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СЕМЕНОВУ Надежду 
Николаевну поздравляем 

с 50-летним юбилеем!
В день Вашего 50-летнего юбилея
Желать бы хотелось Вам впредь:
Жить,  о чем-то душою болея,
Но самой никогда не болеть!
И годков этак, с десять десятков,
Оставаться такой молодой,
Быть веселой, красивой, 

счастливой,
И такой же, как есть, озорной!
Мы желаем Вам отныне,
Чтобы не было в помине
Ни печалей, ни забот,
И так жить из года в год!

С пожеланиями, 
коллектив магазина «Рубин».

Поздравляю с юбилеем свою 
бабушку ТОКМАКОВУ Юнкому 

Прокопьевну!
Так хочется прижать ее покрепче,
Так много нужно бабушке сказать.
Она не упрекала нас и прежде,
Но так устала добрых слов 

уж ждать.
Она нас любит без условий, 

просто,
И мы не можем не любить ее.
Она спасительный, 

надежный остров,
Куда приходим, коль нам тяжело.
Пусть бабушка не плачет, 

не болеет,
Пусть счастье посетит ее крыльцо.
Она любить нас преданно умеет,
Давайте же поздравим мы ее!

С наилучшими пожеланиями 
– Марина.

Поздравляем с юбилеем 
свою маму, бабушку 

ТОКМАКОВУ
 Юнкому Прокопьевну!

Единственной, родной, 
неповторимой

Мы в этот день «спасибо» 
говорим.

За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, 

тебя благодарим!
Мы, дети и внуки, все любим 

тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна! 
 С н/п, дети, внуки.

Поздравляю с юбилеем 
РОСЛЯКОВУ 

Людмилу Афанасьевну
Улыбнись веселей - 
Это твой юбилей.
Я тебя от души поздравляю!
Путь, что хочется, то сбудется,
А что не ладится, пускай 

забудется,
Пусть удачно все в жизни 

сложится,
А остальное все приложится!

С н/п, Юнкома.

В очередном донесении начальника отдела 
ГО и ЧС   администрации Балаганского района  
Д.С. Мезенцева, датированном  4 апреля, на-
правленном в    “Центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России 
по Иркутской области” отмечается, что через 
дорожное полотно на 14-15 километре автодо-
роги Заславск-Шарагай происходит  переход 
талых вод, поэтому существует вероятность  
размыва автодороги. При угрозе размыва авто-
дороги будут задействованы силы и средства 
Балаганского филиала ОАО «Дорожная служба 
Иркутской области»,  в целях восстановления 
дорожного полотна. 

В деревне Кумарейка через дорожное по-
лотно также идет переход талых вод, сообщает 
начальник отдела,  имеется возможность объезда 
данного участка автодороги. 

Месяц назад  паводковая 
ситуация в с. Кумарейка была  
сложнее (см.фото). 11 марта в 
населенном пункте  действо-
вала рабочая группа, состо-
ящая из специалистов ОГКУ 
“Центр  ГОЧС  и ПБ” ,  отдела 
водных ресурсов Министерс-
тва природных ресурсов и 
экологии Иркутской области, 
территориального отдела 
водных ресурсов по Иркутской 
области, при участии первого 
заместителя мэра Балаган-
ского района С.И.Косинова,  
начальника отдела ГО и ЧС 
администрации Балаганс-
кого района Д.С.Мезенцева, 
главы администрации  Ку-
марейского муниципального образования  
А.В.Егорова, инженера - гидролога Иркутского 
гидрометеоцентра  А.Н. Подкустова, которая 
провела обследование пойменных участков 
реки Кумарейка для выработки рекомендаций 
по минимизации  образования наледи и  выхода 
реки из берегов.

 При обследовании береговой полосы реки 
Кумарейка рабочая  группа установила: в течение 
февраля-марта наледными водами подтоплено 
10 участков  собственников, численность прожи-
вающих - 30 человек. Благодаря проведённым 
мероприятиям администрацией Кумарейского 
муниципального образования  по расчистке 
русловой части реки, восстановлен устойчивый 
сток воды и угроза подтопления жилых домов 
была ликвидирована.

Рабочая группа визуально установила, что 
причинами,  повышающими активность налед-
ных процессов на реке Кумарейка, явились:

- заиленность и зарастание русла реки де-
ревьями и кустарником;

- переезд через реку в зимний период в 
250 м выше мостового перехода, приведший к 
пережатию живого русла реки;

- хозяйственная деятельность населения 
(несанкционированная рубка майн для забора 
воды). 

По результатам обследования специалисты 

рабочей группы рекомендовали администрации 
Кумарейского  муниципального образования: 

- провести чернение льда по основному 
руслу реки и ограждающего вала;

- запланировать выполнение работ по уст-
ройству прорезей водоотводов шириной до 1,0 м, 
глубиной не более 1,0 м для отвода наледных и 
талых вод в основное русло реки (Следует отме-
тить, работы по вскрытию русла реки под мостом 
в с. Кумарейка путем очистки льда с помощью 
трактора и  распиловки льда проводились уже 
трижды - ред.);

- запретить проезд через реку Кумарейка  
после ледостава, в пределах населённого пункта, 
вне моста;

- в августе-сентябре, при минимальном уров-
не воды в реке, необходимо провести  земляные 

работы по очистке русла реки;
- организовать мониторинг за состоянием 

реки и ее водоохраной зоной специализирован-
ной организацией;

- создать проект защиты территории и жилых 
строений от наледных процессов.

В настоящее время паводковая ситуация 
в Балаганском районе стабильная. Снежный 
покров в основном остался только в лесных 
массивах.

В свою очередь, комиссия по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности при  ад-
министрации Балаганского района рекомендует 
главам Шарагайского, Кумарейского, Заслав-
ского муниципальных образований провести 
сходы граждан, собрания с руководителями 
организаций и предприятий  о недопущении 
выезда автотехники, выхода людей на наледи, 
ознакомить население с правилами поведения 
на тонком льду.

Необходимо также выполнить следующие  
работы: сбросить снег с крыши дома, хозяйс-
твенных построек; вывезти (вынести) снег из 
подворья в низкие места, где при таянии снега 
талая вода не будет угрожать подтоплением 
строениям вашего дома и соседей;  очистить 
от снега и наледи (до грунта) канавы и сточные 
желоба.

Ñ ¨ Ò Ó À Ö ¨ ß  Ñ Ò À ` ¨ ¸ Ü ˝ À ßНАША ЗЕМЛЯЧКА БУДЕТ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ СИБИРЬ 

НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ!
Команда балаганских боксёров впервые приняла участие 

в ежегодном традиционном турнире по боксу класса «Б» в 
г.Вихоревка. Отрадно, что все члены команды прошли  в полу-
финал,  двое из них пробились в финал и вернулись домой с 
наградами: Тамбовцев Александр и Шкаленков Артур заняли 
третьи места, Верхотуров Валерий и Соколов Алексей - вторые 
места.

 Отдельно стоит отметить Ярославу Лифатову, которая на 
прошедшем в Чите в последних числах марта   Чемпионате   
Сибирского   федерального округа по   боксу среди девушек 
и женщин  выполнила программу максимум -  завоевала пер-
вое место,  победив в полуфинале спортсменку из г.Омск, и в 
финале - местную спортсменку из г.Чита. В чемпионате прини-
мали участие свыше 200 женщин-боксеров из Томска, Омска, 
Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ и других городов Сибири, в 
том числе  именитые спортсменки - чемпионки Европы,  России 
и Сибири.  

 Своей победой на чемпионате  Ярослава заслужила право 
представлять Сибирский Федеральный округ на первенстве 
России, которое пройдёт в мае этого года в г.Анапа.       

Владимир  Вилюга. 

Судебные приставы 
помогли четверым 

жителям Балаганска 
получить зарплату 
 В поселке Балаганск  четверо сотрудников компании по 

оказанию коммунальных услуг через суд смогли восстановить 
свои трудовые права. Как сообщает пресс-служба УФССП Рос-
сии по Иркутской области, Балаганский районный суд признал 
коммерческую организацию по оказанию коммунальных услуг 
поселка Балаганска виновной в нарушении трудового зако-
нодательства. Четверо сотрудников в течение пяти месяцев 
не получали зарплату, а в дальнейшем были уволены без ее 
выплаты. Добровольно восстановить работников и выплатить 
заработанные деньги руководство фирмы отказалось.

Судебные приставы Балаганского районного отдела судеб-
ных приставов УФССП России по Иркутской области, исполняя 
решение суда по взысканию задолженности в размере более 150 
тыс. рублей, арестовали деньги, находящиеся на счетах органи-
зации и фактически восстановили работников на занимаемые 
ими ранее должности. Таким образом, люди смогли получить по-
ложенные им по закону деньги, теперь имеют право обратиться 
в суд с самостоятельным иском и взыскать с ответчика разницу в 
расчетах задолженности по заработной плате, оплате отпускных 
и заработной плате за время вынужденного прогула.                                          

(ИА “Байкал Инфо”).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ЧРЕЗМЕРНУЮ ТОНИРОВКУ

С 23 сентября 2010 года вступили в силу  поправки в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
повышающие штраф за чрезмерно затемненные стекла со 100 
рублей до 500 рублей.

Зачем нужна тонировка стекол автомобиля?  
Во-первых, тонированные стекла обеспечивают сокрытие 

оставленных в салоне вещей от воришек, рассуждают некоторые  
автолюбители, поглощают  солнечные блики, смягчают  свет 
фар встречных машин, а также обеспечивают отражение почти 
100% ультрафиолетовых и 70% тепловых лучей (предохранение 
салона от перегрева и выгорания). 

Отсюда можно сделать вывод - тонировка полезна для авто-
мобиля.   Однако, автомобиль с сильно затемненными стеклами, 
особенно лобовым и передними боковыми, может представлять 
повышенную опасность. По данным ГИБДД, почти 40 процентов 
происшествий случается в темное время суток. И именно эти 
происшествия имеют самые тяжелые последствия. Основная 
причина аварий - недостаточная видимость в темное время суток, 
а излишняя тонировка на стеклах автомобилей ее еще больше 
ограничивает. Поэтому автомобилисту при тонировании стекол  
следует придерживаться   логики  здравого смысла, считает 
начальник Госавтоинспекции Балаганского пункта полиции А.М. 
Степаненко,  и, конечно же,  требований, регламентирующих 
этот процесс документов, которые допускают тонировку стекол 
легковых (и иных типов) автомобилей в следующих пределах: 

- лобовое стекло - не более 25%; 
- стекла передних дверей - не более 30%; 
Это предельные цифры, означающие процент поглощения 

стеклом светового потока. Иначе говоря, лобовое стекло должно 
иметь светопропускание не менее 75%, передние боковые - не 
менее 70%, светопропускание прочих стекол не нормируется. 

Согласно информации начальника Госавтоинспекции, с 
начала этого года при  проверке соответствия степени тонировки 
стекол автомобилей установленным нормам к административной 
ответственности привлечены 10 автолюбителей Балаганского 
района, на которых наложен штраф в общей сумме  5000  руб-
лей. К слову, проверить тонировку стекол автомобиля на дороге  
может любой инспектор ГИБДД. Ранее сделать это мог только 
государственный инспектор технического надзора.

Театральный детский  районный 
фестиваль «Приди, сказка»

6 апреля в р.п. Балаганск МБУК «МДК» прошел районный детский театральный фестиваль 
«Приди, сказка», посвященный 130-летию со дня рождения детского сказочника К.И.Чуковского, 
который провели МУ Управление культуры совместно с Центральной детской библиотекой. 
Данный фестиваль проходил также в рамках областного детского читательского марафона 
«Время читать!».

В фестивале приняли участие 5 детских творческих коллективов района: 3 – с театрализо-
ванными постановками: МБУК «МДК» п. Балаганск с инсценировкой сказки «Муха-цокотуха», уча-
щиеся 1а класса МБОУ БСОШ № 2 – «Тараканище», МКУ «Коноваловский ЦДК» - «Приключение 
Бибигона»; с кукольными постановками – Заславская библиотека МОБ № 3 совместно с МОУ 
ДОД Балаганского районного ЦДТ кукольным театром «Арлекино» - «Бармалей», библиотека 
МБУК «Шарагайского СКДЦ» - «Мойдодыр».

Все коллективы выступили по-своему интересно и своеобразно, приз зрительских симпатий 
получили учащиеся 1а класса МБОУ БСОШ № 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
20, 21, 22 апреля 2012 года с 9-00 до 14-00 Балаганская ветеринарная станция проводит 

взятие проб крови у крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей для исследования на бру-
целлез, лейкоз, лептоспироз. Проводится вакцинация против сибирской язвы, подкожного 
овода, биркование. Обработке подлежит весь скот с 6-ти месячного возраста.

Гражданам, не предоставившим скот для обработок, не будут выдаваться сопрово-
дительные документы для реализации мяса, молока.

Стоимость обработки: КРС – 23,90 руб., лошади – 13,42 руб.
Стоимость обработки на дому: КРС – 84,30 руб., козы, овцы – 232,50 руб. (со двора), 

лошади – 73,82 руб.

Выражаем искреннюю благодарность  Вдовиной Е.Л., Кузнецовой С.А., Степанкиной О.С., 
Метляеву В.И., Богданову О.В., Котлярову В.Г., Лобанову Н.И., Волкову И.Г.   за оказанную 
помощь  в похоронах Клепиковой Юлии Иннокентьевны.

 Родные. 

УСЛУГИ репетитора. 
Английский язык. п.Балаганск.

Тел.: 89526103140.

ПРОДАЕТСЯ павильон. 
Размер 1,5 Х 2,3. 

Тел.: 89041134301.

ПРОДАЕТСЯ а/м УАЗ3303,
1994 г.в. п.Балаганск.

Тел.: 89025446688.

Поздравляю с днем рождения 
ИВАНОВУ Марию Ивановну!

Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет- значенья не имеет,
Так оставайся бодрой, как всегда,
Не унывай, не падай духом никогда!

С н/п, Юнкома.
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ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства

Наименование, 
место нахождения, 
почтовый адрес, 
адрес электронной 
почты и номер кон-
тактного телефона 
организатора аукци-
она

Организатор аукциона – Муниципальное образование Балаганский район 
в лице Управления муниципальным имуществом и земельными отношениями 
муниципального образования Балаганский район.

Почтовый адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, каб. 33. Телефон: (8-395-48) 50-8-89

Адрес электронной почты: balagansk_admin@irmail.ru (раздел-Админист-
рация). 

Контактное лицо: Куданов Иван Владимирович – начальник Управления 
муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район.

Орган местного 
самоуправления, 
принявший решение 
о проведении аукци-
она, реквизиты ука-
занного решения

Муниципальное образование Балаганский район, постановление мэра Бала-
ганского района №  8 от 18 января 2012 года «О проведении аукциона».

Место,  дата и 
время  проведения 
аукциона, порядок 
проведения аукцио-
на и определения по-
бедителей аукциона

Место проведения аукциона – Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91, каб. № 30.;

Дата проведения аукциона: 17.05.2012г.
Время проведения аукциона: 11 часов 00 мин.
Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется 

последнее предложение о цене приобретаемого в собственность земельного 
участка. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-
вается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона,  а второй остается у органи-
затора аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Аукцион признается не состоявшимся в 
случае, если:

1) в аукционе участвовали менее двух участников;

ОГКУ Центр занятости населения Балаганского района оказывает работодателям и безработным 
гражданам государственную услугу в организации проведения оплачиваемых общественных работ, в 
соответствии со ст. 24 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации»,  согласно Ад-
министративному регламенту, утвержденному Минздравсоцразвития  России от 07.06.2007 № 401.

Государственная услуга по организации проведения оплачиваемых общественных работ направ-
лена на обеспечение права граждан на труд и на вознаграждение за труд, удовлетворяет потребность 
граждан, зарегистрированных в  Центре занятости населения в целях поиска  подходящей работы, 
и в качестве безработных граждан в работе и заработке.

Общественные работы – это трудовая деятельность, имеющая социально полезную направлен-
ность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу.

Организация общественных работ на вашем предприятии (организации, учреждении) позволит 
Работодателю:

-  экономить фонд заработной платы;
- более рационально использовать квалифицированный персонал за счет привлечения времен-

ных работников;
- принимать работников на постоянную работу из числа граждан, хорошо зарекомендовавших 

себя в период участия общественных работ.
Доп. информация по тел. 50-061, 50-752, 50-899.
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ОГКУ ЦЗН Балаганского района приглашает руководителей предприятий и организаций всех 
форм собственности, индивидуальных предпринимателей  для подбора необходимых работников  и 
граждан, ищущих работу, принять участие в ярмарке вакансий, которая состоится 12 апреля 2012 г. 
с 11.00 часов до 12.30  часов по адресу: п. Балаганск, ул. Лермонтова, 19. 

К вашим услугам:
1. собеседование с гражданами, ищущими работу: постоянного, сезонного или временного ха-

рактера,  вахтовым методом:
- потребности в кадрах, 
- перспективах развития, 
- социальных гарантиях;
2. подготовка нужных вам специалистов через центр занятости;
3. консультации   специалиста активных форм занятости и социальной защиты;
4. консультации специалиста по профессиональному обучению.
Услуги по подбору работников  и консультации оказываются  БЕСПЛАТНО!
Телефоны для справок: 50-8-99,50-061.

Особое внимание ОГКУ ЦЗН Балаганского района уделяет программе организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Реализуется программа 
за счет средств субвенций областного бюджета, которые направляются на выплату материальной 
поддержки в период выполнения временных работ. Мероприятия по организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан осуществляются в течение всего года. При направлении 
на временную работу  вам необходимо знать свои права и обязанности.

Вы не можете выполнять следующие работы:
1. Вредные и опасные для здоровья;
2. Связанные с переносом тяжестей;
3. Вахтовым методом;
4. В ночное время.
Администрация предприятия обязана:
1. Ознакомить подростка с характером работы и условиями оплаты труда;
2. Объяснить права и обязанности;
3. Ознакомить с правилами внутреннего распорядка;
4. Провести инструктаж по технике безопасности, правилам охраны труда и пожарной безопас-

ности.
Продолжительность рабочего времени для подростков в возрасте от 14 до 18 лет:
1. Для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет – не более 24 часов в неделю;
2. Для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю;
Для учащихся, совмещающих учебу с работой в течение учебного года:
1. В возрасте от 14 до 16 лет – не может  превышать 2,5 часов в день;
2. В возрасте от 16-18 лет – не может превышать  4 часов в день.
Приоритетным правом на участие во временных работах пользуются:
1. Дети – сироты;
2. Подростки из семей безработных граждан;
3. Дети из малообеспеченных семей (неполных, многодетных);
4. Дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних;
5. Дети, находящиеся в детских домах, домах – интернатах, социальных  приютах.
Материальная поддержка
1. Материальная поддержка на период участия во временных работах перечисляется Центром 

занятости населения Балаганского района на лицевые счета несовершеннолетним гражданам.
По всем вопросам обращаться по адресу: п. Балаганск, ул. Лермонтова, 19.
Тел. 50061, 50752.
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ИЗВЕщЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образо-

вания  Балаганский район сообщает: предоставляются в аренду земельные участки, расположенные 
по адресу: 

1. Иркутская область, Балаганский район, с.Кумарейка, ул.Мира, 39-2,  для использования в целях: 
для  индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1600 кв.м.

2. Иркутская область, Балаганский район, с Кумарейка, ул.Заречная, 20-1,  для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 800 кв.м.

3. Иркутская область, Балаганский район, с.Кумарейка, ул.Заречная, 18-2, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 800 кв.м 

4. Иркутская область, Балаганский район, с.Кумарейка, ул.Первомайская, 27-1, для использования 
в целях: для  индивидуального жилищного строительства, общей площадью 900 кв.м

Заявки принимаются в течение одного месяца со дня опубликования.

2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона или 
один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона 
по начальной цене.

В случае, если аукцион признан не состоявшимся по пункту 1, единственный 
участник аукциона не позднее чем через десять дней после проведения аукциона 
вправе заключить договор купли-продажи земельного участка, а орган местного 
самоуправления обязан заключить договор с единственным участником аукциона 
по начальной цене аукциона.

Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся 
либо если не был заключен договор купли-продажи земельного участка с единствен-
ным участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона. При  
этом могут быть изменены условия аукциона.

Предмет аукци-
она

Земельный участок, находящийся в государственной собственности из земель 
населенных пунктов. Кадастровый номер 38:01:010216:100. Местоположение: Ир-
кутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Кольцевая, 21. Площадь 
земельного участка 1211 кв.м. Разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства. Ограничений и обременений правами других лиц- нет. 
Границы- согласно кадастровому паспорту земельного участка. Электроснабжение 
от существующих электрических сетей по улице Кольцевая р.п.Балаганск согласно 
техническим условиям. Плата за технологическое присоединение производится 
согласно Приказу Службы по тарифам Иркутской области от 24.12.2009 года № 
112-СПР «Об установлении платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям ГУЭП «Облкоммунэнерго». Централизованных сетей теплоснабжения, 
водоснабжения и канализования нет. Коэффициент застройки-0. Газоснабжение в 
поселке отсутствует.

Начальная цена 

32045 рублей (тридцать две тысячи сорок пять) рублей, определена в 
соответствии с отчетом    № 300-3-11 «Об оценке рыночной стоимости права 
собственности» и  снижена на 15% на основании п.32 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков». 

Шаг аукциона 2 % от начальной цены, что составляет 641 (шестьсот сорок один) рубль.
Форма аукциона Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи 

предложений

Тр еб о в а н и е  о 
внесении задатка, 
размер задатка, срок 
и порядок внесения 
задатка, реквизиты 
счета для перечисле-
ния задатка

Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 20% от начальной 
цены: 6409 (шесть тысяч четыреста девять) рублей.

Суммы задатков вносятся на счет УФК по Иркутской области (Управление муни-
ципальным имуществом Балаганского района) ИНН 3822000545 КПП 382201001 № 
40101810900000010001 ОКАТО 25201551000 в ГРКЦ ГУ Банка России БИК 042520001 
код 96611406013100000430.

Дата внесения задатка не позднее 14.05.2012г.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня оформления протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан вернуть внесенный задаток 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе.

Срок, в течение 
которого организа-
тор аукциона вправе 
отказаться от прове-
дения аукциона 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором 
аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона, о чем он 
извещает участников аукциона в течение 3-х дней со дня принятия данного решения 
и возвращает внесенные ими задатки. Извещение об отказе в проведении аукциона 
опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в периодическом пе-
чатном издании «Балаганская районная газета», в котором опубликовано извещение 
о проведении аукциона, а также размещается на сайте : www.torgi.gov.ru

Форма заявки об 
участии в аукционе, 
порядок приема, ад-
рес места приема, 
даты и время начала 
и окончания приема 
заявок, перечень до-
кументов, представ-
ляемых заявителями 
для участия в аукцио-
не, определение учас-
тников аукциона

Дата начала приема заявок на участие в торгах: 12 апреля 2012 года.
Дата окончания приема заявок: 14 мая 2012 года.
Время и место приема заявок: рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00  

до 18.00 часов по местному времени, по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91, каб. № 33. Контактный телефон: 8-395-
48-50-8-89.

  Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок заявку по форме, утвержденной организатором торгов 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1). 

К заявке также прилагаются следующие документы: - выписка из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц- для юридических лиц, выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей- для индивидуальных 
предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических 
лиц; - документы, подтверждающие внесение задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.  Заявка, 
поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления 
заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю 
в течение трех  дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. Прием документов прекращается 
не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений; - непоступление задатка на счет, указанный 
в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе;  - подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного 
участка лицом,  которое в соответствии с федеральными законами не имеет права 
приобретать в собственность земельные участки.

Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается. Пре-
тенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом  путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом. Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления организатором торгов протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю 
не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Существенные 
условия договора 
купли-продажи зе-
мельного участка

Договор купли-продажи земельного участка с победителем аукциона заклю-
чается не позднее 10 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Победитель аукциона несет все расходы по государственной регистрации права 
собственности на земельный участок в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы кадастра и картографии по Иркутской области. Цена выкупаемого 
земельного участка перечисляется покупателем в течение 10 календарных дней 
со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам, указанным в счете 
продавцом.  Право собственности покупателя на земельный участок возникает с 
момента регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной 
регистрационной службы. В случае неисполнения покупателем обязательств по 
оплате за приобретаемый в собственность земельный участок, по истечении 10 
календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона данный 
протокол аннулируется, задаток  не возвращается. 

Дата,  время и 
порядок осмотра зе-
мельного участка на 
местности

Ознакомление с земельным участком будет проводиться в рабочее время 
по предварительному  согласованию с организатором аукциона

« _____»___________20_ г.                           
Председателю комиссии по проведению торгов (аукцион, конкурс) муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Балаганский район С.И.Косинову

от ___________________________________
                     наименование организации,  Ф.И.О.

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка

1. ________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона)

именуемый в дальнейшем «Заявитель», выражаю свое желание участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка ______________________________________________________________________

(указать местоположение, кадастровый номер земельного участка,  на который подается заявка)
 обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении открытого аукциона по 
продаже земельного участка, опубликованном в “Балаганской районной газете”  “12” апреля 2012 г. N 14, а 
также порядок проведения открытого аукциона, установленный ст.38.1 Земельным кодексом РФ ». 

2. В случае признания меня победителем аукциона, я беру на себя обязательства подписать дого-
вор купли-продажи земельного участка в течение 10 дней со дня подписания протокола о результатах 
проведения аукциона.

3. Адрес, банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка ___________________________
________________          _____________________

(подпись)                             (расшифровка подписи)
Заявка принята Организатором  аукциона: 
_____ час. ____ мин. “____” ___________ 2012 г. за N ______________________ 
Подпись  Организатора аукциона :



Культура
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Плюс Пять
Понедельник, 16 апреля

 
07.00 «Сейчас». 
07.10 Т/с «След. Атлет». 
08.00 «Утро на «5». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Т/с «Дело было на Кубани». 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Т/с «Дело было на Кубани» 
16.00 «Место происшествия». 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
19.00 «Место происшествия». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Тихое мес-
то». 
20.30 Т/с «Детективы. Подкидыш». 
21.00 Т/с «Детективы. Черные 
кошки». 
21.30 Т/с «След. Крот». 
22.15 Т/с «След. Янтарные чет-
ки». 
23.00 «Сейчас». 
23.25 «Момент истины». 
00.25 Х/ф «За облаками небо». 
02.25 Х/ф «Ангелы в Америке». 
05.20 Д/ф «Кто убил Талькова». 
06.05 Д/с «Календарь природы. 
Весна». 

Вторник, 17 апреля

07.00 «Сейчас». 
07.10 Т/с «След. Расплата». 
08.00 «Утро на «5». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Т/с «Дело было на Кубани». 
13.00 «Сейчас». 

13.30 Т/с «Дело было на Кубани» 
16.00 «Место происшествия». 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
19.00 «Место происшествия». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Окаянные 
деньги». 
20.30 Т/с «Детективы. Свой чужой 
детектив». 
21.00 Т/с «Детективы. Жертва кил-
лера». 
21.30 Т/с «След. Смерть куклы». 
22.15 Т/с «След. Запах миндаля». 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Генерал». 
01.25 Х/ф «Следы на снегу». 
03.00 Х/ф «Стависки». 
05.00 Д/с «Дары предков». Ацтеки, 
майя и инки». «Древний Китай». 

Среда, 18 апреля
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 Т/с «След. Выстрел на охо-
те». 
08.00 «Утро на «5». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Д/ф «Суслики в осаде». 
11.45 Х/ф «Следы на снегу». 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Следы на снегу» 
13.55 Х/ф «Генерал». 
16.00 «Место происшествия». 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
19.00 «Место происшествия». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Кому нужна 
бабушка». 
20.30 Т/с «Детективы. В смерти про-
шу винить». 

21.00 Т/с «Детективы. Дело об от-
равлении». 
21.30 Т/с «След. Двойной клубок». 
22.15 Т/с «След. Не рой другому 
яму». 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
01.15 Х/ф «Время желаний». 
03.10 Х/ф «Золотая молодежь». 
04.55 Д/с «Дары предков». «Британ-
цы». «Индия». 

Четверг, 19 апреля
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 Т/с «След. Маргарита». 
08.00 «Утро на «5». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «За облаками небо». 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «За облаками небо» 
14.05 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
16.00 «Место происшествия». 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
19.00 «Место происшествия». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Дурные при-
меты». 
20.30 Т/с «Детективы. Криминальная 
эстафета». 
21.00 Т/с «Детективы. Школьная 
любовь». 
21.30 Т/с «След. Звонок с того све-
та». 
22.15 Т/с «След. Ошибка прокуро-
ра». 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Вокзал для двоих». 
02.10 Х/ф «Два долгих гудка в ту-
мане». 
03.35 Х/ф «Время желаний». 

05.15 Д/с «Дары предков». «Месо-
потамия». 

Пятница, 20 апреля
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины». 
08.00 «Утро на «5». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Вокзал для двоих». 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 
14.40 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». 
16.30 «Сейчас». 
17.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» 
19.00 «Место происшествия». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Благоде-
тель». 
20.30 Т/с «Детективы. Звонки с того 
света». 
21.00 Т/с «След. Красная шапочка». 
21.50 Т/с «След. Свой чужой ребе-
нок». 
22.35 Т/с «След. Во имя справед-
ливости». 
23.20 Т/с «След. Влюбленный ку-
рьер». 
00.10 Т/с «След. Падший ангел». 
01.00 Т/с «След. Таинственное ис-
чезновение». 
02.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». 
05.40 Д/ф «Курьер, или история ти-
хого диссидента». 
06.25 Д/ф «Суслики в осаде». 

Суббота, 21 апреля
 
07.00 «Как Иван-молодец царску 
дочку спасал». «Добрыня Никитич». 

«Сокровища затонувших кораблей». 
«Волшебное кольцо». «Следствие 
ведут колобки». «Прометей». «Гадкий 
утенок». «В стране невыученных уро-
ков». «Клад кота Леопольда».
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «След». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Спецназ». 
23.00 Х/ф «Саперы. Без права на 
ошибку». 
00.45 «Правда жизни». Спец.репор-
таж для взрослых. 
01.15 Т/с «Стая». 
04.25 Х/ф «Трон в крови». 
06.10 Д/ф «Осень» - или протокол 
одного заседания». 

Воскресенье, 22 апреля
 
07.00 М/ф «Крокодил Гена». «Че-
бурашка». «Шапокляк». «Баранкин, 
будь человеком!». «Необыкновенный 
матч». «Бременские музыканты». 
09.05 Д/с «Как нас создала земля». 
10.05 Д/ф «Клыки» (“Смотрите, как 
можно быть съеденным заживо”). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком. 
12.00 Т/с «Детективы». 
18.30 «Место происшествия. О 
главном». 
19.30 «Главное» информационно-
аналитическая программа. 
20.30 Т/с «Спецназ 2». 
00.15 «Место происшествия. О 
главном». 
01.15 Т/с «Стая». 
04.25 Д/ф «Чухраи. Династия». 
05.10 Д/с «Как нас создала земля». 
06.00 Д/ф «Клыки» (“Смотрите, как 
можно быть съеденным заживо”).

Понедельник, 16 апреля
 
08.00 «Евроньюс». 
11.00 «Наблюдатель». 
12.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
13.10 Д/ф «Евгений Самойлов». 
13.50 «История произведений ис-
кусства». Д/с «Эскизы «Посольской 
лестницы». 
14.15 К 90-летию Сигурда Шмидта. 
Линия жизни. 
15.10 Т/ф «Страстное и сочувствен-
ное созерцание». 
16.40 Новости культуры. 
16.50 М/ф «Чьи в лесу шишки?». 
«Терёхина таратайка». 
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
18.05 С.Прокофьев. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром. 
19.00 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
19.05 Д/ф «Поиск копей царя Со-
ломона». 
20.00 «Церковь в истории». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
21.45 Острова. Олег Даль. 
22.25 «Иван Грозный глазами сов-
ременников». 
23.15 «Тем временем». 
00.00 «АВС - алфавит здоровья». 
00.30 Новости культуры. 
00.50 ХVIII Церемония вручения 
Национальной театральной премии 
«Золотая Маска». 
02.40 Т/с «Перри Мэйсон». 
03.30 «История произведений ис-
кусства». Д/с «Эскизы «Посольской 
лестницы». 

Вторник, 17 апреля
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 «Наблюдатель». 
12.15 Т/с «Перри Мэйсон». 

13.10 Д/ф «Просто Калашников». 
13.50 Д/ф «Поиск копей царя Соло-
мона». 
14.45 «Мой Эрмитаж». 
15.10 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
16.20 Д/ф «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай». 
16.40 Новости культуры. 
16.50 М/ф «Слоненок». «Пирожок». 
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
18.05 Д.Шостакович. Фортепианный 
квинтет. 
18.50 Важные вещи. Часы Менши-
кова. 
19.05 Д/ф «Загадки Сфинкса». 
20.00 «Церковь в истории». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Великие диктаторы». 
21.45 Больше, чем любовь. Иван 
Билибин и Александра Щекатихина-
Потоцкая. 
22.25 «Иван Грозный глазами совре-
менников». 
23.15 «Игра в бисер» 
00.00 «Инсулиновые войны». 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф «Ястреб» 
02.40 Д/ф «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай». 

Среда, 18 апреля
 
ПРОФИЛАКТИКА
11.00 «Наблюдатель». 
12.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
13.10 Д/ф «Анна Бовшек. Жизнь 
поперек строк». 
13.50 Д/ф «Загадки Сфинкса». 
14.45 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Львов. 
15.10 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
16.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей». 
16.40 Новости культуры. 
16.50 М/ф «Мешок яблок». 
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
18.05 Концерт фортепианного дуэта 
- Н.Петров и А.Гиндин. 
18.55 Д/ф «Шарль Кулон». 

19.05 Д/ф «Атлантида была здесь». 
20.00 «Церковь в истории». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры. 
21.45 Д/ф «Хрущёв. Завтра был 
коммунизм». 
22.25 «Картография: история и 
реалии». 
23.15 Магия кино. 
00.00 «Битва за Северный полюс». 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф «Ястреб» 
02.40 Г.Берлиоз. «Ромео и Джуль-
етта». 
02.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
03.50 Д/ф «Франц Фердинанд». 

Четверг, 19 апреля
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 «Наблюдатель». 
12.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
13.10 Д/ф «Георгий Натансон. Влюб-
ленный в кино». 
13.50 Д/ф «Атлантида была здесь». 
14.45 «...И это все - мы». 
15.10 Х/ф «Осенняя история» 
16.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира». 
16.40 Новости культуры. 
16.50 М/ф «Палка-выручалка». 
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
18.05 Сольный концерт в Большом 
зале Московской консерватории. 
19.10 Д/ф «Наследие кельтов». 
20.00 «Церковь в истории». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 Гении и злодеи. Иосиф Ор-
бели. 
22.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира». 
22.25 «Об истории азербайджанской 
философии: интерпретация целей и 
смыслов».
23.15 Культурная революция. 
00.00 «Наследники Икара». 
00.30 Новости культуры. 

00.50 Х/ф «Ястреб» 
02.30 И.Стравинский. Сюита из бале-
та «Жар-птица». 
02.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
03.50 Д/ф «Вольтер». 

Пятница, 20 апреля
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф «Бабы рязанские». 
12.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи 
Яссави. Паломничество в Туркес-
тан». 
12.55 Д/ф «Виктор Захарченко. Пор-
трет на фоне хора». 
13.50 Д/ф «Наследие кельтов». 
14.45 Письма из провинции. с. Би-
лярск (Татарстан). 
15.10 Х/ф «Осенняя история» 
16.30 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
16.40 Новости культуры. 
16.50 М/ф «Исполнение желаний». 
17.20 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
17.45 «Царская ложа». 
18.25 Концерт Венского филармони-
ческого оркестра. 
20.00 «Церковь в истории». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 85 лет со дня рождения Павла 
Луспекаева. Острова. 
21.30 «Подводная преисподняя». 
22.15 Х/ф «Старомодная комедия». 
23.45 Линия жизни. Сергей Газаров. 
00.40 Новости культуры. 
01.05 «Вслух». Поэзия сегодня. 
01.50 РОКовая Ночь с Александром 
Ф.Скляром. 
02.45 М/ф «О море, море!» 
02.55 Искатели. «Подводная преис-
подняя». 
03.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи 
Яссави. Паломничество в Туркес-
тан». 

Суббота, 21 апреля
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф «Майские звезды». 

13.05 Больше, чем любовь. Станис-
лав Ростоцкий и Нина Меньшикова. 
13.45 Личное время. Владимир 
Кошевой. 
14.10 Х/ф «Русалочка». 
15.35 М/ф «Медвежуть». 
15.50 «Очевидное-невероятное». 
16.20 «Признание в любви». 
17.00 Т/ф «Смех лангусты». 
18.45 «Дворцы Европы». Д/с «Шан-
тийи. Наследие принцев». 
19.40 Большая семья. Ардовы. 
20.35 «Романтика романса». 
21.30 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». 
23.10 «Белая студия». 
23.50 Д/ф «Шахта № 8». 
02.05 «Джаз на семи ветрах». 
02.45 М/ф «В мире басен». 
02.55 «Дворцы Европы». Д/с «Шан-
тийи. Наследие принцев». 
03.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 

Воскресенье, 22 апреля
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
13.00 Легенды мирового кино. Аста 
Нильсен. 
13.30 Х/ф «Кольца Альманзора». 
14.30 М/ф «Молодильные яблоки». 
14.50 Д/ф «Из глубины моря». 
15.45 «Что делать?» 
16.30 «Хореографическая симфония. 
Из работ Касьяна Голейзовского». 
17.45 Х/ф «Зеленый огонек». 
19.00 «Контекст». 
19.40 Вспоминая Михаила Козако-
ва. 
20.30 Х/ф «Выстрел». 
21.45 «Послушайте!». 
23.05 Х/ф «Чертополох». 
01.35 ДЖЕМ-5 с Даниилом Краме-
ром. 
02.35 М/ф «Сказки старого пианино». 
«Приливы туда-сюда». 
02.55 Д/ф «Из глубины моря». 
03.50 Д/ф «Роберт Бернс».



Россия

Первый
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Понедельник, 16 апреля         

Внимание! С 06.00 до 12.45 веща-
ние осуществляется по спутнико-
вым и кабельным сетям
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.10 Женский журнал         
10.20 “Жить здорово!”         
11.30 Модный приговор         
12.30 Контрольная закупка         
13.00 Новости          
13.10 Многосерийный фильм 
“Банды”        
14.15 “Криминальные хроники”         
14.50 Женский журнал         
15.00 Другие новости         
15.20 Понять. Простить         
16.00 Новости          
16.15 “Обручальное кольцо” 
17.10 “Право на защиту”        
18.00 “Что хуже горькой редьки?”     
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!”         
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”          
22.30 Многосерийный фильм       
“Лето волков” 
23.30 “Первый класс” 
00.30 “Вечерний Ургант”         
01.00 “Познер”          
02.00 Ночные новости         
02.20 Сериал “Белый воротни-
чок”        
03.15 Фильм “Отчаянный папа”        
05.05 “Криминальные хроники”         
           

Вторник, 17 апреля         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         

10.40 Женский журнал         
10.50 “Жить здорово!”         
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Банды”        
14.15 “Криминальные хроники”         
14.50 Женский журнал         
15.00 Другие новости         
15.20 Понять. Простить         
16.00 Новости          
16.15 “Обручальное кольцо”       
17.10 “Право на защиту”        
18.00 Среда обитания “Роковые 
яйца”       
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!”         
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”          
22.30 “Лето волков” 
23.30 “Апокалипсис 2012. Когда на-
станет судный день”     
00.30 “Вечерний Ургант”         
01.00 Ночные новости         
01.20 Сериал “Следствие по телу”       
02.15 Фильм “Доктор Дулиттл 2”       
03.55 Фильм “Империя Криса Тро-
яно”       
           

Среда, 18 апреля         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.40 Женский журнал         
10.50 “Жить здорово!”         
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Банды” 
14.15 “Криминальные хроники”         
14.50 Женский журнал         
15.00 Другие новости         
15.20 Понять. Простить         
16.00 Новости          
16.15 “Обручальное кольцо” 
17.10 “Право на защиту”        

18.00 Среда обитания “Невидимый 
враг”       
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!”         
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”          
22.30 Многосерийный фильм “Лето 
волков”       
23.30 Среда обитания “Сласти-мор-
дасти”        
00.30 “Вечерний Ургант”         
01.00 Ночные новости         
01.20 “В контексте”         
02.15 Фильм “Трудная мишень”        
04.10 Фильм “Пурпурные крылья: 
Тайна фламинго”      
           

Четверг, 19 апреля         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.40 Женский журнал         
10.50 “Жить здорово!”         
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Банды” 
14.15 “Криминальные хроники”         
14.50 Женский журнал         
15.00 Другие новости         
15.20 Понять. Простить         
16.00 Новости          
16.15 “Обручальное кольцо” 
17.10 “Право на защиту”        
18.00 “Что в консервной банке?”     
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!”         
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”          
22.30 “Лето волков” Многосерийный 
фильм       
23.30 “Человек и закон” 
00.30 “Вечерний Ургант”         
01.00 Ночные новости         

01.20 На ночь глядя        
02.15 Фильм “Привычка жениться”        
04.35 “К-278. Остаться в живых”       
           

Пятница, 20 апреля         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.40 Женский журнал         
10.50 “Жить здорово!”         
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Банды” 
14.15 “Криминальные хроники”         
14.50 Женский журнал         
15.00 Другие новости         
15.20 Понять. Простить         
16.00 Новости          
16.15 “Обручальное кольцо” 
17.10 “Право на защиту”        
18.00 “Жди меня”         
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Поле чудес”         
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”          
22.30 “Две звезды” Финал        
00.10 Фильм “Райские птицы”        
03.10 Фильм “Продюсеры”         
05.40 “Криминальные хроники”         
           

Суббота, 21 апреля         

06.30 Фильм “Дело было в Пень-
кове”      
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Дело было в Пень-
кове”      
08.35 “Играй, гармонь любимая!”        
09.20 “Джейк и пираты Нетландии”      
09.50 “Смешарики. ПИН-код”         
10.00 Умницы и умники        
10.45 “Слово пастыря”         
11.00 Новости          
11.15 Смак          

11.55 “Квартет “И” О чем молчат 
мужчины”     
13.00 Новости          
13.15 “Лазарев и Немоляева. Еще раз 
про любовь”    
14.20 Фильм “Гараж”         
16.15 “Павел Луспекаев. Граната не 
той системы”     
17.20 Фильм “Белое солнце пус-
тыни”       
19.00 Вечерние новости         
19.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
20.30 “Легенда. Людмила Гурченко”        
22.00 “Время”          
22.20 “Жестокие игры”         
00.05 Фильм “Ромовый дневник”        
02.20 Фильм “Секретные матери-
алы”        
04.30 Фильм “Семейные тайны”        
06.15 “Криминальные хроники”         
           

Воскресенье, 22 апреля         

07.00 Новости          
07.10 Фильм “Голубая стрела”        
09.00 Армейский магазин         
09.35 “Тимон и Пумба”       
10.00 “Смешарики ПИН-код”         
10.15 “Здоровье”          
11.00 Новости          
11.15 “Непутевые заметки”         
11.35 “Пока все дома”        
12.30 Фазенда          
13.00 Новости          
13.15 “Золотой граммофон” Лучшее        
19.35 “Клуб Веселых и Находчивых” 
22.00 “Время” 
23.00 “Прожекторперисхилтон”          
23.40 “Гражданин Гордон”         
00.40 Многосерийный фильм 
“Связь”        
1.35 Фильм “Братья Соломон”        
03.20 Фильм “Выборы 2”        
05.15 “Криминальные хроники”            

Понедельник, 16 апреля
 
ПРОФИЛАКТИКА
1 2 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
13:00 “Кулагин и партнеры”. 
14:00 “Тайны следствия”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Кровинушка”. 
1 7 : 4 5  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 “Брачное агентство Николая 
Баскова”. 
19:50 “Прямой эфир”. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “МУР”. 
23:45 Т/с “Лектор”. 
00:40 “Городок”. 
01:40 “ВЕСТИ+” 
02:00 “Профилактика”. 

Вторник, 17 апреля
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “С новым домом!” 
10:40 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
1 2 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 

13:00 “Кулагин и партнеры”. 
14:00 “Тайны следствия”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 “Брачное агентство Николая 
Баскова”. 
19:50 “Прямой эфир”. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “МУР”. 
23:45 “Специальный корреспон-
дент”. 
00:45 “Шпионские страсти. Что оста-
лось за кадром”. 
01:40 “ВЕСТИ+”. 
02:00 “Профилактика”. 

Среда, 18 апреля
 
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 “С новым домом!” 
10:40 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 “Кулагин и партнеры”. 
14:00 “Тайны следствия”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 

18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 “Брачное агентство Николая 
Баскова”. 
19:50 “Прямой эфир”. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с”МУР”. 
23:45 “Исторический процесс”. 
01:25 “ВЕСТИ+” 
01:45 “Профилактика”. 

Четверг, 19 апреля
 
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 “С новым домом!” 
10:40 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 “Кулагин и партнеры”. 
14:00 “Тайны следствия”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 “Брачное агентство Николая 
Баскова”. 
19:50 “Прямой эфир”. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “МУР”. 
23:45 “Поединок”. 
01:25 “ВЕСТИ+” 
01:45 “Профилактика”. 

 Пятница, 20 апреля
 
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 “Мусульмане”. 
10:10 “С новым домом!” 
11:05 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 “Кулагин и партнеры”. 
14:00 “Мой серебряный шар. Елена 
Майорова”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 “Брачное агентство Николая 
Баскова”. 
19:50 “Прямой эфир”. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 “Вечерний квартал”. 
23:25 Фильм “Сильная слабая жен-
щина”. 
01:20 Фильм “Красный жемчуг люб-
ви”. 
 

Суббота, 21 апреля
 
05:55 Фильм “Кто стучится в дверь 
ко мне…” 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Субботник”. 

10:30 “Городок”. 
 ТРК – ИРКУТСК 
11:05 «Сибирский сад» с Людми-
лой Коробовой 
11:20 «Экспедиция».В город чувств 
Кельн 
11:30 «Нужные вещи» С Татьяной 
Усовой 
11:45 «Перспектива» 
 РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. 
13:25 Т/с “Всегда говори “всегда”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Т/с “Всегда говори “всегда”. 
18:00 “Субботний вечер”. 
20:00 “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ” 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Гюльчатай”. 
01:30 “Девчата”. 
02:10 Фильм “Обитаемый остров”. 
 

Воскресенье, 22 апреля
 
06:55 Фильм  “Расследование”. 
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 Т/с “Возвращение домой”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Т/с “Возвращение домой”. 
16:55 “Смеяться разрешается”. 
19:10 “ФАКТОР А”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:05 Фильм “Гюльчатай”. 
01:35 Фильм “Обитаемый остров. 
Схватка”.
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На улице тает снег, бегут ручьи, и 
ребята большую часть времени проводят 
на свежем воздухе: играют еще в снежки, 
лепят из мокрого снега снежную бабу, 
расставаясь с матушкой зимой.

Но этот день - 30 марта - был особен-
ным. Ребята спешили в дом культуры, 
чтобы попасть на сказочное представле-
ние, организованное Заславской сельской 
библиотекой (заведующая Решетникова 
Т.В.) и МОУ ДОД Балаганское ЦДТ (ру-
ководитель театрального объединения 
«Арлекин»-Шитикова Л.И.).

Первыми поспешили прийти малень-
кие ребята из детского сада вместе со 
своими воспитателями. Понемногу стали 
подходить и дети постарше.

- Здравствуйте, дорогие ребята и 
взрослые! - приветствовала заведующая 
библиотекой гостей.

- Сегодня мы отмечаем юбилей-
Того, чья лира
Воспела звучно Мойдодыра,
И с нами справят этот юбилей
И Айболит, и Бармалей,
И очень бойкая старуха,
И наша Муха-Цокотуха.
- Я думаю, вы все поняли, чей праздник 

мы сегодня будем отмечать?
Ребята дружно ответили:
- Корнея Ивановича Чуковского!
Здесь же дети вспомнили всеми лю-

бимые и знакомые еще из детства их 
родителей, бабушек и дедушек сказки 
К.И.Чуковского :  «Федорино горе», «Тара-
канище», «Мойдодыр», «Айболит» и др.

Сказки Корнея Чуковского веселые, 
задорные, они великолепно звучат, фор-
мируют чувство юмора, делают сильнее 
и добрее.

Мы к сказке в гости постучимся,
Чудес немало встретим в ней,
Гуляют в сказке небылицы
И волшебства немало в ней!- продол-

жала ведущая представления,  и вдруг в 
зале стало тихо-тихо… Дети завороженно 
стали смотреть на сцену. Ведь там ожи-
ли сказочные герои, о которых только 
что говорили. Началось представление 
постановки по сказке К.И.Чуковского 
«Бармалей». Куклы двигались и даже 
разговаривали. Убедительно играли своих 
персонажей ребята–кукловоды: Бармалей 
- Чувайкин Никита, Танечка - Петрова Ната-
ша, Ванечка - Барахтенко Света, Айболит 
- Фомина Лиза, слова автора выразительно 
читала – Рубцова Таня.

Сказки всегда заканчиваются хорошо, 
и наш добрый Бармалей стал раздавать 
ребятам, сидящим в зале, сладости.

Но на этом праздник не закончился. 
Ребята еще долго соревновались в эру-
диции, ловкости, быстроте, играя в игры 
и получая за это сладкие призы.

Я думаю, что ребята остались доволь-
ны. А еще хочется сказать, что меропри-
ятия, проведенные с душой, со знанием 
своего дела, и самих организаторов 
делают чуть лучше и добрее, а сделан-
ные совместно - более насыщенными. 
Режиссер-постановщик театра кукол «Ар-
лекин»-Шитикова Л.И. и я, заведующая 
библиотекой, и художник-оформитель 
театрального представления в этом убе-
дились. Я надеюсь, что завтра к нам в 
библиотеку обязательно придет Читатель 
и возьмет сказки К.И.Чуковского - сказки 
добрые, мудрые, которые делают нашу 
жизнь чище, добрее и веселее!

Т.В.Решетникова, 
зав. Заславской библиотекой МОБ№ 3.

Кто ответит, почему же
Так красиво все вокруг?
И куда мы не посмотрим,
Слева друг и справа друг.
Очень весело сегодня
Песни звонкие звучат
Потому, что день рожденья
Отмечает детский сад!

На протяжении десяти лет в детском саду 
с. Шарагай развиваются и растут маленькие 
дети. За эти годы выпущено 9 выпусков. А 
все  начиналось  22 марта 2002 года с одной 
группы, рассчитанной на 20 детей. В 2007 
году 1 декабря открыли вторую группу на 15 
детей. Руководит детским садом Киселева 
Н.А., которая вместе с коллективом вложила 

столько труда, любви, заботы, усердия для 
того, чтобы детский сад был для ребят ве-
селым, сказочным и радостным домом. Он 
является одним из самых лучших детских 
садов в районе (со слов заместителя мэра 
по социальным вопросам Кудаевой О.В.).

22 марта в СКДЦ отмечали юбилей – де-
сятилетие детского сада. Были приглашены 
гости со всего района. Было сказано много 
теплых слов, вручены ценные подарки для 
детского сада. На празднике присутствова-

ли главы поселений, заместитель мэра по 
социальным вопросам Кудаева О.В.

Этот день совпал с РМО воспитателей 
детского сада. Начинающие воспитатели 
Рютина К.А., Рютина В.В. дали свои первые 
открытые занятия по теме «Театрализо-
ванное представление в детском  саду». 
Гости провели экскурсию по детскому саду, 
посмотрели мини-музей «Русская изба», 
уголок театрализованной студии «Светля-
чок» и др. Прошли по территории  детского 
сада, который всегда оформлен с выдумкой, 
со вкусом.

Затем в СКДЦ прошел концерт, посвя-
щенный юбилею.  На мероприятие были 
приглашены первые работники детского 
сада. Это младший воспитатель Немчинова 

Г.Д., повар Ворозова Л.Н., завхоз Рютина 
В.Н..  Для них прозвучала песня «Погода 
в доме» в исполнении Бухальцевой В.Н.  
Прошла церемония награждения всех ра-
ботников детского сада в разных номина-
циях «Госпожа инновация», «Главные люди 
детского сада», «Палочки – выручалочки» и 
тд. Им были  вручены грамоты. Всем понра-
вились танцевальные номера в исполнении 
детского коллектива «Шаги» (руководитель 
Рютина М.В.).

У всех гостей, хозяев остались хорошие 
впечатления от этого дня. Пожелаем коллек-
тиву детского сада:

Пусть будет так, 
чтоб в жизни вашей светлой,

Доброй, всегда вас окружали дети, 
как цветы.

Чтоб детский сад для вас 
был пристанью надежной, 

Счастливой, светлой, полной доброты!
Хочется сказать слова благодарности 

всем, кто оказал содействие в проведении 
юбилея: ИП Капутская Г.В., ИП Тирских 
Е.И.

Председатель родительского комитета 
Рютина М.В.

НАМ ДЕСЯТЬ ЛЕТ!

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЧУКЛАНДИЮ



ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Балаганск. Тел.: 89025431140.

ЛИСТ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ: опт, розница, спец. цена 
для строителей, индивидуальных предпринимателей, 

фермеров, бюджетных организаций. 
Адрес: Магазин «Стройматериалы», п.Кутулик, 

1712 километр федеральной трассы М-53.Тел.: 89086555676;
ТЕПЛИЦЫ 4м, 6м, 8м. Сотовый поликарбонат. Адрес: 

Магазин «Стройматериалы», п.Кутулик, 1712 километр 
федеральной трассы М-53.Тел. 89086555676.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ С ГАРАНТИЕЙ. 
На дому у клиента. 

Тел. 89500867379; 89025435301.

Для ведения КФХ продается земельный участок 
площадью 3 га (урочище Шумское), 

с хозяйственными постройками. 
Тел. 89834175515.

ПРОДАМ дом с земельным участком. Имеется гараж, баня, подвал, 
зимний водопровод. Тел.: 8 (395 48) 50-2-48.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ Иркутск- Залари- Балаганск- Заславск.
Отправление: из г.Иркутска - 8.00. от ж/д вокзала; 

из г. Ангарск-8.40. от кинотеатра «Миромакс»; из с.Заславское 12.30; из 
п.Балаганск - 13.30. от магазина «Шанс», «Меркурий»; 

из п.Залари - 14.30 от ж/д вокзала. Предварительная запись. 
Телефон диспетчера: 89500648765; 89248303750.

Производитель в п. Залари 
предлагает:

- Производство и монтаж 
пластиковых окон KRAUSS

- Пластиковые окна профиля Veka
В кредит от 300 руб/мес. 

А так же установка, откосы, 
подоконники, резка стекла. 
Теплицы из поликарбоната 

от 1680 руб/мес.
п.Залари, т.ц. Саяны, пав. 46 и 46А.

Т.: 8 (39552) 23030.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Тойота Виндом», 2001 г. в. 
Пробег 140,0 тыс.км. 

Пробег по РФ – 70,0 тыс.км. 
Один хозяин. Состояние отличное. 

п.Балаганск. Тел.: 89041150262.

 ПРОДАЕТСЯ мотоцикл ИЖ «Юпитер-5». 
Состояние идеальное. 

Новая цилиндро-поршневая группа, новые 
коленвалы. Цена договорная. 

Полная информация по тел.: 89041450960.

ПРОДАЕТСЯ 1- комнатная 
благоустроенная квартира, 2 этаж. 

п. Балаганск. Обращаться по тел.89021769675.

КУПЛЮ телят на откорм.
 Тел.: 89526185341.

На сегодняшний день Россия зани-

мает первое место в мире по детскому 
алкоголизму. Да и общая статисти-

ка потребления спиртного в нашей 
стране удручающая: в 2011 году более 
10 литров абсолютного алкоголя 
(чистого спирта) на душу населения 
– это почти вдвое больше, чем в 
1990 году. При этом 80% алкогольно-

го рынка составляет продажа пива. 
Значительно «помолодел» и средний 
возраст злоупотребляющих этим 
пенным напитком – за последние де-

сять лет он снизился с 14 до 11 лет. У 
врачей-наркологов, к которым все чаще 
обращаются за помощью подростки, 
появился даже новый термин – «пивной 
алкоголизм».

Пивом или слабоалкогольным коктей-
лем в руках подростков сегодня уже никого 
не удивишь. Медикам сложно работать с 
подростками, злоупотребляющими именно 
этими спиртными напитками. По сравнению 
с водкой, которую молодой организм до-
вольно часто отторгает, пиво или коктейль 
– имеет приятный запах и вкус. Подросток 
выпивает его, и тут же появляется приятное 
чувство расслабленности, уходит тревога, 
улучшается настроение. Таким образом, 
сначала появляется психическая зависи-
мость, потом – физическая. Причем у детей 
и подростков эти стадии стерты.

К сожалению, наше общество в целом 
довольно толерантно относится к употреб-

лению алкоголя. Зачастую родители сами 
приобщают детей к алкогольным напиткам, 
давая, например, попробовать им шампан-
ское на Новый год или день рождения. Но 
люди забывают, что алкоголь – это такое 
психоактивное вещество, как и любой  нар-
котик, и оно точно также негативно воздейс-
твует на организм. Когда взрослые говорят 
своему ребенку: «Ты стал взрослым, мо-
жешь выпить с нами шампанское», - они тем 
самым приучают его к определенному ал-
когольному ритуалу. А для чего? Довольно 
часто можно услышать от родителей: «Вы 
думаете, будет лучше, если он в первый 
раз выпьет в какой-нибудь компании и ему 
нальют бурду?» Однако если рассуждать 
так, то можно дойти до абсурда: а если ему 
предложат марихуану, значит, и мы должны 
ему дать ее попробовать перед этим?

Ситуация в этой сфере не изменится, 
пока ее не будет контролировать само 
общество. Приставить к каждому киоску 
полицейского не получится. Когда подросток 
покупает алкогольный напиток, в происхо-
дящее должен вмешаться каждый прохо-
жий. Однако пока только часть работников 
торговли понимает необходимость защиты 
нравственного и физического здоровья 
несовершеннолетних. Для тех же, кто ради 
наживы готов продать алкоголь детям и 
подросткам, именно теперь возникшая 
реальная перспектива сесть на скамью 
подсудимых должна послужить серьезным 
предостережением.

В настоящее время у нас в стране рост 
потребления пива идет в основном за счет 
подростков. 161 ребенку в России в возрас-
те от 10 до 14 лет уже поставлен диагноз 
«алкоголизм». Между тем в обществе уко-
ренилось ложное представление о том, что 
пиво – безвредный  и почти неалкогольный 
напиток. На самом деле пиво – это не га-
зировка. Считать его безвредным или хотя 
бы менее опасным – заблуждение, быстро 
сказывающееся на здоровье. А ведь по 
скорости привыкания пивной алкоголизм 
развивается в 3-4 раза быстрее водочного. 
По вредности для организма пиво может 
сравниться  только с самогоном, так как в 
процессе спиртового брожения и в пиве, и в 
самогоне в полном объеме сохраняются со-
путствующие алкоголю  ядовитые вещества 
– это альдегиды, сивушные масла, метанол, 
эфиры, содержание которых в пиве в десят-
ки раз превышает уровень  их допустимой 
концентрации. Среди букета вредных ве-
ществ, воздействующих на клетки мозга, в 
пиве в микродозах содержится кадаверин 
– аналог трупного яда. Постоянное потреб-
ление пива влияет на интеллект человека, 
снижает его способность к обучению, а 
значит, и самореализации в обществе.

Именно поэтому наравне с ужесточени-
ем ответственности за продажу спиртного 
детям Президент России подписал и другой 
закон, по которому пиво теперь также отно-
сится к алкоголю. С 1 января 2013 года пиво 
перестанут продавать во всех киосках и па-

латках, а также в ночное время в магазинах. 
Пиво нельзя будет пить в общественных 
местах – практически  нигде, кроме жилья 
и пунктов общественного питания. Эти ог-
раничения предусмотрены федеральным 
законом о госрегулировании производства 
и оборота алкоголя. 

Сейчас можно сказать, что в этом году 
продавцы гораздо ответственнее подошли 
к призывам полицейских. Тем не менее 
правоохранительные органы не устают 
напоминать, что закон запрещает продажу 
алкоголя несовершеннолетним и обязыва-
ет продавцов проверять документы у всех 
покупателей, возраст которых вызывает 
сомнение.

Понятно, что принятые законы отчасти 
помогут решить вопрос доступности ал-
коголя детям и подросткам. Кроме того, 
необходимо обязательно формировать 
неравнодушное отношение всего общества 
к этой проблеме и строго наказывать алчных 
торговцев спиртным. 

Обращаемся к жителям нашего  района: 
обратите внимание на факты продажи ал-
когольной продукции детям и подросткам, 
не оставайтесь равнодушными  и негативно 
отнеситесь  к подобным случаям.

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

МО МВД России “Заларинский” 
майор полиции 

И.В.Шевченко
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ВНИМАНИЕ! 
18 апреля в РДК:

 п Балаганск, ул.Горького, 31, 
с 9.00. до 18.00. 

состоится распродажа:
- тюль - 80 руб. метр;

- шторы (в комплекте: тюль, портьера, 
ламбрекен) - 1000 руб.;

- кухонные шторы - 250 руб.;
- постельное белье (бязь) - 400 руб.;

- покрывало - 100 руб.
  Высокое качество по низким ценам!

Производство - г. Липецк.

ПРОДАМ БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ 
НА ДЕВОЧКУ 9-11 ЛЕТ.

(ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ВЫПУСКНОГО)
Тел.: 89041218176.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ № 661
Заславск- Балаганск-Иркутск

Отправление: из с. Заславское - 07.40; - Метляево-08.00; - Бирит-08.10; 
- из п.Балаганск- 09.00. от автостанции. 
- Из г. Иркутска -17.30. от автовокзала. 

Действует льготный проезд для Ветеранов труда, инвалидов. 
Тел.: 89501292795. Михаил. 89041134113.

ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками и 
земельным участком в п.Балаганск. 

Обращаться по тел. 89500625824.

ПРОДАМ машину «Тойота-Кроун», 1991 г. в. 
Тел.: 89647451457.

ПРОДАМ а/м УАЗ-Хантер. 2004 г.в.
Цвет «Белая ночь». Состояние идеальное. 

Тел.: 89041257607.

ПРОДАЕТСЯ алтайская кормосмесь 
(гранулы) 40 кг.мешок. п.Балаганск. 

Тел.: 89041117884.


