
            

      Издается  
      с 5 августа
           2006 г.    

    12 января
       2016 г.  № 1 (532)
         Четверг

Выходит 1 раз в неделю

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
любимого мужа, отца, деда, прадеда - 

ЧЕМЯКИНА Виктора Васильевича! 

Дорогого юбиляра дружно поздравляем!
Восемьдесят лет — уже не паренек!
Но он улыбаться всех нас заставляет,
У него в глазах задорный огонек!
Молод он душою, он не унывает —
В этом-то, наверное, весь его секрет.
Что бы ни случилось, шуткой помогает.
Если папа рядом, то печали нет!
Пусть преклонный возраст и виски седые,
Пусть порой взгрустнется, вспомнив о былом,
Главное, чтоб мысли были «молодые»,
Чтоб родные грели близости теплом!

С пожеланиями жена, дети, 
внуки, правнуки.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
БЛАГОДАРИМ! Уважаемые 

коллеги! 

Партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» проводит предвари-
тельное голосование по 
определению кандидатов 
для последующего выдвиже-
ния кандидатами от партии 
на выборы в депутаты За-
конодательного Собрания 
Иркутской области второго 
созыва по одномандатному 

избирательному округу № 11
Балаганское районное местное отделение 

партии приглашает вас принять участие в пред-
варительном голосовании, которое пройдет 15 
января 2016 г. С 8-00 до 20-00 часов по местному 
времени на территории Балаганского района 
будет работать счетный участок в помещении 
Межпоселенческого Дома Культуры по адресу 
р.п.Балаганск, ул.Горького,31.

В состав одномандатного избирательного 
округа № 11 кроме Балаганского района входят: 
г.Братск, Братский район, Нижнеилимский район, 
Усть-Удинский район.

Обращаем ваше внимание на то, что право 
голосовать за участников предварительного 
голосования имеет выборщик – гражданин 
Российской Федерации, которому на день голо-
сования на дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области 
по одномандатному избирательному округу № 11 
исполнится 18 лет и место жительства которого 
расположено в пределах соответствующего из-
бирательного округа.

Исполком местного отделения 
партии «Единая Россия».

Уважаемые жители
Балаганского района!

12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ! 
День работников про-

куратуры Российской Феде-
рации» отмечается в Рос-
сии начиная с 1996 года, 
согласно Указу Президента 
Российской Федерации Бо-
риса Николаевича Ельцина 
29 декабря 1995 года «Об 
установлении Дня работника 
прокуратуры Российской Фе-
дерации.

Дата, когда отмечается 
«День работников прокура-
туры России» была выбрана 
главой российского государ-
ства не случайно. Именно 
в этот день (12 января) в 
1722 году указом императора 
Российской империи Петра 
Великого при Правитель-
ствующем сенате впервые 
был учрежден пост генерал-
прокурора и возник институт 
российской прокуратуры.

Прокуратура Балаганско-
го района была учреж дена в 
ноябре 1990 года в связи с 
вновь образован ным Бала-
ганским районом и выходом 
его из состава Усть-Удинского 
района. Первым прокуро-
ром района был назначен 
младший советник юстиции 
Розвельт Абрамович Март-
коплишвили, ранее работав-
ший следователем, старшим 
следователем прокуратуры 
Аларского района. Прорабо-
тав два года, он перевел ся на 
службу в прокуратуру Респу-
блика Грузия.

В ноябре 1992 года проку-
рором района была назначена 
Светлана Юрьевна Кокарева, 
до этого работавшая помощ-
ником, старшим помощником 
прокурора г. Черемхово.

С октября 1994 года по 
июнь 1996 года про курором 
района работал Владислав 

Валентинович Чалин, до это-
го работавший помощником 
проку рора.

С августа 1996 года по 
март 2001 года прокуро ром 
района работал Евгений Вла-
димирович Шубин, до этого 
работавший следователем, 
старшим сле дователем про-
куратуры г. Черемхово.

 С апреля 2001 года по 
апрель 2007 года прокуро ром 
района работал Владимир 
Иванович Марков. С апреля 
2007 года по март 2010 года 
прокурором района работал 
Владислав Владимирович 
Петров, который сейчас воз-
главляет прокуратуру Чунско-
го района.

В марте 2010 по июль 
2013 года  прокурором района 
работал Алексей Павлович 
Обыденнов, ныне возглавля-
ющий Усть-Илимскую межрай-
онную прокуратуру. С августа 
2013 года прокуратуру района 
возглавляет Подъяблонский 
Евгений Викторович. Заме-
стителем прокурора района 
работает Петров Валерий 
Владимирович. 

Основные направления 
работы прокуратуры нераз-
рывно связаны с географиче-
ским располо жением лесного 
района, в котором находится 8 
му ниципальных образований, 
проживает 10 тысяч человек. 
Особое внимание уделяет-
ся, защите прав и законных 
интересов населения, охра-
не и за щите лесов, борьбе 
с незаконными порубками, 
правонарушениями в сфере 
экологического законода-
тельства, противодействию 
распространению наркотиков, 
а также  борьбы с преступле-
ниями в указанной сфере.

Историческая справка:

Уважаемые работники прокуратуры 
Балаганского района! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Этот праздник – искренняя дань уважения государства и 

общества тем, кто посвятил себя защите прав и свобод граж-

дан, обеспечению интересов державы. Охранять законность и 
правопорядок – одна из наиболее почетных и ответственных 
задач, и вы с честью справляетесь со всеми трудностями, кото-

рыми изобилует ваша работа.Пускай же в вашей работе будет 
как можно больше светлых моментов, подобных хотя бы этому 
прекрасному празднику! Крепкого вам здоровья, успехов, хоро-

шего отдыха, который зарядит вас новыми силами для новых 
свершений, и счастья!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы Балаганского района Ю.В.Лагерев.

Я сердечно поздрав-

ляю работников прокура-

туры с профессиональным 
праздником и хочу побла-

годарить вас за службу. Вы 
честно и добросовестно 
выполняете свой долг, ра-

ботая с высокой нагрузкой, 
не считаясь с личным вре-

менем.
Особая благодарность нашим уважаемым ветеранам, на 

которых равняется нынешнее поколение прокуроров. От всей 
души желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, успехов 
в работе и уверенности в завтрашнем дне.

Прокурор Балаганского района 
Подъяблонский Е.В.

Родители детей п.Балаганск от всего сеРдца Благо-
даРят РаБотников МБУк Мцдк «Балаганский» и лично-
диРектоРа ШаФиковУ люБовь МихайловнУ за пРоФесси-
ональное МастеРство, твоРческУю Фантазию, дУШевность 
и доБРотУ, пРоявленные пРи оРганизации и пРоведении но-
вогодних УтРенников для  РеБятиШек. очень понРавились 
постановка спектакля-сказки «ваРваРа кРаса-длинная 
коса», с Удивительной игРой саМодеятельных аРтистов 
дк, с пРекРасныМ оФоРМлениеМ(декоРации, спецэФФекты)
пРедставления,  и - пРосто волШеБный дед МоРоз, кото-
Рый в течение пРаздника не оставил Без своего вниМа-
ния  ни одного РеБенка и подаРил пРаздничное настРоение 
всеМ пРисУтствУющиМ.

Родители детей, посещающих МБоУдод детский 
сад№1п.Балаганск БлагодаРят адМинистРацию УчРежде-
ния и лично - заведУющУю сеМеновУ ольгУ валеРьев-
нУ за неРавнодУшное отношение в оРганизации  пРаздника 
«день МатеРи» и пРоведении елки для Малышей. спасиБо 
за подаРенные эМоции! очень тРогательно выстУпили 
дети, гРаМотно, слаженно и дРУжно РаБотают педагогиче-
ский коллектив детского сада и Родительский коМитет. 

Новый год – это сказочный праздник детства. Он 
вызывает только теплые воспоминания и дарит неза-
бываемые впечатления и эмоции на весь год. Новый год 
- это нарядная елка, праздничные фейерверки, долго-
жданные подарки. И взрослые и дети с нетерпением 
ждут этого праздника. Администрация Балаганского 
муниципального образования, вопреки существующим 
финансовым трудностям, постаралась подарить всем 
жителям нашего поселка праздничное настроение. Но 
это было бы невозможно без помощи неравнодушных и 
чутких людей. 

Администрация Балаганского муниципального об-
разования сердечно благодарит депутата Думы Бала-
ганского района Геннадия Григорьевича Филимонова,  
директора ОГАУ «Черемховский лесхоз» Андрея Алек-
сандровича Шиповалова, индивидуального предпринима-
теля Артема Валерьевича Куйкунова, индивидуального 
предпринимателя Андрея Викторовича Барабанова, на-
чальника Балаганского электросетевого участка Алек-
сея Викторовича Беляева и его коллектив, директора 
МБУК «Межпоселенческий Дом культуры» Любовь Ми-
хайловну Шафикову и ее коллектив за оказанную мате-
риальную и организационную поддержку в проведении 
новогодних и рождественских праздников. 

 Без помощи этих людей невозможно было доста-
вить настоящую радость и подарить хорошее настро-
ение жителям нашего поселка, в особенности детям, 
получившим замечательные новогодние подарки от ад-
министрации поселка.  

Глава администрации Балаганского МО
 Жуков Н.А.

Продам благоустроенный дом в п.Балаганск 
Тел.: 89643556145, 89148934620.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Продаются две морозильные камеры и сено. 
п.Балаганск, Портовая, 21. Тел.: 9087786371.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Балаганско-
му району» выражает слова благодар-
ности за предоставленные новогодние 
подарки детям из многодетных семей  
и семей одиноких родителей:

- коллективу администрации  Ба-
лаганского  района;

- коллективу ОГКУ «УСЗН по Бала-
ганскому району»;

- семье Вдовиных Алексея Алек-

сандровича и Арины Александровны;
- семье Новопашиных Максима Ва-

лерьевича и Оксаны Вячеславовны;
- Черниговской Надежде Нико-

лаевне. 
Спасибо, что вы поделились те-

плом своей души, помогли создать 
детям праздник. Желаем вам всяческих 
благ, здоровья, процветания и тепла на 
вашем жизненном пути.

ОГКУ «УСЗН 
по Балаганскому району».

Новый год – это время чудес и 
волшебства, радости, счастья, улы-

бок и, конечно же, время исполнения 
всех самых заветных желаний!  

05.01.2017 г. был проведен но-

вогодний  утренник  для детей из 
многодетных семей и семей оди-

ноких родителей, организованный 
администрацией района, социаль-

ными службами и районным Советом 
женщин. Посмотреть новогоднее 
представление  пришло около 50 
ребятишек. Праздник начался с 
театрализованного представления, 
по окончании которого  Дед Мороз, 
Снегурочка  и другие сказочные 
персонажи вовлекали ребятишек 
в танцы, водили с ними хороводы, 
загадывали загадки, устраивали 
конкурсы и викторины.  В завершении 
праздника ребятишки рассказывали 
стихотворения и пели песни, а Дед 
Мороз со Снегурочкой вручали детям 
сладкие новогодние подарки. 

Выражаем  благодарность  Фе-

дорову Михаилу Михайловичу за 
спонсорскую помощь, оказанную 
для организации мероприятия, Па-

раскевову Валериану Ивановичу и 
Куйкунову Валерию Петровичу за 
спонсорскую помощь для приобре-

тения сладких новогодних подарков.  
Также выражаем благодарность 
коллективу МБУК Межпоселенческий 
ДК за организацию и проведение  
праздника. 

Примите искреннюю признатель-

ность за неравнодушное отношение 
к проблемам детей. Ваша помощь 
- это неоценимый вклад в развитие 
благотворительности, несомненно, 
ощутимую помощь многодетным се-

мьям и семьям одиноких родителей. 
Помощь, оказанная Вами, послужила 
во благо, помогла детям и их роди-

телям ощутить заботу и внимание, 
отвлечься  от житейских проблем. 
Пусть ваша доброта вернется вам 
сторицей. 

Оргкомитет.
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- Гомбо Батуевич, расскажите 
немного о себе.

- После окончания Иркутского 
мединститута я проходил обучение 
в Интернатуре по специальности 
«Анестезиология и реаниматоло-
гия», затем два года отработал 
врачом в Республиканской больнице 
г.Улан-Удэ. С 1998 года в течение 
18 лет трудился в Нукутской рай-
онной больнице анестезиологом-
реаниматологом..Стаж работы в 
здравоохранении-  более 20 лет.

-Когда Вы решили для себя, 
что хотите стать медицинским 
работником, что Вас подтолкнуло 
к этой мысли?

-Как я себя помню в детстве, 
среди обычных  игрушек, у меня был 
эбонитовый стетоскоп, шприцы, 
термостат и другие медицинские 
принадлежности. А самое первое и 
действительно  яркое  впечатление 
–за отцом вечером приехала «Ско-
рая» и явижу это, играя в комнате, 
озаренной сполохами«светомузыки» 
от  включенной мигалки. Отец- Ге-
оргий Тапхаевич, его уже нет сейчас 
с нами, был  врачом-терапевтом, 
заслуженный врач республики Бу-
рятия, главный врач Джидинского 
района БурАССР, 47 лет жизни  
отдал сельскому здравоохранению. 
Мама- Мария Шойдоновна- дезин-
фектор. Братишка  Вячеслав - за-
ведующий отделением станции 
«Скорой помощи». В такой семье, 
кем я мог стать, кроме  как не вра-
чом ?Жена Анна, правда, не медик, 
по образованию экономист, сейчас 
работает в контрольно-счетной 
палате Балаганского района. Я 
однозначно решил для себя, что 
два медика в семье – это перебор, 
потому что помню, как в детстве 
обеды и ужины в нашей семье пре-
вращались в маленькие планерки. 
Дочь Настя учится на 3 курсе ВУЗа, 
надеюсь она- будущий врач  ,сын 
Алексей учится в 8 классе. 

- Вам нравится администра-
тивная работа? Не жалеете, что 
перестали заниматься медицин-
ской практикой? 

- Иногда накатывает... Впро-
чем, я не окончательно превра-
тился в чиновника от медицины: 
занимаюсь функциональной диа-
гностикой – провожу холтерское 
мониторирование ЭКГ, суточное 
мониторирование артериального 
давления, иногда по просьбе коллег 
консультирую, смотрю тяжелых 
больных.Что касается админи-
стративной работы –  до нее надо 
было созреть, чтобы понять, что 
многое из того, что ты делал  рань-
ше, было просто невозможно без 
пресловутого административного 
ресурса. 

- Что для Вас семья? 
- Семья – это мой надежный  

тыл, место, куда можно возвра-
щаться, зная, что дома тебя всегда 
ждут и любят.

-  Вам удается уделять  своим 
близким достаточно времени? У 
вас есть совместные семейные 
увлечения?

- Я для себя давно решил,  что 
семья – это самое главное, в чем 
примером для нас были наши роди-
тели. Любая свободная минута, не 
в ущерб, конечно, работе, посвя-
щается семье. Мы при любой воз-
можности  всей семьей выезжаем 
на горнолыжные базы - в Саянск, 
Байкальск, играем в хоккей. Уже 
переехав в Балаганск,  этой зимой 
с сыном и женой съездили на залив, 
расчистили там площадку и с удо-
вольствием катаемся на коньках, 
играем в хоккей с мячом. Летом, ча-
сто, практически каждый год, выез-
жаем на Байкал, участвуем в пеших 
походах, например, на пик Черского, 
одну из самых   популярных среди 
туристов вершин горного массива 
Хамар-Дабан. В Новонукутске хо-
дили с сыном в тренажерный зал, 
играли в баскетбол.

- У вас спортивное телосложе-
ние. Что помогает поддерживать 
хорошую физическую форму?

- Если честно, в детстве я 
был хилым ребенком, часто болел. 
В юности начал бегать кроссы, 
играть в футбол и опять, для меня 

определяющим,  стал пример отца.
Решающим в поддержании физиче-
ского тонуса, я убежден, является 
именно активный образ жизни, 
спортивные игры, культивируемые 
в нашей семье. 

-  Вы об этом не упомянули, 
а  я от себя добавлю, что в 2013 
году, как писали областные СМИ, 
«благодаря любви к спорту – 
хоккею с мячом, горным лыжам, 
легкой атлетике, пешим походам, 
дайвингу», Гомбо Батуевич Цы-
денов, заведующий отделением 
реанимации и интенсивной тера-
пии, врач-анестезиолог Нукутской 
ЦРБ, стал одним из тех, кого вы-
брали нести Олимпийский огонь в 
Иркутске.В продолжение темы, во-
прос с очевидным ответом:«Ваше 
отношение к такой глобальной 
проблеме, как алкоголизм и таба-
кокурение?»

- Я во всем проповедую уме-
ренность – даже лекарство при 
превышении дозы может стать 
ядом. Что табак, что алкоголь 
по квалификации ВОЗ являются 
наркотиками, один растительным, 
другой  химическим.Соответствен-
но, наркотическое опьянение – ис-
кусственный суррогат. Я пред-
почитаю получать удовольствие  
естественным путем в виде эндор-
финов – «гормонов удовольствия», 
вырабатываемых организмом, 
в том числе и  при интенсивной 
физической нагрузке. Поэтому я не 
курю, а алкоголь – могу употребить 
рюмку-другую, по праздникам, в ком-
пании интересных людей.

- Расскажите немного о своих 
кулинарных пристрастиях.

- Со студенческих лет я не  
привередлив в еде, «всеяден», тем 
более,  жена очень хорошо готовит. 
Сам я могу, например, приготовить 
плов или боржч.

- Литературные предпочтения? 
Ваши любимые литературные  ге-
рои (герой)?  Может быть, есть 
любимая цитата из литературного 
произведения, изречение, девиз?

-  К а к   л ю б о й  ш к ол ь н и к , 
студент,большую часть книг я 
прочитал в детстве, юности.Се-
годня на моем столе литература 
по маркетингу, менеджменту. 
Параллельно читаю и художествен-
ную литературу в электронном 
виде – прочитал практически все-
го Акунина, Сорокина, Прилепина. 
Уважаю Виктора Пелевина - о нем 
говорят, как о самом влиятельном 
интеллектуале России,  который 
перевернул мое сознание. В его кни-
гах можно найти ответы на многие 
вопросы современности. И вопрос, 
который мучает не одно поколение 
российских интеллигентов: «Что 
делать?» и «Кто виноват?»  я для 
себя переиначил на–«Надо делать!, 
«Виноват - ты, сам». «Все внутри 
тебя – переформатируй себя и 
переформатируешь мир».

- А есть герой (герои) в реаль-
ной жизни?

- Как и многие мальчишки,  в 
детстве я воспитывался на приме-
ре  суровых героев Джека Лондона, 
на примере Алексея Маресьева. Из 
реальных людей, с которым знаком 
лично, для меня героем является 
доктор Рошаль «Детский доктор 
мира»,  Президент НИИ неотлож-
ной детской хирургии и травмато-
логии,  который своим примером 
показывает,  что можно и лечить 
детей, и заниматься наукой, и спа-
сать детей по всему миру.

- Телевизор удается посмо-
треть? Какие телепередачи лю-
бите?

-Российское телевидение сегод-
ня вызывает у меня, мягко говоря, 
отторжение, оно рассчитано на 
непритязательный вкус, не застав-
ляет самостоятельно думать.

Вы зарегистрированы в каких-
либо   социальных сетях?

- В социальных сетях являюсь 
довольно таки активным пользо-
вателем, зарегистрирован в Фейс-
буке, в Инстаграм и Твиттере. Со-
циальные сети привлекательны для 
меня тем, что на них представлены 
разнополярные мнения по самым 
разным темам, ознакомившись с 
коими, делаю свои собственные 
выводы.

-Вы умеете что-то делать свои-
ми руками?  Например, смасте-
рить скворечник сможете?

- Скворечник сколотил не один 
и не два уже. Баню, например, 
сейчас не построил бы, но пора-
ботав с месяц-другой на стройке, 
думаю, смог бы самостоятельно 
построить  и баню. Вообще, счи-
таю, каждый должен заниматься 
своим делом и строить дома, 
бани должен профессиональный 
строитель. Но иногда обстоя-
тельства заставляют осваивать 
« смежные» специальности. Будучи 
анестезиологом-реаниматологом, 
пришлось освоить профессию мед-
техника, «кислородного» мастера, 
занимался всем, вплоть до веде-
ния  переговоров со спонсорами. К 
слову,студентом, в голодные 90-ые 
годы подрабатывал санитаром, 
медбратом, мыл полы в поликлини-
ке, работал массажистом, занимал-
ся иглорефлексотерапией.

- Вы очень хотите построить 
в Балаганске новую районную 
больницу. Ваш прогноз – когда 
больница будет построена?

- Кроме большого желания ру-
ководства больницы, жителей, не-
обходима еще помощь властей, фи-
нансирование.  Со слов мэра района 
Михаила Валентиновича Кибанова, 
в 2017 году планируется обновить 
проектно-сметную документацию, 
поэтому строительство районной 
больницы может начаться не рань-
ше 2018 года.

- Вы были за границей?
Был, и не раз. Например: я и 

моя семья были в Англии по при-
глашению английского  ученого-
культуролога Николаса Уинтера. 

Путешествуя в 2003 году по Сиби-
ри, Николас плыл на «Метеоре» по 
Братскому водохранилищу, но из-за 
низкой воды Иркутск не принимал 
и он был вынужден сойти в Бала-
ганске. Из Балаганска он пешком 
с двумя мужчинами ,оказавшимися 
бывшими «сидельцами», дошел 
до Ново-Ленино, где  случайные 
попутчики-уголовники совершили 
на него разбойное нападение, нане-
ся 27 ножевых ранений. Так  он попал 
Нукутскую районную больницу. От 
большой потери крови англичанин 
едва не умер,  мне пришлось орга-
низовывать сдачу донорами крови, 
всего было шесть человек, я сдал 
кровь первым. Зашили раны кишеч-
ника, печени, удалили почку.Была 
остановка сердца, пришлось около 
80 минут делать прямой(рукой) 
массаж сердца.В течение несколь-
ких дней я фактически жил в боль-
нице.

Через несколько дней Николаса 
забрали  для дальнейшего лечения 
в областной центр. В апреле 2004 
года англичанин пригласил меня 
и коллегу, хирурга И.Л.Замбылову 
с семьями в гости. В течение 10 
дней, с 20 по 30 августа 2004 года  
мы прожили в Великобритании –три 
дня в Лондоне, затем поехали на 
его родину в г.Честер. Бродили в 
Уэльсе по берегу Атлантического 
океана. И на 10 день нахождения 
в этой стране я увидел березки и 
вдруг впервые  испытал приступ 
ностальгии. К слову, доктора из 
английского госпиталя, где Николас 
проходил реабилитацию, звали к 
себе жить и работать…

- Рассказывая эту невероят-
ную историю, Вы предвосхитили, 
по-сути, уже ответили на следую-
щий вопрос: «Где Вам хотелось 
бы жить?», поэтому задам сле-
дующий:

- Ваш самый большой недо-
статок?

- Горячность, излишняя пассио-
нарность.

- Если бы это было возмож-
ным, исполнения каких трех же-
ланий Вы бы попросили?

- Желания приземленные. Пер-
вое – построить в Балаганске 
новую больницу. Второе – получить 
минимум три-четыре квартиры для 
докторов, которые сегодня ютятся 
в гостинице при Балаганском тех-
никуме, и третье желание – чтобы 
дети и родные не болели.

- Один экранный герой сказал: 
Счастье – когда тебя понимают. 
Что счастье для Вас?

- Для меня счастье – быть 
всегда востребованным, приносить 
пользу людям.

- Спасибо за содержательную 
беседу.

- Благодарю и Вас.
Фото из личного архива 

Г.Б.Цыденова.

Вопросы задавал 
А.Николаев.

«Я ПРЕДПОЧИТАЮ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ 

ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ!»
От редакции:  Наша постоянная рубрика  «Без галстука» представляет известных и 

влиятельных людей нашего района. В беседе с сотрудником «БРГ», в непринужденной 
обстановке, открываются черты характера известных балаганцам личностей. Мы при-
выкли видеть их сильными и уверенными в себе, предельно собранными и нередко 
жесткими. Мы часто видим их на людях, однако, самое интересное остается «за кадром».  
«Без галстука» поможет узнать, как живут и чем интересуются эти неординарные люди, 
добившиеся успеха и признания в своей деятельности. Они рассказывают о себе и 
своей семье, увлечениях и работе. В отличие от других  интервью здесь поднимаются 

не только политические и социальные вопросы, цель – раскрыть личность человека, 
показать его малоизвестные черты характера. Сегодня, на неожиданные и произвольные 
вопросы корреспондента газеты отвечает человек, появившийся в районе относительно 
недавно и занявший важный для социума пост главного врача районной больницы-Гомбо 
Батуевич Цыденов. Этот улыбчивый и спокойный мужчина спортивного сложения, с  
цепким, проницательным взглядом, производит впечатление человека у которого слова 
не расходятся с делом. Так ли это на самом деле, покажет время, а сегодня мы знакомим 
наших читателей с ним.

Г.Б.Цыденов - один, из немногих, 
был удостоин чести 

пронести олимпийский огонь.
Ппроходим квест.Санавиация.Семьей на лыжах.



Д

Культура
Понедельник, 16 января 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Х/ф «Старый Новый год» 
(12+). 
14.35 «Пешком...». Мышкин затей-
ливый. (12+). 
15.05 Юбилей Людмилы Семеняки. 
Линия жизни. (12+). 
16.10 Х/ф «Разум и чувства» (16+). 
18.25 Цвет времени. Павел Федо-
тов. (16+). 
18.35 Виолончель. Мастера испол-
нительского искусства. (16+). 
19.15 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» (12+). 
19.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
21.50 «Правила жизни». (16+). 
22.20 Д/с «Ангкор, Камбоджа». 
(16+). 
23.10 «Тем временем». 
00.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...». 
(16+) 
00.45 Худсовет (16+). 
00.55 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся» (16+). 
02.15 Нино Рота. Сюита из музыки к 
кинофильму «Дорога». (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 П.Чайковский. Торжественная 
увертюра «1812 год». (16+). 

Вторник, 17 января 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Х/ф «Картина». (16+). 
13.40 «Правила жизни». (16+). 
14.10 Пятое измерение. (16+). 
14.40 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся» (16+). 

16.10 Д/с «Ангкор, Камбоджа». 
(16+). 
17.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.50 Острова. Павел Коган и Люд-
мила Станукинас. (16+). 
18.35 Виолончель. Мастера испол-
нительского искусства. (16+). 
19.20 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар. (16+). 
19.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.50 «Правила жизни». (16+). 
22.20 Д/с «Мавзолей Цинь Шихуан-
ди, Китай». (16+). 
23.10 «Игра в бисер» «И.А.Бунин. 
«Митина любовь». (16+). 
23.50 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев. (16+). 
00.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...». 
(16+) 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+). 
02.25 С.Рахманинов. Соната № 2 
для фортепиано. (16+). 
03.00 ПРОФИЛАКТИКА 

Среда, 18 января 

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Х/ф «Картина». (16+). 
13.45 «Правила жизни». (16+). 
14.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня» (12+). 
14.25 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+). 
16.10 Д/с «Мавзолей Цинь Шихуан-
ди, Китай». (12+). 
17.05 Искусственный отбор (16+). 
17.50 Больше, чем любовь. Анна и 
Павел Флоренские. (16+). 
18.35 Виолончель. Мастера испол-
нительского искусства. (16+). 
19.15 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна» 
(16+). 
19.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 

20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.50 «Правила жизни». (16+). 
22.20 Д/с «Культура дзёмон, Япо-
ния». (16+). 
23.10 «Павел I: одинокий импера-
тор». (16+). 
23.50 Альбрехт Дюрер. «Меланхо-
лия». (16+). 
00.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...». 
(16+)
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+). 
02.20 Произведения М.Равеля, М.де 
Фальи, А.Пьяццоллы. (16+). 
02.50 Д/ф «О'Генри» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 19 января 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Х/ф «Картина». (16+). 
13.35 «Правила жизни». (16+). 
14.00 «История и культура коми». 
(12+). 
14.30 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+). 
16.10 Д/с «Культура дзёмон, Япо-
ния». (12+). 
17.05 Абсолютный слух. (12+). 
17.50 Д/ф «Тринадцать плюс... Лео-
нид Канторович» (16+). 
18.35 Виолончель. Мастера испол-
нительского искусства. (16+). 
19.15 Д/ф «Киото. Форма и пустота» 
(12+). 
19.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.50 «Правила жизни». (16+). 
22.20 Д/ф «Исчезнувший город гла-
диаторов» (16+). 
23.10 Культурная революция. (16+). 
00.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...». 
(16+) 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+). 
02.20 Г.Свиридов. Сюита из музы-
ки к кинофильму «Время, вперед!» 
(16+). 

02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 
где рождаются айсберги» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 20 января 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Луч смерти» (16+). 
13.00 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора» (12+). 
13.15 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки» (16+). 
13.55 Письма из провинции. Стари-
ца (Тверская область) (12+). 
14.25 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+). 
16.10 Д/ф «Исчезнувший город гла-
диаторов» (16+). 
17.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
17.40 К 95-летию со дня рождения 
Юрия Левитанского. «Я медленно 
учился жить...». (16+). 
18.20 Миша Майский и Государ-
ственный камерный оркестр «Вир-
туозы Москвы». (16+). 
19.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье» (16+). 
20.45 Искатели. «Тайна короны Джа-
нибека». (16+). 
21.35 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(16+). 
23.15 Д/ф «По пути к пристани» 
(16+). 
00.15 Худсовет (16+). 
00.20 Спектакль «Дядя Ваня» (16+). 
02.55 Искатели. Тайна короны Джа-
нибека. (16+). 
03.40 Д/ф «Негев - обитель в пусты-
не» (16+). 

Суббота, 21 января 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Библейский сюжет. (12+). 
11.35 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(16+). 
13.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» 
(16+). 
13.55 «По старинным технологиям». 
(16+). 
14.20 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки» (16+). 
14.50 Страна птиц. Веселые камен-
ки. (12+). 
15.30 Х/ф «Человек родился» (16+). 
17.05 К 80-летию Михаила Ножкина. 

Линия жизни. (16+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 «Мелодии, шагнувшие с экра-
на». Десять мировых хитов. (16+). 
19.30 Д/ф «Вулканическая Одис-
сея» (16+). 
20.25 К 65-летию Владимира Хоти-
ненко. Линия жизни. (16+). 
21.20 Х/ф «Макаров» (16+). 
23.00 Х/ф «Птицы» (16+). 
01.10 «Они из джаза. Вадим Эйлен-
криг и друзья». (16+). 
02.30 М/ф «Мена». «Дождливая 
история» (16+). 
02.55 Страна птиц. Веселые камен-
ки. (16+). 
03.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе» 
(16+). 

Воскресенье, 22 января 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Макаров» (16+). 
13.10 Легенды кино. Жерар Филип. 
(16+). 
13.40 «Алтай. Мир звуков и красок». 
(12+). 
14.10 «Кто там...» (16+). 
14.40 Д/ф «Вулканическая Одис-
сея» (16+). 
15.35 «Что делать?». (16+). 
16.25 Гении и злодеи. Александр 
Богданов. (16+). 
16.55 Вечер-посвящение Алексан-
дру Солженицыну. «Жизнь не по 
лжи». (16+). 
18.00 Х/ф «Сердца четырех» (16+). 
19.30 Концерт Олега Погудина. 
Вальс. Танго. Романс. 16+ (16+). 
20.50 Библиотека приключений. 
(16+). 
21.05 Х/ф «Затойчи» (16+). 
23.00 «Ближний круг» Марка Заха-
рова. (16+). 
23.55 О.Перетятько, 
А.Рачвелишвили в опере 
Н.А.Римского-Корсакова «Царская 
невеста». (16+).
02.35 М/ф «Шпионские страсти» 
(16+). 
02.55 «Затерянный город шелкового 
пути». (16+). 
03.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц» (16+). 

Пятый
Понедельник, 16 января 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» 
(16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Спецназ». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Спецназ». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Спецназ 2». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Страховка 
на один день» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Отстойник» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Настоящий му-
жик» (16+). 
22.10 Т/с «След. Перелом» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Иностранцы» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Несовмести-
мость» (16+). 
01.00 Х/ф «Слушатель» (16+). 
02.55 Х/ф «Жених с того света» 
(12+). 
03.55 Т/с «Детективы. Страховка 
на один день» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Отстойник» 
(16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Бесценный 
прах» (16+). 
06.00 Т/с «Детективы. Большой 
приз» (16+). 

Вторник, 17 января 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» 
(16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Комбаты» (12+). 

13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Комбаты» (12+). 
15.10 Х/ф «Операция «Тайфун». 
(12+) 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Операция «Тайфун». (12+) 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Степень род-
ства» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Домик у 
моря» (16+). 
21.20 Т/с «След. Должок» (16+). 
22.10 Т/с «След. Непрощенный» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Смерть ради сме-
ха» (16+). 
00.15 Т/с «След. Насильник» (16+). 
01.00 Х/ф «Француз» (16+). 
03.05 Х/ф «Слушатель» (16+). 
05.00 Т/с «ОСА.Издержки профес-
сии» (16+). 
05.50 Т/с «ОСА.Спаситель» (16+). 

Среда, 18 января 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Взять живым». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Взять живым». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Личное дело» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Длинный 
язык» (16+). 
21.20 Т/с «След. Кушать подано» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. В неоплатном дол-
гу» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Трасса» (16+). 
00.15 Т/с «След. Дама в очках и с 
ружьем» (16+). 
01.00 Х/ф «Евдокия» (12+). 
03.05 Х/ф «Взять живым». (16+). 

04.20 «Взять живым». 2 с. (16+). 
05.45 «Взять живым». 3 с. (16+). 

Четверг, 19 января 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Горячий снег» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Горячий снег» Продолжение 
фильма (12+). 
14.30 Х/ф «Звезда» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Смертельное 
танго» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Верный Сте-
пан» (16+). 
21.20 Т/с «След. Мимоза» (16+). 
22.10 Т/с «След. Убрать всех» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Собственность» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Убежище» (16+). 
01.00 Х/ф «Воровка» (12+). 
02.55 Х/ф «Евдокия» (12+). 
05.00 Х/ф «Горячий снег» (12+). 

Пятница, 20 января 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 «Опера. Хроники убойного от-
дела». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Опера. Хроники убойного от-
дела». (16+)
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Опера. Хроники убойного от-
дела». (16+)
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Убежище» (16+). 
20.45 Т/с «След. Настоящий мужик» 
(16+). 

21.40 Т/с «След. Дама в очках и с 
ружьем» (16+). 
22.25 Т/с «След. Дачная история» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Несовместимость» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Высотка» (16+). 
00.55 Т/с «След. Трасса» (16+). 
01.45 Т/с «След. Насильник» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Личное дело» 
(16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Длинный 
язык» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Верный Сте-
пан» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Смертельное 
танго» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Бахчисарай-
ский фонтан» (16+). 
06.00 Т/с «Детективы. Деревенская 
трагедия» (16+). 
06.40 Т/с «Детективы. Алиментщик» 
(16+). 

Суббота, 21 января 

07.20 Мультфильмы (0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Иностранцы» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Кушать подано» 
(16+). 
12.55 Т/с «След. Непрощенный» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Мимоза» (16+). 
14.35 Т/с «След. Перелом» (16+). 
15.20 Т/с «След. Смерть ради сме-
ха» (16+). 
16.05 Т/с «След. Убрать всех» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Должок» (16+). 
17.50 Т/с «След. В неоплатном дол-
гу» (16+). 
18.40 Т/с «След. Собственность» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Снайпер. Тунгус». (16+). 
23.20 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». (16+). 
02.40 Х/ф «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+). 
03.40 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела», «Родная кровь» (16+). 
04.40 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела», «Один процент сомне-
ния». (16+). 
06.35 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела», «Глухарь» (16+). 

Воскресенье, 22 января 

07.30 М/ф «Дикие лебеди», «Палка-
выручалка», «Ровно в 03:15», «Хво-
сты», «Стрекоза и муравей», «Волк 
и семеро козлят», «Таежная сказ-
ка», «Фока- на все руки дока», «По 
дороге с облаками», «Раз ковбой, 
два ковбой», «Волшебное лекар-
ство» (0+).
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Т/с «След. Дачная история» 
(16+). 
12.45 Т/с «След. Гадалка» (16+). 
13.35 Т/с «След. Засланный каза-
чок» (16+). 
14.20 Т/с «След. Двойное прикры-
тие» (16+). 
15.05 Т/с «След. Не все дома» 
(16+). 
15.55 Т/с «След. Кто быстрее» 
(16+). 
16.40 Т/с «След. Безысходность» 
(16+). 
17.25 Т/с «След. Земляки» (16+). 
18.10 Т/с «След. Последний шанс» 
(16+). 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
20.30 Х/ф «Наркомовский обоз». 
(16+). 
00.25 Х/ф «Грозовые ворота». 
(16+). 
04.20 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела», «Черная вдова» (16+). 
05.10 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела», «Питерский транзит». 
(16+). 
06.05 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела», «Питерский транзит». 
(16+).
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Россия
Понедельник, 16 января 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
ПРОФИЛАКТИКА
12:55 Т/с «Василиса». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский». (16+) 
00:50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой». (16+) 
02:50 «Городок». Лучшее. 
03:50 Т/с «Дар». (16+) 

Вторник, 17 января 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Василиса». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 

21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский». (16+) 
00:50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой». (16+) 
02:50 «Городок». Лучшее. 
03:50 Т/с «Дар». (16+) 

Среда, 18 января 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Василиса». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский». (16+) 
00:50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой». (16+) 
02:50 «Городок». Лучшее. 
03:50 Т/с «Дар». (16+) 

Четверг, 19 января 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Василиса». (12+) 

15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский». (16+) 
00:50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой». (16+) 
02:50 «Городок». Лучшее. 
03:50 Т/с «Дар». (16+) 

Пятница, 20 января 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Василиса». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Новогодний парад звёзд». 
00:15 Х/ф «Проверка на любовь». 
(16+) 
02:15 Комедия «Отдамся в хорошие 
руки». (16+)
04:25 Т/с «Дар». (16+) 

Суббота, 21 января 

06:15 Х/ф «Любовники». (16+) 
08:05 «Диалоги о животных». 

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Сибирский сад». 
09:35  «Диалоги о здоровье». 
10:00  «Интервью». 
10:10  «Нужные вещи». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Семейный альбом». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Долги совести».  (12+) 
19:00 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Одиночество».  (16+) 
01:50 Х/ф «Родной человек».  (16+) 
03:50 Т/с «Марш Турецкого». (16+) 

Воскресенье, 22 января 

06:00 Х/ф  «Только ты». (12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (6+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (6+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Программа «Смеяться раз-

решается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Время собирать».  (12+) 
17:15 Х/ф «Нелюбимая».  (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 К 80-ЛЕТИЮ. «Шаймиев. В 
поисках Тартарии». (16+) 
02:25 Т/с «Женщины на грани». 
(16+) 
04:25 Т/с «Без следа». (16+) 
05:25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

Первый
Понедельник, 16 января 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.15 «Сегодня вечером» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Сегодня вечером» (16+) 
16.30 «Угадай мелодию» (12+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Гре-

чанка» (16+) 
00.15 Ночные новости 
00.30 Фильм «Шерлок Холмс: По-

следнее дело» (12+) 
02.10 «Время покажет» (16+) 
03.00 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Вторник, 17 января 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 

15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Гречанка» (16+) 
00.10 Ночные новости 
00.25 «Городские пижоны» «Бюро» 
(16+) 
02.35 «Время покажет» (16+) 
03.25 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.30 «Мужское/Женское» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 18 января 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Гречанка» (16+) 
00.10 Ночные новости 
00.25 «Городские пижоны» «Бюро» 
(16+) 

01.35 «Время покажет» (16+) 
02.25 «Наедине со всеми» (16+) 
03.25 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 19 января 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Гречанка» (16+) 
00.10 Ночные новости 
00.25 «Городские пижоны» «Бюро» 
(16+) 
01.30 «Время покажет» (16+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.20 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Пятница, 20 января 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 

10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Концерт Максима Галкина 
00.30 «Городские пижоны» «Бюро» 
(16+) 
01.35 Фильм «У каждого своя ложь» 
(16+) 
03.00 Фильм «Роллеры» (16+) 
05.05 «Модный приговор» 
 

Суббота, 21 января 

06.25 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.30 Фильм «Двое и одна» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Ирина Аллегрова «Не могу 
себя жалеть» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 Сериал «Ангел в сердце» 
(12+) 
19.00 Вечерние новости 

19.15 Концерт Кристины Орбакайте 
21.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Подмосковные вечера» 
(16+) 
00.55 Фильм «Последний король 
Шотландии» (16+) 
03.15 Фильм «Двадцатипятиборье» 
(16+) 
04.45 Модный приговор 
05.45 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 22 января 

06.25 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.30 Фильм «Настя» 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
09.20 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.20 «Открытие Китая» 
13.50 «Теория заговора» (16+) 
14.50 «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам» 
15.55 Фильм «Белые росы» (12+) 
17.35 Эдвард Радзинский «Царство 
женщин» 
19.50 «Точь-в-точь» Финал (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Точь-в-точь» (16+) 
00.20 Фильм «Восстание планеты 
обезьян» (16+) 
02.15 Фильм «Квинтет» (16+) 
04.30 Модный приговор 
05.30 Контрольная закупка
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

Общероссийской 
общественной организации 

«Российский союз 
сельских женщин»____________________________

Утверждено
на заседании Совета 

22 декабря 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

об условиях конкурса 
по социально значимому проекту

«КУЛИНАРНАЯ КУЛЬТУРА 
НАШИХ ПРЕДКОВ»

Цель: Знакомство с традициями, 
культурой приготовления пищи людей 
разных национальностей, усиление 
преемственности поколений крестьян 
сибирской глубинки. Воспитание у 
детей любви к своей «малой Родине», 
ее самобытности, преемственности 
национальных, культурных традиций 
в семье.

Время проведения: с 1 января 
2017г. до 1 июня  2017г.

Формат: участие в выставках 
кулинарных, кондитерских изделий, 
консервации,  приготовленных по 
старинным рецептам с учетом нацио-
нальных традиций, передаваемых из 
поколения в поколение. Прилагаются 
рецепты, история их наследования. 
Использование национальных костю-
мов приветствуется.

Районные оргкомитеты  пред-
ставляют в  областной оргкомитет до 
15 июня 2017г.  по трем победителям 
в каждом районном конкурсе мате-
риалы, включающие:  фотографии с 
конкурса, семейную историю рецепта 
(1 лист А4), способ приготовления 
блюда.

Качественные материалы побе-
дителей войдут в сборник «Кулинар-
ная культура наших предков». 

Победители примут участие в 
областном фестивале, будут награж-
дены сувенирами.

Председатель
 ИОО «Российский союз сельских 

женщин» Н.И.Суворова.
Руководитель

 Балаганского отделения 
ИОО «Российский союз

сельских женщин» 
Шафикова Любовь Михайловна 

(телефон для связи: 89500933690).
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«Коляда, Коляда, открывай ворота!» - так на-
чались рождественские  колядки в селе Шарагай. 
Обычай колядования имеет свою давнюю историю, и 
традиции этого светлого праздника сохранились в на-
шем селе. Вечером 6 января участники художествен-
ной самодеятельности МКУК «Шарагайский СКДЦ»,  
учащиеся МБОУ Шарагайская СОШ, переодевшись 
в яркие красочные костюмы, отправились по селу 
с приподнятым праздничным настроением, которое 
сопровождалось весь вечер и заводило окружающих. 
Они  исполняли колядки, стихи о Рождестве, пели 

песни: «Наступило Рождество» и др.   Взрослому 
поколению очень понравилось встречать у себя в 
гостях колядовщиков. Гости и хозяева желали друг 
другу здоровья, счастья и хорошего настроения на 
весь новый год. Рождественские колядки проводились 
с целью знакомства со старинными русскими тради-
циями, воспитания чувства коллективизма, дружбы, 
радости общения. У всех участников колядок остались 
хорошие впечатления о проведенном празднике.

Директор МКУК «Шарагайский СКДЦ»
Константинова А.М.

Много есть профессий разных, 
важных, нужных и прекрасных. 

Продавца, скажу, друзья, обошли 
вниманьем зря.

Ты приходишь в магазин - 
продавец там есть один. 

Всё подскажет: что купить, 
сколько надо заплатить, 

Подобрать, найти, примерить, 
взвесить, завернуть, отмерить,

Настроение поднять, снова в гости 
вас позвать.

Сразу видно - молодец! 
Самый лучший продавец!
Чтобы определить,  кто этот самый луч-

ший продавец, 20 декабря 2016 года на базе  
Балаганского аграрно-технологического тех-
никума состоялся региональный конкурс про-
фессионального мастерства по профессии  
«Продавец, контролёр-кассир».  

Волнуются участники, торжественно зву-
чат фанфары... С приветственным словом к 
участникам конкурса обратилась директор 
техникума В.Н. Постникова.

Участники конкурса  -  обучающиеся III 
курса по профессии «Продавец, контролёр-
кассир» профессиональных образователь-
ных организаций западного региона Иркут-
ской области,   которые прибыли из разных 
уголков Иркутской области:

1. ГАПОУИО «Заларинский агропро-
мышленный техникум» - Гусевская А.Г.;

2. ГАПОУИО «Заларинский агропро-
мышленный техникум» /филиал  Кимиль-
тей/ - Леонович Е.А.;

3. ГБПОУИО «Зиминский железнодо-
рожный техникум» - Грекова А.А.;

4. ГБПОУИО «Тайшетский 
промышленно-технологический техникум» 
- Коваленко А.Г.;

5. ГАПОУИО «Балаганский аграрно-
технологический техникум»  /филиал  Жи-
галово/ -  Конторских Ю.А.

Первый этап конкурса: Представление 
участников  «Профессиональное резюме». 
Каждый участник познакомил присутствую-
щих со своим образовательным учреждени-
ем и представил  себя как профессионала.

 Теоретический  этап проходил в фор-
ме  компьютерного тестирования.  Участни-
ки  показали свои знания теории в области 
спецпредметов. 

Третий этап был самым сложным  и, как 
оказалось, решающим для определения 
победителя. Практический этап проводил-
ся в лаборатории и Учебном магазине, под 
руководством опытного мастера производ-
ственного обучения Ивановой Т.И.

Конкурсанты выполняли практические 
задания, связанные с выполнением основ-
ных функций продавца, контролёра-кассира 
(приемка товаров по качеству, размещение 
на хранение и хранение товаров, подготов-
ка товаров к продаже).

В Учебном магазине участники конкур-
са показали своё мастерство,  обслуживая 
покупателей в реальных условиях.

Завершающим этапом для конкурсан-
тов стало представление домашнего зада-
ния. В творческом  конкурсе  на тему «Же-

лаем знать, что будет» участники проявили 
креативность, артистизм, выдумку.

На протяжении всех этапов конкурса 
профессионализм участников оценивало 
компетентное жюри - Михеева Ю.А., Колпа-
ченко Л.П., Кузнецова М.Н.

И вот подведены итоги и объявлены ре-
зультаты:

Победитель конкурса:
- Леонович Е.А. - ГАПОУИО «Заларин-

ский агропромышленный техникум»  /фили-
ал  Кимильтей/;

Финалисты конкурса:
- Гусевская Александра - ГАПОУИО «За-

ларинский агропромышленный техникум»;
- Грекова А.А. – ГБПОУИО - «Зиминский 

железнодорожный техникум»;
Победитель в номинации «За волю к 

победе» - Конторских Ю.А. - ГАПОУИО «Ба-
лаганский аграрно-технологический техни-
кум»   /филиал  Жигалово/;

Победитель в номинации «За про-
фессиональное обаяние» - Коваленко А.Г. 
- ГБПОУИО «Тайшетский промышленно-
технологический техникум».

В следующем году  образовательная 
организация победившего участника кон-
курса организует и проводит конкурс про-
фессионального мастерства по профессии 
«Продавец, контролер-кассир» на своей 
базе.

До новых встреч!

Зам. директора по УМР 
Холдеева Г.В.



ПРОДАМ а/м «Форд Эскорт»: 
1996 г.в., левый руль, двигатель 1.6, карбюратор. 

Тел.: 89501102347. 

ПРОДАМ ПЛЕМЕННЫХ ИНДЕЕК, 
КУР НЕСУШЕК. ТЕЛ.: 89041140700.

ЗАКУП  КРС живым весом,
со двора, через весы.

Лошади. Цена договорная. 
Тел.: 89245474949; 89041260000.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ благоустроенный  дом. 
Имеется бойлерное и печное отопление, 

горячая и холодная вода, санузел. 
Огород 10 соток, надворные постройки - 
 гараж, новая баня с парилкой, стайки. 
Рассмотрю варианты оплаты частями. 

Тел.: 89500866505.

ПРОДАМ 60 и 200-ЛИТРОВЫЕ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 

Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ детскую коляску-трансформер.
В хорошем состоянии, недорого. 

Тел.: 89526164875.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ дом в п.Балаганск в завершающей 
стадии капитального ремонта/строительства 

(остались внутренние, косметические,  
отделочные работы)  +земельный участок 

30 соток. Тел.: 89025460970.

ПРОДАМ емкость для питьевой воды. 
Б/у. (Автоцистерна). 

Можно приспособить под доставку воды.
 Цена договорная. Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ зап.части к а/м ВАЗ-09; 06: 
двигатель с коробкой, задний мост, 

кузовные зап.части. Тел.: 89041127682.

ПРОДАМ шубку из натурального меха, 
золотисто-бежевого цвета. 

Воротник-песец.  
На стройную девушку  или девочку-подростка, 

на рост 165см, разм. 42-44. 
Оригинальное оформление застежки, 

манжеты рукавов и карманов натуральной 
кожей (под рептилию). Недорого.

Тел.: 89500733704.

В АУ «Черемховский лесхоз»  
Участок №5 «Балаганский»

требуется тракторист на трелевку леса на ТТ-4,
водители лесовозов с категориями С,Е,

стаж работы не менее 3 лет. 
Обращаться по адресу: 

п.Балаганск, ул.Горького, 80.

В отдел закупок и рынка потре-

бительских услуг администрации 
Балаганского района поступила ин-

формация службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской 
области о том, что на потребитель-

ском рынке Республики Казахстан 
при обороте продовольственного 
сырья и пищевых продуктов вы-

явлены факты несоответствия про-

дукции требованиям технического 
регламента Таможенного союза 
«Пищевая продукция в части её 
маркировки» (ТР ТС 022/2011):

-  мясорастительные паштет-

ные стерилизованные «Паштет 
нежный из говяжьей печени», дата 
выработки 15.12.2015, изготови-

тель ЗАО «Орелпродукт», Рос-

сия, Орловская область, г.Мценск, 
ул.Промышленная, 2а, обнаружено 
наличие ДНК свиньи, согласно 

маркировки продукция заявлена как 
произведенная из говядины;

- консервы мясные кусковые 
стерилизованные «Говядина туше-

ная, высший сорт», дата выработки 
12.02.2015, изготовитель ОАО «Ка-

лининградский тарный комбинат», 
Россия, г.Калининград, ул.Яблочная, 
40/42, обнаружено наличие ДНК 
свиньи, согласно маркировки про-

дукция заявлена как произведенная 
из говядины.

О выявлении в обороте продо-

вольственного сырья и пищевых 
продуктов по фактам несоответ-

ствия требованиям ТР ТС 033/2013 
«О безопасности молока и молочной 
продукции»:

- масло шоколадное сливоч-

ное массой нетто 185 г, массовая 
доля жира 62%, дата изготовления 
24.08.2016, изготовитель ООО «Пре-

ображенский молочный комбинат» 
(Россия, г. Москва, ул.Притыцкого, д. 
62, ком. 14; почтовый адрес: 220036, 
г. Минск, пер. Домашевский, д.11а, 
к.907), не соответствует требовани-

ям TP ТС 033/2013 «О безопасности 
молока и молочной продукции» и 
ГОСТ Р 52253-2001 «Масла и паста 
масляная из коровьего молока». 
Общие технические по соотноше-

нию массовых долей метиловых 
эфиров жирных кислот (или их сумм) 
жировой фазы продукта, что свиде-

тельствует о наличии в продукции 
жиров немолочного происхождения. 
Продукция сопровождалась декла-

рацией о соответствии Таможенного 
союза ТС RU L-1Ш.AT50.B.01149 
(дата регистрации 23.12.2005 дей-

ствительна до 22.12.2016 включи-

тельно, серийный выпуск, принятой 
изготовителем и зарегистрирован-

ной органом по сертификации про-

дукции ООО «Еврострой» (Россия, г. 
Москва, Дмитровское шоссе, д.108, 
стр. 3);

- продукт творожный «Особая» 
с изюмом и шоколадной крошкой с 
заменителем молочного жира, мас-

совая доля жира 23%, в упаковке 
из полимерных материалов массой 
нетто 200 г, дата изготовления 
12.09.2016, изготовитель ООО ПК 
«Айсберг Люкс» (Россия, Москов-

ская область, Дмитровский район, г. 
Яхрома, ул. Конярова, д. 37, адрес 
производства: Московская область, 
Дмитровский район, городское по-

селение Дмитров, село Орудьево, 
ул.Фабричная, владение 89), импор-

тер ОДО «Крестьянское подворье» 
г.Минск , не соответствует требова-

ниям пункта 33 раздела VII и пункта 
15 приложения 8 ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной 
продукции» по микробиологиче-

ским показателям безопасности: 
наличие недопустимых бактерий 
группы кишечных палочек в 0,01 г. 
продукта, наличие клеток посторон-

ней микрофлоры (молочно-кислые 
стрептококки).

Необходимо принять во вни-
мание данную информацию инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим продажу пи-
щевых продуктов на территории 
Балаганского района. Вышеука-
занную продукцию необходимо 
изъять из оборота.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации 
Балаганского района 

А.А. Вдовина.

Официальный сайт Росреестра 
(www.rosreestr.ru) является удобным 
ресурсом, предназначенным для ком-

фортного взаимодействия ведомства 
и граждан. В разделе «Электронные 
услуги и сервисы» жители Иркутской 
области могут получить основные 
услуги Росреестра и запросить не-

обходимую информацию о земельных 
участках и объектах капитального 
строительства в режиме реального 
времени. 

Получить информацию по любому 
интересующему объекту недвижи-

мости помогут сервисы «Публичная 
кадастровая карта», «Справочная 
информация по объектам недвижи-

мости в режиме online» и «Запрос к 
информационному ресурсу». 

Сервис «Справочная информа-
ция по объектам недвижимости 
в режиме online» позволяет искать 
сведения о недвижимости не только по 
адресу и кадастровому номеру, но и по 
условному или устаревшему номеру, 
что значительно расширяет возмож-

ности поиска. Это облегчает процедуру 
для пользователей, у которых нет 
«свежей» информации об интересую-

щих их объектах. При этом сведения 
о недвижимости предоставляются из 
двух баз данных: Единого реестра прав 
и кадастра недвижимости. Таким об-

разом, получить общую информацию 
можно не только о самом объекте, но 
и о зарегистрированных правах. 

С помощью сервисов «Запрос к 
информационному ресурсу ГКН» и 
«Запрос к информационному ресур-
су ЕГРП» можно не только искать объ-

екты недвижимости и просматривать 
информацию о них, но и сохранять 
кадастровые номера, по которым уже 
происходил поиск. Из сервисов можно 
сразу перейти к формированию за-

проса по предоставлению сведений из 
кадастра недвижимости или Единого 
реестра прав. Все запросы сохранятся 
и будут доступны для скачивания в 
любое время. Для доступа к этим ре-

сурсам необходимо получение ключа 
доступа. Получить его можно бес-

платно прямо на портале Росреестра 
в течение нескольких минут. 

 «Публичная кадастровая карта» 

позволяет получать информацию вла-

дельцам недвижимости не только в 
текстовой, но и в графической форме. 

В этом разделе можно наглядно уви-

деть расположение земельного участка 
относительно соседних участков, а 
также расположение зон с особыми 
условиями использования террито-

рий, территориальных зон и границы 
районов и округов. Есть возможность 
просмотра карты по определенной 
тематике. Например, по категории 
земель или видам разрешенного ис-

пользования.
Узнать статус поданного заявления 

и получить готовые документы по за-

явлению, которые были запрошены в 
электронном виде, можно с помощью 
сервиса «Проверка статуса заявле-
ния».

С помощью данных электронных 
сервисов Росреестра расширяет воз-

можности получения государственных 
услуг и делает информацию о недви-

жимости доступной в любом месте и в 
любое удобное для жителей области 
время.

Ксения Белова, 
инженер филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра»
 по Иркутской области.

Принимая решение об объедине-

нии земельных участков, их собствен-

ники должны учитывать требования, 
установленные земельным законода-

тельством РФ.
Начнем с того, что статья 11.6 

Земельного кодекса предусматрива-

ет возможность объединения толь-

ко смежных земельных участков. 
Таковыми в соответствии с дей-

ствующим законодательством счи-

таются участки, имеющие общую 
границу или часть общей границы. 

Следующий важный момент: при 
объединении смежных земельных 
участков может быть образован 
только один земельный участок. 
После государственной регистра-

ции права на земельный участок, 
образованный в результате объеди-

нения, существование смежных 
земельных участков, из которых 
он был образован, прекращается.

Вопрос о возникновении права 
на образуемый в результате объеди-

нения земельный участок законода-

тельно решен следующим образом:
- в случае, если объединяемые 

(исходные) земельные участки при-

надлежат на праве собственно-

сти одному лицу, именно у этого 
лица  возникает право собствен-

ности на образуемый в результате 
объединения  земельный участок;

- если исходные земельные участ-

ки принадлежат  на праве собствен-

ности разным лицам, у них возни-

кает право общей собственности 
на образуемый земельный участок;

- при объединении земельных 
участков, принадлежащих на праве 
общей собственности разным ли-

цам, у них возникает право общей 
собственности на образуемый зе-

мельный участок в соответствии с 
гражданским законодательством.

Следует учесть, что объединение 
земельных участков, предоставлен-

ных на праве постоянного (бессрочно-

го) пользования, праве пожизненного 
наследуемого владения или праве 
безвозмездного пользования до-

пускается только в том случае, если 
все указанные земельные участки 
предоставлены на праве постоян-

ного (бессрочного) пользования, 
праве пожизненного наследуемого 
владения или праве безвозмездного 
пользования одному и тому же лицу.    

ВАЖНО:
- Объединению подлежат только 

земельные участки, отнесенные к 
одной категории земель (так, напри-

мер, нельзя объединить участок, 
относящийся к землям населен-

ных пунктов, с земельным участ-

ком из состава земель сельскохо-

зяйственного назначения и т.п.);
В заключение несколько слов 

о государственном кадастровом 
учете земельных участков, образо-

ванных в результате объединения.
С заявлением о постановке на 

учет такого участка вправе обратиться 
как собственники исходных земель-

ных участков, так и иные любые лица.
Единственным необходимым для 

кадастрового учета документом, кото-

рый должен быть представлен в орган 
кадастрового учета с заявлением, 
является  межевой план, подготовлен-

ный кадастровым инженером в связи с 
образованием земельного участка пу-

тем объединения земельных участков. 
   Л.Р. Шевченко, 

начальник отдела
 кадастрового учета

 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Иркутской области.


