
            

   Издается  
    с 5 августа
         2006 г.    

     20 июня
     2013 г.  № 24 (350)
        Четверг

Выходит 1 раз в неделю

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск, 
4 комнаты, бойлерное отопление, 

теплый гараж 60 м кв., 
летний водопровод.

Тел.: 89501311946.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОННОГО ЦЕНТРА!
15.06.2013 года и 16.06.2013 года должностными лицами  администрации Ба-

лаганского района, уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях, согласно Закону Иркутской области № 98-ОЗ от 12.11.2007 года 
«Об административной ответственности за правонарушения в сфере благоуст-
ройства городов и других населенных пунктов Иркутской области» проводился 
рейд по выявлению фактов захламления мусором, иными предметами террито-
рии, прилегающей  к п. Балаганск, а именно: около полигона, вокруг кладбища. 
В ходе проведения рейда специалистами АД был отслежен факт вываливания 
бытового мусора не на территорию полигона, а возле него, и гр.Н., проживающий 
в п.Балаганск, был привлечён к административной ответственности по ст.6 Закона 
Иркутской области № 98-ОЗ  (захламление другой территории общего пользования  
мусором). С  остальными жителями,  приезжавшими на полигон, проводились 
профилактические беседы по соблюдению данного закона.

Уважаемые жители п.Балаганск! Убедительная просьба: вывозите мусор на 
территорию полигона, не вываливайте мусор за пределы полигона! В случае 
несоблюдения Закона Иркутской области № 98-ОЗ от 12.11.2007 года «Об ад-
министративной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства 
городов и других населенных пунктов Иркутской области» будете привлечены к 
административной ответственности. Санкциями этого Закона к правонарушителям 
предусмотрены меры наказания в виде наложения штрафа в размере от 600 до 
2000 рублей.

Административная комиссия
администрации Балаганского района

Уважаемые жители 
Балаганского района!

Приглашаем вас принять участие в акции «Свеча памя-
ти» в рамках проекта «Историческая память» ВПП «Единая 
Россия» с целью почтить память погибших в Великой Оте-
чественной войне перед Днем памяти и скорби.

Мероприятие будет проводиться 21 июня 2013 года на 
центральной площади п. Балаганск в 12-00 часов.

Память – уникальная способность, 
присущая только человеку. Благодаря 
ей мы осознаём свою историческую 
идентичность. Пока мы помним, мы – 
люди. И пока мы помним – мы живём.

С момента вторжения фашистских 
войск на территорию Советского Союза 
прошло более 70-ти лет, но мы никогда 
не забудем те страшные годы.

Это было невероятно трудное, 
самоотверженное, героическое сраже-
ние, самое кровопролитное в истории 
человечества. Это была Великая война, 
в которой наш народ одержал Великую 

Победу, смог отстоять свободу и независимость Отечества, и даже больше 
– мы стали освободителями стран Европы от фашистской чумы.

Великая Победа далась нам суровой ценой – ценой жизни миллионов 
наших соотечественников. Сегодня мы склоняем головы перед командира-
ми и рядовыми, перед всеми, кто побывал в самом пекле или ковал Победу 
в тылу. В тот день, 22 июня 1941 года, они все были живы и строили планы 
на будущее… Вечная память и слава тем, кто погиб, защищая Родину от 
порабощения, тем, кто не дожил до нашего времени, тем, кому не суждено 
было увидеть своих детей и внуков!

Дорогие ветераны! Хочу высказать вам самые искренние слова ува-
жения и признательности. Испытания, которые легли на ваши плечи, не 
каждому под силу. Однако вы выстояли и победили. Вы силой духа, боевой 
отвагой, самоотверженным трудом приближали заветный день Победы! 
Благодарные потомки никогда не забудут того, что вы сделали, какую цену 
заплатили, чтобы мы жили.

Низкий вам поклон, уважаемые ветераны! Добра и благополучия вам 
и вашим близким!

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

22 июня - 
День памяти и скорби

Уважаемые земляки!
Специалисты Балаганской районной больницы, 

как и все население  района, живут в ожидании 
позитивных перемен. В один из рабочих визитов 
на территорию Балаганского района делегации 
Правительства Иркутской области, Тарасова Еле-
на Игоревна - начальник отдела стратегического 
планирования и аналитического обеспечения ми-
нистерства строительства и  дорожного хозяйс-
тва Иркутской области - официально  озвучила 
2016 год - годом ввода в эксплуата-
цию новой районной больницы. Но 
и сегодня Балаганская ЦРБ шагает 
в ногу со временем. При помощи 
руководства района, активно реа-
лизуется  федеральная программа 
«Модернизация здравоохранения», 
на территории района сохранены 
все ФАПы,  в  Балаганскую ЦРБ 
более охотно едут работать мо-
лодые специалисты…

Врач-анестезиолог – Федор Нико-
лаевич Ярошевич - в нашу больницу 
приехал работать не во времена пози-
тивных перемен. В 2001 году о позитиве 
мало кто говорил, но именно в этот 
период времени молодой выпускник 
медицинского колледжа решительно поменял место 
проживания и работы в городе на поселок.

- В 2001 году, после окончания Иркутского базового 
медколледжа, я работал  на машине «скорой помощи» 
в г. Ангарске,- рассказывает Ф.Н.Ярошевич. В трудо-
вой коллектив Балаганской ЦРБ приехал работать по 
собственной инициативе, узнав, что сюда требуется 
анестезист (анестезист – это специализация среднего 
медицинского звена. Примеч. ред.). Первое время здесь 
работал также на «скорой», затем, отучившись  и полу-
чив сертификат, работал анестезистом в стационаре 
ЦРБ. В 2003 г. по целевому направлению поступил в 
Иркутский государственный медицинский университет 
на специализацию «Педиатрия». В 2009-2011гг. прошел 
ординатуру в этом же университете и получил квалифи-
кацию врача-анестезиолога.

 К слову сказать,  жена Федора Николаевича - Ека-
терина Николаевна, тоже молодой специалист Бала-
ганской ЦРБ. Она - врач-невролог. Сейчас находится 
в декретном отпуске по уходу за ребенком. У молодых 
супругов родился сын. Здесь же в Балаганской ЦРБ мно-
го лет отработала санитаркой в роддоме тетя Федора 

Николаевича - Буркина Валентина Ивановна, так что 
можно уже говорить и о семейной династии медиков...

Несомненно, что решаемый вопрос с молодыми 
кадрами радует руководство больницы. Однако гораздо 
важнее мнение самого специалиста, который выбрал 
для себя работу именно в сельской местности. По 
словам врача-анестезиолога Ярошевича, его выбор 
основывался в первую очередь на объективных обсто-
ятельствах.

- Молодому врачу, как, впрочем, и 
любому другому молодому специалисту, 
необходима существенная поддержка 
для того, чтобы стать полноправным 
участником трудового процесса, - поде-
лился своими мыслями Федор Никола-
евич. - Именно поэтому та поддержка, 
которая сегодня осуществляется со 
стороны властей района и админист-
рации ЦРБ,  очень важна. Мне помогли 
с жильем, зарплата  удовлетворяет, в 
будущем есть перспектива  работать в 
новой больнице. В ближайшее время, 
до конца 2013г., после необходимых 
организационно-административных 
моментов, в стационаре ЦРБ будет 
открыта палата-реанимация.

Сегодня  Федор Николаевич имеет все возможности 
для того, чтобы полностью погрузиться в любимое дело. 
Как выяснилось, в свое время  на решение молодого 
врача поехать работать на село повлиял и тот факт, что 
именно здесь можно приобрести необходимый опыт.

- Работая в крупных больницах города, зачастую 
на протяжении многих месяцев, а то и лет, новичкам 
приходится больше осваивать рутинную бумажную 
работу, нежели принимать участие в лечении пациента, 
- рассказал молодой врач. - В районной больнице все 
по-другому. Здесь нас сразу отправляют «на передо-
вую», где мы можем применить полученные знания 
на практике. Конечно же, нам в этом помогают и ад-
министрация больницы, и наши старшие коллеги, но 
здесь же набирается и тот самый бесценный личный 
опыт. Конечно, и сегодня нельзя сказать, что  у меня, 
как у специалиста, есть совершенно все необходимое. 
Многого еще не хватает из оборудования и т.д. , но я 
уверен,  что проблема будет решена там, где есть за-
интересованные в этом люди.

На фото: врач-анестезиолог Балаганской ЦРБ 
– Ярошевич Федор Николаевич.

РАБОТАЕМ НА ПЕРСПЕКТИВУ! 
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 14 июня 2013 года в администрации 

района, под председательством  мэра района 
Н.П.Жуковой состоялось совместное заседание 
антинаркотических комиссий Иркутской области 
и Балаганского района по проблемам противо-
действия распространению наркомании среди 
населения.  Областную антинаркотическую 
комиссию представляли:

 Колабердина Олеся Викторовна – директор 
областного государственного казенного учреж-
дения «Центр профилактики наркомании»;

Зиновьев Максим Владимирович – замес-
титель начальника УФСКН России по Иркутской 
области, подполковник полиции;

Колосовский Алексей Геннадьевич - помощ-
ник начальника – и.о. начальника отдела по 
контролю за легальным оборотом наркотиков 
УФСКН России по Иркутской области;

Костиц Ольга Васильевна – сотрудник груп-
пы ГИОС ФСКН России по Иркутской области;

Басько Евгений Викторович - главный врач 
областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Иркутский облас-
тной психоневрологический диспансер»

Каменьков Алексей Викторович – главный 
специалист-эксперт отдела растениеводства с 
механизацией министерства сельского хозяйс-
тва Иркутской области;

Галстян Маргарита Николаевна – директор 
государственного бюджетного образователь-
ного учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социаль-
ной помощи «Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции»;

Аксютич Татьяна Павловна – заместитель 
директора государственного бюджетного 
образовательного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции».

Балаганская  районная антинаркотическая 
комиссия работала в составе:  Жукова Н.П. -  
Мэр муниципального образования Балаганский 
район, председатель комиссии;

Кудаева О.В. – заместитель мэра по со-
циально-культурным вопросам, заместитель 
председателя комиссии;

Гришаева А.С. – региональный специалист 
ОГКУ «ЦПН», секретарь комиссии;

Жуков Н.А – глава Балаганского муници-
пального образования;

Покладок Е.М. – глава Заславского муници-
пального образования;

Егоров А.В. – глава Кумарейского муници-
пального образования;

Бережных Е.О. – глава Коноваловского 
муниципального образования;

Грубский В.А. – глава Тарнопольского му-
ниципального образования;

Киселев В.И. – глава Шарагайского муници-
пального образования;

Черная Е.В. - глава  Биритского муници-

пального образования;
Постникова В.Н - начальник Управления 

образования Балаганского района;
Колбасов П.С. – главный специалист по 

молодежной политике и спорту;
Устюгова А.А. – зам.главного врача ОГБУЗ 

Балаганская ЦРБ;
Зурбанов Р.И. – начальник ПП (место 

дислокации п. Балаганск) МО МВД РФ «Зала-
ринский»;

Кибанов М.В. – Директор ОГОУ НПО ПУ-
62;

Обыденнов А.П. - Прокурор Балаганского 
района;

Губина Е.В. - начальник Управления куль-
туры Балаганского района.

В работе совещание также принял участие 
Федоров А.А. – начальник Саянского МРО УФ-
СКН России по Иркутской области.

Работа совещания началось с выступления 
Н.П. Жуковой. Мэр района  кратко рассказала  о 
проделанной работе, сообщив о том, что в шко-
лах и училище было проведено добровольное 
анонимное тестирование учащихся на употреб-
ление наркотиков. Результаты тестирования не 
были известны руководству района до приезда 
коллег из областной комиссии и были озвучены 
здесь же, на заседании. 

О состоянии наркоситуации и постановке 
на учет под наблюдение фельдшера-нарколога 
граждан с синдромом зависимости от наркоти-

ческих веществ в областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
Балаганская ЦРБ доложила Устюгова Алла 
Александровна – зам. главного врача  област-
ного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Балаганская ЦРБ. Так, число 
больных, состоящих на диспансерном учете 
с зависимостью от наркотических средств, 
по состоянию на 01.01.2010 года, составляло 
44 человека, на 01.01.2011 г. – 45 человек, на 
01.01.2012 г. – 54, на 01.01.2013 г. – 37 человек, 
на 01.03.2013 г. - 38 человек. В 2011 году рост 
числа больных с диагнозом «наркомания» 
произошел в связи с активизацией работы пра-
воохранительных органов. В 2012 году число 
больных,  впервые выявленных с зависимостью 
от наркотических средств, составило 7 человек, 
снято с диспансерного учета 24 человека в 
связи с их выездом за пределы Балаганского 
района. В  течение 2012 г. на профилактический 
учет было поставлено 4 несовершеннолетних 
лица, которые по состоянию на 01.01.2013 года 
достигли совершеннолетия. 

На текущий момент несовершеннолетние 
лица на профилактическом учете не состоят.

В процентном отношении к общей числен-
ности населения Балаганского района число 
больных с диагнозом «наркомания» по состо-
янию на 01.01.2013 г. составляет 0,41%.

(Продолжение материала на стр. 2)
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С подробным докладом о состоянии анти-

наркотической профилактической деятельности 
в муниципальном образовании Балаганский 
район и о мерах по повышению ее эффектив-
ности выступила Постникова Вера Николаевна 
- начальник Управления образования муници-
пального образования Балаганский район. Она 
сообщила, что одним из основных направлений 
деятельности в воспитательной работе Управле-
ния образования и образовательных учрежде-
ний Балаганского района  является первичная 
профилактика наркомании  и формирование 
здорового образа жизни школьников. (Полный 
текст доклада читайте в Спецвыпуске этого 
номера БРГ. Ред.)

Галстян Маргарита Николаевна - директор 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психоло-
го-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции», дополнила этот доклад цифрами 
социологического анкетирования подростков 
12-15 лет, проживающих на территории нашего 
района. Социсследование было  проведено 
весной этого года. Его результаты таковы: был 
опрошен 271 подросток. Так, 183 человека из 
них,  что составляет 83% от числа опрошенных, 
считают, что наркомания распространена на тер-
ритории нашего района, а 13% - 41-му подростку 
когда-либо  предлагались «на пробу» наркотики: 
95% - отказались пробовать, 5% - 7 человек 
согласились и подтвердили пробу наркотика. 
Пробуют наркотики подростки «из интереса». 
Люди, предлагающие им наркотики, как правило, 
не входят в близкий круг  общения и не являются 
друзьями подростков. Сравнительного анализа 
соцопроса нет, так как он проводился на терри-
тории района впервые, но будет проводиться 
ежегодно.

Она также сообщила о результатах тес-
тирования учащихся общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования 
Балаганский район на предмет употребления 
наркотических средств. Его данные таковы: из 
295 чел., обучающихся общеобразовательных 
учреждений Балаганского района, прошедших 
тестирование, 52 чел. попали в группу риска. Из 
них 14 чел. - МБОУБСОШ № 2; 2 чел. - МБОУ 
Тарнопольская СОШ; 4 чел. - МБОУ Биритская 
СОШ; 4 чел. - МБОУ Шарагайская СОШ; 3 чел. 
- МБОУБСОШ № 1; 3 чел. - МБОУ Заславская 
СОШ; 3 чел. - МБОУ Коноваловская СОШ; 2 

чел. - МБОУ Кумарейская СОШ и 17 чел. - обу-
чающиеся ОГОУ НПО ПУ-62. Информация о 
результатах теста строго конфиденциальна, и 
фамилии ребят никогда не будут обнародованы, 
но все родители этих детей предупреждены о 
положительном результате теста, а 5 глав семей 
из предупрежденных уже обратились за консуль-
тативной помощью в Центр профилактики нарко-
мании.  Намечены положительные тенденции в 
плане  вывода подростков – детей обратившихся 
родителей из этой группы риска

Об организации и эффективности профилак-
тической работы с неработающей и необучаю-
щейся молодежью Балаганского района доложи-
ла Кудаева Ольга Владимировна – заместитель 
мэра по социально-культурным вопросам.  Она 
рассказала, что в муниципальном образовании 
Балаганский район профилактические мероп-
риятия с неработающей и необучающейся 
молодежью проводятся во взаимодействии с 
правоохранительными органами, органами здра-

воохранения, культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта в соответствии с 
муниципальной целевой программой  «Комплек-
сные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконному обороту на тер-
ритории муниципального образования Балаган-
ского района на 2013-2015 гг.» 

В целях обеспечения эффективной деятель-
ности по профилактике наркомании и пропаган-
ды здорового образа жизни  администрацией му-
ниципального образования Балаганский район 
заключено соглашение о сотрудничестве между 
министерством по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области  и 
областным государственным казенным учрежде-
нием «Центр профилактики наркомании».

Региональным специалистом ОГКУ «Центр 
профилактики наркомании» в 2013 году были 
проведены соцопросы «Анкета по проблемам 
отклоняющего поведения молодежи», «Иссле-
дование, посвященное изучению привычек и 
убеждений граждан России», в которых приняли 
участие 182 подростка, из них неработающих 
и необучающихся - 11. Эти ребята относятся к 
пагубным привычкам отрицательно.

Во время проведения рейдов в местах 
массового пребывания подростков проводятся 
профилактические беседы с молодежью о вреде 
курения, алкоголизма, наркомании. В 2013 году 
проведено 19 рейдов.

В 2013 году в п.Балаганск проведены  3 
районные акции: в феврале - «Жизнь без 
наркотиков», в марте - «День здоровья», 
распространялись листовки, были показаны 
фильмы о вреде алкоголизма, в мае -  «День 
здоровья», приуроченный ко Всемирному Дню 
отказа от курения, прошли видеоуроки, тренинги 
-  «Соцреклама», «Задумайтесь». Общее число 
участников - около 390 человек – жители  Бала-
ганского района.

В течение 2012 года учреждениями культуры 
района проведено 925 мероприятий для моло-
дежи, в библиотеках зарегистрировано 1428 
читателей, работало 8 молодежных культурно-
досуговых формирований. За 5 месяцев 2013 
года проведено 370 мероприятий.

Библиотеками района в 2013 году проведе-
ны следующие мероприятия по профилактике 
наркомании:

- круглые столы «Молодежь против СПИ-
Да»;

- час информации «Наркотики: путешествие 
туда, без обратно»;

- беседа «Здоровая нация – здоровое бу-
дущее»;

- акция «Имя беды – наркотик».
В Центре занятости Балаганского района 

администрацией Балаганского района совмес-
тно с врачами ГБУЗ Балаганская ЦРБ проведен 
семинар на тему «Формирование здорового 
образа жизни» для временно неработающих 
граждан. Присутствовали 30 человек.

О результатах деятельности по предупреж-
дению и пресечению фактов употребления и 
сбыта наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе синтетического проис-
хождения, на территории муниципального 
образования Балаганский район выступил Зур-
банов Роберт Иринчеевич - начальник пункта 
полиции (м.д. п. Балаганск) МО МВД России 
«Заларинский». Он рассказал, что за 5 месяцев 
2013 г. было выявлено 27 преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств. 
Составлено 6 административных протоколов по 
ст.6.9. КоАП РФ и 21 протокол по ст.20.20.3. КоАП 
РФ, выявлено 9 преступлений по линии неза-
конного оборота наркотиков: 6 фактов хранения 
и 3 факта сбыта наркотиков.  Из незаконного 
оборота изъято 11380 граммов наркотических 
средств,  в том числе: гашиш – 6745 граммов, 
марихуана – 4635 гр. Удельный вес преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, от 
общего количества совершенных преступлений 
в районе незначительно снизился по сравнению 
с предыдущим годом и составил 13%, на 1,8%  
меньше. АППГ-15%.

- Большую помощь полиции  в выявлении 
подобных преступлений оказывает население,  
сообщающее о фактах незаконного оборота 
наркотических средств, - отметил Р.И.Зурбанов.  
Правоохранительными органами на территории 
района проводятся оперативно-профилактичес-
кие мероприятия «Мак», «Быт», «Условник», 
«Скажи, где торгуют смертью», «Канал». 

Завершилось совместное заседание комис-
сий докладом о мероприятиях по уничтожению 
дикорастущей конопли на территории муници-
пального образования Балаганский район.  Этот 
вопрос является основным в мерах по противо-
действию распространению наркомании среди 
населения Балаганского района. Он был озвучен 
мэром района Жуковой Надеждой Петровной. 

В настоящее время 60% земель сельхозна-
значения Балаганского района не обрабатывают-
ся, зарастают сорняками, в том числе коноплей. 
Собственник земель отсутствует, так как земля 
находится в долевой собственности граждан, 
не переоформивших  на нее соответствующие 
документы. Наркодельцы из Саянска, Иркутска, 
Ангарска привлекают  жителей района, в т.ч. 
подростков с расстройствами психики, для сбора 
конопли. Администрацией Балаганского района 
совместно с администрациями поселений про-
водится разъяснительная работа с гражданами 
по оформлению земельных участков в собствен-
ность, об ответственности граждан за неуничто-
жение конопли на приусадебных участках. 

- Планомерно проводится работа по унич-
тожению конопли на бесхозных полях. На 
сегодняшний день в Балаганском районе под-
лежит уничтожению 433 га конопли. Это самый 
высокий показатель по области в 2013 году. К 
примеру, в Иркутском и Ангарском районах  к 
уничтожению конопли заявлено всего 75 и 80 
га, - сообщил Каменьков Алексей Викторович 
– главный специалист-эксперт отдела растение-
водства с механизацией министерства сельского 
хозяйства Иркутской области. Чтобы полностью 
уничтожить коноплю химсредствами, ее необхо-
димо обрабатывать три года подряд. В прошлом 
году гербицидной обработке в нашем районе 
подвергалось 205 га полей, заросших коноплей. 
В этом году, до  25 июля, будет проведена вто-
ричная обработка этих участков химсредствами 
и приняты меры по уничтожению конопли на 
остальной территории  методом скашивания и 
сжигания в силосных ямах. 

24 июня 2011 года между министерством 
сельского хозяйства Иркутской области и МО 
Балаганский район будет заключено соглашение 
о взаимодействии по реализации мероприятий 
долгосрочной целевой программы Иркутской 
области «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами на 2011-2013 годы».  
В 2012 году к данному соглашению заключены 
дополнительное соглашении сроком на 2 года 
(2012 и 2013 гг).

В целях уничтожения дикорастущей конопли 
в 2013 году администрацией Балаганского райо-
на проведена следующая работа:

1. Совместно с МО поселений района 
проведена работа по выявлению очагов про-
израстания дикорастущей конопли. Выявлено 
очагов произрастания дикорастущей конопли 
на землях сельскохозяйственного назначения 
в размере 433 га:

- Тарнопольское МО – 109 га;
- Биритское МО – 154 га;
- Коновалавское МО – 80 га;
- Шарагайское МО – 51 га;
- Заславское МО – 39 га.
Определено местонахождение данных зе-

мельных участков.
А 04.06.2013 г. в министерство сельского 

хозяйства Иркутской области направлена заявка 
на выделение средств защиты растений для 

уничтожения очагов произрастания дикорасту-
щей конопли на площади 433 га.

2. Достигнута договоренность с ООО «Защи-
та растений» на оказание услуг по уничтожению 
очагов  произрастания дикорастущей конопли, 
17 июня подписан договор.

Уже 17 июня 2013 года  в министерстве сель-
ского хозяйства Иркутской области получены 
гербициды на уничтожение очагов произраста-
ния конопли на площади 205 га.

3. Из средств  бюджета МО Балаганский 
район на уничтожение дикорастущей конопли 
предусмотрено финансирование в размере 
180 т.р.

Справка об уничтожении дикорастущей 
конопли: 

В 2011 г. – 170 га (320 л);
В 2012 г. – 215,7 га ( 85,7 га - за счет про-

граммы, 480 л гербицидов).
По итогам совместного заседания антинар-

котических комиссий Иркутской области и  Ба-
лаганского района, в целях активизации работы 
и усиления противодействия распространению 
наркомании среди населения Балаганского 
района,  были приняты  рекомендации. Перечень 
рекомендаций будет опубликован в следующем 
номере «Балаганской районной газеты».

Прокурор района А.П. Обыденнов в своем 
завершающем  выступлении заметил, что  в 
Балаганском районе работа антинаркотической 
комиссии  ведется на результат и это заметно. 
Достигнуто взаимодействие всех структур 
района в вопросах противодействия распро-
странению наркомании среди населения. Но не 
всегда вовремя решаются вопросы, требующие 
разрешения на областном уровне, из-за несогла-
сованности отдельных структур вышестоящих 
органов.

Заместитель начальника УФСКН России 
по Иркутской области, подполковник полиции 
- Зиновьев Максим Владимирович, подводя 
итог совместного, почти трехчасового заседания 
комиссий, высказал общее мнение своих коллег 
из области, высоко оценив  работу антинаркоти-
ческой комиссии Балаганского района в целом и 
поблагодарил за конструктивный и откровенный 
диалог и плодотворную работу в проведенном 
заседании.

На фото: рабочие моменты совместного 
совещания.

(Начало на стр. 1).
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Культура

Понедельник, 24 июня
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Красный век”  
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Днепровский рубеж”  
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Днепровский рубеж”.  
14.30 “Охота на Вервольфа”.  
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Охота на Вервольфа”.  
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Ножницы”. 
20.30 Т/с “Детективы. Таинствен-
ный незнакомец”. 
21.00 Т/с “Детективы. Крепкие 
узы”. 
21.30 Т/с “След. Побег”. 
22.15 Т/с “След. Девочка и 
смерть”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Четвертая де-
вушка”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.15 Спец.репортаж “Правда 
жизни”. (16+). 
01.45 Х/ф “Большая перемена”. 

Вторник, 25 июня
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Красный век”  
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Солдат Иван Бровкин”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Солдат Иван 
Бровкин” (12+) 
14.00 Х/ф “Иван Бровкин на це-
лине”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Неуловимые карлики” 
(16+). 

18.30 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Птица беды” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Троянская 
свинья”. 
20.30 Т/с “Детективы. Ребенок про-
пал”. 
21.00 Т/с “Детективы. Мамина 
шуба”. 
21.30 Т/с “След. Все бабы одина-
ковы”. 
22.15 Т/с “След. Казанова”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Спящий красавец”. 
00.10 Х/ф “Статский советник”. 
03.00 Х/ф “Парашюты на деревьях”  
05.40 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Вирус жадности” (16+). 
06.15 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Обитель зла” (16+). 

Среда, 26 июня
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Красный век”  
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Право на выстрел” (12+) 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Парашюты на деревьях”  
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Из Парижа с любовью” 
(16+). 
18.30 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Тело в багажнике” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Развод и раз-
водка”. 
20.30 Т/с “Детективы. Тайна дамской 
сумочки”. 
21.00 Т/с “Детективы. Неуловимая 
мстительница”. 
21.30 Т/с “След. Голова профессора 
Штерна”. 
22.15 Т/с “След. Материнский инс-
тинкт”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Кровавый песок”. 
00.10 Х/ф “Не могу сказать про-
щай”. 

02.00 Х/ф “Американский дедушка”. 
03.35 Х/ф “Люди в океане”. 
05.10 Х/ф “Право на выстрел” (12+) 

Четверг, 27 июня
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Красный век”  
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Люди в океане”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Статский советник”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Черный маклер” (16+). 
18.30 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Нехорошие квартиры” 
(16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. В моей смерти 
виноват”. 
20.30 Т/с “Детективы. Обитель скор-
би”. 
21.00 Т/с “Детективы. Влюблена и 
очень опасна”. 
21.30 Т/с “След. Бой без правил”. 
22.15 Т/с “След. Конец игры”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Сапер ошибается 
однажды”. 
00.10 Х/ф “Принцесса на бобах”. 
02.30 Х/ф “Не могу сказать про-
щай”. 
04.20 Х/ф “Американский дедушка”. 
05.50 Д/ф “ВГИК. Волшебный мир 
кино”. 

Пятница, 28 июня
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “В поисках капитана Гран-
та”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “В поисках капитана Гран-
та”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “В поисках капитана Гранта”. 

19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “След. Африканские страс-
ти”. 
20.45 Т/с “След. Проклятый дом”. 
21.35 Т/с “След. Взятка”. 
22.20 Т/с “След. Всё или ничего”. 
23.05 Т/с “След. Всё, что шевелит-
ся”. 
23.55 Т/с “След. Побег”. 
00.35 Т/с “След. Диагноз: блондин-
ка”. 
01.30 Т/с “След. Принцессы и горо-
шины”. 
02.10 Т/с “След. Пестрая лента”. 
02.55 Х/ф “Принцесса на бобах”. 
05.05 Т/с “В поисках капитана Гран-
та”. 

Суббота, 29 июня
 
08.20 М/ф “Как Знайка придумал 
воздушный шар”. “Наследство вол-
шебника Бахрама”. “Баранкин, будь 
человеком!”. “Бременские музыкан-
ты”. “По следам Бременских музы-
кантов”. “Сказка про храброго зайца”. 
“Дюймовочка”.
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Конец игры”. 
11.55 Т/с “След. Бой без правил”. 
12.40 Т/с “След. Материнский инс-
тинкт”. 
13.20 Т/с “След. Голова профессора 
Штерна”. 
14.10 Т/с “След. Казанова”. 
14.50 Т/с “След. Все бабы одина-
ковы”. 
15.35 Т/с “След. Девочка и смерть”. 
16.15 Т/с “След. Сапер ошибается 
однажды”. 
17.10 Т/с “След. Кровавый песок”. 
17.55 Т/с “След. Спящий красавец”. 
18.40 Т/с “След. Четвертая девушка“. 
19.30 “Сейчас”. 

20.00 Спец.репортаж “Правда жизни”. 
(16+). 
20.30 Х/ф “Русский перевод”  
04.20 Т/с “В поисках капитана Гран-
та”. 

Воскресенье, 30 июня
 
08.15 М/ф “Капля”. “Незнайка за ру-
лем”. “Вовка в тридевятом царстве”. 
“Бобик в гостях у Барбоса”. “Дед 
Мороз и лето”. “Маугли”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Детективы. Кольцо мер-
твеца”. 
12.35 Т/с “Детективы. Страсти в 
ЖЭКе”. 
13.05 Т/с “Детективы. Чистая лю-
бовь”. 
13.40 Т/с “Детективы. Выкуп за Зо-
лушку”. 
14.05 Т/с “Детективы. Птичка в 
клетке”. 
14.40 Т/с “Детективы. Зеркало для 
сына”. 
15.15 Т/с “Детективы. Назойливый 
поклонник”. 
15.50 Т/с “Детективы. Падший ан-
гел”. 
16.20 Т/с “Детективы. Поймать на 
взятке”. 
16.50 Т/с “Детективы. Мелочи жиз-
ни”. 
17.20 Т/с “Детективы. Нет проще-
ния”. 
17.55 Т/с “Детективы. Смерть ради 
любви”. 
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное” 
20.30 Х/ф “Цепь”  
03.25 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
06.10 Д/ф “Похищение “Святого 
Луки”.

Понедельник, 24 июня
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
14.00 Д/ф “Андреич”. 
14.25 “Музейные тайны”. 
15.15 Линия жизни. Никита Си-
монян. 
16.10 “Пешком...” Москва екатери-
нинская. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Девушка с коробкой”. 
18.10 Д/с “Влюбиться в Арктику”. 
18.40 Великие фортепианные кон-
церты. С.Прокофьев. 
19.30 Д/ф “Константин Циолков-
ский”. 
19.40 “От “Черного квадрата” к 
черной дыре”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 
21.45 Острова. Александр Птуш-
ко. 
22.25 “Музейные тайны”. 
23.15 “Тем временем”. 
00.00 “Запечатленное время”. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Карл Второй. Власть и 
страсть” 
01.45 Концерт М.Дэвиса на джазо-
вом фестивале 
02.40 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.30 И.Штраус. Не только валь-
сы. 

Вторник, 25 июня
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
14.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 
14.40 “Музейные тайны”. 
15.30 Острова. Александр Птуш-
ко. 

16.10 “Мой Эрмитаж”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Машенька”. 
18.10 Д/с “Влюбиться в Арктику”. 
18.40 Великие фортепианные концер-
ты. Бетховен. 
19.40 “От “Черного квадрата” к черной 
дыре”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Власть факта. “Атомный век”. 
21.45 К юбилею И.Лиснянской. 
22.25 “Музейные тайны”. 
23.15 “Игра в бисер” 
00.00 “Запечатленное время”. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Карл Второй. Власть и 
страсть” 
01.45 Д/с “Искусство Германии”. 
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена “Пер Гюнт”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Дэвид Ливингстон”. 

Среда, 26 июня
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
14.00 Власть факта. “Атомный век”. 
14.40 “Музейные тайны”. 
15.30 Больше, чем любовь. 
16.10 Красуйся, град Петров! 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Однажды ночью”. 
18.10 Д/с “Влюбиться в Арктику”. 
18.40 Великие фортепианные кон-
церты. 
19.40 “Загадка хамбо-ламы Итигэ-
лова”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Альманах по истории музы-
кальной культуры. 
21.45 Д/ф “Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина”. 
22.25 “Музейные тайны”. 
23.15 Магия кино. 
00.00 “Запечатленное время”. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Карл Второй. Власть и 
страсть” 
01.45 Д/с “Искусство Германии”. 
02.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова. 

02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Данте Алигьери”.

Четверг, 27 июня
  
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 Д/ф “Всё равно его не брошу. 
Агния Барто”. 
13.50 “Грамота Суворова”. 
14.00 Альманах по истории музы-
кальной культуры. 
14.40 “Музейные тайны”. 
15.30 Д/ф “Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина”. 
16.10 Письма из провинции. Углич. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Утренние поезда”. 
18.20 Д/с “Влюбиться в Арктику”. 
18.50 Великие фортепианные кон-
церты. Э.Григ. 
19.40 “Подарок доколумбовой Аме-
рики”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 Д/ф “Виган. Барокко землетря-
сений и перламутровые окна”. 
22.00 Гении и злодеи. Владимир 
Энгельгардт. 
22.25 “Музейные тайны”. 
23.15 Культурная революция. 
00.00 “Запечатленное время”. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Карл Второй. Власть и 
страсть” 
01.45 Д/с “Искусство Германии”. 
02.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы “Не 
только любовь”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.45 Д/ф “Шарль Перро”. 

Пятница, 28 июня
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Дубровский”. 
12.45 Д/ф “Баальбек. Столпы Юпи-
тера”. 
13.05 Д/ф “Дом”. 
14.00 Черные дыры. Белые пятна. 
14.40 “Музейные тайны”. 
15.30 Гении и злодеи. Владимир 
Энгельгардт. 

15.55 “Латы Лжедмитрия”. 
16.10 Личное время. Наталия Бело-
хвостикова. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Долгая счастливая 
жизнь”. 
18.10 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако”. 
18.35 “Итальянская ночь”. 
19.35 Д/ф “Режиссер Александр 
Дунаев. Над предлагаемыми обстоя-
тельствами советского театра”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Смехоностальгия”. 
21.15 Х/ф “Опасный возраст”. 
22.45 “Музейные тайны”. 
23.35 Линия жизни. Виктор Проску-
рин. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Анархия в Жирмунае”. 
02.40 Д/ф “Виган. Барокко землетря-
сений и перламутровые окна”. 
02.55 Д/ф “Дом”. 
03.50 Д/ф “Тихо Браге”. 

Суббота, 29 июня
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Безумный день”. 
12.40 “Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста”. 
13.30 Большая cемья. Рутберги. 
14.25 “Огненное письмо”. 
14.55 Х/ф “Матрос Чижик”. 
16.15 М/ф “Чиполлино”. 
17.00 Гении и злодеи. Петр Кропот-
кин. 
17.30 Д/ф “Кофе. Путешествие с 
Востока на Запад”. 
18.15 “Вслух”. 
19.00 Больше, чем любовь. Р.Быков 
и Е.Санаева. 

19.40 Х/ф “Подранки”. 
21.15 “Романтика романса”. 
22.00 Д/ф “Большой джаз. Больше, 
чем джаз”. 
22.45 Х/ф “Хороший, плохой, злой”. 
01.45 ДЖЕМ-5 С Даниилом Краме-
ром. Жако Пасториус. 
02.50 Д/ф “Лао-цзы”. 
02.55 Легенды мирового кино. Мо-
ника Витти. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 

Воскресенье, 30 июня
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Сильва”. 
12.55 Легенды мирового кино. Сергей 
Мартинсон. 
13.20 “Ратные подвиги нагайбаков”. 
13.50 М/ф “Дикие лебеди”. “В лесной 
чаще”. 
15.05 Д/ф “Нильские крокодилы. 
Пережившие фараонов”. 
16.00 Х/ф “Демидовы”. 
18.30 “Кто там...” 
19.00 Итоговая программа “Кон-
текст”. 
19.40 “В поисках золотой колыбе-
ли”. 
20.30 Х/ф “Портрет жены художни-
ка”. 
2 1 . 5 5  Т в о р ч е с к и й  в е ч е р 
О.Аросевой. 
23.15 Опера Дж.Верди “Симон Бок-
канегра”. 
02.00 Д/ф “Нильские крокодилы. 
Пережившие фараонов”. 
02.55 “В поисках золотой колыбе-
ли”. 
03.40 Д/ф “Катманду. Королевство у 
подножья Гималаев”.
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Россия

Первый
Понедельник, 24 июня 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” 
(12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Я подаю на развод” (16+) 
17.10 Т/с “Женский доктор” (16+) 
18.00 “Проспект Бразилии” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Лист ожидания” 
(16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 “Познер” (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.25 Фильм “Женщина сверху” 
(16+) 
04.05 Фильм “Кажется, я люблю 
свою жену” (16+) 
 

Вторник, 25 июня 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 

13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Я подаю на развод” (16+) 
17.10 “Женский доктор” (16+) 
18.00 Т/с “Проспект Бразилии” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Лист ожидания” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 На ночь глядя (12+) 
02.00 Ночные новости 
02.20 Х/ф “Просто Райт” (16+) 
04.15 “Жизнь как кино” (12+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 26 июня 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Я подаю на развод” (16+) 
17.10 Т/с “Женский доктор” (16+) 
18.00 Т/с “Проспект Бразилии” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Т/с “Лист ожидания” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 “Свобода и справедливость” 
(18+) 
02.00 Ночные новости 

02.20 Дневник 35-го Московского 
международного кинофестиваля 
02.30 Сериал “Форс-мажоры” (16+) 
03.20 Фильм “Дружба!” (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 27 июня 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Я подаю на развод” (16+) 
17.10 Т/с “Женский доктор” (16+) 
18.00 Т/с “Проспект Бразилии” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Лист ожидания” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 “Политика” (18+) 
02.00 Ночные новости 
02.25 Фильм “Ярость” (18+) 
04.50 “Татьяна Васильева “Я умею 
держать удар” (16+) 
 

Пятница, 28 июня 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 

15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Я подаю на развод” (16+) 
17.10 “Женский доктор” (16+) 
18.00 “Проспект Бразилии” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Человек и закон” (16+) 
20.50 “Поле чудес” 
22.00 “Время” 
22.30 “Один в один!” На бис! 
01.30 Фильм “Киллеры” (16+) 
03.20 Фильм “Страх высоты” (16+) 
05.10 Фильм “Мстители” (16+) 
 

Суббота, 29 июня 

07.00 Новости 
07.10 Х/ф “Испытание верности” 
09.20 “Джейк и пираты Нетландии” 
09.45 “Смешарики. Новые приклю-
чения” 
10.00 “Играй, гармонь любимая!” 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Алсу “Я - не принцесса” 
13.00 Новости 
13.15 “Идеальный ремонт” 
14.10 “Абракадабра” (16+) 
16.30 “Форт Боярд” (16+) 
17.55 “Звездная родня” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Угадай мелодию” 
19.55 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
20.55 “Невероятный Гудвин” (16+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 

00.00 Т/с “Элементарно” (16+) 
00.50 “Дети Третьего рейха” (16+) 
01.50 Дневник 35-го Московского 
международного кинофестиваля 
02.00 Фильм “Тонкая красная линия” 
(16+) 
05.05 Фильм “Где моя тачка, чувак?” 
(16+) 
 

Воскресенье, 30 июня 

06.40 Фильм “Молодая жена” (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Молодая жена” 
08.40 “Армейский магазин” (16+) 
09.15 “Аладдин” 
09.45 “Смешарики. ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” (12+) 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 Ералаш 
14.30 “Жизнь и приключения Мишки 
Япончика” (16+)
17.40 “Клуб Веселых и Находчивых” 
(12+) 
19.55 “Вышка” (16+) 
22.00 “Время” 
23.00 “Универсальный артист” 
00.45 Церемония закрытия 35-го 
Московского международного кино-
фестиваля 
01.40 Фильм “Балкон с видом на 
море” (16+) 
03.40 Фильм “Школа выживания вы-
пускников” (16+) 
05.20 Контрольная закупка

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных 

участков и его согласовании
Заказчики работ Кудаева Татьяна Ивановна – почтовый адрес: 666399, 

Иркутская область, Балаганский район, с.Коновалово, ул,Набережная, 9-2, тел. 
89041230908; Кудаев Александр Константинович – 666399, Иркутская область, 
Балаганский район, с.Коновалово, ул,Набережная, 9-2. Проект подготовил – ка-
дастровый инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2, кв.1, 
адрес электронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного 
телефона – 89500553607. Исходный земельный участок, кадастровый номер 
38:01:000000:25, местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным 
ГКН). Адрес выделяемых земельных участков: Иркутская область, Балаганский 
район, севернее д.Ташлыкова, урочище  Малый Мыс, контур 224. С проектом 
межевания земельных участков возможно ознакомиться в течение одного  меся-
ца со дня опубликования данного извещения, понедельник-пятница, с 09.00 до 
17.00, по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых земельных участков в счет земельных долей  направлять по адресам: 
666391, Иркутская область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  
Черанёвой Марине Александровне; 666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по 
Иркутской области, в течение одного  месяца со дня опубликования данного 
извещения. При отсутствии возражений, размер и местоположение границ 
выделяемых земельных участков считаются согласованными.

Понедельник, 24 июня 

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 “1000 мелочей”. 
10.45 “О самом главном”. 
11.30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12.00 ВЕСТИ 
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ 
12.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
13.00 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
14.00 “Дело Х. Следствие продол-
жается”. (12+) 
15.00 ВЕСТИ 
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 Т/с “Тайны института благо-
родных девиц” 
17.00 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
18.00 ВЕСТИ 
18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
18.30 Т/с “Каменская-4” 
19.30 “Прямой эфир”.(12+) 
20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
21.00 ВЕСТИ 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22.00 Т/с “Штрафбат” 
02.00 “Один в поле воин. Подвиг 
41-го”.(12+) 
03.00 “ВЕСТИ+”. 

Вторник, 25 июня 

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 “1000 мелочей”. 
10.45 “О самом главном”. 
11.30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12.00 ВЕСТИ 

12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ 
12.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
13.00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14.00 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
15.00 ВЕСТИ 
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц” 
17.00 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
18.00 ВЕСТИ 
18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
18.30 Т/с “Каменская-4” 
19.30 “Прямой эфир”.(12+) 
20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
21.00 ВЕСТИ 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22.00 Т/с “Штрафбат” 
0 1 . 0 0  “ Тр а г е д и я  Га л и ц к о й 
Руси”.(12+) 
01.55 “ВЕСТИ+”. 

Среда, 26 июня 

06.00 “Утро России” 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК
10.00 “1000 мелочей”. 
10.45 “О самом главном”. 
11.30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12.00 ВЕСТИ 
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ 
12.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
13.00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14.00 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
15.00 ВЕСТИ 
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц” 
17.00 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
18.00 ВЕСТИ 
18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
18.30 Т/с “Каменская-4” 

19.30 “Прямой эфир”.(12+) 
20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
21.00 ВЕСТИ 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22.00 Т/с “Штрафбат” 
00.05 Х/ф “Брат” 
02.05 “ВЕСТИ+”. 

Четверг, 27 июня 

06.00 “Утро России”
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК
10.00 “1000 мелочей”. 
10.45 “О самом главном”. 
11.30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12.00 ВЕСТИ 
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ 
12.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
13.00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14.00 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
15.00 ВЕСТИ 
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц” 
17.00 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
18.00 ВЕСТИ 
18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
18.30 Т/с “Каменская-4” 
19.30 “Прямой эфир”.(12+) 
20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
21.00 ВЕСТИ 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22.00 Т/с “Штрафбат” 
00.05 Х/ф “Брат-2” 
02.45 “ВЕСТИ+”. 

Пятница, 28 июня 

06.00 “Утро России” 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК
10.00 “1000 мелочей”. 

10.45 “О самом главном”. 
11.30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12.00 ВЕСТИ 
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ 
12.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
13.00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14.00 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
15.00 ВЕСТИ 
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц” 
17.00 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
18.00 ВЕСТИ 
18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
18.30 Т/с “Каменская-4” 
19.30 “Прямой эфир”.(12+) 
20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
21.00 ВЕСТИ 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22.00 “Юрмала”. (12+) 
23.55 Х/ф “Карусель” 
01.55 Х/ф “Лабиринт Фавна” 

Суббота, 29 июня 

05.50 Х/ф “Соломенная шляпка” 
08.30 “Сельское утро” 
09.00 ВЕСТИ 
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
09.20 “Минутное дело” 
10.25 “Субботник”. 
ТРК - ИРКУТСК 
11.05 “Сибирский сад” с Людмилой 
Коробовой 
11.15 “Экспедиция”. По коридору 
смерти 68 лет спустя 
11.30 “Нужные вещи” с Татьяной 

Усовой 
11.40 “Иркутский карнавал” 
11.50 “Точка зрения Жириновско-
го” РТР 
12.00 ВЕСТИ 
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
12.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
12.55 “Честный детектив”. (16+) 
13.25 Х/ф “Найденыш-3” 
15.00 ВЕСТИ 
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
15.30 Х/ф “Найденыш-3” 
17.35 “Субботний вечер” 
19.30 Х/ф “Мой любимый гений” 
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ 
21.45 Х/ф “Мой любимый гений” 
00.05 Х/ф “Все не случайно” 
01.45 Х/ф “Метка” 

Воскресенье, 30 июня 

06.40 Х/ф “31 июня” 
09.20 “Сам себе режиссер” 
10.10 “Смехопанорама” 
10.40 “Утренняя почта” 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
12.00 ВЕСТИ 
12.10 Х/ф “Любовь до востребова-
ния” 
14.15 “Смеяться разрешается” 
15.00 ВЕСТИ 
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
15.30 Продолжение “Смеяться раз-
решается”. 
16.55 Т/с “Сваты-5” 
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
22.30 Х/ф “Обратный билет” 
00.25 Х/ф “Сильная слабая жен-
щина” 
02.20 Х/ф “Американка”
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В Балаганском МДК 12 июня в рамках 
областного марафона «Помоги ребенку, 
и ты спасешь мир!» состоялся районный 
фестиваль детского творчества «Звездочки 
района».

В фестивале, приуроченном ко Дню  
России, приняли участие юные таланты из 
д. Тарнополь, д. Метляева, с. Коновалово, 
с. Шарагай, с. Бирит, с. Кумарейка, Балаган-
ской средней общеобразовательной школы 
№1, Балаганской  детской музыкальной 
школы, Балаганского межпоселенческого 
Дома культуры и Балаганского Центра 
детского творчества.

Фестиваль детского творчества прохо-
дил по четырем номинациям:

 -прикладное творчество;
- изобразительное творчество;
- художественное творчество;
- музыкальное исполнительство.
Согласно Положению, в фестивале 

могли принять участие дети в возрасте от 
7 до 14 лет.

Оценивало выступления участников 
фестиваля компетентное жюри, в которое 
вошли: начальник Управления культу-
ры Е.В.Губина, преподаватели детской 
музыкальной школы О.В.Распутина и 
С.В.Куданова, руководитель кружка «Лос-
кутная радуга» В.Н.Глухих, руководитель 
кружка изобразительного творчества 
О.В.Федорова,  председатель жюри -  за-
меститель  мэра по социальным вопросам 
О.В.Кудаева. 

Примерно два с половиной часа юные 
участники фестиваля   демонстрировали 
свое умение танцевать, исполнять песни, 
играть на музыкальных инструментах 
(фортепьяно).

Поделки и рисунки в номинациях «При-
кладное творчество» и «Изобразительное 
творчество» любой желающий мог посмот-
реть на  выставке, которая была развернута 

в танцевальном зале МДК. 
Членам жюри, как всегда, предстояла 

сложная задача из такого разнообразия 
талантов выделить самых лучших. Рас-
пределить места оказалось довольно 
сложно, но жюри успешно справилось с 
этой задачей.

В номинации «Художественное твор-
чество» лауреатами фестиваля названы 
среди вокалистов:

1 место  -  Элла Коцелябина,  с. Ша-
рагай (художественный руководитель 
В.Н.Бухальцева);

2 место - Анастасия Дарчи, с.Тарнополь 
( х у д о ж е с т в е н н ы й  р у к о в о д и т е л ь 
О.Н.Клицова);

3 место - Александра Сорокина, Бала-
ганское МДК.

Среди танцоров открытием фестива-
ля стала Валя Антипина из с.Кумарейка, 
занявшая 1 место, исполнив  «Восточный 
танец», поставленный  художественным 
руководителем И.А.Герасимовой. 

На втором - месте танцевальная группа 
«Шаги» из с. Шарагай  (художественный 
руководитель М.В.Рютина). Необходимо 
отметить, что красивые концертные платья 
для юных  артистов сшиты на средства, 
полученные Шарагайским сельским куль-
турно-досуговым Центром  по долгосрочной 
целевой программе «100 модельных Домов 

культуры - Приангарью»
Впервые отдельной номинацией введен 

конкурс  «Музыкальное исполнительство». 
На прошедшем фестивале  в нем приняли 
участие учащиеся Балаганской детской му-
зыкальной школы по классу фортепиано. 

И слушатели, поддержавшие выступ-
ление горячими аплодисментами, и члены 
жюри были единодушны, присудив за вы-
сокую технику игры на электрофортепиано 
1 место Маше Вилюга (преподаватель 
О.В.Распутина); второе место отдано 
Матвею Непомнящих (преподаватель  
О.В.Распутина), третье место – Даше Кри-
вошеиной (преподаватель Куданова С.В.).

В номинации «Прикладное творчест-
во» звание лауреата фестиваля и 1 место 
присуждено Насте Скоба ( с. Коновало-
во), на втором месте Ярослав Черепанов 
(с.Коновалово), на третьем – Марина Кон-
стантинова (д.Метляева Тарнопольского 
МО).

Победителем в номинации «Изобрази-
тельное творчество» названа Оля Фона-
рева (Балаганская общеобразовательная 
школа №1), на втором и третьем местах 
соответственно  Владимир Кузнецов  и 
Александра Мещерякова – учащиеся Ба-
лаганской общеобразовательной школы 
№ 2.

Всех призеров фестиваля наградили 
дипломами, конкурсантов, не вошедших 
в число призеров, - Благодарственными 
письмами. Творческие коллективы муни-
ципальных образований и учреждений, 
принявшие участие в фестивале, получили 
памятные подарки.

Кроме того, 5 участников фестиваля  
награждены Благодарностями и 28 детей  
получили подарки от партии «Единая Рос-
сия», которые им вручила секретарь мес-
тного Политического совета Балаганского 
районного местного отделения ВПП «Еди-

ная Россия», мэр района Н.П.Жукова.
Подарки  участникам фестиваля также  

вручили:   представитель Балаганского  
пункта полиции МО МВД России «Заларин-
ский» И.В.Шевченко, семья  Михаила Ми-
хайловича и Ольга Викторовна  Федоровых, 
представитель Управления социального 
развития, опеки и попечительства Иркутс-
кой области по Балаганскому району О.О. 
Барабанова. 

Фестиваль завершился. Главная его 
цель – выявление и поощрение ярких 
творческих детей – достигнута. Все, кто в 
этот день был сопричастен к этому яркому, 
запоминающемуся празднику, смогли убе-
диться, что на балаганской земле живет  
много действительно  талантливых ребят, 
у которых есть свой неповторимый творчес-
кий стиль, индивидуальность, стремление 
проявить себя.

А.Николаев
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Валя Антипина.

Элла Коцелябина.

Танцевальная группа «Шаги» из с. Шарагай.

Маша Вилюга.

Мэр района Н.П.Жукова и зам.мэра по социальным вопросам О.В.Кудаева 
вручают грамоты и призы ребятам из музыкальной школы.

Часть экспозиции Коноваловской СОШ.



 

ПРОДАЕТСЯ земельный участок с домом, 
подлежащим восстановлению, по ул.Октябрьской. 

Тел.: 89834021771.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ. 
Отправление из Балаганска - 10.00. Из Иркутска - 17.00. 

Тел.: 89041212925. Александр, Валентин.

КУПЛЮ шифер б/у. Тел.: 89248202747.

Внимание! В извещении о месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания земельных участков и его 
согласовании, опубликованном в «Балаганской район-
ной газете» 30 мая 2013 года №21, земельному участку 
(исходному) с кадастровым номером 85:01:000000:24 
правильно читать: «расположенному по адресу: Иркут-
ская область, Балаганский район» и далее по тексту.

ПРОДАЕТСЯ дом в.Балаганск, 
узнать в любое время по телефону: 89041146085.

ПРИНИМАЕМ зАЯВКИ 
НА ИзГОТОВЛЕНИЕ 

ПЛАСТИКОВых ОКОН. 
ДОСТУПНО. УДОБНО. ВыГОДНО. 
Тел.: 89148815970; 89500683224. 

ПРОДАЕТСЯ новая сельхозтехника: 
грабли ГВК - 6, гребущих 11 колес, стоимость 125 тыс. руб.; 

пресс рулонный ПР-145С -  410 тыс. руб.; 
роторная косилка КР-2,1 - 135 тыс. руб.; 

погрузчик фронтальный ПФ-1 - 210 тыс. руб. 
Тел.: 8 924 7073905, 8 924 5316211.

ПРОДАЕТСЯ большой дом в п.Балаганск. 
Есть баня, хозяйственные постройки, летний водопровод. 

С/т.: 89025760124.

ПРОДАЕТСЯ мягкий уголок, 5000 руб, Б/У, 
в хорошем состоянии. Тел.: 89501133448.

ПРОДАМ пластиковые бочки емк. 220 л. Тел: 89021705827.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

Балаганский район
Администрация

Кумарейского муниципального образования
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

05.06.2013 г.             с. Кумарейка                                     №17
Об отмене выписки из похозяйственной книги

1. В связи с тем, что гражданка Попова Галина Александровна, 
проживающая по адресу: г.Иркутск, ул. Лермонтова, д.75, кв. 107, не 
прописана по адресу и не проживает на данном участке по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Заречная, 
д. 29, кв.2, выписку из похозяйственной книги, выданную ей от 24 
мая 2013 года, считать недействительной.

2. Главному специалисту администрации Кибукевич Н.А. 
направить данное распоряжение в ФГБУ «Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии» Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области Межрайонный отдел 
№2 по Балаганскому району.

3. Данное распоряжение опубликовать в муниципальной газете 
«Кумарейский вестник»  и в районном СМИ

Глава Кумарейского МО А.В.Егоров.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПИМ бредни, неводы.
Обращаться по телефону: 89501351853.

МЕТАЛЛОПРОФИЛьНыЙ ЛИСТ;
 САЙДИНГ!

Всех размеров и цветов. 
Низкие цены. Доставка по 

району. 
Быстрое исполнение заказа. 

Тел.: 89501063623. Виктор. 

8 (39548) 50-888

ПРОДАЕТСЯ мебель б/у, в хорошем состоянии: 
2-спальная кровать, мягкий уголок, телевизор, 

холодильник. Тел.: 89148872074.

ПРОДАЕТСЯ дом в деревне. Тел.: 89834021771.

ПРОДАЮТСЯ дом, большой участок, 
имеются надворные постройки, 

в п.Балаганск, ул.Чехова, 54. Тел.: 89041457313.

ПРОДАЕТСЯ крупная картошка. 
Ул. Лермонтова, д 26. Тел.: 50-8-66, 89041128859.

ПРОДАЕТСЯ пеганый жеребец. Тел.: 89041315176.

ГОРЯЧИЙ ШАШЛыК. Тел.: 89832498670.

МУЖЧИНА без в/п снимет в аренду жилье, 
времянку в п.Балаганск. Тел.: 89834021771.

ПРОДАЕТСЯ конная косилка. Тел.: 89148779732.

ПРОДАЕТСЯ ВАз-2107, 1999 г. в., в хорошем состоянии.
Тел.: 89501311628.

КИРОВСКАЯ 
МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ

Приглашает Вас на ярмарку изделий из
МЕхА  

22 июня
ДОМ КУЛьТУРы (п. Балаганск)

с 10 до 19 часов.
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

Возьми шубу - пальто или шапка в подарок
  (предложение действительно 

при покупке в кредит или за наличный расчет).
НОРКОВыЕ ШУБы от 67 000 рублей.

КРЕДИТы БЕз ПЕРВОГО ВзНОСА
 ОТ ОТП БАНКА

(ОАО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 04.03.2008г.)
*    ШУБы Из МЕхА НУТРИИ И МУТОНА

*    ГОЛОВНыЕ УБОРы
*   МУЖСКОЙ АССОРТИМЕНТ

РАССРОЧКИ
БЕз ПЕРЕПЛАТы ДО 18 МЕСЯЦЕВ
БОЛЕЕ 500 ИзДЕЛИЙ!!! СКИДКИ!!!

ПРИЯТНых ПОКУПОК!!!

«СИБИРСКИЙ ПРЕСТИЖ»
АКЦИЯ!!!  

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ!!!
ТОЛьКО ОДИН ДЕНь!  

22 ИЮНЯ в ДК п. Балаганск с 9 до 18-00 ч. 
проводит выставку-продажу шуб из норки,  енота,  нутрии, бобрика.

Огромный выбор шуб из австралийского мутона 

ведущих  Пятигорских фабрик. 
Новая коллекция 2013-2014 гг.

Большой выбор меховых мужских и женских головных уборов, 
а также мужских пуховиков.

Цена от производителя. Товар сертифицирован.
Выгодный кредит (ОАО «ОТП Банк» г. Москва), 

лиц. №2766 от 04.03.2008г., ООО «хоум Кредит Финанс Банк».
Не упустите свой шанс приобрести шубу своей мечты!

ПРИЯТНых ВАМ ПОКУПОК!!!

УСЛУГИ АДВОКАТА
Предоставляются услуги 

адвоката по защите граждан 
от уголовного и администра-
тивного преследования. Ока-
зание юридической помощи 
и представление интересов 
доверителей в гражданском 
судопроизводстве. Обжало-
вание действий работников 
правоохранительных орга-
нов и иных должностных лиц. 
Оказание юридической помо-
щи в жилищных, трудовых, 
наследственных,брачно-се-

мейных, земельных и иных правоотношениях, состав-
ление исковых заявлений. Обращаться в любое время. 
По желанию клиента, встреча с адвокатом возможна 
по месту жительства клиента. Адвокат- это надежный 
помощник в любой ситуации, связанной с применением 
зАКОНОВ.

 ТОРОП Алексей Васильевич. п.Балаганск. Сотовый 
телефон: 89041135460. Домашний телефон: 83954850853. 
Конфиденциальность гарантирую.


