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Уважаемые земляки! В этом году наша 
страна отмечает 71-ю годовщину со Дня 
снятия Блокады Ленинграда в годы ВОВ . Эта 
славная страница российской истории по-
казала всему миру силу и мощь российского 
народа, проявившего удивительный героизм, 
стойкость и патриотизм, пережив 900 страш-
ных дней голода, холода и лишений. Тех, 
кто разорвал Блокадное кольцо, кто ждал 
освобождения из него, к сожалению, оста-
ётся всё меньше. Наш с вами долг, дорогие 
земляки,  сохранить и передать память о тех 
страшных событиях нашим потомках, чтобы 
никогда больше не допустить подобного на 
родной земле. 

Накануне памятной даты Иркутским  
региональным отделением ВПП ЕР были 
проведены мероприятия по оказанию вни-
мания и помощи ветеранам-блокадникам.  
Единороссы навестили тех, кто пережил 
осаду – таких в Иркутской области  оста-
лось 223 человека.  В нашем, Балаганском 
районе ветеранов- блокадников в живых уже 
не осталось. Но мы помним их имена, это 
Васильева Нина Борисовна,  Творогова Вера 

Петровна. Среди жителей нашего поселка 
была женщина, которая в какой-то мере 
повторила судьбу  Тани Савичевой. Только 
ей, в отличие от Тани, посчастливилось вы-
жить в блокаду - это Демьянчикова Мария 
Матвеевна. В 1991 году она была удостоена 
нагрудного знака «Жителю блокадного Ле-
нинграда».  Она пережила все ужасы того 
страшного времени. 

Нам всем, кто родился после войны и 
новому, юному поколению,  многого уже не 
понять и того, что пережило военное поко-
ление - не пережить. Можно только слушать 
рассказы тех, кто выжил, и постараться осо-
знать, попытаться почувствовать, что они 
испытали, и сохранить это в памяти...  Те, кто 
пережил блокаду, были обычными людьми. 
Они сумели совершить невозможное – вы-
жить в ледяном и голодном аду, под посто-
янными бомбежками. И не только выжить, но 
и остаться людьми. Они уходят, и вместе с 
ними уходит история. От нас зависит, чтобы 
она не ушла навсегда.

Секретарь политсовета местного 
отделения ВПП «Единая Россия»,

мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова.

От редакции: Публикации материалов 
о мероприятиях, посвященных памятной 
дате и проведенных на территории Бала-
ганского района, смотрите в этом № «БРГ» 
на стр. 5 и в следующем номере газеты.

В ы р а ж а е м  с е р д еч н у ю  б л а го д а р -
ность коллективу Балаганского аграрно-
технологического техникума, коллективу 
Тарнопольской СОШ, семьям Наумченко, 
Сташковых, всем родным, близким, друзьям 
и знакомым за оказанную моральную и мате-
риальную помощь в организации похорон ма-
тери, бабушки, сестры РЫЖОВОЙ Екатерины 
Александровны.

Семьи Крыловых, Рыжовых.

23.01.2015  года Мэр 
Балаганского района Жу-
кова Надежда Петровна 
в торжественной обста-
новке с поздравлениями 
и добрыми пожеланиями 
вручила ключи от квартир 
по программе «Обеспе-
чение жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, на 2013-
2015 годы» в поселке 
Балаганск. На церемо-
нии вручения ключей от 
новых благоустроенных 
квартир так  же приняли 
участие заместитель 
начальника жилищно-
го отдела Министер-
ства имущественных 
отношений Иркутской 
области Слободкина 
Елена Викторовна и 
представитель подряд-
чика ООО «Сибстрой 

сити» Чобанян Арарат 
Алексанович.  Всего счаст-
ливыми обладателями 
жилых помещений стало 
12  человек. Обеспечение 
жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
является неотъемлемой 
частью комплекса мер го-
сударственной под держки 
и находится на особом 
контроле Правительства 

Иркутской области и рай-
онной администрации Ба-
лаганского  района.

Помимо ключей от 
квартир новоселам по-
дарили кухонные электро-
приборы - электроплиты и 
чайники. Подарки от строи-
тельной кампании вручил 
А.А.Чобанян. Ребята не 
скрывали своей радости 
и поблагодарили всех, кто 
помогал в строительстве 
выделенных им квартир. 

«От лица всех полу-
чателей жилья,- говорит 
хозяйка одной из новых 
квартир Шишкина Наталья 
Сергеевна,- благодарю ад-
министрацию Балаганского 
района в лице мэра района 
Жуковой Надежды Петров-
ны и всех кто принимал 
участие в строительстве 
домов.  Получить жилье 
и устроить свою жизнь — 
самая заветная мечта всех 

людей, но особенно- детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Сегодня мы получили твер-
дую основу, на которой 
можно подняться и уже с 
уверенностью смотреть 
в будущее. Спасибо, что 
заботитесь о нас. Мы все 
очень Вам благодарны». 
Слова девушки аплодис-
ментами поддержали ново-
селы. Жильцы очень долго 
осматривали свое новое 

жилье и остались до-
вольны – светлые ком-
наты, уютные кухни 
- для ребят, только на-
чинающих свою жизнь, 
это хороший старт.

На фото: момен-
ты знаменательного 
события: Традицион-
ную красную ленточ-
ку перерезают:(см.
слева-направо) пред-
ставитель подрядчи-
ка ООО «Сибстрой 

сити» Чобанян А. А., мэр 
Балаганского района 
Н.П.Жукова и замести-
тель начальника жилищ-
ного отдела Министер-
ства имущественных 
отношений Иркутской об-
ласти Слободкина Елена 
Викторовна. Счастливые 
обладатели сертифика-
тов и ключей от нового 
жилья.

А.Адилов.

Приговором Балаганского районного суда 
житель п.Балаганск осужден за покушение 
на незаконный сбыт наркотических средств в 
значительном размере; за незаконные приоб-
ретение, хранение наркотических средств в 
значительном размере. 

Так, в ходе предварительного и судеб-
ного следствия установлено, что гражданин 
К. сбыл наркотическое средство каннабис 
(гашишное масло) в значительном размере 
лицу, осуществляющему проверочную закупку. 
Кроме того, указанный гражданин приобрел 
и впоследствии хранил по месту жительства 
наркотическое средство гашиш (анаша, смола 
каннабиса) с момента незаконного приоб-

ретения до момента изъятия сотрудниками 
территориального отдела УФСКН России по 
Иркутской области.

Гражданину К. назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 8 лет 10 месяцев 
с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

На указанный приговор защитником в 
интересах осужденного была принесена 
апелляционная жалоба, которая рассмотрена. 
Коллегией Иркутского областного суда при-
говор Балаганского районного суда оставлен 
без изменения.  

Заместитель прокурора района
юрист 2 класса А.А.Бянкин.

26 января 2015 года со-
стоялось внеплановое засе-
дание районной Комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав, в целях 
мониторинга профилактиче-
ской работы с опекаемыми 
семьями, профилактики фак-
тов жесткого обращения с 
детьми на территории нашего 
муниципального образова-
ния, в том числе преступных 
посягательств на половую 
неприкосновенность несо-
вершеннолетних.

На заседание комиссии 
были приглашены руководите-
ли  образовательных учрежде-
ний, правоохранительных ор-
ганов, специалисты здравоох-
ранения,  центра социального 
обслуживания населения,  
отдела образования, опеки и 
попечительства,  инспектор 

ПДН, специалист ПВС.
Мэр района Н.П.Жукова 

попросила каждого из при-
глашенных отчитаться о про-
деланной работе по линии 
КДН в период новогодних 
каникул.

Членам комиссии, мэром 
района Н.П.Жуковой, был еще 
раз сделан акцент на уже-
сточении  мер профилактики  
причин и условий, которые 
могут  привести к преступным 
посягательствам на жизнь и 
здоровье  несовершеннолет-
них. Специалистам опеки, со-
циальной защиты,  правоохра-
нительных органов, врачам 
–педиатрам Балаганской РБ 
и членам КДН, работающим 
в образовательных учреж-
дениях, поручено провести 
мониторинг по выявлению и 
предупреждению случаев на-

силия и жестокого обращения 
в отношении школьников, 
особенно-учащихся началь-
ной школы. Обсуждался во-
прос о выявлении, пресечении 
и предупреждении престу-
плений данной категории. 
Говорилось об организации 
еженедельных профилактиче-
ских рейдов членов КДН и ЗП, 
сотрудников пункта полиции 
по таким населенным пунктам 
района как д.Ташлыково, 
с.Тарнополь, с.Шарагай.

Также членам комиссии 
было предложено обращать 
больше внимания на межве-
домственное взаимодействие 
в этой работе. Особенно в 
период выходных, празднич-
ных дней. С учётом подвер-
женности некоторых роди-
телей из опекаемых семей к 
злоупотреблению спиртными 

Министерство образования Иркутской об-
ласти направило инструктивные письма руко-
водителям муниципальных органов управления 
образованием о соблюдении температурного 
режима в учреждениях и проведении основных 
профилактических мероприятий по предупре-
ждению заболеваний гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями 
обучающихся и воспитанников образователь-
ных учреждений региона. Об этом сообщил 
заместитель  министр образования Максим 
Парфенов.

В соответствие с письмом, в период рез-
кого похолодания рекомендуется ограничить 
посещение учениками начальных классов 
общеобразовательных учреждений при темпе-
ратуре -30°C, обучающимся 5-9 классов – при 

температуре -35°C, 10-11 классов -40°C и ниже. 
Кроме того, руководителям образовательных 
учреждений  необходимо проводить еже-
дневный мониторинг соблюдения теплового 
режима, организовать дежурство рабочих по 
обслуживанию здания, с целью недопущения 
разморожения систем водоснабжения и ото-
пления, усилить контроль над источниками 
тепло и энергоснабжения.

- При принятии решения о приостановлении 
учебного процесса в общеобразовательных 
учреждениях необходимо обеспечить испол-
нение учебного плана, - подчеркнул Максим 
Парфенов.

Пресс-служба 
Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области.

ПРИГОВОР ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
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Народный календарь отмечает четыре 
самых больших праздника, приходящихся 
на состояние солнечного движения. Первым 
отмечалось зимнее солнцестояние – дни 
пробуждения солнца – поворот солнца 
к лету. Это время в народе известно как 
зимние святки (25 декабря - 6 января). Счи-
талось: коли дни на зимние святки веселые 
и счастливые, то и год будет таков, а обряд 
колядования обеспечит хозяйственное бла-
гополучие на весь год.

Само название «коляда» относится 
к древнеславянскому. Колядованием на-
зывалось хождение по домам с песнями. 
Для этих целей колядовавшие наряжались 
в самые разнообразные костюмы: бытовых 
персонажей («старика», «старухи», «попа», 
«нищего»,  «цыганки»), персонажей, изо-
бражающих нечистую силу («черта», «ки-
киморы», «бабы-Яги»), животных (коня, 
козы, медведя). Хозяевам дома желали 

жизненных благ, счастья, большого урожая 
и требовали за это вознаграждения. 

Вот и мы решили порадовать жителей 
посёлка Балаганск. Ряженые ребятишки (из 
детского объединения «Забава» - театраль-
ный МБОУ ДОД Балаганский ЦДТ вместе 
с педагогом), звонкими, радостными пес-
нями, играми, розыгрышами поздравляли 
мы всех, кто радушно открывал нам двери. 
Отрадно было видеть, что люди помнят и 
чтут исконные русские традиции, радуются 
нашему приходу, шуму и мусору. В знак 
благодарности одаривая детей сладостями. 
Хотя некоторые ворота пришлось завалить 
снегом. Вот так весело, дружно мы вошли в 
новый 2015 год! 

Не успев провести этот праздник, мы уже 
заглядываем в календарь, ища «красный 
день», чтобы вместе с детьми придумать 
что-то радостное, новое, интересное, уди-
вительное. 

Снег кружится,
Снег ложится. 
Снег! Снег! Снег!
Рады снегу зверь и птица
И, конечно, человек!
За последнюю неделю школьный двор нашего 

учреждения (Балаганской школы № 2) превратился 
в парк снежных фигур. Ученики, родители и педагоги 
с большим интересом и усердием ваяли ледяные и 
снежные фигуры сказочных героев и воображаемых 
персонажей.

Классные команды готовились к конкурсу до-
бросовестно и ответственно: приготовили снежные 
сугробы для изготовления фигур. В назначенный 
день и час дружно начали работу по заранее заготов-
ленным эскизам. Вооруженные гуашью, акварелью, 
кисточками, разными предметами для строительства 
из снега, принялись за работу. Одна за другой стали 
появляться снежные герои, символ года – коза, ново-
годние елки, персонажи современных мультфильмов. 
Ученики и родители пятых классов после творческой 
работы встали в хоровод и пели новогодние песни. 
Результат коллективного дела оставил много при-
ятных впечатлений.

В январе в гости к тарнопольцам приезжали 
участники молодёжного клуба «Кривичи». Ребята 
этого молодёжного клуба на протяжении многих 
лет возрождают и сохраняют белорусские куль-
турные и народные традиции. Осенью они уже 
были в «гостях» у тарнопольцев и проводили 
совместно с активистами тарнопольского отде-
ления белорусской культуры имени Я.Д.Черского 
белорусский обрядовый праздник «Багач», по-
священный завершению уборки урожая. Сейчас 
же «Кривичи» подарили нам белорусский обряд 
«Коляды».

Это очень яркое действие, когда колядовщики 
идут из дома в дом с обрядовыми песнями, захо-
дят в дом, где вниманию хозяевам представляет-
ся целое театрализованное действие с танцами, 
песнями, шутками и обязательным колядным 
хороводом. В гости приходили 
Дзед, Механоша, Коза, Волк, Мед-
ведь. «Учёные» звери показывали 
представление, считается, кого 
Коза «боднёт» рогами, тот не 
будет болеть целый год, а если 
она заглянет в укромные места в 
доме, в нём будет богатство и до-
статок. Хозяйка дома тоже должна 
не остаться в «долгу» - в сумку 
Механоше кидают булочки, сало, 
конфеты – всё то, чем принято 
одаривать колядовщиков. 

Этот обряд примечателен 
тем, что он показывает всю кра-
соту и самобытность древнего 
обряда, в нём отсутствует под-
ношение чарочки и застолья, 
как происходит зачастую в наше 
время. Основными зрителями и 
участниками являются дети, всё 
очень весело, задорно и нена-
вязчиво.

С «Колядами» мы обошли 
за два дня 14 домов, и везде нас 
встречали радушно. 7 января в 
СДК все желающие могли по-
смотреть ещё раз этот обряд, а 
вечер закончился белорусскими 
народными танцами. Все с боль-
шим удовольствием танцевали, 

отдыхали и опять вставали в круг. Танцеваль-
ный «марафон» длился два часа!

Хотелось бы выразить благодарность 
мэру Балаганского района Жуковой Надежде 
Петровне, директору МБОУ Тарнопольская 
СОШ Овечкиной Наталье Викторовне, библио-
текарю СДК Клецовой Ольге Николаевне за 
предоставленную возможность и помощь в 
проведении праздника.

Все любят Новогодние елки и вспоминают о них с осо-
бой теплотой, особенно,  если они прошли интересно, как 
в Кумарейской школе. Для учащихся 1-5 классов традици-
онно новогодняя елка прошла в форме театрализованного 
выступления, подготовленного учителями. А вот учащиеся 
6-11 классов решили провести Новогодний КВН, и это был 
настоящий праздник! «В одном глухом лесу жила нечисть и 
дожила нечисть до Нового Года. Стали они думу думать, как 
Новый Год провести». Именно так и начался КВН. Команды 
от каждого класса участвовали в конкурсах. Веселый сне-
говик, по совместительству ведущий праздника, о зрителях 
тоже не забывал, а между конкурсами и номерами было 
театрализованное представление от любимых педагогов. 
Кроме этого, каждая команда подготовила домашнее за-
дание «Однажды в новогоднюю ночь». Выступления были 
настолько хорошо подготовлены ребятами, что жюри затруд-
нялось в определении победителей. В итоге 1 место занял 9 
класс, 2 место – команда от 10-11 классов и 3 место ребята 
6 класса. Но Новый год не Новый год, если нет новогодних 
подарков, и это стало возможным благодаря таким людям, 
как Иванов Михаил Александрович, Михайлова Ольга Ни-
колаевна, Исаков Борис Владимирович, Салабутина Ирина 
Семеновна, Петухова Елена Степановна, Белькевич Ольга 
Александровна.

Учащиеся 6 класса со своим классным руководителем Ивановой Ириной Михай-
ловной выражают благодарность  Соколовой Тамаре Альбертовне за предоставлен-
ные новогодние подарки.
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и ЭТО ВСЕ МЫ!

№1

25 января 2015 года на терри-
тории Биритского муниципального 
образования состоялись район-
ные спортивные состязания по 
волейболу на кубок «Новогодний 
турнир» среди сел Балаганского 
района, так же была приглашена 
команда из с.Первомайск.

Всего в состязаниях приняли 
участие 8 команд: р.п.Балаганск 
– 3 команды («Ангара»,  «БАТТ», 
«Балаганск»); с.Бирит -2 ко-
манды («Бирит - М», «Бирит 
– 1»); с.Коновалово – 1 коман-
да, с.Кумарейка – 1 команда, 
с.Первомайск – 1 команда). 

Соревнования прошли в те-
плой и дружеской обстановке со  

спортивным азартом. Спортсмены 
показали свои спортивные навыки 
и мастерство.

По итогам соревнований при-
зовые места распределились сле-
дующим образом: почетное 1 ме-
сто заняла команда «Балаганск», 
2 место – команда «Первомайск», 
3 место – команда «Бирит – М». 
Кроме этого, были выявлены в но-
минациях отличившиеся игроки: 
номинация «Лучший связующий» 
- Евгений Иванов (с.Бирит), но-
минация «Лучший нападающий» - 
Сергей Андреев (р.п.Балаганск), 
номинация «Лучший защитник» 
- Сергей Кустов (с.Первомайск), 
номинация «Ценная волейболист-

ка» - Анна Хрипко, Светлана 
Медведева.

Глава Биритского муниципаль-
ного образования - Е.В.Черная, 
поздравила всех участников рай-
онного соревнования по волейбо-
лу на Кубок «Новогодний турнир», 
выразила слова благодарности 
спортсменам и тренерам команд, 
так как каждый представлял свое 
поселение и проявил свою граж-
данскую позицию. Надо отметить, 
что в таких мероприятиях очень 
заметна сплоченность и поддерж-
ка коллективов.

Команды были награждены 
грамотами, медалями и ценными 
подарками.

Администрация Биритского му-
ниципального образования выра-
жает благодарность Управлению 
образования - В.Н.Постниковой, 
директору МБОУ Биритская СОШ 
- А.В.Андреевой - за предостав-
ление спортивного зала для 
проведения мероприятия. Так 
же благодарим индивидуальных 
предпринимателей Л.Е.Козулину, 
С.М.Мезенцева – за оказание 
помощи в организации пита-
ния спортсменов и поваров 
Э.Ф.Худайбердыеву, И.К.Юдину 
- за приготовление вкусного обе-
да.

Администрация 
Биритского МО.

* СПОРТ 

В юбилейные дни 71-летия про-
рыва блокады Ленинграда по всей 
России проходят торжественные ме-

роприятия. 28 января в Общественно-
политическом центре при исполкоме 
партии «Единая Россия» была про-

ведена встреча, посвященная этому 
памятному событию в истории на-
шей страны.

Новый год… праздник, 
когда искренне веришь в 
волшебство, ждешь чего-то 
прекрасного, завораживаю-
щего. В школе задолго до 
начала зимних каникул на-
чали готовиться к новогодним 
праздникам. Вот уж где полет 
детской фантазии: в кори-
дорах нас встречали герои 
сказок, мультфильмов … и 
даже символ года – барашек. 
Переливается разноцветны-
ми нитями дождик, сверкают 

снежинки, и ты с каждым днем 
ждешь приближения чудесно-
го праздника. 

Наши новогодние школь-
ные каникулы начались очень 
весело. Для учащихся на-
чальной школы родители 
приготовили инсценировку 
сказки «Морозко». А на бал-
маскарад учащиеся 10-11 
класса приготовили инсцени-
ровку сказки «12 месяцев». 
Конкурсы, танцы, подарки! 
Здравствуй, Новый год!

МБОУ Коноваловская СОШ
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Первый

Россия
Понедельник, 2 февраля

 
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 «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка».
(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 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Верни мою любовь».
(12+) 
01:55 «Дежурный по стране». 
 

Вторник, 3 февраля
 
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 «Душа. Путешествие в по-
смертие».(12+) 
10:55 «О самом главном».  
12:00 ВЕСТИ. 

Понедельник, 2 февраля         

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 «Сегодня вечером» (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 «Тест на беременность» 
(16+)     
00.30 «Познер» (16+)         
01.30 Ночные новости         
01.45 «Время покажет» (16+)        
02.40 «Наедине со всеми» (16+)       
03.35 Модный приговор         
04.30 «В наше время» (12+)       
05.20 Контрольная закупка         
           

Вторник, 3 февраля         

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 «Тест на беременность» 
(16+)     
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.15 «Структура момента» (16+)        
02.20 «Наедине со всеми» (16+)       
03.15 «Время покажет» (16+)        
04.00 Модный приговор         
04.55 «В наше время» (12+)       
           

Среда, 4 февраля         

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 «Тест на беременность» 
(16+)     
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)        
01.10 Ночные новости         
01.25 «Политика» (16+)         
02.30 «Наедине со всеми» (16+)       
03.25 «Время покажет» (16+)        
04.10 Модный приговор         
05.10 Контрольная закупка         
           

Четверг, 5 февраля         

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 «Тест на беременность» 
(16+)     
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)        
01.05 Ночные новости         
01.20 На ночь глядя (16+)       
02.15 «Время покажет» (16+)        
03.10 «Наедине со всеми» (16+)       
04.05 Модный приговор         
05.10 «В наше время» (12+)       
           

Пятница, 6 февраля         

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 Церемония открытия XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи   
01.35 «Олимпийский Ургант» (16+)        

02.25 Фильм «Великий мастер» 
(12+)       
04.40 «Евгения Добровольская. Все 
было по любви» (12+)    
05.40 Контрольная закупка         
           

Суббота, 7 февраля         

06.30 «Семен Фарада. Уно момен-
то!» (12+)      
07.00 Новости          
07.10 «Семен Фарада. Уно момен-
то!» (12+)      
07.35 Фильм «Гарфилд»         
09.00 «Играй, гармонь любимая!»        
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»        
10.00 Умницы и умники (12+)       
10.45 «Слово пастыря»         
11.00 Новости          
11.15 Первый Олимпийский Год по-
сле Игр      
13.00 Новости          
13.15 Первый Олимпийский Год 
после Игр      
16.00 Новости          
16.15 Первый Олимпийский Год 
после Игр      
19.00 Вечерние новости         
19.10 Первый Олимпийский Год 
после Игр      
19.35 Церемония закрытия XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи   
22.00 «Время»          
22.20 «Сегодня вечером» (16+)     
23.50 «Роза Хутор» Праздничный 
концерт       
01.40 «Все перемелется, родная» 
(12+)       
02.40 Фильм «Расплата» (16+)        
04.40 «Семен Фарада. Уно момен-
то!» (12+)      
05.30 «Мужское / Женское» (16+)       
06.25 Контрольная закупка         
           
Воскресенье, 8 февраля         

07.00 Новости          
07.10 Фильм «Дайте жалобную 
книгу»       

09.10 «Армейский магазин» (16+)        
09.45 «Смешарики. ПИН-код»         
09.55 «Здоровье» (16+)         
11.00 Новости          
11.15 «Пока все дома»        
12.00 «Сильные духом» (12+)        
13.00 Новости          
13.15 Церемония открытия XI зимних 
Паралимпийских игр в Сочи   
15.35 «Посадка на Неву»        
16.40 Фильм «Экипаж» (12+)        
19.20 «КВН» на Красной поляне. 
Старт сезона (16+)    
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа        
23.30 «Год после Игр» Передача 
из Сочи     
00.50 Церемония закрытия XI зимних 
Паралимпийских игр в Сочи   
02.55 Фильм «Гамбит» (16+)        
04.30 «В наше время» (12+)       
05.15 Контрольная закупка        

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 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Верни мою любовь».
(12+) 
01:55 «Группа «А». Охота на шпио-
нов». (12+) 

Среда, 4 февраля
 
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 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество».(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 Т/с «Гадание при свечах». 
(12+) 
17:00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Верни мою любовь».
(12+) 
00:10 «Специальный корреспон-
дент».(16+) 
01:15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, 
Рузвельт». (12+) 

Четверг, 5 февраля
 
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 «Пятая графа. Эмиграция». 
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 Т/с «Гадание при свечах». 
(12+) 
17:00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Верни мою любовь».
(12+) 
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
01:15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, 
Рузвельт». (12+) 

Пятница, 6 февраля
 
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 «Битва титанов. Суперсерия-
72»(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 Т/с «Гадание при свечах». 
(12+) 
17:00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Главная сцена». 
00:15 Фильм «Лесное озеро». (12+)
02:10 Фильм «Расплата за любовь». 
(12+) 

Суббота, 7 февраля
 
06:05 Комедия «Живите в радо-
сти». 
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 – Встреча губернатора 
Иркутской области Ерощенко 
С.В. с главными редакторами 
региональных телекомпаний. 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 «Честный детектив». (16+) 
12:55 Фильм «Счастливый шанс». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Продолжение «Счастливый 
шанс». (12+) 
17:25 «Субботний вечер». 
19:25 Фильм С.Мирошниченко 
«Кольца мира». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм «Все вернётся». (12+) 
01:35 Фильм «Это моя собака». 
(12+) 

Воскресенье, 8 февраля
 
06:20 Фильм «Охота на лис». 
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 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Смеяться разрешается».  
16:00 «Один в один». 
19:00 Фильм «Отпуск летом». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23 :00  «Воскресный  вечер  с 
В.Соловьёвым».(12+) 
00:50 Фильм «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живем только 
раз». (12+) 
02:50 Фильм «Искушение». (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным 

имуществом и земельными от-
ношениями муниципального об-
разования Балаганский район 
сообщает, что предоставляются 
в аренду земельные участки для 
ведения ЛПХ:

- с кадастровым номером 
38:01:030102:124, расположен-
ный по адресу: Иркутская обл., 
р-н Балаганский, д.Заславская, 
ул.Лесная, 36,1 из земель насе-
ленных пунктов, общей площадью 
1500 кв.м

-  кадастровым номером 
38:01:050103:128, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с.Кумарейка, 
ул.Мира, 25, из земель населен-
ных пунктов, общей площадью 
1490 кв.м.
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21 января в Балаганскую полицию от оперативного 
дежурного  Усть-Удинского отдела полиции поступило 
сообщение о том, что на Братском море под лед про-
валилась автомашина КамАЗ. В ходе проведенной 
проверки сотрудники органов внутренних дел устано-
вили, что трагедия произошла в ночь с 19 на 20 января 
вблизи поселка Аталанка, расположенного в 150 кило-
метрах от районного центра. Пассажир большегруза 
успел выпрыгнуть из кабины, однако водителю этого 
сделать не удалось. 33-летний житель Балаганска 
утонул вместе с машиной. Глубина в месте провала 
составляет 55 метров, что существенно затрудняет 
работу водолазов.

Полиция просит граждан не пренебрегать мерами 
безопасности и не пользоваться несанкционирован-
ными ледовыми переправами. Помните, что цена 
необдуманного риска – собственная жизнь и жизни 
близких. 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 года в 
Уголовный кодекс РФ  внесены изменения в статью 
151.1. «Розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции», где установлено, что за 
совершение неоднократного деяния предусмотрено 
наказание в виде  штрафа в размере от пятидесяти 
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от трех до шести месяцев либо исправитель-
ными работами на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

При проведении профилактических 
бесед в школах, на собраниях, нами 

установлено, что в очень раннем возрасте подростки 
имеют пристрастие к пагубной привычке – курению 
(имеют место факты курения с 10 лет). Выясняя 
обстоятельства, оказывается, что родители-то знают 
о фактах употребления табачных изделий своими 
детьми, даже еще и дают на это деньги, несмотря на 
установленный Федеральным законом запрет!

Мы все чаще в настоящее время слышим от взрос-
лых, имеющих «стаж» курения: «Я бросил курить». 
Значит, приходит тот момент, когда человек понимает 
и осознает, что курение ни к чему хорошему не приво-
дит – ухудшается здоровье, да и семейный бюджет не 
позволяет тратиться  на постоянно растущие  цены на 
табак. Так почему же родители не заботятся о здоро-
вье собственных детей?

Проблема курения стоит довольно остро. Это вы-
зывает сильную зависимость и оказывает активное 
воздействие на психику. Стоит отметить, что в настоя-
щее время особую тревогу для многих стран Европы, 
в том числе и России, вызывают распространение 
среди молодежи синтетических курительных смесей 
- дурманящей продукции под названием «спайсы». 
Спайсы содержат синтетические каннабиоиды – пси-
хотропные вещества искусственного происхождения, 
обладающие наиболее негативным эффектом на 
человеческий организм, наносящие серьезный ущерб 
здоровью.

Курение сигарет – путь к наркомании. Известно, 
что от последствий нелегальных наркотиков ежеднев-
но умирает очень много людей.

Уважаемые родители! Подумайте, - жизнь и здо-
ровье подрастающего поколения в Ваших руках! Вы 
можете и должны запретить  детям курение табака!

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

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

Сестра моя, товарищ, друг и брат, 
ведь это мы, крещённые блокадой!
Нас вместе называют - Ленинград, 

и шар земной гордится Ленинградом.
О. Берггольц.

Великая Отечественная война 1941-1945 
годов.  Никто и не подозревал тогда, насколь-
ко страшной, кровавой и долгой будет эта 
война, сколько жизней она унесет с собой!  
Бесконечно долго можно рассказывать об 
ужасах этой войны и беспримерном муже-
стве солдат, героических тружеников тыла, 
всего советского народа. То, что пережила и 
выстрадала наша земля, невозможно вспо-
минать без боли и праведного гнева. Особое 
место в ее летописи занимает героическая 
оборона Ленинграда, который 900 дней на-
ходился в кольце вражеской блокады. В по-
мощь советским воинам в Ленинграде было 
сформировано народное ополчение. В него 
вступили рабочие, служащие, студенты. В 
оккупированных районах Ленинградской 
области создавались подпольные группы и 
партизанские отряды, куда шли отважные 
люди, готовые на любые жертвы во имя Ро-

дины. Несмотря на героизм и отвагу советских 
воинов и партизан, в сентябре 1941 года врагу 
удалось подойти вплотную к Ленинграду и 
окружить его. Днем фашисты обстрелива-
ли город из дальнобойных орудий, ночью 
сбрасывали с самолетов зажигательные и 
фугасные бомбы. Рушились жилые здания, 
школы, детские дома, больницы, заводы, 
музеи, театры. Гибли женщины, старики, 
дети.  На защиту Ленинграда поднялись все 
его жители.  В короткий срок он был  превра-
щен  в  город-крепость.  В условиях блокады 
самым сложным оказалось снабжение на-
селения и войск продовольствием и водой, 
боевой техники фронта - горючим, заводов 
и фабрик - сырьем и топливом. Запасы про-
довольствия в городе таяли с каждым днем. 
Постепенно сокращались нормы выдачи 
продуктов: рабочие и инженерно-технические 
работники получали лишь по 250 граммов 
суррогатного хлеба, а служащие, иждивенцы 
и дети - всего по 125 граммов в день! Муки 
в этом хлебе почти не было! Его выпекали 
из мякины, отрубей, целлюлозы. Это было 
почти единственное питание ленинградцев. 
Кто имел дома столярный клей, сыромятные 

ремни, употребляли их в пищу. Блокада при-
несла ленинградцам и другие тяжелейшие 
испытания. Не было топлива и электроэнер-
гии. Истощенные голодом, обессилевшие и 
измученные непрерывными бомбежками и 
обстрелами, ленинградцы жили в неотапли-
ваемых комнатах с заделанными картоном 
окнами, потому что стекла были выбиты 
взрывной волной. Тускло светили коптилки. 
Замерзли водопровод и канализация. За 
водой для питья приходилось ходить на на-
бережную Невы, с трудом спускаться на лед, 
брать воду в быстро замерзающих прорубях, 
а потом под обстрелом доставлять ее домой. 
Смерть входила во все дома. Изнуренные 
люди умирали прямо на улицах. Свыше 640 
тыс. ленинградцев погибло от голода, 235 
тыс. погибло от боевых действий. Вся страна 
помогала Ленинграду в его героической борь-
бе. С Большой земли в осажденный город с 
невероятными трудностями доставляли про-
дукты и топливо. 

Город был полностью освобожден от 
вражеской блокады 27 января   1944  года. 
В честь выигранного сражения в Ленинграде  
прогремел  торжественный салют. 

Прошел 71-й год. Но гepoическое про-
шлое легендарного города неподвластно 
времени. Подвиг защитников Ленинграда, в 
том числе и юных, бережно хранят в памяти 
все честные люди и прежде всего те, кто 
пережил блокаду.

За  мужество  и  героизм,  проявленные  
жителями  блокадного  города, Ленинград  по-
лучил  звание Город-Герой ,  награждён  орде-
ном  Ленина  и медалью «Золотая Звезда».

Для  привлечения учащихся к глубокому 
изучению событий Великой Отечественной 
войны, воспитанию патриотических чувств, 
расширению кругозора учащихся, в рамках 
исторически значимых событий нашей стра-
ны, в образовательных учреждениях для 
детей проведены классные часы, беседы - 
презентации и викторины на тему «Блокада 
Ленинграда».

 Хочется  выразить свою благодарность и 
огромный поклон всем тем, кто сражался за 
Родину, за счастье  нынешних  поколений.

Региональный специалист 
по патриотическому воспитанию 

и допризывной подготовке молодежи 
Денисова Л.Н.

Более 80% территории Иркутской 
области покрыты лесами с преоб-
ладанием хвойных пород. Запасы 
древесины в области составляют 
11% от общероссийских запасов. 
Незаконная рубка лесных насажде-
ний, а также действия, связанные 
с уничтожением или повреждением 
лесных насаждений, представляют 
серьезную проблему для лесного 
хозяйства нашего региона, в том 
числе и нашего района. Одной из 
основных причин незаконной рубки 
лесных насаждений является непре-
кращающийся спрос на древесину, в 
том числе добываемую преступным 
путем.

Несмотря на предпринимаемые 
меры, количество преступлений, 
связанных с незаконной рубкой, 
уничтожением или повреждением 
лесных насаждений, а также размер 
ущерба, причиненного данными пре-
ступлениями, по-прежнему остаются 
высокими.

Незаконная рубка, уничтожение 
или повреждение лесных насаж-
дений, помимо причинения суще-
ственного материального ущерба 
экономике, создают предпосылки для 
возникновения угрозы экологической 
безопасности. 

С учетом актуальности проблем 
в лесной сфере принят и 02.08.2014 
года вступил в силу Федеральный 
закон № 277 от 21.07.2014 «О вне-
сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ». Названным 

Федеральным законом внесены 
изменения в Уголовный кодекс РФ 
и ряд других нормативно-правовых 
актов.

Уголовный кодекс РФ допол-
нен ст. 191.1, устанавливающей 
уголовную ответственность за при-
обретение, хранение, перевозку, 
переработку в целях сбыта, а также 
за сбыт заведомо незаконно заготов-
ленной древесины. За совершение 
указанных деяний предусмотрено 
наказание в виде штрафа до 1,5 
миллионов рублей и лишения сво-
боды на срок до 5 лет. По приговору 
суда возможна конфискация денег, 
ценностей и иного имущества, по-
лученных в результате совершения 
данного преступления.

Кроме того, указанным законом 
ужесточено наказание за незаконную 
рубку лесных насаждений (ст.260 УК 
РФ), увеличен размер штрафа до 3 
миллионов рублей и срок лишения 
свободы до 7 лет.

Внесены изменения и в ст.261 
УК РФ, устанавливающую уголовную 
ответственность за уничтожение или 
повреждение лесных насаждений. 
Они также коснулись ужесточения на-
казания за их совершение – размер 
штрафа увеличен до трех миллионов 
рублей. Максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до 
10 лет осталось прежним.

Заместитель прокурора района
юрист 2 класса 

А.А.Бянкин.

* НА ПОЛИЦЕЙСКОЙ ВОЛНЕ 
Уголовная ответственность за приобретение, 

хранение, перевозку, переработку 
в целях сбыта, сбыт заведомо незаконно 

заготовленной древесины
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8 (39548) 50-888

Пластиковые окна

Натяжные потолки

Жалюзи, Теплицы

Двери (ПВХ,  алюминий)

Профлист,  Металлочерепица

Водосточные системы

Магазин «МАСТЕР»
(п. Балаганск, ул. Ленина, 16А)

предлагает
 ПРОКАТ БЕНЗО-ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Подробности по телефону: 89041598234.

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.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объявление!
В 14:00, 16 февраля 2015 года, в здании РДК «Рассвет», находящегося 

по адресу: п.Балаганск, ул.Горького, 31, состоится встреча с индивидуаль-
ными предпринимателями Балаганского района. Вам будет предоставлена 
информация об изменениях в законодательстве, о ценовой ситуации, 
сложившейся на территории Балаганского района, встреча с руководите-
лями надзорных органов и другое. Приглашаем всех предпринимателей, 
заинтересованных лиц и представителей служб принять участие в данном 
мероприятии.

ВНИМАНИЕ! 
В связи с реорганизацией БВК, с 20 января 2015 года 

 ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР ТАКСИ «МЕТЕОР»: 
с № БВК «600» на № БВК «300».

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.

Услуги населению 
Областное государственное бюджетное  учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Балаганского района» 
напоминает, что специалистами Центра оказываются 
платные услуги населению различного характера:

е По организации  быта (косметический ремонт 
дома, уборка квартиры,  уборка территории); 

е Ремонт жилых и нежилых помещений (обшивка 
профлистом помещений; установка пристроев из бру-
са;  установка ворот, заборов, столбов, палисадников; 
настил полов, линолеума; обшивка стен гипсокарто-
ном; оштукатуривание, покраска);

е Сезонные работы (расчистка снега, доставка 
воды из бочки в помещение) и т.д.

е Распиловка, расколка  и складирование дров;
е Изготовление  дверей, оконных рам; установка 

замков;
е Изготовление табуреток, скамеек, лопат для 

уборки снега и других изделий из дерева;
е Сборка новой мебели, ремонт мебели;
е Услуги сиделки;
е Заточка хозяйственного инвентаря;
е Услуги в оформлении документов;
е Ремонт одежды, пошив постельного белья. 
е и другие виды услуг в индивидуальном порядке.
Также Центр оказывает 
е услуги фотографа; 
е парикмахера;
е сапожника.

Цены договорные. 
Мы находимся по адресу: 

п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 
12 (бывший приют).

Телефоны: 8-39548-50-4-08; 89086533873.

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

Имеются огород, гараж. Тел.: 89642755260

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ на имя 
Фартунатова Анатолия Александровича, 

в связи с утерей, считать недействительным.

В кафе «ИВЕРИЯ» 
требуется бармен и тех.работник.

        Магазин «ДОВЕРИЕ»
              Впусти тепло и уют в свой дом

                                     Только у нас 
                        МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
           в большом ассортименте!
            ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 
           под заказ по вашим размерам,
            ДОБОРЫ, ДВЕРИ ДЛЯ БАНЬ, САУН.
   ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

от ведущего производителя компании «Фенстер» 
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 

  РУЛОНОВЫЕ ШТОРЫ, 
 МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ, 

 ЛАМИНАТ, ТЕПЛИЦЫ и мн.др.
 ПРЕДЛАГАЕМ НОВИНКИ:

ВАГОНКА (кедр, сосна, лиственница); 
     РЕЙКА ПОЛОВАЯ, а также готовые детские            

                         СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
                        для дома и улицы. 

    Доставка, замеры, установка. 
               Проводятся консультации на дому.     
    Кредит 

                                     без первоначального взноса 
                                    (Совкомбанк, Сетелем-банк) 

                                   Рассрочка три месяца. 
ТЦ «Саяны». 

п. Залари, ул. Ленина, 83, 2 этаж, пав. 2V. 
Тел.: 89500914009; 89086543279. 


