привязи, или вообще 
не знавшие цепи, хозяйские собаки, 
а это тоже нарушение закона. И при 
приближении к ним они убегают в 
ограду. Во избежание несчастных 
случаев прошу жителей поселка 
обратить внимание на содержание 
своих собак.

- Корр. После проведенного 
журналистами БРГ  небольшо-
го соц.опроса, мнение людей о 
Вашей работе очень положи-
тельное. Работа видна, - го-
ворят люди, - глава поселения 
работает для нас. А у Вас оста-
лись вопросы к себе по итогам 
ушедшего года?

- Я в очередной раз хочу обра-

титься к нашим жителям. Уважае-

мые жители, мы живем поистине 
в удивительном и красивейшем 
месте и люди у нас удивительные, 
трудолюбивые, отзывчивые. Пой-

мите: п.Балаганск - это наш по-

селок и от нас зависит, какие у нас 
чистые улицы, какие у нас чистые 
берега и леса. От нас всех зависит 
и наше благоустройство.

У меня к себе не вопрос. У 
меня к себе – посыл.  Как сказал 
наш Президент  В.В. Путин – «Дело 
надо делать, работу – работать!» 

А.Адилов.
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Интервью с главой Балаганского муниципального образования



Культура

Пятый

322 января  2015 г.

Понедельник, 26 января
 
08.00 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». 
13.10 Д/ф «Дом». 
14.05 Линия жизни. Борис Клюев. 
15.05 Т/с «Петербургские тайны». 
16.00 Новости культуры. 
16.10 «Живешь в таком климате». 
16.40 Х/ф «Я родом из детства». 
18.05 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза». 
18.20 Избранные симфонии Бетхо-
вена. Симфония № 3. 
19.10 «Полиглот». 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.50 Д/ф «Человек с неограничен-
ными возможностями». 
22.35 «Тем временем». 
23.25 Д/ф «Блокада... когда исцеля-
ло только сострадание». 
00.15 Новости культуры. 
00.35 Д/с «Кино и музыка. Место 
встречи». 
01.20 Д/ф «Палка». 
02.25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу». 
02.40 Т/с «Петербургские тайны». 
03.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза». 

Вторник, 27 января
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». 
13.10 «Правила жизни». 
13.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». 

13.50 «Эрмитаж-250». 
14.20 Д/ф «Блокада... когда исцеля-
ло только сострадание». 
15.05 Т/с «Петербургские тайны». 
16.00 Новости культуры. 
16.10 «Живешь в таком климате». 
16.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
17.20 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек 
с неограниченными возможностя-
ми». 
18.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни». 
18.30 Избранные симфонии Бетхо-
вена. Симфония № 4. 
19.10 «Полиглот». 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 Искусственный отбор. 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.50 Жизнь замечательных идей. 
«Битва с бессмертным». 
22.20 «Игра в бисер».
23.00 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон». 
23.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
00.20 «Три Мелодии». 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Х/ф «Бесконечный мир» 
02.35 И.Штраус. Не только вальсы. 
02.55 Т/с «Петербургские тайны». 
03.50 Д/ф «Эзоп». 

Среда, 28 января
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». 
13.15 «Правила жизни». 
13.45 Красуйся, град Петров! «Пе-
тергоф. Царицын павильон». 
14.10 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон». 
15.05 Т/с «Петербургские тайны». 
16.00 Новости культуры. 
16.10 «Живешь в таком климате». 
16.40 Искусственный отбор. 
17 .20  Больше,  чем любовь . 
Е.Гротовский и А.Обидняк. 
18.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни». 
18.30 Избранные симфонии Бетхо-
вена. Симфония № 7. 

19.10 «Полиглот». 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 Абсолютный слух. 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.50 «Принтер для транспланто-
лога». 
22.20 «Информационные войны». 
23.00 Торжественное открытие года 
литературы в России. Мхатовский 
вечер «Круг чтения». 
23.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
00.20 «Брэк». 
00.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье». 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Х/ф «Бесконечный мир» 
02.40 «Венецианское стекло». 
02.55 Т/с «Петербургские тайны». 

Четверг, 29 января
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». 
13.10 Д/ф «Эдгар Дега». 
13.15 «Правила жизни». 
13.45 Россия, любовь моя! «Татар-
ский Сабантуй». 
14.10 Д/ф «Амбициозный проект 
Средневековья - Страсбургский 
собор». 
15.05 Т/с «Петербургские тайны». 
16.00 Новости культуры. 
16.10 «Живешь в таком климате». 
16.40 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
17.20 Д/ф «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин». 
18.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни». 
18.30 Избранные симфонии Бетхо-
вена. Симфония № 5. 
19.10 «Полиглот». 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 Черные дыры. Белые пятна. 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.50 «Частица Бога». 
22.15 Культурная революция. 
23.00 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода». 

23.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
00.20 «Банкет». Авторская анимация 
Гарри Бардина. 
00.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Х/ф «Бесконечный мир» 
02.35 Pro ���or��. �Лютеция Де- ���or��. �Лютеция Де-���or��. �Лютеция Де-. �Лютеция Де-
марэ”. 
02.55 Т/с «Петербургские тайны».
 

Пятница, 30 января
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф «Поручик Киже». 
13.00 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». 
13.15 «Правила жизни». 
13.45 Письма из провинции. Посёлок 
Винницы. 
14.10 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода». 
15.05 Т/с «Петербургские тайны». 
16.00 Новости культуры. 
16.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия». 
17.05 «Билет в Большой». 
17.50 Д/с «Монологи великого 
Дуни». 
18.20 Х/ф «Ждите писем». 
19.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский». 
20.00 Новости культуры. 
20.15 «Смехоностальгия». 
20.45 «Озера Смерти». 
21.30 Т/с «Николя Ле Флок. Люби-
тель псовой охоты». 
23.10 «Йога - путь самопознания». 
23.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
00.20 «Серый волк энд Красная 
шапочка». 
00.50 Новости культуры. 
01.10 Х/ф «Бесконечный мир» 
02.45 М/ф «Сказки старого пиани-
но». 
02.55 Т/с «Петербургские тайны». 
03.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский». 

Суббота, 31 января
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф «Ждите писем». 
13.05 Д/ф «Анатолий Кузнецов». 

13.45 Большая семья. Вера Глаго-
лева. 
14.40 Д/с «Нефронтовые заметки». 
15.10 Гала-концерт в Венском Бург-
театре. 
16.30 М/ф «Чуча». «Чуча-2». 
«Чуча-3». 
17.50 Д/ф «Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша». 
18.40 «Романтика романса». 
19.35 Д/ф «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени». 
20.15 Х/ф «Петр Первый». 
23.30 Спектакль посвящение театра 
им.А.С.Пушкина. 
01.50 Д/ф «Удивительный мир мол-
люсков». 
02.40 М/ф «Медленное бистро». 
«Дождь сверху вниз». 
02.55 Д/ф «Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша». 
03.50 Д/ф «Вальтер Скотт». 

Воскресенье, 1 февраля
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 Х/ф «Неповторимая весна». 
13.10 Легенды мирового кино. Джек 
Николсон. 
13.35 Россия, любовь моя! «Кухня 
ногайцев». 
14.05 Гении и злодеи. Генрих Шли-
ман. 
14.30 Д/ф «Удивительный мир мол-
люсков». 
15.25 «Пешком...».
15.50 «Что делать?» 
16.40 Концерт Габриэла Монтеро. 
17.45 «Кто там...». 
18.15 Д/ф «Святитель». 
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст». 
19.40 Искатели. «Сокровища Рад-
зивиллов». 
20.25 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна». 
20.40 Х/ф «Радуга». 
22.05 Сергей Гармаш. Творческий 
вечер в Доме актера. 
23.20 Опера Рихарда Вагнера «Ло-
энгрин». 
02.55 «Сокровища Радзивиллов». 
03.40 Д/ф «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза».

Понедельник,  26 января

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Ленинград» 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Т/с «Ленинград». 
15.35 Х/ф «Ладога» 
16.30 «Сейчас». 
17.00 Т/с «Ладога». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Честь 
семьи». 
20.30 Т/с «Детективы. Пуля-
дура». 
21.00 Т/с «Детективы. Красави-

ца». 
21.30 Т/с «След. Сердцеед». 
22.15 Т/с «След. Третий должен 
умереть». 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Мечта». 
00.20 «Момент истины» (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 «День ангела» (0+). 
02.35 Т/с «Детективы. Честь 
семьи». 
03.10 Т/с «Детективы. Пуля-
дура». 
03.45 Т/с «Детективы. Красави-

ца». 
04.15 Т/с «Детективы. Соседи 
поневоле». 
04.50 Т/с «Детективы. Пусть 
мама услышит». 
05.20 Т/с «Детективы. Защита 
для жениха». 
05.55 Т/с «Детективы. Хочу вам 
помочь». 
06.30 Т/с «Детективы. Последний 
ужин». 

Вторник, 27 января 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Блокада». «Лужский 
рубеж». 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Продолжение «Блокада». 
«Лужский рубеж» (12+) 
14.05 Х/ф «Блокада». «Пулковский 
меридиан». 
15.40 Х/ф «Блокада». «Ленинград-

ский метроном». 
16.30 «Сейчас». 
17.00 Продолжение «Блокада». 
«Ленинградский метроном» (12+) 
18.10 Х/ф «Блокада». «Операция 
«Искра». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Подруга в 
кредит». 
20.30 Т/с «Детективы. Кукушкины 
слезы». 
21.00 Т/с «Детективы. Царапина». 
21.30 Т/с «След. Харинский треу-

гольник». 
22.15 Т/с «След. Милый друг». 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Подруга невесты». 
00.10 Т/с «След. Клуб самоубийц». 
00.55 Х/ф «Блокада». «Лужский 
рубеж». 
02.50 Х/ф «Блокада». «Пулковский 
меридиан». 
04.10 Х/ф «Блокада». «Ленинград-

ский метроном». 
05.50 Х/ф «Блокада». «Операция 
«Искра». 

Среда, 28 января
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+) 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Балтийское небо». 

16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Х/ф «Легенды нашего кине-

матографа: «Женатый холостяк». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Я способен 
на поступок». 
20.30 Т/с «Детективы. Одинокий 
ангел». 
21.00 Т/с «Детективы. Письмо из 
прошлого». 
21.30 Т/с «След. Вторая жертва». 
22.15 Т/с «След. Наследник импе-

ратрицы». 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. День рождения 
ФЭС». 
00.10 Т/с «След. Наводка». 
01.00 Х/ф «Золотая мина» (12+) 
03.40 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+) 
05.35 «Право на защиту. Главная 
невеста» (16+). 

Четверг, 29 января
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+) 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Продолжение «Над Тиссой» 
(12+) 
13.45 Х/ф «Золотая мина» (12+) 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Х/ф «Особо опасные». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Серийный 
любовник». 
20.30 Т/с «Детективы. Пропавший 
без вести». 
21.00 Т/с «Детективы. Несостояв-

шийся развод». 
21.30 Т/с «След. И рыцарь на 
белом коне». 
22.15 Т/с «След. Незаконченная 
история». 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Пуля». 

00.10 Т/с «След. Формула любви». 
01.00 Х/ф «Легенды нашего кине-

матографа: «Женатый холостяк». 
02.40 Х/ф «Балтийское небо». 
05.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+) 

Пятница, 30 января
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины» (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Щит и меч» 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Щит и меч» 
16.30 «Сейчас». 
17.00 Х/ф «Щит и меч» 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «След. Отступники». 
20.45 Т/с «След. Ювелир». 
21.35 Т/с «След. Игра на вылет». 
22.20 Т/с «След. Гном». 
23.10 Т/с «След. Прет-а-порте». 
23.55 Т/с «След. Старая гвардия». 
00.40 Т/с «След. Сердцеед». 
01.30 Т/с «След. Мечта всей 
жизни». 
02.15 Т/с «Детективы. Кукушкины 
слезы». 
02.50 Т/с «Детективы. Одинокий 
ангел». 
03.25 Т/с «Детективы. Пропавший 
без вести». 
04.00 Т/с «Детективы. Найди 
меня». 
04.35 Т/с «Детективы. Потерянные 
дни». 
05.05 Т/с «Детективы. Идеальный 
отец». 
05.40 Т/с «Детективы. Верная 
жена». 
06.15 Т/с «Детективы. Баловень 
судьбы». 
06.45 Т/с «Детективы. Домработ-

ница». 

Суббота, 31 января
 
07.15 М/ф «Боцман и попугай». 
«Беги, ручеек». «По дороге с обла-

ками». «Сказка о золотом петуш-

ке». «Умка». «Сказка про храброго 
зайца». «Золотая антилопа». 
«Дюймовочка». 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Пуля». 
12.00 Т/с «След. Незаконченная 
история». 
12.40 Т/с «След. И рыцарь на 
белом коне». 
13.25 Т/с «След. День рождения 
ФЭС». 
14.15 Т/с «След. Наследник импе-

ратрицы». 
14.55 Т/с «След. Вторая жертва». 
15.40 Т/с «След. Подруга невесты». 
16.25 Т/с «След. Милый друг». 
17.05 Т/с «След. Харинский треу-

гольник». 
17.55 Т/с «След. Мечта». 
18.40 Т/с «След. Третий должен 
умереть». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Спасти или уничтожить». 
00.05 «Без права на ошибку». 
01.05 Т/с «Без права на ошибку». 
04.05 Х/ф «Особо опасные». 
05.40 Х/ф «Щит и меч» 

Воскресенье, 1 февраля
 
07.05 Х/ф «Щит и меч»
09.00 М/ф «Дедушка и внучек». 
«Два богатыря». «Таежная сказка». 
«Дядя Степа - милиционер». 
«Степа-моряк». 
10.30 «Большой папа» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Т/с «Без права на ошибку». 
15.25 Т/с «Спасти или уничтожить». 
19.00 Главное. 
20.30 Х/ф «Слепой» 
04.05 Х/ф «Щит и меч»
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Понедельник, 26 января 
06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Мосгаз» (16+) 
14.55 Контрольная закупка 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
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 Сериал «Тест на беремен-
ность» (16+) 
00.30 Ночные новости 
00.45 «Время покажет» (16+) 
01.40 «Проверь себя» (12+) 
02.40 «Наедине со всеми» (16+) 
03.35 Модный приговор 
04.35 «Мужское / Женское» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Вторник, 27 января 
06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Тест на беременность» 
(16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
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 Сериал «Тест на беремен-
ность» (16+) 
00.35 Ночные новости 
00.50 «Время покажет» (16+) 
01.45 «Проверь себя» (12+) 
02.45 «Наедине со всеми» (16+) 
03.40 Модный приговор 
04.40 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Среда, 28 января 
06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Тест на беременность» 
(16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
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 Сериал «Тест на беремен-
ность» (16+) 
00.35 Ночные новости 
00.50 «Время покажет» (16+) 
01.45 «Проверь себя» (12+) 
02.45 «Наедине со всеми» (16+) 
03.40 Модный приговор 
04.40 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Четверг, 29 января 
06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Тест на беременность» 
(16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 

17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
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 Сериал «Тест на беремен-
ность» (16+) 
00.35 Ночные новости 
00.50 «Время покажет» (16+) 
01.45 «На его месте мог быть я» 
(12+) 
02.45 «Наедине со всеми» (16+) 
03.40 Модный приговор 
04.40 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Пятница, 30 января 
06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Тест на беременность» 
(16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Три аккорда» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех» (16+) 
02.30 Фильм «Омен 3» (18+) 
04.35 Фильм «Начинающие» (16+) 
06.25 Контрольная закупка 
 

Суббота, 31 января 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Орел и решка» 
(12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 

10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Виктор Косых «Не бейте его, 
это артист!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 Фильм «Вышел ежик из ту-
мана» (16+) 
18.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» (12+) 
20.00 «Театр Эстрады» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Сегодня вечером» (16+) 
00.10 «Нерассказанная история 
США» (16+) 
01.20 Фильм «Возлюбленные» 
(18+) 
03.55 Фильм «Черные небеса» 
(16+) 
05.50 «Мужское / Женское» (16+) 
 
Воскресенье, 1 февраля 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Версия полковника 
Зорина» 
09.10 «Служу Отчизне!» 
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 «Теория заговора» (16+) 
14.15 Фильм «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах» (12+) 
16.45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты 
попал» (12+) 
17.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Матвиенко» 
19.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» Высшая лига (16+) 
22.00 «Время» 
23.30 «Точь-в-точь» 
00.55 Фильм «Прислуга» (16+) 
03.35 «Прима из клана сопрано» 
(12+) 
04.35 «Мужское / Женское» (16+) 
05.30 Контрольная закупка

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

информирует:
На основании Постановления Правитель-

ства Иркутской области № 572-ПП от 19.10.2012 
г.  гражданам, добровольно сдавшим в ПП (м.д.п. 
Балаганск) незаконно хранящееся у них оружие и 
боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывчатые 
материалы и взрывные устройства, аппаратом 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области будет выплачиваться денеж-
ное вознаграждение в следующих размерах:

Наименование сдаваемых 
оружия и боеприпасов

Размер воз-
награжде-

ния, рублей
Боевое рунное стрелковое оружие 
(пистолеты, автоматы, револьве-
ры, пулеметы, гранатометы)

10000 за ед.

Охотничье огнестрельное оружие 
с нарезным стволом 8000 за ед.

Охотничье огнестрельное гладко-
ствольное оружие 5000 за ед.

Обрез охотничьего огнестрельного  
гладкоствольного  оружия

5000 
за ед.

Обрез охотничьего огнестрельного  
оружия с нарезным стволом 5000 за ед.

Самодельное огнестрельное ору-
жие 5000 за ед.

Газовое оружие самообороны 2500 за ед.
Травматическое оружие 3000 за ед.
Патрон к нарезному оружию (кроме 
кал. 5,6 мм) 20 за ед.

Патрон кал. 5,6 мм или патрон к 
гладкоствольному оружию 10 за ед.

Взрывное устройство (мины, гра-
наты) 4000 за ед.

Средства взрывания 1000 за ед.
Взрывчатые вещества и мате-
риалы в 100 гр. в тротиловом 
эквиваленте 

1000 за ед.

Право на выплату денежного вознагражде-
ния имеют лица, достигшие 18 – летнего возраста 
и имеющие регистрацию по месту жительства 
или месту пребывания на территории Иркутской 
области.

За технически неисправное, непригодное 
для использования по прямому назначению сда-
ваемые оружие и боеприпасы размер денежного 
вознаграждения составляет 50 %. 

Для получения вознаграждения необходимо 
обратиться в пункт полиции с заявлением о 
добровольной сдаче огнестрельного оружия и 
заявлением о денежном вознаграждении.  В заяв-
лении о денежном вознаграждении указывается 
Ф.И.О., адрес места жительства (регистрации) 
или места пребывания, ИНН, номер СНИЛС и 
реквизиты банковского счета, открытого в кре-
дитной организации на имя лица.  

Более подробную информацию вы мо-
жете получить в пункте полиции п. Балаганск 
у инспектора по направлению лицензионно-
разрешительной работы.  

Приемные дни: вторник и четверг, с 09.00 
до 18.00 ч.

Понедельник, 26 января
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 «Диалог со смертью. Пере-
говорщики».(12+) 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13:55 «Особый случай».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Сердце звезды». (12+) 
17:00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с «Бедные родственники». 
(12+) 
19:30 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Косатка». (12+) 
00:40 «Крым. Приятное свида-
ние». 
 

Вторник, 27 января
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 «Русский след Ковчега за-
вета».(12+) 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13:55 «Особый случай».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 

15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Сердце звезды». (12+) 
17:00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с «Бедные родственники». 
(12+) 
19:30 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Косатка». (12+) 
00:45 «Моя блокада».(16+) 

Среда, 28 января
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 «Кузькина мать. Итоги». «Мерт-
вая дорога».(12+) 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13:55 «Особый случай».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Сердце звезды». (12+) 
17:00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с «Бедные родственники». 
(12+) 
19:30 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Косатка». (12+) 
23:50 «Русская Антарктида. ХХI 
век». 

Четверг, 29 января
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35

08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 «Финансовые битвы Второй 
Мировой».(12+) 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13:55 «Особый случай».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Сердце звезды». (12+) 
17:00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с «Бедные родственники». 
(12+) 
19:30 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Косатка». (12+) 
23:50 «Специальный корреспон-
дент».(16+) 
01:30 «Красота по-русски».(16+) 

Пятница, 30 января
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
09:55 «Мусульмане». 
10:10 «Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки».(12+) 
11:05 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13:55 «Особый случай».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Сердце звезды». (12+) 
17:00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

18:30 Т/с «Бедные родственники». 
(12+) 
19:30 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Главная сцена». 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
01:55 Фильм «Превратности судь-
бы». (12+) 

Суббота, 31 января
 
06:15 Фильм «SOS» над тайгой». 
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» 
11:15 – «Бенди-38» 
11:20 - «Нужные вещи» 
11:35 – «Есть что есть». 
11:40 – «Вслух». Братство 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 Фильм «Костер на снегу». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм «Костер на снегу». 
(12+) 
16:40 «Субботний вечер». 
18:35 «Петросян - шоу».(16+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм «Гордиев узел». (12+) 
01:25 Фильм «Красавица и Чудови-
ще». (12+) 
 

Воскресенье, 1 февраля
 
06:25 Фильм «Русское поле». 
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 «Кулинарная звезда». 
13:10 Фильм «Ищу тебя». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Смеяться разрешается». 
17:15 Фильм «Красотки». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23 :00  «Воскресный  вечер  с 
В.Соловьёвым».(12+) 
00:50 Фильм «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Бес в ребро». (12+) 
02:45 Фильм «Сумасшедшая лю-
бовь». (12+)

ВНИМАНИЕ!
 В прошлом № БРГ от 15 ян-

варя 2015 года № 1(430) на стр. 1 
в статье «НА ЗИМНИХ КАНИКУ-
ЛАХ РАЙОННАЯ КОМИССИЯ ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПРОВОДИЛА РЕЙДЫ» допущена 
досадная опечатка.

Фразу: «Напомним, что дети, 
не достигшие 16-летнего возраста, 
не должны находиться на улице, 
в кафе и других развлекательных 
заведениях, без сопровождения 
законных представителей после 
23-х часов (а с 1 октября – после 
22-х часов). 

Мониторинг ситуации показыва-
ет, что несовершеннолетними и их 
родителями в целом выполняются 
требования законодательства. Так, 
не выявлено фактов нахождения 
несовершеннолетних в возрасте 
до 16-ти лет на улице без сопрово-
ждения родителей или в состоянии 
алкогольного опьянения». 

читать в правильной редак-
ции:

«Напомним, что дети, не до-
стигшие 18-летнего возраста, не 
должны находиться на улице, в 
кафе и других развлекательных 
заведениях, без сопровождения 
законных представителей после 
23-х часов (а с 1 октября – после 
22-х часов). 

Мониторинг ситуации показыва-
ет, что несовершеннолетними и их 
родителями в целом выполняются 
требования законодательства. Так, 
не выявлено фактов нахождения 
несовершеннолетних в возрасте 
до 18-ти лет на улице без сопрово-
ждения родителей или в состоянии 
алкогольного опьянения».
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Приговором Балаганского районного суда 
житель п.Балаганск осужден за грабеж, то 
есть открытое хищение чужого имущества; 
применение насилия, не опасного для здо-

ровья, в отношении представителя власти, в 
связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей.

Так, в ходе предварительного и судеб-

ного следствия установлено, что гражданин 
Ф. совершил открытое хищение денежных 

средств в сумме 4000 рублей у гражданина К. 
По указанным фактам возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ. В ходе 
расследования уголовного дела, возбужден-

ного по вышеуказанным фактам, гражданин 

Ф. воспрепятствовал исполнению представи-

телем власти (сотруднику пункта полиции (ме-

сто дислокации п.Балаганск) МО МВД России 
«Заларинский») должностных обязанностей, 
выразившееся в применении насилия, не 
опасного для жизни и здоровья сотрудника. В 

результате преступных действий гражданина 
Ф. сотруднику пункта полиции были причине-

ны телесные повреждения.
Гражданину Ф. назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 
месяцев с отбыванием наказания в исправи-

тельной колонии строгого режима. 
Заместитель прокурора района

юрист 2 класса    
А.А.Бянкин.

13 января 2015 года в 12.00 в 
администрации муниципального 
образования Балаганский район 
в кабинете мэра Балаганского 
района состоялось заседание опе-

ративного штаба по мониторингу 
и оперативному реагированию на 
изменение цен продовольственных 
товаров в муниципальном образо-

вании Балаганский район. 
На оперативном штабе при-

сутствовали:
Жукова Надежда Петровна – 

мэр Балаганского района;
Косинов Сергей Иванович – 

первый заместитель мэра Бала-

ганского района, руководитель 
оперативного штаба;

Вдовина Арина Александров-

на - начальник отдела закупок и 
рынка потребительских услуг ад-

министрации Балаганского района, 
заместитель руководителя опера-

тивного штаба;
Бабичева Любовь Алексан-

дровна - главный специалист 
отдела закупок и рынка потреби-

тельских услуг администрации 
Балаганского района, секретарь 
оперативного штаба;

Бережных Елена Олеговна – 
глава Коноваловского муниципаль-

ного образования;
Грубский Василий Алексеевич 

- глава Тарнопольского муници-

пального образования;
Егоров Александр Васильевич 

- глава Кумарейского муниципаль-

ного образования;
Кибукевич Надежда Алексан-

дровна – заместитель главы Ба-

лаганского муниципального об-

разования;
Зурбанов Роберт Иринчеевич 

- начальник пункта полиции МО 
МВД России «Заларинский» под-

полковник полиции;
Киселев Владимир Иванович 

- глава Шарагайского муниципаль-

ного образования;
Лескова Галина Анатольевна - 

начальник отдела сельского хозяй-

ства администрации Балаганского 
района;

Гетманова Елена Викторовна 
– ведущий ветеринарный врач 
Зиминской станции по борьбе с 
болезнями животных. Балаганский 
филиал;

Подъяблонский Евгений Вик-

торович - прокурор Балаганского 
района;

Плющева Анна Александров-

на - главный специалист по тру-

ду администрации Балаганского 
района;

Покладок Евгения Михайловна 
- глава Заславского муниципально-

го образования;
Томашева Светлана Васильев-

на - начальник Территориального 
Отдела Управления Роспотребнад-

зора по Иркутской области в 
Заларинском, Балаганском и 
Усть-Удинском районах;

Черная Елена Владими-

ровна - глава Биритского му-

ниципального образования.
В повестку на оператив-

ный штаб были включены 
следующие вопросы:

1. О ценовой ситуации, 
сложившейся на территории 
Балаганского района за пе-

риод  IV квартала 2014 года 
и начало I квартала 2015 г. 
Результаты мониторинга цен 
на фиксированный набор 
товаров в муниципальном 
образовании Балаганский 
район, аналитика цен на IV 

квартал 2013 г. и IV квартал 2014г. 
2. Организация и разработка 

мер, направленных на формиро-

вание потребительского спроса на 
продукцию местного производства 
и увеличение производства отече-

ственных продуктов питания.
3. Информация об уровне цен 

на отдельные виды социально зна-

чимых продовольственных товаров 
первой необходимости. 

Докладчики - главы поселений 
Балаганского района, озвучили 
информацию о ценовой ситуа-

ции по каждому муниципальному 
образованию. Выяснилось, что 
везде присутствует рост цен на 

продукты. 
Так в с. Коновалово больших 

расхождений по ценам нет. 
Вообще по  наполненности 

магазинов товаром можно сказать 
следующее: после Нового Года нет 
в продаже свежих огурцов, фрукты, 
в частности яблоки, сильно подо-

рожали. Так же в с. Коновалово 
регулярно приезжает специали-

зированная машина с продукцией 
«Саянского бройлера» по прием-

лемым ценам. 
В с. Тарнополь хлеб поставля-

ют из п. Кумарейка и д. Тангуты, 
цена составляет от 18 до 19 ру-

блей. Цены на рис за последний 
месяц возросли на 10 рублей. 

Предприниматели объясняют это 
тем, что идет рост цен на товары 
на оптовых базах. Гречка в 2015 
году стоит уже около 100 рублей 
за килограмм. 

В с. Бирит поставляют хлеб с 
д. Тангуты -  19 рублей и д. Ея – 22 
рубля. С ПОСПО хлеб поставляют 
в д. Одесу. Цены на остальные 
продукты составляют: сахар – 64 
рубля, гречка – 70, яблоки от 90 до 
100 рублей.

В с. Шарагае самые высокие 
цены на товары первой необхо-

димости, работают 3 предприни-

мателя и один магазин ПОСПО. 
Цена хлеба на сегодняшний день 

составляет от 19 до 27 рублей 
(поставляют с д. Тангуты). Молоко 
поставляют с д. Тангуты  по ценам 
от 48 до 50 рублей. Цена на муку 
составляет 36 рублей, на лук от 
38 до 48 рублей, на сахар – 83 
рубля. 

В п. Кумарейка также наблю-

дается рост цен на товары первой 
необходимости. Привоз товара 
предпринимателями осуществля-

ется с оптовой базы г. Зимы. На 
сегодняшний день цены такие: 
говядина – 220 рублей, свинина 
– 250 рублей, куры – 195 рублей, 
рыба мороженная – 200 рублей, 
масло подсолнечное – 87 рублей, 
молоко – 70 рублей, сахар – 95 

рублей, соль – 15 рублей, чай 
черный – 111 рублей, мука 
пшеничная (2 кг) – 68 рублей, 
хлеб ржаной – 15 рублей, 
хлеб из пшеничной муки – 25 
рублей, рис – 35 рублей, греч-

ка – 80 рублей, вермишель 
– 35 рублей, картофель – 25 
рублей, капуста белокочанная 
– 25 рублей, лук репчатый – 30 
рублей, морковь – 30 рублей, 
яблоки – 160 рублей.

В д. Заславская большая 
конкуренция и поэтому цены 
повышаются соответственно 
повышению цен на оптовых 
базах. Например: рис - от 68 
рублей, сахар – от 54 до 62 
рублей. На территории насе-

ленного пункта функционируют 3 
пекарни. Перед Новым Годом цены 
все время повышались. Сейчас 
цена на гречку – 68 рублей. 

Так же в ходе заседания штаба 
с докладом выступили:

Томашева Светлана Васи-
льевна - начальник Террито-
риального Отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркут-
ской области в Заларинском, 
Балаганском и Усть-Удинском 
районах:

- Территориальный Отдел 
Управления Роспотребнадзора 
имеет полномочия повлиять на 
незаконный рост цен на табачную 

продукцию, в настоящий момент 
мы отслеживаем повышение или 
понижение цен. Также в нашу 
службу поступают распоряжения 
о контроле в магазинах това-

ров, поступающих с Украины. 
Мы проводили рейды и изымаем 
соответствующие продукты. Для 
подачи заявления о росте цен в 
Федеральную антимонопольную 
службу на практике необходим объ-

емный материал, но несмотря на 
это любой покупатель, заметивший 
существенное необоснованное 
завышение цены на какой-либо 
товар (или на товар первой не-

обходимости) имеет право зафик-

сировать это, например, сделать 
фотографию, написать письмо и 
направить этот материал в УФАС 
на рассмотрение. 

Подъяблонский Евгений Вик-
торович - прокурор Балаганского 
района:

- Мониторинг цен на продо-

вольственные товары должен быть 
постоянным. Если наблюдается 
слишком резкий рост цен, у раз-

ных предпринимателей, это может 
свидетельствовать о ценовом 
сговоре. О каждом таком случае 
необходимо сообщать в «Роспо-

требнадзор», а также в прокуратуру 
района. Которые должны провести 
проверку причин увеличения цен, 
при установлении фактов ценового 
сговора материалы направлять в 

службу потребительского рынка 
Иркутской области, Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы. Индивидуальные пред-

приниматели должны осознавать, 
что ведется постоянный контроль 
над уровнем повышения цен, тем 
более за ценами на социально 
значимые продукты питания.

Следующее заседание штаба 
планируется на II квартал 2015 
года.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации 
Балаганского района  

А.А. Вдовина.

ИНФОРМАЦИЯ

О заседании оперативного штаба 
по мониторингу и оперативному реагированию 
на изменение цен продовольственных товаров 

в муниципальном образовании Балаганский район



В Балаганском районе в 
период новогодних и рожде-
ственских праздников сотруд-
ники пункта полиции находи-
лись на усиленном варианте 

несения службы. Общественный порядок обеспечен 
в полном объеме, чрезвычайных происшествий не 
допущено.

Наряду с этим полиция продолжала оперативно 
реагировать на любые сигналы о возможных право-
нарушениях. Всего с начала года за помощью в ОВД 
обратилось около 30 граждан. Полицией раскрыто  4 
преступления, из них 2 за незаконный оборот нарко-
тических средств.

В ходе профилактических рейдов по соблюде-
нию областного законодательства так называемого 
«комендантского часа», в семьи доставлено 3 несо-
вершеннолетних.

А в преддверии новогодних праздников сотруд-
ники полиции пятью группами по два сотрудника 
обошли районный центр, заглянув в каждую неблаго-
получную семью, в семьи, где на учете состоят несо-
вершеннолетние, где проживают все подучетные лица 
(дебоширы, алкоголики, условно осужденные).  Цель 
данного обхода – проведение бесед по  профилактике 
семейного неблагополучия и недопущения соверше-
ния правонарушений в дни новогодних «каникул». 

Покупаем: шкурки соболя, рыси, 
ондатры и лапы медведя, желчь,

струю кабарги.
Телефон:  8(395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-082.
По запросу  вышлем прайс-лист
Наш сайт: аукцион-соболь. рф.

Предприятие 
РЕАЛИЗУЕТ  дрова. Хлыстом. 

Тел.: 89041131718; 89025168640.
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Бригада русских строителей выполнит  быстро, 
качественно, недорого строительство домов, 

бань из бруса; монтаж пластиковых окон; 
внутреннюю отделку; монтаж, демонтаж крыш. 

Тел.: 89086542266 - Алексей; 
89501148036 - Дмитрий.

СРОЧНО СНИМЕМ ЖИЛЬЕ! 
Тел.: 89027607399.

ПРОДАЕТСЯ квартира в п.Балаганск. 
Отопление печное и бойлерное, 

есть теплый гараж, баня, времянка, 
большой хоз. двор. 
Тел.: 89834187380.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
ГАЗ-330210 «Газель» (борт, тент), 

в хорошем состоянии, вложений не требует. 
Тел. сот.: 89501346029.

ПРОДАМ дрова. Долготьем.
Тел.: 89041129660.

ПРОДАМ пластиковые 
200-литровые бочки. 

Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ МЁД. 
Тел.: 8-914-906-30-52; 89025460970.

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-0,8 (Т-40, ЮМЗ, МТЗ); 
ПКУ-09, ПФ-1, грабли, ГВВ-6У, ГВК-6, 
вилы сеноуборочные (все новое). 

Тел.: 89041438777.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО «СибТрансАвто». 
Ежедневное маршрутное такси 

БАЛАГАНСК-ИРКУТСК.
Из Балаганска - 10.00.  Из Иркутска - 17.00. 

Тел.: 89041212925.

объявление!
В 14:00, 16 февраля 2015 года, в зда-

нии РДК «Рассвет», находящегося по адре-

су п.Балаганск, ул.Горького, 31, состоится 
встреча с индивидуальными предприни-

мателями Балаганского района. Вам будет 
предоставлена информация об изменениях 
в законодательстве, о ценовой ситуации, 
сложившейся на территории Балаганского 
района, встреча с руководителями над-

зорных органов и другое. Приглашаем всех 
предпринимателей, заинтересованных лиц 
и представителей служб принять участие в 
данном мероприятии.

Россия готовится расширить список украинских товаров, запрещен-

ных к ввозу в РФ ввиду низкого качества или несоответствия продукции 
санитарно-эпидемиологическим нормам. Следующими могут стать 
рыбные консервы.

Сейчас продолжаются работы по выявлению некачественных про-

дуктов, характеристики которых не соответствуют санитарным и другим 
требованиям Роспотребнадзора. Экспертиза проводится во всех регионах 
РФ, и одной из последних неприятных «находок» стали украинские рыбные 
консервы. В подобном случае, партия снимается с реализации, а продав-

цы привлекаются к ответственности в соответствии с административным 
кодексом РФ.  Ранее контролирующая организация запретила ввоз на тер-

риторию РФ украинских кондитерских изделий фабрики Rosh�n, а также 
другие продукты животноводческого производства, в частности, молочные 

товары и сыры, которые не прошли все необходимые процедуры проверки 
качества, поскольку в них были обнаружены следы антибиотиков, а неко-

торые сорта не соответствовали техническому регламенту России. Кроме 
того, с 16 июня на территорию Российской Федерации запретили вво-
зить украинский картофель. Официальная причина  - «многочисленные 
выявления в украинской продукции золотистой картофельной нематоды», 
которая является карантинным объектом для России. С 21 июля Россия 
ввела временные ограничения на импорт молдавских фруктов. В част-

ности, запрещено ввозить свежие яблоки, груши, айву, абрикосы, вишню, 
черешню, персики, нектарины, сливы и терн.

Начальник отдела закупок и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района  

А.А. Вдовина.

 Россия расширяет список украинских товаров, запрещенных к ввозу в РФ

ВНИМАНИЮ 
получателей ежемесячного пособия на ребенка, 

установленного Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 130-оз «О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области»

С 2 января 2015 года вступил в силу Закон Иркутской области от 17 
декабря 2014 года № 157-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 4(1) За-

кона Иркутской области «О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской 
области».

Согласно внесенным изменениям для подтверждения права на даль-
нейшее получение ежемесячного пособия на ребенка законному предста-

вителю необходимо один раз в год обращаться в областное государственное 
казенное учреждение «Управление социальной защиты населения» по месту 
жительства (месту пребывания) с заявлением о подтверждении права на 
дальнейшее получение данного пособия, с приложением:

- документов, подтверждающих размер доходов каждого члена 
семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих 
подаче заявления;

- справки с места жительства (места пребывания) о составе семьи и о 
совместном проживании ребенка (детей) с законным представителем или 
иного документа, подтверждающего совместное проживание законного пред-

ставителя с ребенком (детьми);
- по достижении ребенком возраста шестнадцати лет - справки общеоб-

разовательной организации об обучении ребенка, в течение трех месяцев 
со дня достижения ребенком шестнадцати лет.

Для подтверждения права на дальнейшее получение ежемесяч-
ного пособия на ребенка получателям данного пособия необходимо 
обратиться до 2 апреля 2015 года.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная квартира 
в 2-х квартирном доме, 

дворовые постройки, гараж. 
Тел.: 8-9041-52-37-99.

СНИМУ благоустроенную квартиру. 
Порядок и чистоту гарантирую. 

Тел.: 89025675980.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная,
благоустроенная квартира, 72 м.кв. 

Имеются огород, гараж. 
Тел.: 89642755260

ВНИМАНИЕ! 
В связи с реорганизацией БВК, 

с 20 января 2015 года 
 ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР ТАКСИ «МЕТЕОР»: 

с № БВК «600» на № БВК «300».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным 

имуществом и земельными отноше-

ниями муниципального образования 
Балаганский район сообщает, что 
предоставляется в аренду земель-

ный участок для использования 
ЛПХ:

-  с  кадастровым номером 
38:01:030103:176, расположенный по 
адресу: Иркутская область, р-н Бала-

ганский, д.Заславская, ул.Кольцевая, 
19, из земель населенных пунктов, 
площадью 1389 кв.м.

С 1 февраля 2015 года вступает в силу 
приказ Федеральной службы по регулиро-

ванию алкогольного рынка от 25 декабря 
2014 года № 409 «Об установлении цен, 

не ниже которых осуществляются закупка 
(за исключением импорта), поставки (за 
исключением экспорта) и розничная про-

дажа алкогольной продукции крепостью 

свыше 28 процентов», согласно которому 
минимальная цена на водку будет со-

ставлять 185 рублей за бутылку объемом 
0,5 литра. 

ИНФОРМАЦИЯ 
для потребителей и предпринимателей о вступлении приказа 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

от 25 декабря 2014 года № 409

Увеличение размера государственной пошлины 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции

С 1 января 2015 года установлен новый 
размер государственной пошлины за дей-

ствия уполномоченных органов, связанные 
с лицензированием розничной продажи ал-

когольной продукции (пп. 94 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской Федера-

ции) Предоставление или продление срока 
действия лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции - 65 000 рублей 
за каждый год срока действия лицензии. 
Переоформление лицензии при реоргани-

зации юридических лиц в форме слияния, 
в связи с изменением наименования юри-

дического лица (без его реорганизации), 
его местонахождения или указанного в 
лицензии места осуществления деятель-

ности либо иных указываемых в лицензии 
данных, а также в связи с утратой лицензии 
- в размере 3 500 рублей.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района  
А.А. Вдовина.

Семейный  дебошир 
К сожалению, очень часты случаи, когда один 

из супругов, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, устраивает дома скандал. И резуль-
татом, как правило, становится причинение теле-
сных повреждений либо одному из супругов, либо 
обоим. Так, житель районного центра вернулся с 
работы «навеселе», продолжив распивать дома. 
Пришедшую с работы жену с детьми увиденное 
не устроило. В ходе ссоры, жена нанесла по 
голове мужа несколько ударов кастрюлей и, ис-
пугавшись расправы, взяв детей, решила пойти 
к родственникам. Мужчина хотел  показать свое 
преимущество, угрожая жене вдогонку топором. 
Женщина обратилась в полицию по привлечению 
к уголовной ответственности  за реальную угрозу 
убийством, где санкциями данной статьи Уголов-
ного кодекса предусмотрено наказание  обяза-
тельными работами на срок от ста восьмидесяти 
до двухсот сорока часов, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев,  либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

И примерно по такому же  сценарию произо-
шла драка в одной семье в селе Шарагай,  где, 
наоборот, трезвый муж, вернувшись с заработ-
ков из лесоделяны, не стерпел распивающую 

алкоголь дома жену. Решив проучить нерадивую 
маму двух несовершеннолетних детей, нанес ей 
телесные повреждения, с которыми последняя 
обратилась в больницу за медпомощью; однако к 
уголовной ответственности мужа жена отказалась 
привлекать.

А я и не брал…
Отмечая новогодние праздники, у одного 

из присутствующих в компании мужчин, как 
будто потерялись деньги. Вот только никто в 
этой компании не мог точно определить,  на 
какую же сумму они выпили спиртного. Сын 
«обиженного», решив выяснить отношения с 
одним из собутыльников, ссылаясь на то, что 
этот мужчина имеет за плечами «нечистое» 
прошлое, стал подозревать в пропаже денег 
именно его, в результате чего нанес последнему  
телесные повреждения, относящиеся к категории 
средней тяжести, квалифицируемые статьей 
112 Уголовного кодекса РФ, где максимальное 
наказание за совершение преступления 
предусмотрено в виде ограничения свободы 
сроком до 3-х лет.

Начальник УУП и ПДН пункта полиции 
(дислокация пгт.Балаганск) 

МО МВД России «Заларинский»  
майор полиции Шевченко И.В.

* НА ПОЛИЦЕЙСКОЙ ВОЛНЕ 


