
Дорогую, уважаемую 
СОКОЛОВУ Нину Ивановну 

поздравляем с днем рождения!
Бегут года (подумать только), 

Но цифра вовсе не важна. 
Ведь женщине дается столько, 

На сколько выглядит она. 
Вы молоды и энергичны, 

Желаем быть всегда такой - 
Здоровой, бодрой, симпатичной, 

Душевной, теплой и простой. 
Что пожелать? Конечно, счастья, 

Улыбок море, солнца и тепла, 
Чтоб никогда не знать печали, 

Чтоб на душе любовь цвела!
От имени коллектива отделения педиатрии 

Балаганской РБ и от себя лично - 
Константинова А.С.
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Дорогие жители Иркутской области!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник сегодня для каждого из нас наполнен особым 
смыслом. В День народного единства мы вспоминаем ратный 
подвиг наших предков, которые в далеком 1612 году отстояли 
свою независимость. Во все времена именно народное единство 
является решающим фактором в противостоянии внешним 
угрозам, защите свободы нашего Отечества.

И сегодня единение, основанное на патриотизме, тесной 
исторической связи народов нашей страны и стремлении сограж-
дан к возрождению сильного государства, создает условия для 
дальнейшего масштабного развития России. Перед нами стоят 
актуальные и значимые вопросы сохранения преемственности 

поколений, исторических, культурных и духовных ценностей 
нашего народа, воспитания молодежи в духе патриотизма и 
любви к Родине. 

Пусть наша сплоченность, общенациональное согласие и 
созидательная энергия обеспечат мир и спокойствие в нашем 
многонациональном регионе, будут залогом процветания Ир-
кутской области!

Желаю вам доброго здоровья, благополучия и успешной 
реализации всех намеченных планов во благо России и родного 
Приангарья!

Губернатор Иркутской области   С.В. Ерощенкоэээээээээ
Уважаемые земляки! 4 ноября наша 

страна отмечает День народного единства. 
Эта дата является одним из символов воз-
рождения России...

Дружба сплачивает страны и народы, 
объединяет человеческие сердца, делает 
людей непобедимыми. Отчизна прошла через 
множество испытаний. И каждый раз россий-
ский народ стойко преодолевал беды, сообща 
боролся против захватчиков и побеждал! 
Сибиряки вписали немало ярких и содержа-
тельных страниц в летопись Отечества, 
передавая из поколения в поколение традиции 

беззаветного служения Родине. И в этом 
славном списке немало уроженцев Балаганс-
кого района. 

Мы живём в мирное время, и это большое 
счастье. Наша энергия направлена на созида-
тельный труд. Сегодня власть, общество, 
бизнес должны сообща решать непростые за-
дачи. Нельзя допустить разлада в обществе 
и разрушения достигнутого. Надо строить 
жилые дома, школы и детские сады, ремонти-
ровать дороги, развивать малый бизнес, помо-
гать старшему поколению, молодёжи, детям.  
Для этого у нас есть все возможности 

– богатые природные ресурсы, высокий 
профессиональный и творческий потен-
циал балаганцев. Объединив свои дела, 
свой труд, свою позитивную энергию, мы 
сможем сделать наш район благополучной, 
самодостаточной территорией, потому 
что народное единство – это великая сила.  
Уважаемые земляки! От всей души желаю вам 
счастья, здоровья, благополучия, новых тру-
довых свершений во имя единства и процвета-
ния нашей малой родины  и всей России!

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

Уважаемые жители
 Балаганского района!

Искренне поздравляю вас 
с Днем народного единства!
Сегодня этот относительно но-

вый для нашего государства праздник 
символизирует собой исторические 
традиции единения многонациональ-
ного российского народа, напоминает 
о том, что мы - жители великой 
страны, народ с общей исторической 
судьбой и общим будущим. День на-
родного единства отражает главные 

нравственные ценности любого рос-
сиянина - патриотизм, сплоченность, 
стремление к добру и справедливос-
ти. Этот день призван напомнить 
нам о том, что только вместе, объ-
единив усилия, мы сможем решить 
любые задачи, преодолеть трудно-
сти и добиться позитивных перемен. 
Желаю всем крепкого здоровья, счас-
тья, успехов в делах, мира, любви и 
уважения! С праздником! 

Председатель Думы Балаганско-
го района Г.Г.Филимонов

Дорогого папу, мужа 
ПОПОВА Дмитрия Александровича 

поздравляем с днем рождения!

Какое званье настоящего мужчины
И жизни, и судьбы его венец?

Конечно, это муж - родной, любимый,
Конечно - это любящий отец!

Мы всей семьей сегодня поздравляем,
Хотим тебе здоровья пожелать,

Все сбудется, мы это точно знаем,
Такой, как ты, достоин процветать!

 С пожеланиями, жена, дети.

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ РАЙОНА 
ОТМЕТИЛИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В прошедшую пятницу, 24 октября, в межпоселен-
ческом Доме культуры прошло торжественное собра-
ние, посвященное Дню работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности.

Поздравив сельчан с праздником, начальник 
районного отдела сельского хозяйства Г.А.Лескова  
ознакомила собравшихся с  итогами  уборки зерновых 
культур и заготовки кормов.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова тепло поб-
лагодарила работников сельского хозяйства района 
за их труд, поздравила с праздником и зачитала поз-
дравление министра сельского хозяйства Иркутской 
области И.В.Бондаренко, а затем приступила к самой 
приятной части торжества – церемонии награждения. 
По традиции, на собрании были отмечены передовые 
хозяйства и лучшие работники отрасли.

Среди победителей областного трудового со-
ревнования (конкурса) в сфере агропромышленного 
комплекса двое награжденных представляют Бала-
ганский район:

В номинации «Лучший СПоК и его руководитель» 
по III группе районов c вручением Диплома  Минис-
терства сельского хозяйства Иркутской области и сер-

тификата на получение денежной премии на сумму 45 
тыс. рублей победителем стал сельскохозяйственный 
потребительский снабженческо-сбытовой кооператив 
«Велес», руководитель Земко Василий Егорович;

В номинации «Лучший оператор машинного дое-
ния» по  III группе районов с вручением Почетной гра-
моты и сертификата  на получение денежной премии в 
размере 60 тыс. рублей, третье место заняла Воеводи-
на Мария Леонидовна, СПК «Тарнопольский».

Почетной грамотой Министерства сельского хо-
зяйства Иркутской области награждены:

Чижов Андрей Михайлович – главный инженер 
ООО «Ангара»;

Минин Владимир Николаевич – водитель СПК 
«Тарнопольский»;

Шенваль Андрей Ильич – бригадир комплексной 
бригады СПК «Ангарский»;

Константинов Владимир Николаевич – механиза-
тор К(Ф)Х Бережных И.В.;

Убинина Анжела Александровна – главный бух-
галтер К(Ф)Х Сорокин Г.С.

Объявлена Благодарность Министерства сельско-
го хозяйства Иркутской области:

Рудковскому Виталию Викторовичу – механизато-
ру ООО «Ангара»;

Петрову Юрию Михайловичу – оператору мехтока 
ООО «Заславское»;

Горюнову Дмитрию Александровичу – главному 
ветеринарному врачу СПК «Ангарский»;

Казиначикову Василию Осиповичу – трактористу 
СПК «Тарнопольский»;

Заикину Олегу Александровичу – водителю СПК 
«Тарнопольский».

   Лучшие работники агропромышленного сектора 
экономики района были отмечены также Почетными 
грамотами и благодарностями мэра Балаганского райо-
на. Торжественное собрание завершилось большой 
концертной программой, подготовленной Балаганским 
МДК. Перед  сельчанами с праздничными концертными 
номерами выступили участники художественной са-
модеятельности клубных формирований МДК. Затем 
труженики села были приглашены на торжественный 
ужин, который состоялся в кафе «Рыбачий домик».

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
 БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

01.11.2014г.  на  центральной площади 
п.Балаганск состоится традиционная сельско-
хозяйственная  ярмарка. Приглашаем сельхоз-
товаропроизводителей района и владельцев 
личных подсобных хозяйств принять участие 
в  ярмарке и реализовать свою продукцию, а 
население Балаганского района – пополнить 
зимние запасы качественными и экологически 
чистыми товарами местных производителей. 
Начало мероприятия в 11.00.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРЮ!  
Уважаемые друзья! В конце октября вышла 

в свет моя личная книга. Этого события могло 
не произойти, если бы мне не помогли замеча-
тельные люди.

Я  от всего сердца благодарю мэра Бала-
ганского района Надежду Петровну Жукову, 
которая на всем протяжении своей деятель-
ности руководителя территории всячески 
поддерживает творческих людей и продвигает 
их произведения.

Я говорю огромное спасибо депутату Зако-
нодательного собрания Иркутской области Ан-
дрею Владимировичу Чернышеву за финансовую 
поддержку издания книги!

 Духовной стороне жизни, в нашем районе,  
уделяется большое внимание. За последний деся-

ток лет вышло уже несколько авторских сборни-
ков с помощью Н.П.Жуковой и А.В.Чернышева, а  
к 20-летию района был выпущен литературный 
альманах  самобытных поэтов и прозаиков 
Балаганского района, включивший в себя  шес-
тнадцать авторов. 

О книге: Книга – детская. Ориентирована на 
средний и старший школьный возраст. Издание 
вышло тиражом в триста экземпляров, журналь-
ного формата. В книгу включено два произве-
дения - рассказ и повесть из серии «рассказов 
о животных и о людях - братьях их больших». 
Художественное оформление обложки книги 
и рисунки к произведениям сделаны учеником  
МБОУБСОШ №2 Артемом Юнусовым.                     

       М.Непокрытых.
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НОВАЯ ШКОЛА СЕЛА ТАРНОПОЛЬ 
РАСПАХНУЛА СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ!

Этого события  тарнопольцы ждали  более двадцати лет.  В 2006 году,  
во время посещения Балаганского района областной правительственной 
делегацией, было принято решение о строительстве новой школы в Тар-
нопольском МО.  В 2008 году было положено начало возведения здания 
школы. Заложили фундамент. Но потом грянул финансово-экономический 
кризис и стройку заморозили. Не способствовала продвижению строи-
тельства учебного заведения в  далеком селе, маленького Балаганского 
района, и смена руководства в областном министерстве строительства 
… Новая школа превратилась в долгострой и занятия продолжались в 
здании, которому больше пятидесяти лет. В разное время здесь распола-
гались детсад, общежитие, магазин и клуб.   А с 2007-го – школа.

- Иначе как аварийным это здание  не назовешь, - рассказывала мэр 
района Н.П.Жукова. - Стены в нем держатся только за счет подпорок, 
чтобы перейти с урока на урок, дети в любую погоду вынуждены были 
перебегать через улицу.  Спортзал размещался в старом клубе. От школы 

до него - полкилометра. За переменку ученики и педагоги должны были 
успеть переместиться из одного здания в другое. Своей столовой у школы  
не было. Здание, для приготовления школьных обедов и  для кормления 
ребятишек,  предоставлял руководитель СПК «Тарнопольский» В.Е.Земко. 
Туда тоже надо было успеть добежать во время большой перемены. 
Такими перебежками были  недовольны все… 

Лишь благодаря настойчивости Н.П.Жуковой и огромной, плано-
мерной работе депутата Чернышева А.В. на сессии Законодательного 
собрания Иркутской области 5 декабря 2012 года при принятии бюджета на 
2013 и плановый период 2014-2015 годов депутаты, все-таки, предусмот-
рели деньги на продолжение строительства школы в поселке Тарнополь 
Балаганского района.

Сегодня мечта  осуществилась - двухэтажная красавица-школа  рас-
пахнула свои двери для учеников! 22 октября 2014г. состоялся праздник 
открытия.

Нарядная форма, белые банты и восхищённые глаза. Тарнопольские 
ребятишки и их родители впервые переступили порог учебного заведения. 
Педагоги уже распределяют задания: кому-то предстоит выучить стих, кому-
то – научиться считать, а кто-то усваивает новые физические формулы… 
Пока  малыши -первоклассники,  возможно, и не осознают до конца всю 

значимость происходящего события, не понимают, как им повезло. Пока им 
просто все очень нравится. Компьютерные классы, актовый зал, большая 
библиотека, оснащенная современным оборудованием столовая, даже есть 
комнаты для свободных занятий  – всё продумано.

- Эмоции буквально захлесты-
вают! Я просто  очарован! Сюда хо-
чется приходить и учиться только на 
«отлично». - комментирует личные 
впечатления ученик 9 класса Тарно-
польской СОШ Кухоренко Денис.

Самая новая школа в районе 
претендует на звание самой краси-
вой. Уникальный проект: евроокна, 
светлые коридоры с холлами для 
отдыха, удобная, современная  ме-
бель. Школа рассчитана на 132 уче-
ника. На самом деле это не просто 
обычная школа, а целый социальный 
центр. В этом прекрасном, огромном 
здании  теперь будут проходить все 
значимые события из жизни села.

В новом здании есть вода, отдельные санузлы, работает система отоп-
ления. Так что к холодам уже всё готово. Есть всё и  для учебы. Предметные 
кабинеты оснащены автоматическими учительскими местами, здесь установ-
лены видео-проекторы и переносные экраны.  Есть даже стоматологический  
кабинет с современным оборудованием, мастерские с швейной техникой и 
спецклассы для уроков технологии  юношам, а также кабинет для лабора-
торных работ по физике. А в химическом кабинете, по словам директора 
школы Овечкиной Натальи Викторовны, есть и вытяжной шкаф, и столы для 
лабораторных работ.

- Настроение очень хоро-
шее, радостное, даже слов нет, 
- говорит педагог Тарнополь-
ской СОШ с 48-летним стажем, 
учитель русского языка и лите-
ратуры- Приставко  Людмила 
Ильинична. – В новом здании 
школы меня, прежде всего, по-
разило пространство - простор 
помещений, высокие потолки! 
Теперь у ребятишек появился 
новый, шикарный  спортзал,  
новейшее оборудование учебных 
кабинетов. Я очень счастлива и 
рада за своих учеников! 

Открытия школы в селе Тарнополь с нетерпением ждали 85 ребятишек. 
Еще с десяток школьников  будут приезжать сюда из д.Анучинск.  

- У нас в эту прекрасную школу нынче  ходит  дочь Ксения - первоклас-
сница. Но не за горами  и то время,  когда учиться пойдет и наш младший 
ребенок, который сидит сейчас в коляске,- улыбаются супруги Юрченко, 
жители села Тарнополь.

- Построить новую школу в нашем селе обещали  давно, еще моим роди-
телям,- продолжает разговор Юлия Васильевна Юрченко,-  сама я окончила 
школу в 1999 году, в старом здании. Сейчас я очень рада и благодарна всем, и 
строителям, и мэру района Н.П.Жуковой,  и депутату А.В.Чернышеву за то, что 
мои дети будут учиться в таких прекрасных условиях. А я - работать. Я работаю 
поваром в школе. Сейчас в декретном отпуске. Условия в новой школе не хуже 
уровня школ крупных городов. Тепло, светло, просторно! Учебные кабинеты 
оснащены оборудованием, отвечающим всем требованиям современного 
образования. Есть теперь смысл жить и работать, не беспокоясь за своих 
детей. Я думаю, о таких условиях для своих детей мечтают все родители.

Исполнение мечты школь-
ников, их родителей и учителей 
Тарнопольского МО обошлось 
области в 156  миллионов рублей. 
В начале августа тарнопольскую 
строительную площадку посе-
тил депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области Ан-
дрей Владимирович Чернышев. 
Он  обратил внимание на вы-
сокое качество строительных 
работ. По словам гендиректора 

компании-застройщика ООО 
«Агроспецстроймонтаж» А.В. 
Бояркина, строители использо-
вали высококачественный стро-
ительный материал российских 
производителей (Красноярск, 
Братск, Самара и т.д.). В школь-
ный комплекс входят гараж, 
теплица, котельная, пожарные 
емкости, игровая площадка, 
малые формы. 

На праздник открытия новой 
школы в село Тарнополь  собрал-
ся буквально весь  Балаганский 
район: депутаты районной Думы, 
главы администраций соседних 
поселений,  директора других школ 
района, почетные жители села и 

родители школьников.  Приехала 
делегация Правительства Иркутской 
области: министр строительства, 
дорожного хозяйства региона М. А. 

Садовская, начальник отдела по 
взаимодействию с органами мест-
ного самоуправления управления 
губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области 
по региональной политике, куратор 
территории Балаганского района С. 
В. Боброва , депутат Законодатель-
ного собрания Иркутской области А. 
А. Балабанов, заместитель министра 
образования Иркутской области М.А. 
Парфенов, начальник областного 
УКС Колеснев С.В., начальник от-
дела  по работе с муниципальными 
образованиями и сельскими поселе-
ниями  О.А.Хомкалова.

Торжество проходило в спор-
тивном зале школы. Прозвучал 
Гимн Российской Федерации. Уче-
ники школы, во главе со своими 
педагогами, подготовили  для гостей 
праздничное выступление в виде 
музыкально-поэтической компози-
ции. Было  сказано много добрых 
слов  и поздравительных речей в 
адрес жителей села Тарнополь и 
учеников новой школы. Директор 

школы Н.В.Овечкина получила из рук 
начальника областного УКС Колесне-
ва С.В символический ключ, торжес-
твенную и почетную миссию разре-
зания красной ленточки директору 
школы помогли выполнить куратор  
Балаганского района С. В. Боброва 

и мэр района Н.П.Жукова.
Новоселам были вручены 
подарки. В ответ звучали 
слова благодарности и 
признательности всем, кто 
продвигал строительство 
учебного учреждения.

Правительство пода-
рило лабораторное обо-
рудование для кабинета 
физики и мультимедийное 
оборудование, включаю-
щее интерактивную доску 
и проектор. Надежда Пет-
ровна Жукова передала 
слова поздравления и 
подарок – огромный те-
левизор ЖК от депутата 
Заксобрания Иркутской 
области А.В.Чернышева. 
Он посетовал на то, что 
не смог лично присутс-
твовать на торжестве, но 
пообещал в ближайшее 

время найти «окно» в плотном рабо-
чем графике и специально приехать к 
тарнопольским школьникам в гости.

Надежда Петровна Жукова 
поблагодари-
ла правитель-
ство Иркутс-
кой области, 
губернатора 
С.В. Ерощен-
ко, министерс-
тво строитель-
ства за то, что 
школу удалось 
д о с т р о и т ь .  
Горячие слова 
благодарнос-
ти были адре-
сованы  депу-
татам Законо-

дательного собрания С.Ф.Брилке, 
Б.А.Алексееву и особенно - А. В. 
Чернышеву, которые находили 
возможность закладывать в бюджет 
региона средства на завершение 
строительства.

- Я сегодня безмерно счастлива, 
- говорила мэр района Н.П.Жукова в 
личной беседе сотруднику газеты 
- наконец это случилось -   в селе 
Тарнополь работает новая школа! 
Село очень достойное, село - тру-
жеников. Я от души поздравляю 
всех его жителей и все население 
Балаганского района с таким за-
мечательным итогом многолетней 
работы. Можно сложить в километ-
ры походы из  кабинета в кабинет 
в министерствах области, можно 
вспоминать, каких это требовало 
душевных сил, но результат есть и 
можно всех поздравить еще и еще 
раз! Но… жизнь не стоит на месте 
и впереди у нас – строительство 
новой школы в с. Шарагай. Готовится 
документация….
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Пятый
Понедельник, 3 ноября

07.00 Мультфильмы 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Х/ф “Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон”. 
13.55 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса”. 
17.50 Х/ф “Собака Баскервилей”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 “Собака Баскервилей” (12+) 
Продолжение фильма. 
21.15 Х/ф “Сокровища Агры”. 
00.05 Х/ф “Двадцатый век начинает-
ся”. 
03.05 Х/ф “Руслан и Людмила” (6+) 
05.25 Т/с “Детективы. Блинчики от 
кутюр”. 
05.55 Т/с “Детективы. Лисичка-сест-
ричка”. 
06.30 Т/с “Детективы. Почтальонша”. 

Вторник, 4 ноября 

07.00 Мультфильмы 
08.35 Х/ф “Руслан и Людмила” (6+) 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Концерт Вики Цыгановой “Это 
Родина моя!” (12+). 
11.50 Х/ф “Так далеко, так близко” 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Х/ф “Туман” 
23.25 Т/с “Туман-2”. 
02.35 Концерт Вики Цыгановой “Это 
Родина моя!” (12+). 

03.50 “Право на защиту. Семейная 
ссора” (16+). 
04.50 “Право на защиту. Дневник 
онлайн” (16+). 
05.50 “Право на защиту. Праздники в 
Милане” (16+). 

Среда, 5 ноября 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Туман” 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Туман”. 
15.40 “Туман-2”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Туман-2”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “ПРЕМЬЕРА. “Детективы. И 
умерли в один день”. 
20.30 Т/с “Детективы. Линия жизни”. 
21.00 Т/с “Детективы. Осенняя пере-
сдача”. 
21.30 Т/с “ПРЕМЬЕРА. “След. Мантра 
смерти”. 
22.20 Т/с “След. Цена ошибки”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ПРЕМЬЕРА. “След. Изде-
ржки гипноза”. 
00.15 Т/с “След. Триллер”. 
01.00 Х/ф “Легенды нашего кинематог-
рафа: “Палач”. 
04.00 “Право на защиту. Напрасная 
любовь” (16+). 
05.00 “Право на защиту. Талисман” 
(16+). 
06.00 “Право на защиту. Страсти по 
Шекспиру” (16+). 

Четверг, 6 ноября

07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.25 Х/ф “Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон” (12+) 
13.00 “Сейчас”. 
13.25 Х/ф “Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон” (12+) 
14.20 Х/ф “Двадцатый век начинает-
ся”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Двадцатый век начинается” 
(12+) 
17.35 “Приключения Шерлока Холмса”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “ПРЕМЬЕРА. “Детективы. 
Мир тесен”. 
20.30 Т/с “Детективы. Отзовись, 
любимая”. 
21.00 Т/с “Детективы. Темная комна-
та”. 
21.30 Т/с “След. Крыша над головой”. 
22.20 Т/с “След. Вспышка”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Неслучайный взрыв”. 
00.15 Т/с “След. Трубка мира”. 
01.00 Х/ф “Легенды нашего кинематог-
рафа: “Свадьба с приданым”. 
03.25 Х/ф “Палач”. 

Пятница, 7 ноября 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 

11.25 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса”. (12+) 
13.00 “Сейчас”. 
13.25 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса” (12+) 
13.40 Х/ф “Сокровища Агры” (12+) 
16.15 Х/ф “Собака Баскервилей” (12+) 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Собака Баскервилей” (12+) 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “След. Грабительский 
процент”. 
20.45 Т/с “След. Двойное дно”. 
21.35 Т/с “След. Гори, гори ясно”. 
22.15 Т/с “След. Две сестры”. 
23.05 Т/с “След. Плата за ошибки”. 
23.50 Т/с “След. Глазами ребенка”. 
00.35 Т/с “След. Служебный роман”. 
01.20 Т/с “След. Учительница”. 
02.05 Т/с “Детективы. Линия жизни”. 
02.40 Т/с “Детективы. Осенняя пере-
сдача”. 
03.05 Т/с “Детективы. Отзовись, 
любимая”. 
03.40 Т/с “Детективы. Темная комна-
та”. 
04.10 Т/с “Детективы. Бабушкина 
внучка”. 
04.45 Т/с “Детективы. Сюрприз для 
покойника”. 
05.15 Т/с “Детективы. Кофейня”. 
05.45 Т/с “Детективы. Лапусик”. 
06.20 Т/с “Детективы. Единожды 
предав”. 

Суббота, 8 ноября
 
06.55 Мультфильмы
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 

11.10 Т/с “Большое расследование на 
ПЯТОМ: “След. Учительница”. 
11.55 Т/с “След. Служебный роман”. 
12.40 Т/с “След. Глазами ребенка”. 
13.25 Т/с “След. Рабы”. 
14.05 Т/с “След. Тетрадка в клеточку”. 
14.50 Т/с “След. Вспышка”. 
15.35 Т/с “След. Цена ошибки”. 
16.15 Т/с “След. Неслучайный взрыв”. 
17.00 Т/с “След. Крыша над головой”. 
17.50 Т/с “След. Издержки гипноза”. 
18.40 Т/с “След. Мантра смерти”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Х/ф “Белые волки” 
02.55 Х/ф “Свадьба с приданым”. 
05.20 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 

Воскресенье, 9 ноября 

07.00 Мультфильмы 
10.30 “Большой папа” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Белые волки”. 
14.00 Т/с “Белые волки”. 
16.00 Т/с “Белые волки”. 
18.00 Т/с “Белые волки”. 
19.00 “Главное”. 
20.30 Т/с “Белые волки”. 
22.30 Т/с “Белые волки”. 
00.30 Т/с “Белые волки”. 
02.25 Т/с “Белые волки”. 
03.25 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
05.20 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
06.10 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 

Культура
Понедельник, 3 ноября

 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт”. 
11.35 Х/ф “Александр Невский”. 
13.20 Д/ф “Николай Черкасов”. 
13.45 Юбилейный концерт. 
15.10 “Театральная летопись. Избран-
ное”. 
15.55 Т/ф “Варшавская мелодия”. 
17.55 Д/ф “Летающие монстры”. 
18.35 Звезды мировой оперы в “Новой 
опере”. 
19.55 “Молчание пирамид”. 
20.40 Д/ф “История Преображенского 
полка, или Железная стена”. 
21.25 Х/ф “Тихий Дон” 
23.15 “Тихий Дон” и его герои. 
00.15 Х/ф “Людовик XI. Угроза коро-
лю”. 
01.50 Концерт на стадионе “Ши”. 
02.40 Д/ф “Летающие монстры”. 
03.25 М/ф “Сказки старого пианино”. 

Вторник, 4 ноября
 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Д/ф “Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери”. 
11.35 Х/ф “Минин и Пожарский”. 
13.20 Россия, любовь моя! “Терские 
казаки”. 
13.50 Д/ф “Страна птиц. Глухариные 
сады”. 
14.30 Концерт “Русские потехи”. 
15.50 Т/ф “Пристань”. 
19.05 Больше, чем любовь. 
19.45 “Романтика романса”. 
20.40 Д/ф “История Семеновского пол-

ка, или Небываемое бываетъ”. 
21.25 Х/ф “Тихий Дон” 
23.20 “Тихий Дон” и его герои. 
00.15 Х/ф “Ришелье. Мантия и кровь”. 
02.00 Чайковский в джазе. 
02.55 Д/ф “Страна птиц. Глухариные 
сады”. 
03.35 Д/ф “Остров Сен-Луи. Город 
женщин”. 

Среда, 5 ноября

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 “Расследования комиссара Мег-
рэ”. 
13.05 Д/ф “Мстёрские голландцы”. 
13.20 “Правила жизни”. 
13.45 Красуйся, град Петров! 
14.15 Х/ф “Людовик XI. Угроза коро-
лю”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Память как собирание личнос-
ти”. 
16.55 Д/ф “Дом на Гульваре”. 
17.55 “Вивальди-оркестр”. 
19.15 Д/ф “Евгений Тарле. Наука вы-
живать”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 Абсолютный слух. 
21.10 “Правила жизни”. 
21.40 “Спокойной ночи, малыши!” 
21.55 Больше, чем любовь. 
22.35 “Вирус нацизма”. 
23.20 Д/ф “Кира”. 
00.10 Новости культуры. 
00.30 Х/ф “Долгие проводы”. 
02.05 В.А.Моцарт. Концертная сим-
фония. 
02.40 “Наблюдатель”. 
03.40 Д/ф “Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу”. 

Четверг, 6 ноября

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 “Расследования комиссара Мег-
рэ”. 
13.05 Д/ф “Лесной дух”. 
13.20 “Правила жизни”. 
13.45 “Россия, любовь моя!”. “Лето в 
Башкирии”. 
14.15 Х/ф “Ришелье. Мантия и кровь”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Память как собирание личнос-
ти”. 
16.55 Абсолютный слух. 
17.40 Больше, чем любовь. 
18.20 Д/ф “Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене”. 
18.35 Л.Бетховен. Симфония № 7. 
19.20 Д/ф “Правда и страсть”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 Черные дыры. Белые пятна. 
21.10 “Правила жизни”. 
21.40 “Спокойной ночи, малыши!” 
21.50 “Кто мы?”. 
22.20 Д/ф “Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу”. 
22.35 Культурная революция. 
23.25 Д/ф “Лев Зильбер. Охота на 
вирусы”. 
00.10 Новости культуры. 
00.30 Х/ф “Туссен Лувертюр” 
02.00 Й.Брамс. Концерт № 1 для фор-
тепиано с оркестром. 
02.55 “Наблюдатель”. 

Пятница, 7 ноября
 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 

11.20 Х/ф “Праздник святого Иоргена”. 
13.00 Д/ф “Сукре. Завещание Симона 
Боливара”. 
13.15 “Правила жизни”. 
13.45 Письма из провинции. 
14.15 Х/ф “Талисман”. 
15.20 Д/ф “Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Кто мы?”. 
16.40 “Билет в Большой”. 
17.25 Д/ф “Лев Зильбер. Охота на 
вирусы”. 
18.10 Большая опера. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 “Смехоностальгия”. 
20.45 Д/ф “Красный Эрмитаж”. 
21.30 Т/с “Николя Ле Флок. Человек со 
свинцовым чревом”. 
23.15 Линия жизни. Фабио Мастран-
джело. 
00.10 Новости культуры. 
00.30 Х/ф “Туссен Лувертюр” 
02.05 Джими Хендрикс на фестивале 
в Монтерее. 
02.55 “Магические перстни Пушкина”. 
03.40 Д/ф “Сукре. Завещание Симона 
Боливара”. 

Суббота, 8 ноября

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Талисман”. 
12.35 “Русский лубок”. 
13.05 Большая семья. Олег Меньши-
ков. 
13.55 Д/ф “Красный Эрмитаж”. 
1 4 . 4 0  Б о л ь ш е ,  ч е м  л ю б о в ь . 
А.Луначарский и Н.Розенель. 
15.20 Д/с “Нефронтовые заметки”. 
15.50 Т/ф “Московский хор”. 
18.25 Д/ф “Джаглавак - принц насекомых”. 

19.20 85 лет  со  дня рождения 
О.Борисова. “Я актёр и никто другой...” 
20.25 Х/ф “По главной улице с оркес-
тром”. 
22.00 Большая опера. 
23.40 “Белая студия”. 
00.25 Х/ф “Истинные ценности”. 
02.30 М/ф “Возвращение с Олимпа”. 
02.55 Д/ф “Джаглавак - принц насеко-
мых”. 
03.50 Д/ф “О’Генри”. 

Воскресенье, 9 ноября
 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “По главной улице с оркес-
тром”. 
13.05 Острова. Олег Борисов. 
13.45 Россия, любовь моя! “Сибирские 
татары”. 
14.10 Д/ф “Зог и небесные реки” 
15.05 Гении и злодеи. Микалоюс Чюр-
лёнис. 
15.30 “Пешком...”. 
16.00 “Что делать?” 
16.45 “Кто там...” 
17.10 Д/ф “Немецкий кроссворд. Труд-
ности перевода”. 
18.05 Юбилей А.Пахмутовой. Линия 
жизни. 
19.00 “Контекст”. 
19.40 “Александра Пахмутова и ее 
друзья...”. 
21.30 “Война на всех одна”. 
21.45 Х/ф “Мефисто”. 
23.55 Опера Дж.Пуччини “Турандот”. 
02.15 Д/ф “Красный Эрмитаж”. 
02.55 Д/ф “Зог и небесные реки” 
03.50 Д/ф “Талейран”.
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Первый
     

Понедельник, 3 ноября         
07.00 Новости          
07.10 Мультфильм “Хортон”         
09.00 Фильм “Приходите завтра”        
11.00 Новости          
11.10 “Лермонтов”          
13.00 Новости          
13.15 Фильм “Дело было в Пенькове”      
15.10 Фильм “Полосатый рейс”        
16.50 “Голос Дети” Лучшее        
19.00 Вечерние новости         
19.15 “Голос Дети” Лучшее        
19.45 Фильм “Красотка” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Улыбка пересмешника” 
(12+)       
00.20 “Александр Градский. Оберни-
тесь!” (12+)       
01.25 Фильм “Лицо со шрамом” (16+)      
04.30 “В наше время” (12+)       
05.40 “Россия от края до края”      
           

Вторник, 4 ноября     
    

07.00 Новости          
07.10 “Россия от края до края”      
08.00 Фильм “Кубанские казаки”        
10.00 “Флаг. Символ преемственности”        
11.00 Новости          
11.10 Сериал “Улыбка пересмешника” 
(12+)       
13.00 Новости          
13.10 Фильм “Королева бензоколонки”        
14.40 Фильм “Три плюс два”       
16.20 Фильм “Весна на Заречной ули-
це”      

18.10 “Голосящий КиВиН” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.15 “Голосящий КиВиН” (16+)      
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Улыбка пересмешника” 
(12+)       
00.20 “Вечерний Ургант” (16+)        
00.55 “Прима из клана сопрано” (12+)      
02.00 Фильм “Влюбленный Шекспир” 
(16+)       
04.15 “В наше время” (12+)       
05.05 Контрольная закупка         
           

Среда, 5 ноября
         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Женский журнал”         
13.20 “Улыбка пересмешника” (12+)      
15.20 “Время покажет” (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Время покажет” (16+)        
17.00 “Мужское / Женское” (16+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)     
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Улыбка пересмешника” 
(12+)       
00.25 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.15 “Политика” (16+)         
02.15 Сериал “Мотель Бейтс” (18+)       
03.05 “Наедине со всеми” (16+)       
03.55 “Мужское / Женское” (16+)       
04.50 “В наше время” (12+)       

           
Четверг, 6 ноября    

     
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Женский журнал”         
13.20 “Улыбка пересмешника” (12+)      
15.20 “Время покажет” (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Время покажет” (16+)        
17.00 “Мужское / Женское” (16+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)     
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Улыбка пересмешника” 
(12+)       
00.25 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.15 На ночь глядя (16+)       
02.15 Сериал “Мотель Бейтс” (18+)       
03.10 “Наедине со всеми” (16+)       
04.00 “Мужское / Женское” (16+)       
04.50 “В наше время” (12+)       
           

Пятница, 7 ноября      
   

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Женский журнал”         
13.20 “Улыбка пересмешника” (12+)      

15.20 “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 “Голос” (12+)         
00.35 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.30 Сериал “В поисках сахарного 
человека”      
03.10 Фильм “Елизавета: Золотой век” 
(16+)      
05.15 “Наедине со всеми” (16+)       
06.05 Контрольная закупка         
           

Суббота, 8 ноября   
      

06.35 “В наше время” (12+)       
07.00 Новости          
07.10 “В наше время” (12+)       
07.35 Фильм “За двумя зайцами”       
09.00 “Играй, гармонь любимая!”        
09.45 “Смешарики Новые приключе-
ния”        
10.00 Умницы и умники (12+)       
10.45 “Слово пастыря”         
11.00 Новости          
11.15 “Всем миром” Новоселье”        
12.15 Смак (12+)         
13.00 Новости          
13.15 “Идеальный ремонт”         
14.10 “В наше время” (12+)       
15.30 “Голос” (12+)         
16.00 Новости          
16.15 “Голос” (12+)         
17.55 “Кто хочет стать миллионером?” 
19.00 Вечерние новости         
19.15 “Ледниковый период”         

22.00 “Время”          
22.30 “Сегодня вечером” (16+)     
00.10 Фильм “Принцесса Монако” (16+)       
02.00 Фильм “Шальные деньги: Роскош-
ная жизнь” (18+)     
04.20 Фильм “Любовь вне правил” 
(16+)      
06.25 Контрольная закупка         
           

Воскресенье, 9 ноября     
    

07.00 Новости          
07.10 Фильм “Лысый нянька: Спецза-
дание”       
09.10 “Служу Отчизне!”         
09.45 “Смешарики. ПИН-код”         
09.55 “Здоровье” (16+)         
11.00 Новости          
11.15 “Непутевые заметки” (12+)        
11.35 “Пока все дома”        
12.25 Фазенда          
13.00 Новости          
13.15 “Александра Пахмутова “Светит 
незнакомая звезда” (12+)     
14.15 “ДОстояние РЕспублики”         
16.25 “Черно-белое” (16+)         
17.30 Большие гонки (12+)        
19.00 Вечерние новости         
19.20 “Своими глазами” (16+)        
19.50 “Театр Эстрады” (16+)        
22.00 “Время” 
23.30 “Толстой Воскресенье” (16+)        
00.30 Бокс. Сергей Ковалев - Бернард 
Хопкинс (12+)    
01.30 Фильм “Рожденный четвертого 
июля” (16+)      
04.10 “В наше время” (12+)       
05.20 Контрольная закупка         

 
Понедельник, 3 ноября

06:55 Фильм “Как же быть сердцу”. 
(12+) 
09:05 Фильм “Одинокие сердца”. 
(12+) 
13:00 Фильм “Ключи от прошлого”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Продолжение “Ключи от про-
шлого”. (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Фильм “Поддубный”. (12+) 
00:00 Фильм “Трава под снегом”. 
(12+) 
 

Вторник, 4 ноября
 

07:35 Фильм “Как же быть сердцу-
2”. (12+) 
09:35 Мультфильм “Снежная ко-
ролева”. 
10:55 Фильм “Пенелопа”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Продолжение “Пенелопа”. 
(12+) 
18:50 “Петросян - шоу” (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Фильм “Солнечный удар”. 
(12+) 
00:55 Фильм “Ящик Пандоры”. 
(12+) 

Среда, 5 ноября
 
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 “Провал Канариса”.(12+) 
10:55 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:55 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:55 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Сердце звезды”. 12+) 
17:00 Т/с “Пока станица спит”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Каменская”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сын за отца”.(16+) 
01:45 “Дежурный по стране”. 
 

Четверг, 6 ноября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,
08:35, 09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10 :00  “Паразиты .  Битва  за 
тело”.(12+) 
10:55 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 

13:55 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Сердце звезды”. (12+) 
17:00 Т/с “Пока станица спит”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Каменская”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сын за отца”.(16+) 
01:45 “Забытый вождь. Александр 
Керенский”.(12+) 

Пятница, 7 ноября 

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,
08:35, 09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
09:55 “Мусульмане”. 
10:10 “Восход Победы. Разгром 
германских союзников”.(12+) 
11:05 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:55 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Сердце звезды”. (12+) 
17:00 Т/с “Пока станица спит”. 

(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Каменская”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Фильм “Дождаться любви”. 
(12+) 
01:40 Фильм “Приказано женить”. 
(12+) 
 

Суббота, 8 ноября 

05:35 Фильм “Самый последний 
день”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05 – «Нужные вещи» 
11:10 – «Спорный вопрос». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 Фильм “Не отпускай меня”. 
(12+) 

15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Не отпускай меня”. 
(12+) 
17:10 “Субботний вечер”. 
19:05 Фильм “Полцарства за лю-
бовь”. (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Сон как жизнь”. (12+) 
01:35 Фильм “Жила-была Любовь”. 
(12+) 
 

Воскресенье, 9 ноября 

06:35 Детектив “Человек, который 
сомневается”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:35 “Сам себе режиссер”. 
09:25 “Смехопанорама”. 
09:55 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Россия. Гений места”. (12+) 
13:10 Фильм “Жених”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 “Смеяться разрешается”. 
17:20 Фильм “Сводная сестра”. 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым”.(12+) 
00:50 “Я смогу”. (12+)

Россия



«День открытия новой школы стал 
для нас самым большим праздником, ведь 
в этот день рождаются новые надежды и 
замыслы. Пусть сбудутся все наши мечты 

и ожидания. Школа – это осо-
бый мир, школа – это радости 
и печали, школа – это чудеса и 
традиции. Мы благодарны всем, 
кто внёс свою лепту в строи-
тельство нашей школы. Ведь 
именно вы подарили нам новую, 
большую, современную школу, 
в которой так и хочется полу-
чать знания, трудиться!

Весь учительский, ученичес-
кий и технических коллектив 
приносит вам слова благодар-
ности. Желаем вам всяческих 
благ и удачи в вашем нелёгком 
труде!»

Наталья Викторовна Овечкина, 
директор МБОУ Тарнопольская средняя 

общеобразовательная школа

«Мы не можем поверить, что наконец-то 
это свершилось! Мы учимся в новой школе. 
Здесь так хорошо! А вы видели наш спортивный 
зал? Это просто мечта чемпионов!»

Александр Самохвалов, Марина Зырянова, 
Денис Кухоренко, ученики 9 класса

«Вы ещё спрашиваете? Ко-
нечно, очень нравится в новой 
школе! Здесь так здорово!»

Ульяна Ведерникова, 
ученица 8 класса

«Очень нравится в школе! Она светлая, 
теплая и уже такая родная! Нам очень повез-
ло! Спасибо всем! Мы обещаем беречь нашу 
«красавицу»!»

Илья Овечкин, ученик 8 класса

«Вы знаете, даже не верится, что мы 
сейчас работаем в новой школе. Это кажется 
сказкой! Счастлива, что работаю здесь.»

Людмила Анатольевна Борщёва, учитель технологии 
МБОУ Тарнопольская СОШ

«Мы очень рады работать в новой, светлой 
и красивой школе! Конечно, тяжело содержать 
в чистоте такое большое здание, но будем очень 
стараться! Спасибо за школу!»

Технические работники МБОУ 
Тарнопольская СОШ

«В новой школе здорово! Большие коридоры 
– есть где побегать на переменах! В старую 
школу не хочу!»

Кирилл Воеводин, ученик 5 класса

«Очень приятно приходить на занятия в 
такое светлое, большое здание. Новая школа 
очень нравится! Я рада, что учусь в Тарно-
польской школе!» 

Екатерина Квич, ученица 10 класса
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и ЭТО ВСЕ МЫ!

№7
Здравствуйте, дорогие «Ро-

весники»! Хочу поделиться с вами 
общей радостью всех тарнопольцев 
и анучинцев. Новая школа открыла 
свои двери для нас! Мы очень долго 
этого ждали, надеялись, верили. 

Спасибо мэру Балаганского 
района Надежде Петровне Жуковой, 
депутату Законодательного собрания 
Иркутской области Андрею Влади-
мировичу Чернышеву и всем тем, 
кто внёс свой вклад в строительство 
нашей школы!

Отдельное «СПАСИБО» хоте-
лось бы сказать ООО «Агроспец-
строймонтаж», в лице генерального 
директора Анатолия Викторовича 
Бояркина, за такую красавицу-школу! 
Здоровья Вам, успеха и удачи на 
новых строительных объектах!

А вот и первые 
впечатления 

о нашей 
школе-красавице...

«Урааа! Теперь 
есть где разгулять-
ся! Можно бегать, 
играть и не надо в 
столовую и в спорт-
зал бежать по улице. 
Мы очень-очень рады! 
Конечно, жаль немно-
го старую школу… Но 
в новой в сто раз, нет, 
в тысячу раз лучше! 
Спасибо всем-всем за 
нашу школу!

      За старанье и терпенье,
За красивый дом наш,
Вдохновенье и уменье

Вам СПАСИБО «Агроспецстроймонтаж»!

Анастасия Овечкина и Анастасия Дарчи, ученицы 5 класса«Уважаемые учителя, дорогие дети!
Сердечно поздравляю всех вас с открытием здания 

новой школы. 
Школа играет большую и основную роль для фор-

мирования ума и чуткости, поведения подрастающего 
поколения. Преподаватели и работники образования 
являются для своих учеников путеводителями, они 
делятся с учениками своими знаниями и опытом, про-
свещая их.

Сдача в эксплуатацию нового здания школы является 
хорошим подарком для всех жителей села Тарнополь. 
Отныне ребята будут заниматься в теплых, светлых, 
просторных классах. Очень много людей внесли свой 
вклад в строительство вашей школы, а мы, строители, 
вложили в неё и свою душу.

Хочу обратиться к вам, дорогие ученики, чтобы вы 
ценили и берегли вашу школу, слушали советы ваших 
учителей.

Желаю вам и всему коллективу Тарнопольской школы 
творческих успехов! Ещё раз поздравляю всех вас, по 
случаю открытия новой школы, и желаю вам приятного 
отдыха и отличной учебы в новом учебном году.»

Анатолий Викторович Бояркин, 
генеральный директор ООО «Агроспецстроймонтаж»
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ПРОДАМ 3-х комнатную, благоустроенную квартиру в отличном 
состоянии. 72 м.кв. общей площади, тел. 89500843284.
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ! По сниженным 
ценам. Рынок.
ПРОДАМ ВАЗ-2107 в отличном состоянии, инжектор, год выпуска- 
2009, тел. 89041450960.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин  «Фортуна» ИП Мезенцев С.М., об-
ращаться по тел. 89025786642.
ПРОДАМ КамАЗ, тел. 8983440984.
ПРОДАЕТСЯ  прицеп-вагончик с печкой, в отличном состоянии, тел. 
89526166286.
ПРОДАМ ВАЗ 2104, 2003г.в., 85тыс.руб., тел. 89140012030.
ПРОДАМ обруч с магнитами, с массажным  эффектом. Тел. 
89086667152.
ПРОДАМ ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ. Японская. б\у. 185\70 R14 880, тел. 
89041218176.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21093, выпуск 1997г., д.Анучинск, ул. Таежная, 26.
ПРОДАМ: Резина 205Х70х14; вал новый 402 дв.; циркулярка 380В; 
Крот 380В.;  холодильник б\у; сварочный 220В, тел. 89086554597.
 УСЛУГИ: Электрик. Проводка. Тел. 89501378478.
ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками. Тел. 89041110708; 
89041157723. 
ПРОДАМ молодняк индоуток. Тел. 89025424638.
ПРОДАМ коляску- трансформер. Зимне-летний вариант. Б\у. В отлич-
ном состоянии. Тел. 89501376093.
ПРОДАМ МЁД. Тел. 8-914-906-30-52; 89025460970.
ПРОДАМ двух коз и двух овец. Тел. 89041224848.
ПРОДАМ а/м ВАЗ -2107, 2010 г.в., в отличном состоянии. Тел. 8-904-
125-59-61.
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8 (39548) 50-888

Полное списание 

кредитной задолженности.  

8-914-8843317.
Лицензия № 006843996

Виктория.

ОАО «СибТрансАвто»
ЕЖЕДНЕВНО. МАРШРУТНОЕ ТАКСИ: БАЛАГАНСК-ИРКУТСК. 

Из Балаганска - 10:00, из Иркутска - 17:00.

Внимание! 
В Балаганском районе работает 
уполномоченный представитель 

ОАО“Россельхозбанк” 
Никитина Елена Геннадьевна 

по адресу: п.Балаганск, 
ул. Пролетарская, 5 

(Автошкола “Ангара”), 
тел. рабочий: 5-01-58, 

Сот. 8-9041140769.

Внимание! Внимание!
Балаганский историко-этнографичес-

кий музей имени А.С.Башинова
приглашает на выставки:

«Апостол Сибири и Америки. Жизнь и 
деяния Иннокентия (Вениаминова) мит-
рополита Московского и Коломенского»
и «Старейшая сокровищница Сибири».

Ждем всех желающих по адресу:
п.Балаганск, ул. Дворянова, 15.
Часы работы: с 10.00 до 19.00.

Стоимость билета:  взрослый билет 
– 25 рублей, детский – 15 рублей

ОФОРМИТЬ ДОМ,
 КВАРТИРУ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ПАЙ 
И ДРУГУЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ!!!
Наши специалисты выезжают на 

объекты по вашему 
заявлению. 

Проводят все кадастровые 
работы. Выдают кадастровые 

паспорта, справки. 
Оформление в собственность. 

Тел.89025695305  

Внимание!!!
УФМС России по Иркутской области проводит эксперимент - по предоставлению 

государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Феде-
рации в максимально короткие сроки - «паспорт за час».

Обращаем Ваше внимание, что в рамках эксперимента рассматриваются заявле-
ния граждан о замене паспорта, поданные по месту жительства в отношении паспортов, 
ранее выданных этим же подразделением.

Эксперимент проводится до 1 января 2015г.
По вопросам обращаться в ТП УФМС по Иркутской области в Балаганском 

районе (п. Балаганск, ул. Кольцевая, 59,  каб. 2,  тел. 50-3-47).
Главный специалист-эксперт ТП УФМС по Иркутской 

области в Балаганском районе С.Ю. Семенова

МАГАЗИН «МАСТЕР»
 ИНФОРМИРУЕТ!

В нашем магазине Вы сможете най-
ти широкий ассортимент товаров 
по таким направлениям как сан-

техника, электрика,  бензо-электро 
инструменты, крепеж и расходные 
материалы. Так же мы являемся 
официальным дилером Sting  и 

Viking, а это гарантирует высокое 
качество и доступные цены. До-

ставка под заказ.
 Мы находимся по адресу: 
п.Балаганск, ул.Ленина, 16А 

(центр). Рабочий график: 
Пн.-Пт. с 10.00. до 18.30. 

Сб-Вс. с 10.00. до 16.00. Без обеда.
 Приглашаем к сотрудничеству 

электриков, сантехников, масте-
ров-отделочников, специалистов 

широкого профиля, разнорабочих. 

Тел.8 - 950-132-75-60.

Заказчиком работ является Буссе Клавдия Петровна–почтовый адрес: 666398, 
Иркутская область, Балаганский район, с.Бирит, ул.Чехова, д.14, тел. 89246350715. 

  Проект подготовил – кадастровый 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 38:01:000000:22, местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным 
ГКН). Адрес выделяемого земельного участка: Иркутская область, Балаганский район, 
западнее р.п.Балаганск, поле «Шанай». С проектом межевания земельного участка, 
возможно ознакомиться в течение одного  месяца 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 выделяемого земельного участка 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,  межрайонный отдел № 2, в течение одного месяца со дня опубликования 
данного извещения. При отсутствии возражений, размер и местоположение границ 
выделяемого земельного участка считаются согласованными.

Информация для потреби-
телей и предпринимателей
о приостановлении ввоза 
кондитерских изделий 
производства Украины

Федеральной службой потреби-
тельского рынка и лицензирования 
Иркутской области направлена инфор-
мация о приостановлении ввоза на 
территорию Российской Федерации кон-
дитерских изделий (коды ТН ВЭД 1704, 
1806, 1905) производства Украины.

По сообщению Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
при осуществлении государственного 
надзора за оборотом пищевой продук-
ции при исследовании кондитерских 
изделий, произведенных АО «ПО 
«КОНТИ» и Компанией «АВК» (Украи-
на), выявлены нарушения требований 
законодательства в области защиты 
прав потребителей (несоответствие 
требований, предъявляемых к марки-
ровке продукции).

И.о. начальника отдела
закупок и рынка потребительских

услуг администрации Балаганс-
кого района А.А. Вдовина

Архив Балаганского района осуществля-
ет хранение, учет и использование архивных 
документов, поступивших на хранение от 
организаций, существовавших на территории 
Балаганского района, но на данный момент 
ликвидированных, а также источников комп-
лектования, администрации муниципальных 
образований, районная и поселковые думы 
и другие. 

На данный момент в архиве находятся 
свыше 13,5 тысяч дел. Все дела закартониро-
ваны и внесены в базу данных. Самые ранние 
документы датируются 1932г. К сожалению, 
документы не всех организаций сданы в пол-
ном объеме, что затрудняет выдачу архивных 
справок.

Основная работа, выполняемая сотруд-
никами архива:

- прием и учет поступивших на хранение 
документов;

- создание условий безопасного хранения 
документов;

-выполнение архивных справок.
Прием и учет поступивших документов

Документы, поступающие на хранение в 
архив, обязательно должны быть прошиты, 
страницы пронумерованы и включены в опись. 
На данный момент основной проблемой при 
сдаче документов на хранение является со-
ставление описи согласно правилам. В связи 
с этим в архиве разрабатывается специальное 
программное обеспечение, для автомати-
ческого формирования описи, что позволит 
ускорить процесс сдачи документов, так как 
на сегодняшний день описи переделываются 
по 4-5 раз, прежде чем будут приведены к 
стандартной форме.

Создание условий безопасного 
хранения документов

Хранение документов – основная задача 

архива и не простая. Нельзя просто закрыть 
дела в железный ящик и забыть о них. Бумага 
очень прихотливый материал, чтобы докумен-
ты хранились долго, требуется обеспечить 
благоприятные условия: влажность, темпера-
тура, освещение и другие. Документы в архиве 
хранятся в строгом порядке, чтобы в случае 
истребования того или иного документа, поиск 
не составлял труда. Все дела размещены в 
картонных коробках, выпускаемых специально 
для архивных организаций. Коробки пронуме-
рованы и размещены на стеллажах. Номера 
дел, краткая информация о типе и содержании 
документов, описи, в которые они включены, 
занесены в электронную базу данных, для 
облегченного поиска нужного документа.

Для сохранения архивной информации 
(архивных документов) отдел занимается 
оцифровкой всех документов постоянного 
хранения, которая проходит в 4 этапа:

1. сканирование документов;
2. распознавание текста (только доку-

менты с печатным текстом);
3. установка ключевой информации для 

облегченного поиска;
4. внесение оцифрованных документов 

в электронную базу данных.
Преимущества оцифровки документов: 

оцифрованные документы легче искать, 
резервная копия базы данных на другом но-
сителе позволит защитить потерю информа-
ции от утери из-за повреждения устройства 
хранения, при выполнении архивной справки 
не требуется поднимать документы из хра-
нилища, что сокращает время выполнения 
справки и уменьшает физический износ 
документов.

Выполнение архивных справок
Зачем нужен архив, если документы 

будут просто лежать? В архив поступает 

множество заявлений и запросов на выписки 
из документов. На момент написания статьи 
число заявлений за 2014 год приближается 
к 600. В основном запросы поступают от 
физических лиц и пенсионного фонда РФ на 
подтверждение стажа и заработной платы, 
реже от организаций для выдачи копий 
документов.

Выполнение справок по подтверждению 
стажа и заработной платы очень затруднено 
из-за недобросовестного заполнения доку-
ментов. Неправильная запись в трудовой 
книжке (дата, год, номер приказа), ошибки 
в написании фамилии, ведомости, запол-
ненные не в соответствии с графами, очень 
часто затрудняют, а иногда даже не позволя-
ют выполнить справку. Также большинство 
записей в старых документах рукописные, и 
почерк не всегда бывает разборчивый.

Дополнительная информация 
для населения

Если вы оформляетесь на пенсию или 
по какой-то другой причине собираетесь об-
ратиться в архив, приходите заранее, так как 
справка выполняется в течение месяца. Так 
как работники архива выполняют большой 
объем работы и не могут сделать справку 
в день подачи заявления. Сроки и порядок 
обращения описаны в административных 
регламентах, утвержденных постановлени-
ями №327 от 04.06.13г., №328 от 04.06.13г., 
№357 от 18.06.13г. 

Если Вы не знаете, какие документы Вам 
нужны для оформления пенсии, обратитесь 
в территориальное отделение Пенсионного 
Фонда Российской Федерации.

Консультант по работе 
с клиентами архива Балаганского 

района Е.Ю.Филкова

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка и его согласовании

ÅÙÅ ÐÀÇ Î ÐÀÁÎÒÅ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÀÐÕÈÂÀ


