
ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРКИ 

ВЫХОДНОГО ДНЯ!
Уважаемые жители Балаганского района!

В 11:00, 23 сентября 2017 года, на территории 
Центральной площади п.Балаганск состоится яр-
марка выходного дня, на которой будет представ-
лена сельскохозяйственная продукция: мясо (говя-
дина, свинина), мёд, молоко, саженцы и другое!

Принимаем заявки на реализацию своей про-
дукции, а также заявки на сельскохозяйственную 
продукцию (сено, мясная продукция, молоко и т. д.). 
Заявки принимаются по телефонам: 8(395 48)50-4-
71, 8-902-175-53-06.
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Уважаемая 
 Денисова Татьяна Васильевна!

65-ый - юбилей особый -
День повзрослевшей женской красоты.
Начало жизни - радостной и новой.
Расцвет желаний, счастья и мечты.
Желаем Вам, роскошной яркой даме,
Задора, рвения и блеска не терять,
Отметить праздник с лучшими друзьями,
Детей хвалить и внуков понимать.
Желаем Вам любви, здоровья, счастья
И много теплых, светлых жизни лет.
Поменьше злиться и не огорчаться.
И хорошо отметить юбилей!

С уважением, 
коллектив МБОУ Балаганская  СОШ №1.

Поздравляем Татьяну Васильевну Денисову 
с юбилеем!

С днем рожденья поздравляем Вас!
Помним дни, когда Вы нас учили,
Вкладывали знания Вы в нас
И частичку сердца нам дарили.
Добрая учительница, Вам
Мы желаем крепкого здоровья,
Радоваться солнцу, облакам,
День встречать с надеждой и любовью!

С уважением, Шевченко, Маслакова.

Уважаемый Жданов Олег Геннадьевич!
Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей разных соцветие.
Карьерного роста - ведь опыта много,
Проторена в жизни успеха дорога.
Желаем Вам счастья, добра, оптимизма,
Уверенным быть, не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все Ваши планы, желания,
В семье вечно будет тепло, понимание.
Гармонии Вам и на сердце покоя.
Везде и всегда оставайтесь собою!

 С уважением, коллектив
 МБОУ Балаганская СОШ №1.

Дорогая Токарева Галина Яковлевна!
Примите искренние поздравления

Любите каждый миг неповторимый,
В прохожих - каждый жест неуловимый,
В быту житейском - простоту и сложность,
В движении вечном - каждую возможность.
Любите жизнь во всех ее обличьях:
И шум дождя, и гомон стаек птичьих.
Любите всё, что Вам судьбой дается,
И всё не раз добром еще вернется.
Пускай здоровье будет безупречным,
А счастье Ваше станет бесконечным.
В кругу родных - взаимопонимания
И мира без душевного метания.
От всей души заветного желаем
И с  днём рождения  поздравляем!

Коллектив  МБОУ Балаганская СОШ№ 2.

После окончания Иркутского Госу-

дарственного педагогического инсти-

тута в 1974 году Денисова  Татьяна 
Васильевна начала преподавать рус-

ский язык и литературу в Балаганской 
школе № 1, была классным руководи-

телем 5 полных  выпусков учащихся 
(с 5 по 11 класс). Среди её выпуск-

ников много успешных людей. Своим  
профессиональным мастерством 
зажигает сердца коллег и  учеников. 
Всегда осваивает новые программы 
обучения, современные методы рабо-

ты, реализовывает интересные иссле-

довательские проекты с учащимися, 
готовит материалы для  родительских 
собраний. Сотни её воспитанников 
благодарны за доброту и душевную 
чуткость, за беспредельную предан-

ность учительскому труду!  Общий  
стаж   трудовой деятельности  Татьяны 
Васильевны   44 года! Имеет почётное  
звание «Ветеран труда». За время 
работы, с целью  обобщения и распро-

странения  передового опыта, Татьяна 

Васильевна часто принимает участие 
в педагогических чтениях, конкурсах, 
на которых делится своими успехами. 
За всё это время она не только  пере-

давала  свои глубокие и разносторон-

ние знания  и практический опыт,  но, 
прежде всего, безграничную любовь к 
людям, безмерное терпение  и  предан-

ность раз и навсегда выбранному делу, 
способность понимать, сопереживать, 
всегда приходить на помощь, умение 
прощать и в любой ситуации  идти 
вперёд.  Порядочность, трудолюбие,  
любовь к своей профессии, к детям 
позволили ей  заслужить авторитет  и 
уважение среди коллектива, учеников, 
родителей, которые  были благодарны 
за терпение, теплоту и заботу, оказан-

ную детям. За педагогическое мастер-

ство и творческий поиск, успешность 
обучения и воспитания подрастающего 
поколения отмечена правительствен-

ными грамотами  Российской Феде-

рации, Иркутской области, района. 
Неоднократно награждалась ценными 
подарками, денежной премией. Она 
из числа тех неравнодушных  людей, 
которые  не пройдут мимо  проблем 
окружающих, всегда окажет помощь и 
поддержку. Её жизнелюбие поражает: 
она увлекается  книгами, причём не 
только читать, но и покупать, любит 
путешествовать вместе со своим су-

пругом. В данное время   полна сил и 
желаний  работать, использовать свои 
знания и богатый профессиональный 
опыт на благо  детей,  коллег,  родите-

лей. Татьяна Васильевна всегда окру-

жена хорошими людьми.  В свободное  
от работы время  она с огромным 
удовольствием занимается  цвето-

водством, огородничеством.  Любит 

ухаживать за комнатными  растениями,  
которые попросту заставляют забы-

вать  о повседневности, успокаивают  
и настраивают на новую работу.

Вместе с любимым мужем  Викто-

ром Андреевичем они прожили 39 лет. 
Вырастили и воспитали прекрасных 
дочерей и сына.  Пожелать здоровья 
и долгих лет жизни  на семейные тор-

жества  собирается большая  дружная 
семья:  внуки радуют бабушку своими 
успехами, их у неё  пять.

В жизни, считает Татьяна Васильев-

на, она добилась  главного: построила 
дом,  посадила деревья,  вырастила 
детей. А в планах: ставить себе новые  
задачи и решать их, несмотря на лю-

бые трудности.  А ещё: чтобы  было всё 
хорошо у детей, внуков, односельчан, 
педагогов и учеников.

Татьяна Васильевна! Всю жизнь 
Вас окружает Мир Детства, в который 
не каждый может войти. Но тот, кто по-

пал, несёт ответственность за детские 
судьбы. Вам дети  вручают ключи от 
своих сердец, ключи без права пере-

дачи.  Для Вас и для ваших коллег это 
важно. Вы спешите творить добро, 
делая мир чище и ярче.  Вы делитесь 
знаниями с каждым! Такая  забота на-

полняет  жизнь смыслом и приносит  
удовольствие.

Мы, коллеги, члены районного 
методического объединения учителей 
русского языка и литературы от всей 
души поздравляем Вас, Татьяна Васи-

льевна, с юбилейной датой! Желаем  
крепкого здоровья, семейного счастья 
и благополучия, творческих успехов,  
побольше радостных дней в жизни, 
пусть Вам дарят  радость и улыбки 
Ваши дети!

Вот года летят как птицы, за спиной большой багаж!

Общероссийское экологическое 
движение «Зеленая Россия» проводит 
Всероссийский экологический суб-

ботник «Зеленая Россия» с 02 по 30 
сентября 2017 года. Субботники, прово-

димые ОЭОД «Зеленая Россия», явля-

ются самыми массовыми мероприятия-

ми экологической направленности, и в 
Год экологии ОЭОД «Зеленая Россия» 
подали заявку на регистрацию рекорда 
по количеству участников субботника в 
Книгу рекордов Гиннеса, в связи с чем 
приглашают всех для участия и под-

держки.  В рамках данного субботника 
объявлены множество конкурсов на 
темы «Самое массовое участие», «Са-

мая лучшая пресс – служба», «Лучшая 
программа проведения», «Лучший ре-

портаж с площадок» для участия всех 
желающих. 

2 сентября 2017 года жители му-

ниципального образования Балаган-

ский район приняли участие в торже-

ственном открытии экологического 
субботника в п. Балаганск. К присут-

ствующим с приветственной речью 
обратился мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов, выразил слова благо-

дарности  за активность к участию в 
субботнике,  молодому поколению  
пожелал светлое и чистое будущее 
нашего района, в дополнение ко всему 
отметил ребят, за плечами которых 
сделано  много добрых дел, это  во-

лонтерские движения «Радуга добра» 
- учащиеся МБОУ Балаганская СОШ № 
2 и «Творим добро» - учащиеся МБОУ 
Балаганская СОШ № 1.  За свою  актив-

ность, инициативность, трудолюбие, 
отзывчивость ребята были поощрены 
единой волонтерской формой  в по-

дарок от администрации Балаганского 
района и  директора ООО «Игирма» 
Лоскутникова С.П., которая пригодится 
ребятам для дальнейшей волонтерской 
деятельности. Администрацией Бала-

ганского муниципального образования 
были приготовлены маршрутные ли-

сты, регламентирующие места уборки. 
Получив перчатки и мешки для сбора 
мусора, участники субботника отправи-

лись по своим маршрутам. Школьникам 
были определены скверы и детские 
площадки для сбора мусора. Учащие-

ся собрали более 50 мешков мусора. 
Организациями и учреждениями было 
собрано более 200 мешков мусора. 

В рамках субботника в д. Ташлы-

кова были проведены работы по уста-

новке некоторых элементов детской 
площадки.

Хочется выразить слова благо-

дарности коллективам, принявшим 
активное участие в субботнике, – это 
администрация муниципального об-

разования Балаганский район, адми-

нистрация Балаганского МО,  МКУ 
Управление культуры, МБУК «Меж-

поселенческий дом культуры», МКУ 
Управление образования, сотрудники 
и учащиеся общеобразовательных 
учреждений и другие учреждения, 
предпринимателю Куйкунову А.В. - за 
приобретение перчаток и мешков для 
мусора, а всем остальным пожелать 
принять участие в субботнике  в бли-

жайшее время и сделать нашу природу 
чище всем вместе!

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту                                                                                                           

Пахолкина Л.Н.

«Зеленая Россия»

Денисова Татьяна Васильевна.



Д

2 14 сентября 2017 г.

24 августа 2017 года состоя-

лась традиционная районная 
августовская конференция пе-

дагогических работников обра-

зовательных учреждений Бала-

ганского района, тема которой 
«Качество образования как ком-

плексный показатель эффектив-

ности функционирования и раз-

вития образовательной системы 
Балаганского района». В работе 
конференции приняли участие 
педагогические и руководящие 
работники образовательных 
учреждений дошкольного, обще-

го образования, учреждений 
дополнительного образования 
детей, специалисты Методиче-

ского центра управления обра-

зования, руководители муници-

пальных органов власти. 
С приветственным словом 

перед участниками конферен-

ции выступили: заместитель 
мэра по социальным вопросам 

муниципального образования 
Балаганский район Салабутин 
Владимир Павлович, начальник 
МКУ Управление образования 
Иванова Елена Александров-

на. 
С итогами работы системы 

образования Балаганского райо-

на за 2016-2017 учебный год и 
задачами на новый учебный год 
познакомила и.о. начальника 
МКУ Управление образования 
Филимонова В.М.

С докладами выступили: 
-  Директор МБОУ Балаган-

ская СОШ № 2 Ермакова Ольга 
Геннадьевна, «О первых итогах 
и перспективах реализации 
ФГОС основного общего обра-

зования»; 
- Директор МБОУ Заславская 

СОШ  Москаленко Надежда 
Викторовна, «Реализация Кон-

цепции духовно-нравственного 
воспитания личности граждани-

на России – самостоятельного 
направления в федеральных 
государственных образователь-

ных стандартах, направленного 
на успешную социализацию 
детей»;

- Воспитатель МКДОУ Коно-

валовский детский сад Марты-

ненко Алена Юрьевна «Качество 
образования как результат дея-

тельности дошкольного учреж-

дения»;
- Социальный педагог МБОУ 

Биритская СОШ Пересыпкина 
Марина Ивановна, «Агробизнес-
образование: от идеи до реали-

зации».
Награждение педагогических 

работников Грамотами Мини-

стерства образования Иркутской 
области, Благодарственными 
письмами Губернатора Иркут-

ской области, Грамотами мэра 
МО «Балаганский район», Гра-

мотами МКУ Управление образо-

вания проходило в праздничной, 
торжественной обстановке.

В завершение торжествен-

ной части конференции дружный 
коллектив педагогов МБОУ Ба-

лаганская СОШ №1 выступили 
со своим тёплым, частично 

юмористическим творческим 
номером.

Во второй половине дня, на 
базе МБОУ Балаганская СОШ 
№2, работали секции педагогов 
районных методических объеди-

нений. На заседаниях обсужда-

лись вопросы ФГОС, исполь-

зование учебно-методических 
комплексов в своей работе. 
Педагогические работники де-

лились своим опытом работы, 
обсуждали направления дея-

тельности образовательных 
учреждений в новом учебном 
году.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, в Балаганском 
районе проживают в приёмных семьях с 
опекунами (попечителями). Для каждого 
ребенка в жизни нет важнее и любимей 
мамы. В приёмных  семьях эта роль отве-

дена опекунам. Открывая свои двери для 
ребенка, приёмный родитель всей душой 
хочет подарить ему свою любовь, тепло, 
заботу и, самое главное, понимание и под-

держку, одним словом – семью. 
Одним из таких опекунов является За-

тейкина Ольга Петровна, проживающая 
в п. Балаганск. С малолетнего возраста 

внука Игоря, оставшегося без попечения 
родителей,  Ольга Петровна  занималась 
его воспитанием. Непросто было бабуш-

ке  поставить на ноги внука. Но Ольга 
Петровна прекрасно справилась с этой 
нелегкой задачей. Игорь вырос любозна-

тельным, талантливым, трудолюбивым 
и заботливым молодым человеком. По-

лучил общее среднее образование, за-

кончив  школу с золотой медалью. После 
окончания школы поступил и успешно 
закончил  Иркутский государственный 
технический университет по специаль-

ности инженер-строитель. В настоящее 

время продолжает учебу в магистратуре 
по своей специальности. В дальнейших 
планах Игоря – окончить аспирантуру по 
этому же направлению. В летние месяцы 
в качестве бойца стройотряда работает 
на стройках  Крыма, Якутии. Занимает 
активную жизненную позицию. С детства 
Игорь много времени уделяет занятиям  
физкультурой. Достиг больших успехов 
в спорте, имеет юношеский разряд по 
боксу, регулярно занимается в команде 
по мини-футболу.

В свободное время увлекается музы-

кой. Пишет стихи, подбирает к ним музыку 

в стиле рэп. Записывает альбомы, первый 
из которых посвятил самому родному че-

ловеку  - своей бабушке Ольге Петровне, 
ставшей замечательным примером добро-

ты и душевной щедрости. 
Всем тем,  кто дарит детям-сиротам ча-

стичку своей души, кто стал им настоящим 
родителем,  хочется выразить искреннюю 
признательность и благодарность.

Отдел опеки 
и попечительства граждан

по Усть-Удинскому 
и Балаганскому районам.

Гордость нашего района

Традиционная учительская конференция. 
Качество образования

Душою красивы и очень добры,  
Талантом сильны вы и сердцем щедры.  

Все ваши идеи, мечты о прекрасном,  
Уроки, затеи не будут напрасны!  

Вы к детям дорогу сумели найти,  
Пусть ждут вас успехи на этом пути!



Д

Культура
Понедельник, 18 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Исаак 
Дунаевский. (12+). 
08.35 Путешествия натуралиста. (12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.30 Т/с «Екатерина» (16+). 
10.15 Юбилей Аллы Покровской. «Теа-

тральная летопись». 
10.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо» (12+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Клуб кинопутешествий». 1981 г. 
(12+). 
13.15 Д/ф «Честь мундира» (16+). 
13.55 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.35 Д/ф «Жизнь по законам степей. 
Монголия» (12+). 
15.30 Библейский сюжет. (16+). 
16.10 Берлинский филармонический 
оркестр. (12+). 
16.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия» (12+). 
17.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». (16+). 
17.45 «Агора». (16+). 
18.45 Острова. Надежда Кошеверова. 
(16+). 
19.30 «Наблюдатель». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Д/ф «Сила мозга». (16+).
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
22.10 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
22.50 «Правила жизни». (16+). 
23.20 Т/с «Екатерина» (16+). 
00.10 Д/с «Дивы». (16+). 
00.55 «Черный квадрат Канта, Толстого, 
Малевича». (16+). 
01.25 «Клуб кинопутешествий». 1981 г. 
(16+). 
02.25 Цвет времени. Леон Бакст. (16+). 
02.40 Берлинский филармонический 
оркестр. (16+). 
03.30 «Александр Чижевский. Истина 
проста». (16+). 

Вторник, 19 сентября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Людмила 
Целиковская. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. (12+). 

09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.30 Т/с «Екатерина» (16+). 
10.15 «Театральная летопись». 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Легенда по имени «Вести». 1997 
г. (16+). 
13.15 «Черный квадрат Канта, Толстого, 
Малевича». (12+). 
13.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.30 Д/ф «Сила мозга». (12+). 
15.30 «Роковые мгновения. Лев Тол-

стой». (16+). 
16.10 Берлинский филармонический 
оркестр. (12+). 
17.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» (12+). 
17.15 «Эрмитаж». (16+). 
17.45 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у песни 
тайна...» (12+). 
18.45 Д/ф «Вера Пашенная. Свет дале-

кой звезды...» (12+). 
19.30 «Наблюдатель». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Д/ф «Сила мозга». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
22.10 Искусственный отбор. (16+). 
22.50 «Правила жизни». (16+). 
23.20 Т/с «Екатерина» (16+). 
00.10 Д/с «Дивы». (16+). 
00.55 «Тем временем». 
01.35 «Легенда по имени «Вести». 1997 
г. (16+). 
02.40 Берлинский филармонический 
оркестр. (16+). 
03.30 «Евгений Павловский. Как выжи-

вать в невидимых мирах». (16+). 

Среда, 20 сентября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Михаил 
Пуговкин. (12+). 
08.35 Путешествия натуралиста. (12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.30 Т/с «Екатерина» (16+). 
10.15 «Театральная летопись». 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Международная панорама». 
1978 г. (16+). 
13.15 «Гений». (16+). 
13.50 Искусственный отбор. (16+). 
14.30 Д/ф «Сила мозга». (12+). 
15.30 «Роковые мгновения. Вера Засу-

лич». (16+). 
16.10 Берлинский филармонический 
оркестр. (12+). 
16.50 «Лучи, не знающие преград». 
(12+). 
17.15 «Пешком...». Гороховец заповед-

ный. (12+). 

17.45 «Ближний круг Павла Любимце-

ва». (16+). 
18.45 Острова. Григорий Поженян. 
(16+). 
19.30 «Наблюдатель». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла» (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
22.10 Абсолютный слух. (16+). 
22.50 «Правила жизни». (16+). 
23.20 Т/с «Екатерина» (16+). 
00.10 Д/с «Дивы». (16+). 
00.55 «Кинескоп». 74-й Венецианский 
МКФ. (16+). 
01.35 «Международная панорама». 
1978 г. (16+). 
02.40 Берлинский филармонический 
оркестр. (16+). 
03.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 
(16+). 
03.30 «Иван Озеров. Мудрец из Чухло-

мы». (16+). 

Четверг, 21 сентября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 Лето Господне. Рождество Пре-

святой Богородицы. (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. Евгений 
Леонов. (12+). 
08.35 Путешествия натуралиста. (12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.30 Т/с «Екатерина» (16+). 
10.15 «Театральная летопись». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Тема». Дети знаменитостей». 
1992 г. (16+). 
13.05 «Игра в бисер» (16+). 
13.45 В.Кандинский. «Желтый звук». 
(12+). 
13.55 Абсолютный слух. (12+). 
14.35 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла» (12+). 
15.30 «Роковые мгновения. Петр Сто-

лыпин». (16+). 
16.10 Берлинский филармонический 
оркестр. (16+). 
17.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон» (16+). 
17.15 Пряничный домик. «Богатырское 
дело». (12+). 
17.45 Линия жизни. Игорь Верник. 
(16+). 
18.45 Больше, чем любовь. Лев Ландау. 
(16+). 
19.30 «Наблюдатель». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Солнечные суперштормы» 
(12+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
22.10 «Энигма. Даниил Трифонов». 
(16+). 
22.50 «Правила жизни». (16+). 
23.20 Т/с «Екатерина» (16+). 

00.10 Д/с «Дивы». (16+). 
00.55 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.35 «Тема». Дети знаменитостей». 
1992 г. (16+). 
02.30 В.Кандинский. «Желтый звук». 
(16+). 
02.40 Берлинский филармонический 
оркестр. (16+). 
03.40 Д/ф «Национальный парк Дур-

митор. Горы и водоёмы Черногории» 
(16+). 

Пятница, 22 сентября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Фернан-

дель. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. (12+). 
09.05 «О чем поведал чувашский хуш-

пу...». (12+). 
09.35 Больше, чем любовь. Лев Ландау. 
(16+). 
10.15 Д/ф «Владимир Хенкин. Профес-

сия - смехач» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 80 лет Эдуарду Кочергину. Линия 
жизни. (16+). 
12.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» 
(12+). 
12.35 «Кинескоп». 74-й Венецианский 
МКФ. (16+). 
13.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+). 
13.55 «Энигма. Даниил Трифонов». 
(16+). 
14.35 Д/ф «Солнечные суперштормы» 
(12+). 
15.30 «Роковые мгновения. Александр 
Керенский». (16+). 
16.10 Берлинский филармонический 
оркестр. (12+). 
17.05 Письма из провинции. Фатеж 
(Курская область) (16+). 
17.35 «Царская ложа» (16+). 
18.15 Больше, чем любовь. Ольга 
Остроумова и Валентин Гафт. (16+). 
18.55 Х/ф «Василий и Василиса» (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 К 70-летию Бориса Галкина. Ли-

ния жизни. (16+). 
22.05 Х/ф «Энни» (16+). 
00.35 «2 Верник 2». (16+). 
01.20 Х/ф «Девушки! Девушки! Девуш-

ки!» (16+). 
02.55 Берлинский филармонический 
оркестр. (16+). 

Суббота, 23 сентября 
07.30 Библейский сюжет. (12+). 
08.05 Х/ф «Мечта» (16+). 
09.50 Мультфильмы (6+). 
10.30 «Эрмитаж». (12+). 

10.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым». (12+). 
11.30 Х/ф «Василий и Василиса» (16+). 
13.05 «Выбор Латинской Америки». 
(16+). 
13.50 Д/ф «Архитекторы от природы». 
(12+). 
14.40 Х/ф «Элвис Пресли». «Девушки! 
Девушки! Девушки!» (16+). 
16.25 «Тайна авдотьинского подземе-

лья». (16+). 
17.15 «Игра в бисер». «Н.В.Гоголь. 
«Вий». (16+). 
17.55 Д/ф «Романтизм» (16+). 
19.30 «Тема». Дети знаменитостей». 
1992 г. (16+). 
20.25 Х/ф «Ночной патруль» (16+). 
22.00 «Агора».. (16+). 
23.00 Легендарные концерты. Три тено-

ра - Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти. Рим, 1990 г. (16+). 
00.30 Х/ф «Амун» (16+). 
01.55 Концерт «Мутен Фэктори Квин-

тет» (16+). 
02.55 Д/ф «Архитекторы от природы». 
(16+). 
03.45 Мультфильм (16+). 

Воскресенье, 24 сентября 

07.30 Святыни Христианского мира. 
«Древо жизни». (12+). 
08.05 Х/ф «Член правительства» (16+). 
09.45 Мультфильм (6+). 
10.25 Д/ф «Передвижники. Николай Ге» 
(16+). 
10.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым». (12+). 
11.25 Х/ф «Ночной патруль» (16+). 
13.00 «Что делать?». (16+). 
13.50 «Московский зоопарк». (12+). 
14.30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 
звездой» (12+). 
16.10 «Билет в Большой». (16+). 
17.00 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун» (16+). 
17.55 «Пешком...». Москва библиотеч-

ная. (12+). 
18.25 «Гений». (16+). 
18.55 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов» (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Классика на Дворцовой». (16+). 
23.00 «Галина Волчек. Театр как судь-

ба». (16+). 
00.15 Х/ф «Ешь, спи, умри» (16+). 
02.10 Оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена. (16+). 
03.05 «Московский зоопарк». (16+). 
03.45 Мультфильм (16+).

Пятый
Понедельник, 18 сентября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Охота на Вервольфа». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Спецназ». (16+). 
13.20 Х/ф «Спецназ 2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Спецназ 2». (16+). 
17.40 Т/с «Детективы. Невеста с 
сюрпризом» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Разговор по 
телефону» (16+). 
19.00 Т/с «След. Писатель» (16+). 
19.50 Т/с «След. Семейный чат» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Постройнеть до 
смерти» (16+). 
21.20 Т/с «След. Свадьба с кибор-

гом» (16+). 
22.10 Т/с «След. Ошибка адвоката» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Дети капитана 
Гранта» (16+). 
00.20 Т/с «След. Обручение» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Мужики!» (16+). 
03.25 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 
(16+). 

Вторник, 19 сентября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 М/ф «Добрыня Никитич» (0+). 
06.25 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(16+). 
08.05 Х/ф «Крепость» (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Майор Ветров». (16+). 
13.45 Х/ф «Спасти или уничтожить». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Спасти или уничтожить». 
(16+). 

17.40 Т/с «Детективы. Старьевщик» 
(16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Дочка под за-

каз» (16+). 
19.00 Т/с «След. Дворовый круг» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Доспехи Мары» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Никуда не денется» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Человек в лабирин-

те» (16+). 
22.15 Т/с «След. Цена жизни» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Находка для шпио-

на» (16+). 
00.15 Т/с «След. Проекция точки 
джи» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(16+). 
03.30 Х/ф «Мужики!..» (12+). 

Среда, 20 сентября 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+). 
07.40 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Белая стрела» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Белая стрела. Возмездие». 
(16+). 
17.40 Т/с «Детективы « (16+). 
19.00 Т/с «След. Нарисованные сви-

детели» (16+). 
19.50 Т/с «След. Мусоровоз для му-

сора» (16+). 
20.35 Т/с «След. Жизнь за жизнь» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Плохой хороший че-

ловек» (16+). 
22.10 Т/с «След. Охота на счастлив-

чика» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Ячейка общества» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Пропавший без ве-

сти» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 

01.30 Х/ф «Спортлото-82» (16+). 
03.25 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+). 

Четверг, 21 сентября 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Спортлото-82» (12+). 
08.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Простая история» (16+). 
12.05 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Белая стрела. Возмездие». 
(16+). 
17.40 Т/с «Детективы» (16+). 
19.00 Т/с «След. Царский напиток» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Ребенок от любимо-

го» (16+). 
20.35 Т/с «След. Черная лилия» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Дело о мертвых так-

систах» (16+). 
22.15 Т/с «След. Охота на птицело-

ва» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Жидкий огонь» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Кровный интерес» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+). 
03.05 Х/ф «Крепость» (16+). 
05.00 Д/ф «Живая история: «Направ-

ление «А» (16+). 

Пятница, 22 сентября 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Апостол». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 «Апостол». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Апостол». (16+). 
17.35 Т/с «След. Жизнь за жизнь» 
(16+). 
18.20 Т/с «След. Доспехи Мары» 
(16+). 
19.05 Т/с «След. Обручение» (16+). 

19.55 Т/с «След. Дело о мертвых так-

систах» (16+). 
20.40 Т/с «След. Дети капитана Гран-

та» (16+). 
21.25 Т/с «След. Проекция точки 
джи» (16+). 
22.15 Т/с «След. Нарисованные сви-

детели» (16+). 
23.05 Т/с «След. Ребенок от любимо-

го» (16+). 
23.50 Т/с «След. Цена жизни» (16+). 
00.40 Т/с «След. Царский напиток» 
(16+). 
01.25 Т/с «Детективы. Невеста с сюр-

призом» (16+). 
02.00 Т/с «Детективы. Разговор по 
телефону» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Дочка под за-

каз» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Старьевщик» 
(16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Ремонт-это на-

долго» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Под присмо-

тром» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Актриса» 
(16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Сарай с секре-

том» (16+). 

Суббота, 23 сентября 

06.35 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Пропавший без ве-

сти» (16+). 
11.05 Т/с «След. Человек в лабирин-

те» (16+). 
11.55 Т/с «След. Писатель» (16+). 
12.45 Т/с «След. Жидкий огонь» 
(16+). 
13.35 Т/с «След. Мусоровоз для му-

сора» (16+). 
14.20 Т/с «След. Никуда не денется» 
(16+). 
15.15 Т/с «След. Свадьба с кибор-

гом» (16+). 
16.05 Т/с «След. Охота на счастлив-

чика» (16+). 
16.50 Т/с «След. Черная лилия» 
(16+). 
17.40 Т/с «След. Дворовый круг» 
(16+). 

18.30 Т/с «След. Ячейка общества» 
(16+). 
19.20 Т/с «След. Ошибка адвоката» 
(16+). 
20.05 Т/с «След. Кровный интерес» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Находка для шпио-

на» (16+). 
21.45 Т/с «След. Семейный чат» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Плохой хороший че-

ловек» (16+). 
23.25 Т/с «След. Охота на птицело-

ва» (16+). 
00.10 Т/с «След. Постройнеть до 
смерти» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово». (16+). 

Воскресенье, 24 сентября 

06.00 Мультфильмы (0+).
09.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+). 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 Д/ф «Моё советское...» (12+). 
12.35 Х/ф «Последний мент-2». 25 с. 
(16+). 
13.20 Х/ф «Последний мент-2». 26 с. 
(16+). 
14.05 Х/ф «Последний мент-2». 27 с. 
(16+). 
14.55 Х/ф «Последний мент-2». 28 с. 
(16+). 
15.45 Х/ф «Последний мент-2». 29 с. 
(16+). 
16.35 Х/ф «Последний мент-2». 30 с. 
(16+). 
17.25 Х/ф «Последний мент-2». 31 с. 
(16+). 
18.05 Х/ф «Последний мент-2». 32 с. 
(16+). 
18.55 Х/ф «Отставник». 1 с. (16+). 
19.55 Х/ф «Отставник». 2 с. (16+). 
20.50 Х/ф «Отставник-2» (16+). 
22.40 Х/ф «Отставник-3» (16+). 
00.35 Х/ф «Возмездие» (16+). 
02.55 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+). 
05.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+).
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Россия
Понедельник, 18 сентября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
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 «Сваты». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Благие намерения». 
(16+) 
00:15 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
02:50 Т/с «Василиса». (16+) 
04:45 Т/с «Родители». (16+) 

Вторник, 19 сентября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
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 «Сваты». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Благие намерения». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Василиса». (16+) 
04:45 Т/с «Родители». (16+) 

Среда, 20 сентября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
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 «Сваты». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 

21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Благие намерения». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Василиса». (16+) 
04:45 Т/с «Родители». (16+) 

Четверг, 21 сентября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
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 «Сваты». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Благие намерения». 
(16+) 
00:15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (16+) 
02:15 Т/с «Василиса». (16+) 
04:10 Т/с «Родители». (16+) 

Пятница, 22 сентября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
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 «Сваты». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:20 Х/ф «Любовь не делится на 
два». (16+) 
04:15 Т/с «Родители». (16+) 

Суббота, 23 сентября 

05:40 Т/с «Неотложка-2». (12+) 
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
09:45 «О самом важном». Оксана 
Кошелева, мастер спорта по пау-
эрлифтингу. 
10:05 «Нужные вещи». «Дом до и 
после». 
РТР 

10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Аншлаг и Компания». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Всё вернётся». (12+) 
19:10 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 
вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Месть как лекарство». 
(16+) 
01:55 Х/ф «Примета на счастье». 
(16+) 
04:05 Т/с «Марш Турецкого». (16+) 

Воскресенье, 24 сентября 

05:55 Т/с «Неотложка-2». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Без права на ошибку». 
(12+) 
19:00 «Удивительные люди-2017». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Сорос. Квант разрушения». 
Фильм Эрнеста Мацкявичюса. 
(16+) 
02:55 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие». 

Первый
Понедельник, 18 сентября 

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 «Время покажет» (16+) 
14.55 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «От-

чий берег» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 Многосерийный фильм «Та-

льянка» (16+) 
03.30 Остросюжетный фильм «По-

топить «Бисмарк» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Потопить «Бисмарк» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Вторник, 19 сентября 

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 «Время покажет» (16+) 
14.55 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Отчий берег» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Тальянка» (16+) 
03.30 Комедия «Скажи, что это не 
так» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Скажи, что это не так» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 20 сентября 

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 «Время покажет» (16+) 
14.55 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Отчий берег» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.15 Ночные новости 
01.30 «Тальянка» (16+) 
03.30 Фильм «Приятная поездка» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Приятная поездка» (16+) 
 

Четверг, 21 сентября 

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 «Время покажет» (16+) 
14.55 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Отчий берег» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Тальянка» (16+) 
003.30 Фильм «Гром и молния» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Гром и молния» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Пятница, 22 сентября 

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 «Время покажет» (16+) 
14.55 «Давай поженимся!» (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» Новый сезон (12+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.20 Фильм «Брюс Спрингстин» 
(16+) 
02.45 Фильм «Большая игра» (16+) 
05.05 «Мужское/Женское» (16+) 
06.00 Контрольная закупка 
 

Суббота, 23 сентября 

06.30 Модный приговор (12+)
07.00 Новости 
07.10 Модный приговор (12+)
07.40 Сериал «Жизненные обстоя-

тельства» (16+) 
09.45 «Смешарики Спорт» (0+)
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
10.45 «Слово пастыря» (12+)
11.00 Новости 
11.15 «Ольга Остроумова. Когда тебя 
понимают» (12+) 
12.20 Фильм «Доживем до понедель-

ника» (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Доживем до понедельника» 
(12+)
14.40 Сериал «А у нас во дворе» 
(12+) 
16.00 Новости 

16.10 Сериал «А у нас во дворе» 
(12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Короли фанеры» (16+) 
00.50 Фильм «Типа копы» (18+) 
02.45 Фильм «Каприз» (16+) 
04.40 Фильм «Черная вдова» (16+) 
 
Воскресенье, 24 сентября 

06.50 Сериал «Жизненные обстоя-

тельства» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Жизненные обстоятельства» 
(16+) 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Честное слово» 
12.25 Фазенда (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Главный котик страны» 
14.00 «Теория заговора» (16+) 
15.55 «Есть что любить и что бе-

речь» (12+) 
17.00 Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 Фильм «Прометей» (16+) 
03.00 Фильм «Исчезающая точка» 
(16+) 
04.50 «Модный приговор»
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
11 сентября  2017 года   п. Балаганск № 74/480
Об определении результатов выборов Главы 
Балаганского муниципального образования

На основании протокола Балаганской территориальной  избирательной комиссии (с 
полномочиями избирательной комиссии Балаганского муниципального образования)  от 
«10» сентября_2017 года о результатах выборов Главы Балаганского муниципального 
образования  в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 
7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 10 сентября 2017 года Главы Балаганского муниципального 

образования состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Объявить избранным Главой Балаганского муниципального образования  Лоба-

нова Николая Иннокентьевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экзем-

пляров протокола и сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями избирательной комиссии Балаганского муниципального об-

разования) о результатах выборов Главы Балаганского муниципального образования.
4.Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная 

газета».

Заместитель председателя Балаганской 
территориальной избирательной комиссии 

В.С.Прилепская.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 

В.Н.Салмина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
11 сентября  2017 года   п. Балаганск № 74/481
Об определении результатов выборов Главы

 Биритского муниципального образования
На основании протокола Балаганской территориальной  избирательной комиссии 

(с полномочиями избирательной комиссии Биритского муниципального образования)  
от «10» сентября_2017 года о результатах выборов Главы Биритского муниципального 
образования  в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 
7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 10 сентября 2017 года Главы Биритского муниципального об-

разования состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Объявить избранным Главой Биритского  муниципального образования Черную 

Елену Владимировну, получившую наибольшее число голосов избирателей, приняв-

ших участие в голосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экзем-

пляров протокола и сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями избирательной комиссии Биритского муниципального об-

разования) о результатах выборов Главы Биритского муниципального образования.
4. Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная 

газета».                      
               

Заместитель председателя Балаганской 
территориальной избирательной комиссии 

В.С.Прилепская.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 

В.Н.Салмина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
11 сентября  2017 года   п. Балаганск № 74/482
Об определении результатов выборов Главы 

Заславского муниципального образования
На основании протокола Балаганской территориальной  избирательной комиссии (с 

полномочиями избирательной комиссии Заславского муниципального образования)  от 
«10» сентября_2017 года о результатах выборов Главы Заславского муниципального 
образования  в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 
7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 10 сентября 2017 года Главы Заславского муниципального об-

разования состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Объявить избранным Главой Заславского муниципального образования Покладок 

Евгению Михайловну, получившую наибольшее число голосов избирателей, приняв-

ших участие в голосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экзем-

пляров протокола и сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями избирательной комиссии Заславского муниципального об-

разования) о результатах выборов Главы Заславского муниципального образования.
4. Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная 

газета».          

                           

      Заместитель председателя Балаганской 
территориальной избирательной комиссии 

В.С.Прилепская.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 

В.Н.Салмина. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
11 сентября  2017 года   п. Балаганск № 74/483
Об определении результатов выборов Главы 

Тарнопольского муниципального образования
На основании протокола Балаганской территориальной  избирательной комиссии (с 

полномочиями избирательной комиссии Тарнопольского муниципального образования)  
от «10» сентября_2017 года о результатах выборов Главы Тарнопольского муниципаль-

ного образования  в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, 
частями 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 10 сентября 2017 года Главы Тарнопольского муниципального 

образования состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Объявить избранным Главой Тарнопольского муниципального образования  Юр-

ченко Николая Васильевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экзем-

пляров протокола и сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями избирательной комиссии Тарнопольского муниципального 
образования) о результатах выборов Главы Тарнопольского  муниципального образо-

вания.
4. Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная 

газета».                                     
 Заместитель председателя Балаганской 

территориальной избирательной комиссии 
В.С.Прилепская.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 
В.Н.Салмина. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
11 сентября  2017 года   п. Балаганск № 74/484

Об определении результатов выборов депутатов Думы 
Балаганского муниципального образования 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1
На основании протокола участковой   избирательной комиссии избирательного 

участка № 158 от «10» сентября 2017 года об итогах  голосования по пятимандатному  
избирательному округу № 1, в соответствии   со  статьей 102  Закона Иркутской обла-

сти «О муниципальных выборах в Иркутской области», Балаганская территориальная  
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1.Признать выборы 10 сентября 2017 года  депутатов Думы  Балаганского муници-

пального образования четвертого   созыва по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 состоявшимися и результаты выборов действительными.

2.Объявить избранными депутатами Думы Балаганского муниципального образо-

вания четвертого  созыва  по пятимандатному избирательному округу № 1: - Иванову 
Татьяну Ивановну; - Медведеву Светлану Александровну; - Окуловского Алек-
сандра Владимировича; - Хрипко Михаила Анатольевича; - Щетинину Ольгу 
Викторовну, получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экзем-

пляров протокола и сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 
депутатов Думы  Балаганского муниципального образования четвертого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 1.

4.Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная 
газета».   

Заместитель председателя Балаганской 
территориальной избирательной комиссии 

В.С.Прилепская.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 

В.Н.Салмина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
11 сентября  2017 года п. Балаганск № 74/485

Об определении результатов выборов депутатов Думы 
Балаганского муниципального образования 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
На основании протоколов участковых  избирательных комиссий избирательного 

участка № 159 от «10» сентября 2017 года, избирательного участка № 160 от «10» сен-

тября 2017 года об итогах  голосования по пятимандатному  избирательному округу № 2, 
в соответствии   со  статьей 102  Закона Иркутской области «О муниципальных выборах 
в Иркутской области», Балаганская территориальная  избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 10 сентября 2017 года  депутатов Думы  Балаганского муници-

пального образования четвертого   созыва по пятимандатному избирательному округу 
№ 2 состоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранными депутатами Думы Балаганского муниципального образо-

вания четвертого   созыва  по пятимандатному избирательному округу № 2: - Вдовина 
Алексея Александровича; - Волкову Людмилу Федоровну; -Ерохина Петра Михай-
ловича; - Клыпина Андрея Владимировича; Шевченко Ирину Валентиновну, полу-

чивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экзем-

пляров протокола и сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной     
комиссии (с полномочиями окружной избирательной комиссии) о результатах выборов    
депутатов Думы Балаганского муниципального образования четвертого созыва по пя-

тимандатному избирательному округу № 2.
4.Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная 

газета».   
Заместитель председателя Балаганской 

территориальной избирательной комиссии 
В.С.Прилепская.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 
В.Н.Салмина.
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И З В Е Щ Е Н И Е
В соответствии со ст. 39.2, с. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управ-

ление муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципаль-

ного образования Балаганский район сообщает, что предоставляется в аренду 
земельный участок из земель населенных пунктов:

-с кадастровым номером 38:01:020104:54, расположенный по адресу: Иркут-

ская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. Чехова, 5-2, площадью 600 кв.м., 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются 
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов путем направления на официальную электронную по-

чту YMI2014@bk.ru. Дата окончания подачи заявлений – 13 октября 2017 года. 
Ознакомиться со схемами расположения земельного участка можно в кабинете 
№ 32 по указанному выше адресу с 9.00 до 18.00.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

ОТ 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА №387
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 31.03.2016 ГОДА № 92 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕРЖДЕНИЕ 
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ 

ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН, ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ТОРГАХ»
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 года № 334-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях внедрения целевой 
модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов не-

движимого имущества»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района 

от 31.03.2016 года № 92 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, находящегося в соб-

ственности муниципального образования Балаганский район, для предостав-

ления на торгах»:
1.1. пункт 2.5. административного регламента изложить в новой редакции:   
«Срок предоставления муниципальной услуги: 
- принятие решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка – в течение 18 дней со дня регистрации заявления в администрации 
Балаганского района;

- принятие решения об отказе в утверждении схемы расположения земельно-

го участка – в течение 18 дней со дня регистрации заявления в администрации 
Балаганского района.

Сроки выдачи (направления) документов, фиксирующих конечный результат 
предоставления муниципальной услуги:

- постановление об утверждении схемы расположения земельного участка 
– не позднее 18 дней со дня регистрации  заявления в администрации Бала-

ганского района;
- отказ в утверждении схемы расположения земельного участка – не позд-

нее 18 дней со дня регистрации заявления в администрации Балаганского 
района.

Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случае, если 
на момент поступления в администрацию Балаганского района заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на рассмотрении на-

ходится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного 
участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмо-

трено этими схемами, частично или полностью совпадает, до принятия решения 
об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка 
либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы 
расположения земельного участка». 

1.2. В пункте 3.4. административного регламента абзац 8 изложить в новой 
редакции: «Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения всех 
административных действий, входящих в состав административной процедуры, 
не должны превышать пяти календарных дней».

1.3. В пункте 3.5. административного регламента абзац 2 изложить в новой 
редакции: «Начальник УМИ в течение 18 дней со дня регистрации заявления 
осуществляет:

- проверку наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего администра-

тивного регламента;
- подготовку проекта постановления об утверждении схемы расположения 

земельного участка и обеспечивает его согласование и подписание в установ-

ленном порядке;
- подготовку решения об отказе в утверждении схемы расположения зе-

мельного участка - в случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего админи-

стративного регламента». 
2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 

Балаганского района произвести соответствующие отметки в постановлении 
администрации Балаганского района от 31.03.2016 года № 92 «Об утвержде-

нии Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, находящегося в собственности муниципального образования Ба-

лаганский район, для предоставления на торгах».
3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная 

газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-

теля мэра Балаганского района В.П. Вилюга.
5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

ОТ 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА №388
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО 

РАЙОНА ОТ 31.03.2016 ГОДА № 93 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 года № 334-ФЗ «О внесении измене-

ний в Земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях внедрения целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 31.03.2016 года 

№ 93 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности муниципального образования Балаганский район»:
1.1. пункт 2.5. административного регламента изложить в новой редакции: «Общий срок предо-

ставления муниципальной услуги составляет  не более чем 18 календарных дней со дня поступления 
заявления  о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Сроки выдачи (направления) документов, фиксирующих результат предоставления муници-

пальной услуги - направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги в 
течение 3 календарных дней со дня подписания постановления администрации Балаганского 
района, либо решения об отказе.

Основания для приостановления и срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги предусмотрены пунктом 2.11 настоящего административного регламента». 

1.2. В пункте 3.4. административного регламента абзац 3 изложить в новой редакции: «На-

чальником УМИ осуществляется проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в пред-

варительном согласовании предоставления земельного участка в течение 1 календарного дня со 
дня принятия и регистрации заявления»

1.3. В пункте 3.5. административного регламента абзац 8 изложить в новой редакции: 
«Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения всех административных дей-

ствий, входящих в состав административной процедуры, не должны превышать пяти календарных 
дней».

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 
произвести соответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района от 
31.03.2016 года № 93 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования Балаганский район».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра Балаган-

ского района В.П. Вилюга.
5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

С 1 января 2017 года вступил в силу Фе-

деральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижи-

мости», который внес много изменений в 
процедуру постановки на кадастровый учёт 
объектов недвижимого имущества и госу-

дарственной регистрации прав. В частности, 
с этого года для оформления права соб-

ственности на земельный участок граждани-

ну необходимо сначала провести процедуру 
межевания земли.

Межевание земли — это комплекс ка-

дастровых работ по установлению и за-

креплению границ участка, определению 
его площади и местоположения, а также 
подготовка соответствующих документов по 
окончании работ. Несмотря на то, что в за-

коне нет норм, обязывающих собственников 
проводить межевание, без этой процедуры 
ни один гражданин не сможет в полной мере 
распоряжаться своей недвижимостью — про-

дать, подарить, обменять её или оставить в 
наследство. Дело в том, что сегодня в число 
документов, требуемых для постановки 
недвижимости на кадастровый учёт и про-

ведения государственной регистрации прав, 
законодательно закрепляющих за граждани-

ном право владения недвижимостью, входит 
межевой план. Без него в оформлении права 
собственности заявителю будет отказано.

Гражданин как прежде может пользовать-

ся своей землёй и без уточнения её границ и 
получения правоустанавливающих докумен-

тов, но сейчас это может привести к опре-

делённым последствиям. Нужно обратить 
внимание, что в первую очередь проведение 
процедуры межевания земли будет полезно 
для самих владельцев. При отсутствии юри-

дически установленных границ земельного 
участка существуют риски захвата вами ча-

сти чужой территории, а также риски захвата 
другими землепользователями части вашего 
участка. В таких случаях между соседями не-

редко возникают споры, которые чаще всего 
приходится разрешать в судебном порядке 
— а это лишняя трата времени, сил и денег. 

Установление границ земельного участка в 
результате проведения кадастровых работ 
и внесение сведений о них в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
помогают собственникам быть уверенными 
в своих правах на землю.

Процедура уточнения границ земельного 
участка предназначена для тех случаев, ког-
да права на земельный участок оформлены: 
есть кадастровый номер земельного участка 
и правоустанавливающий документ. Однако 
границы и площадь земельного участка не 
установлены в соответствии с требованиями 
законодательства. Это, в основном, земель-

ные участки, которые были предоставлены 
для ведения садоводства, личного подсоб-

ного или дачного хозяйства, а также огород-

ничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строитель-

ства. 
Для начала собственнику следует убе-

диться в том, что участку действительно 
требуется процедура межевания. Это можно 
сделать на сайте Росреестра с помощью бес-

платного справочного сервиса «Публичная 
кадастровая карта». Найти интересующий 
объект можно по кадастровому номеру или 
по адресу фактического местонахождения. 
Если местоположение границ земельного 
участка установлено, то это будет отражено 
на карте.

Если границы участка не уточнены, не-

обходимо обращаться к кадастровому инже-

неру для подготовки межевого плана. Уточ-

нение границ проводится с выездом инже-

нера на местность и согласованием границ 
с правообладателями смежных земельных 
участков. Тем самым гарантирует дальней-

шее правомерное использование земельно-

го участка. 

Потапушкина А.Е., 
ведущий инженер 

отдела обеспечения ведения ЕГРН
 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»

 по Иркутской области.

Время устанавливать границы
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С апреля 2017 года МБОУ Биритской 
средней общеобразовательной школе при-

своен статус педагогической площадки Ми-

нистерства образования Иркутской области 
по реализации проекта «Агробизнес-школа 
и формирование системы непрерывного 
агробизнес-образования в Иркутской обла-

сти».  В данном направлении мы работаем 
не первый год, так как пришкольный участок 
существует с начала создания учебного 
заведения.

C 22 по 25 августа в выставочном 
комплексе «СибЭкспоЦентр» г. Иркутска 
состоялась областная выставка-фестиваль 
«Урожай – 2017», посвященная 80-летию 
Иркутской области и Году экологии в РФ. 
На данное мероприятие, организованное 
ГБУ ДО «Центр развития дополнительного 
образования детей» и министерством об-

разования Иркутской области, была при-

глашена и наша школа. 
Школу представляли 10 человек  (4 

учителя, 6 детей). В течение трех дней про-

ходили различные конкурсные программы,  
почти во всех конкурсах мы приняли актив-

ное участие: мини – выставка «Урожай – 
2017», защита областной выставки «Урожай 
– 2017»,  на которую были подготовлены 
различные экспозиции – «Царство цве-

тов», «Заморское чудо», «Кунсткамера», 
«Мой чемпион», «Витаминная кладовая», 
«Зеленая аптека», «Детское творчество», 
«Осенняя лакомка» и конкурс «Дефиле 
флористических костюмов», конкурс фото-

графий «Люблю тебя, мой край родной», в 
которых участвовали дети нашей школы. 

Мини-выставка привлекла немало го-

стей, в том числе и министра образования 
Иркутской области Валентину Васильевну 
Перегудову. Ее очень заинтересовали 
котлеты из фасоли. Также на нашей мини-
выставке побывал Губернатор Иркутской 
области Сергей Георгиевич Левченко. Ему 
очень понравился арбуз своим превос-

ходным сахарным вкусом. 
На закрытие выставки наши учащиеся: 

Андреева Арина, Вязьминова Елена, Семе-

нова Оксана, Иванова Анастасия и Стреб-

кова Татьяна были приглашены повторно 
для представления своих флористических 
костюмов,   всего было выбрано 4 компо-

зиции из 30 участников. 
Областная выставка-фестиваль 

«Урожай-2017» для наших учащихся была 
настоящим праздником, с яркими воспоми-

наниями. 
 По результатам работы выставки наша 

школа стала победителем в номинации «За-

морское чудо». Благодарственным письмом 

от министерства образования Иркутской 
области отмечена директор школы Ан-

дреева Алена Васильевна. Сертификатами 
отмечены  все участники: директор школы 
Андреева А.В., заместитель директора по 
воспитательной работе Вязьминова Т.В, 
учитель начальных классов Назина Л.И., 
учитель технологии Андреева Ю.В., уча-

щиеся  5-го класса Андреева Арина, Семе-

нова Оксана, Вязьминова Елена, учащиеся 
10-го класса Стребкова Татьяна, Иванова 
Анастасия, Мирзаянова Ольга. Также  были 
награждены грамотами за защиту выстав-

ки и конкурс «Дефиле флористических 
костюмов».

 От имени администрации школы хо-

чется выразить слова благодарности за по-

мощь и поддержку в подготовке к выставке: 
Игорю Витальевичу Дырма, Анне Алексан-

дровне Семеновой, Надежде Васильевне 
Мирзаяновой. Отдельные слова благодар-

ности хотим выразить Филимоновой Вере 
Михайловне, руководителю МКУ Методиче-

ский центр управления образования Бала-

ганского района, за помощь в организации 
поездки.  Это наш общий успех!

Руководство ПСЧ №18 (по 
охране пгт Балаганск) информи-

рует, что  на территории муници-

пального образования проводит-

ся профилактическая операция 
«Урожай - 2017».

В целях обеспечения по-

жарной безопасности в период 
проведения хлебоуборочной 
кампании 2017 года, а так же 
недопущения возгорания полей 
зерновых и колосовых культур 
всем руководителям сельхозобъ-

ектов и собственникам сельхоз-

полей необходимо выполнять 
требования пожарной безопас-

ности в период хлебоуборочной 
кампании, а именно:

 - Руководитель организа-

ции организует проведение 
противопожарного инструктажа 
с лицами, задействованными в 
уборке урожая, обеспечивает 
уборочные агрегаты и автомо-

били первичными средствами 

пожаротушения (комбайны всех 
типов и тракторы - 2 огнетушите-

лями, 2 штыковыми лопатами) и 
исправными искрогасителями.

- В полевых условиях хране-

ние и заправка нефтепродуктами 
автомобилей и технологического 
оборудования осуществляются 
на специальных площадках, очи-

щенных от сухой травы, горючего 
мусора и опаханных полосой ши-

риной не менее 4 метров, или на 
пахоте на расстоянии 100 метров 
от токов, стогов сена и соломы, 
хлебных массивов и не менее 
50 метров от строений.

- Запрещается сеять коло-

совые культуры на полосах 
отчуждения железных и шоссей-

ных дорог. Копны скошенной на 
этих полосах травы необходимо 
размещать на расстоянии не 
менее 30 метров от хлебных 
массивов.

- Перед созреванием коло-

совых культур хлебные поля в 
местах их прилегания к лесным 
и торфяным массивам, степной 
полосе, автомобильным и же-

лезным дорогам должны быть 
обкошены и опаханы полосой 
шириной не менее 4 метров.

- Уборка зерновых начинает-

ся с разбивки хлебных массивов 
на участки площадью не более 
50 гектаров. Между участками 
делаются прокосы шириной не 
менее 8 метров. Скошенный 
хлеб с прокосов немедленно 
убирается. Посредине прокосов 
делается пропашка шириной не 
менее 4 метров.

- Запрет на сжигание стерни, 
пожнивных остатков и разведе-

ние костров на полях.
Напоминаем: за нарушение 

требований пожарной безопас-

ности на землях сельскохозяй-

ственного назначения и землях 
запаса предусмотрена админи-

стративная ответственность по 
ч. 1 ст.20.4 КоАП РФ, которая 
влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в разме-

ре от 2 до 3 тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 6 до 15 
тысяч рублей; на лиц, осущест-

вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от 20 до 
30 тысяч рублей; на юридиче-

ских лиц - от 150 до 200 тысяч 
рублей.

За нарушение требований 
пожарной безопасности, по-

влекшее возникновение пожара 
и уничтожение или поврежде-

ние чужого имущества либо 
причинение легкого или сред-

ней тяжести вреда здоровью 
человека, - влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от сорока ты-

сяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трехсот 
пятидесяти тысяч до четырехсот 
тысяч рублей.

За нарушение требований 
пожарной безопасности, по-

влекшее возникновение пожара 
и причинение тяжкого вреда 
здоровью человека или смерть 
человека, - влечет наложение 
административного штрафа 
на юридических лиц в размере 
от шестисот тысяч до одного 
миллиона рублей или админи-

стративное приостановление 
деятельности на срок до девя-

носта суток.

ВрИО начальника ПСЧ №18 
(по охране пгт Балаганск)

ФГКУ «5 Отряд ФПС 
по Иркутской области»

капитан внутренней службы
А.С. Воронцов.

За урожай!

Урожай с земли Биритской
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

21 сентября на рынке 
состоится выставка-продажа 

женского демисезонного пальто, 
производство Брянск-Москва, 

по ценам от 4000 до 10000 рублей.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира. 
Тел.: 8-950-061-03-40.

ОГКУ ЦЗН Балаганского района информирует 
о возможности граждан с нарушением органов зре-
ния получить профессию «Оператор электронно-
вычислительных машин» в «Иркутском колледже 
педагогического образования» по адресу: г.Иркутск, 
ул.5-я Железнодорожная, д.53, e-meil: irkpo@irkpo.ru, 
тел.: 8(395 2) 41-12-10. 

Тел. для справок: 8(39548)50899.

Продается трёхкомнатная квартира, 
зимний водопровод, гараж, баня.

Тел.: 8-950-077-67-07.

Министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области объявляет конкурс 
на замещение должностей государственных служа-
щих. Подробная информация на сайте Министерства 
и по телефонам 839552-2-15-91 и 839552-2-13-91. 
Приём документов до 20 сентября.

Продается квартира, Горького, 92-2.
Тел.: 8-904-131-36-48.

Продается дом в п. Балаганск. 
Тел.: 8-950-053-83-43.

Уважаемые жители Балаганского района, 
имеющие инвалидность!

Сегодня государство стало больше уделять вни-
мание людям, имеющим инвалидность, и выделять 
денежные средства на улучшение доступности окру-
жающей среды обитания.

Администрация муниципального образования 
Балаганский район выделила помещение для встреч, 
строятся пандусы, проводятся мероприятия с участи-
ем инвалидов. Но нам нужно лучше и адресно прово-
дить свою работу.

Без общения с вами и без вашей помощи это слож-
но сделать. Поэтому каждый вторник с 10-00 до 12-00 
мы будем ожидать вас, людей, имеющих инвалид-
ность, или ваших законных представителей по адресу: 
п.Балаганск, ул.Горького, 53.

По контактным телефонам можно договориться 
индивидуально, даже с выездом к вам домой.

Прием будут вести:
1. Николай Иннокентьевич Лобанов – председатель 

ВОИ Балаганского района, депутат Думы муниципаль-
ного образования Балаганский район, т.89500933097.

2. Людмила Ивановна Большешапова –зам.пред-
седателя ВОИ Балаганского района, депутат Думы 
Балаганского МО, т. 89027675891.

Куплю кислородные или углекислотные баллоны. 
Тел.: 8-903-990-00-60.

Куплю коров по 20 тысяч молодняк, 
быков, телок, жеребят от 1 года, цена договорная.

Тел.: 8-952-636-01-12.

Продается недостроенное помещение 45 кв.м. 
Торг. Тел.: 8-908-650-59-43.

В домах с печным отоплением и 
банях около 50% всех пожаров проис-

ходит из-за неисправного состояния 
печей, труб и небрежной топки.

Чтобы избежать беды, необходимо 
выполнять элементарные правила по-

жарной безопасности.
Перед началом отопительного 

сезона необходимо проверить печи, 
котельные, теплогенераторные и ка-

лориферные установки, другие отопи-

тельные приборы и системы, которые 
Вы используете для отопления своего 
дома. Не эксплуатируйте неисправные 
печи и другие отопительные приборы - 
это может привести к трагедии.

Помните, что используемые Вами 
печи и другие отопительные приборы 
должны иметь установленные нормами 
противопожарные разделки (отступки) 
от горючих конструкций, а также пред-

топочный лист без прогаров и повреж-

дений размером не менее 0,5 X 0,7 м.
Необходимо очищать дымоходы и 

печи от сажи не только перед началом, 
но и в течение всего отопительного 
сезона.

При эксплуатации печного отопле-

ния запрещается:
оставлять без присмотра то-•	

пящиеся печи, а также поручать надзор 
за ними малолетним детям;

располагать топливо, другие •	
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

применять для розжига печей •	
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

Запрещено топить углем, коксом и 
газом печи, не предназначенные для 
этих видов топлива. Не используйте 

вентиляционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов. Не перекали-

вайте печь.
Зола и шлак, выгребаемые из 

топок, должны быть пролиты водой и 
удалены в специально отведенное для 
них безопасное место.

На чердаках все дымовые трубы и 
стены, в которых проходят дымовые 
каналы, должны быть отштукатурены 
и побелены.

Соблюдайте эти правила, и пусть 
Ваш дом будет теплым и безопас-

ным.
Телефон вызова экстренных служб 

112, 101.
Нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации 
печного отопления - неизмен-
ная причина пожаров в период 
отопительного сезона.

Доводим до вашего сведения, что  с 16.09.2017г каждую 
субботу в ОГБУЗ «Балаганская РБ» объявлена профилак-

тика заболеваний дыхательной системы «Свободное  дыха-

ние», в рамках которого будут проводиться мероприятия по 
диагностике и профилактике бронхолегочных заболеваний. 

Настоятельно рекомендуем гражданам, получившим при-

глашения, посетить поликлинику в указанное  время, в слу-

чае отсутствия такой возможности, сообщить по телефону  
83954850251.

Администрация  ОГБУЗ «Балаганская РБ».

Уважаемые жители Балаганского  района!

В ОГБУЗ «Балаганская РБ» можно 
бесплатно получить тест на скры-
тую кровь в кале для самостоятель-
ной диагностики!

В нашей поликлинике стартует ак-

ция: во время  приема врачом  любой 
из посетителей сможет бесплатно взять 
коробочку с тестом для определения 
скрытой крови в кале. Выполнить такой 
тест самостоятельно - элементарно, и в 
то же время - это достоверный способ 
«поймать» колоректальный рак на той 
стадии, когда человек еще не подозре-

вает, что болен.
 Почему нам было так важно, чтобы 

каждый наш пациент после 50 лет про-

верил себя на наличие крови в стуле?
Дело в том, что у 60-70% больных 

диагностируют рак уже в запущенной 
форме, когда появляются боли или 
возникает кровотечение. Поэтому наши 
врачи и придумали провести такое само-

стоятельное тестирование: предельно 
лояльное по отношению к человеку, 
учитывая нашу вечную застенчивость в 
таком деликатном вопросе.

Бояться онкологии и стараться не 
думать об этом - в корне неправильный 
подход. Мы считаем, что необходимо 
говорить о культуре обязательной про-

филактики, ведь колоректальный рак на 
95 процентов предотвращаем. У боль-

шинства пациентов он развивается из 

полипа. Если вовремя удалить полип, то 
мы защитим больного от будущего рака. 
В США и Европе такая профилактика 
поставлена на поток.

Наличие крови в кале говорит о том, 
что с кишечником не все в порядке. Это 
могут быть воспалительные заболева-

ния, когда на стенке кишки обнажаются и 
повреждаются маленькие сосудики. Это 
может быть дивертикулит. С возрастом 
стенка кишки истончается, и в местах, 
где проходят питающие ее сосуды, об-

разуются выпуклости - дивертикулы. 
Они травмируются и кровят. Все это 
лечится. Следующая причина - полипы, 
и как крайний и наиболее опасный слу-

чай - рак.
Насколько же реально спастись, 

если рак обнаружен на ранней стадии?
Пока полип 1-1,5 см, в нем риск рака 

очень маленький — до 1-3%. Если полип 
4-5 см, то процентов на пятьдесят, а то 
и на семьдесят можно предположить, 
что процесс перерождения клеток уже 
стартовал. В среднем этот процесс 
длится 5-8 лет.

Михаил Михайлович Попов - хи-
рург:

-  Я - хирург, и  вижу, в каком со-

стоянии приходят ко мне пациенты. 
Если бы им в свое время был проведен 
скрининг, можно было бы определить 
рак на ранней стадии или вообще из-

бежать его развития. В России ежегодно 
диагностируется 50 тыс. случаев коло-

ректального рака при населении 140 
млн. человек. В США население - 300 
млн. и 140-150 тыс. аналогичных диа-

гнозов. Заболеваемость примерно оди-

наковая, то есть мы примерно 25 тысяч 
пациентов в России теряем ежегодно, 
понимаете? Эти пациенты погибают под 
другими диагнозами и просто выпадают 
из статистики.

Что лучше - бесплатный тест или 
своевременно сделанная колоноскопия 
за несколько тысяч рублей для того, что-

бы не попасть в число этих 25 тысяч? На 
этот вопрос можете мне не отвечать...

Мария Александровна Черкашина 
- онколог:

- Тест простой и понятный. Пациен-

том самостоятельно пошагово в течение 
двух суток надо произвести ряд неза-

мысловатых действий и сдать пробирки 
в поликлинику. Расшифровка данных 
производится в условиях областного 
онкодиспансера.

Гомбо Батуевич Цыденов - главный 
врач Балаганской районной  больницы:

- Медработники, как водится, начали 
с себя и проверили свой организм. 

Акция «Профилактика колоректаль-

ного рака» продлится до конца 2017 
года. Искренне надеемся, что она станет 
традиционной.

Пройди тест, спаси жизнь!

При правильной эксплуатации печи 
трагедии можно избежать

Помните, что в период отопитель-

ного сезона рекомендуется соблю-

дать следующие основные правила 
безопасности:

перед началом отопительно-•	
го сезона печи и дымоходы необходимо 
прочистить, отремонтировать и побе-

лить, заделать трещины;
перед началом отопитель-•	

ного сезона каждую печь, а также 
стеновые дымовые каналы в пределах 
помещения, и особенно дымовые тру-

бы на чердаке надо побелить извест-

ковым или глиняным раствором, чтобы 
на белом фоне можно было заметить 
появляющиеся черные от проходящего 
через них дыма трещины;

печь, дымовая труба в местах •	
соединения с деревянными чердачны-

ми или междуэтажными перекрытиями 
должны иметь утолщение кирпичной 
кладки - разделку. Не нужно забывать 

и про утолщение стенок печи;
чрезвычайно опасно остав-•	

лять топящиеся печи без присмотра 
или на попечение малолетних детей. 
Нельзя применять для розжига печей 
горючие и легковоспламеняющиеся 
жидкости;

любая печь должна иметь •	
самостоятельный фундамент и не 
примыкать всей плоскостью одной из 
стенок к деревянным конструкциям. 
Нужно оставлять между ними воздуш-

ный промежуток - отступок;
на деревянном полу перед •	

топкой необходимо прибить металли-

ческий (предтопочный) лист;
чтобы не допускать пере-•	

кала печи, рекомендуется топить ее 
2 - 3 раза в день и не более чем по 
полтора часа;

за 3 часа до сна топка печи •	
должна быть прекращена;

чтобы избежать образования •	
трещин в кладке, нужно периодически 
прочищать дымоход от скапливающей-

ся в нем сажи;
не сушите на печи вещи и •	

сырые дрова. И следите за тем, что-

бы мебель, занавески находились не 
менее чем в полуметре от массива 
топящейся печи;

ни в коем случае нельзя рас-•	
тапливать печь дровами, по длине не 
вмещающимися в топку. По поленьям 
огонь может выйти наружу и переки-

нуться на ближайшие предметы, пол 
и стены;

в местах, где сгораемые и •	
трудно сгораемые конструкции зданий 
(стены, перегородки, перекрытия, бал-

ки) примыкают к печам и дымоходным 
трубам, необходимо предусмотреть 
разделку из несгораемых материа-

лов.

Уважаемые жители!


