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Живет в поселке  Ба-
лаганск  замечательная 
женщина, труженица 
тыла, вдова ВОВ Таисия 
Николаевна Холодилова. 
Родилась она 10 мая в 
1918 году в селе Каш-
карагаиха, Тальмейско-
го района,  Алтайского 
края. 

Из детских воспоми-
наний помнит, что папу 
убили рано, ей было семь 
лет. У дедушки была своя 
мельница, и их из-за него  

раскулачили,  лишили голоса и выгнали из дома, в эти годы 
они сильно голодовали.  Им приходилось иметь съёмное 
жилье, которое они очень часто меняли.

ЛЮБИМУЮ, 
РОДНУЮ МАМУ, 

БАБУШКУ, СВЕКРОВЬ 
КУЗИНУ 

НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ - 70-летием!

В юбилей, солидный и почтенный,
 здоровья мы желаем, не болей!

Живи красиво, ярко, вдохновенно для себя, 
для внуков и детей!

Тебе от нас хвала и уваженье. 
Спасибо шлём от всей семьи!

И в семидесятый день рождения
 ты наши поздравления прими!

С наилучшими пожеланиями,
 Александр, Алина, Ольга!!!

ИСТОРИЯ РОССИИ - ЭТО ИСТОРИЯ ЛЮДЕЙ
В преддверии самого зна-

чимого для всех нас праздни-
ка, первые лица района во 
главе с мэром М.В.Кибановым 
лично поздравляли на дому 
ветеранов войны, труже-
ников тыла, вдов с Днем 
Победы. По традиции всем 
были подарены праздничные  
продуктовые наборы.

В праздничную группу 

поздравляющих вошли также 
председатель районного со-
вета ветеранов Р.Ш.Юнусов, 
начальник управления со-
циальной защиты населе-
ния Балаганского района 
Т.В.Новицкая, руководитель 
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Балаганского 
района» Л.Ф.Волкова, главы 

поселений.
Тепло поздравив ветера-

нов, им  вручали  поздрави-
тельные адреса от губернато-
ра Иркутской области С.Г. Лев-
ченко, а также поздравления 
от депутата Государственной 
Думы РФ А.В.Чернышева и 
депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области 
А.С.Дубровина. Ветеран вой-

ны Г.И. Земко одновременно 
принимал поздравления по 
поводу награждения юби-
лейной памятной медалью  
ЦК КПРФ «100 лет Красной 
Армии». Медаль к груди ве-
терана прикрепил секре-
тарь Балаганского местного 
отделения КПРФ, депутат 
Думы Балаганского района 
Н.Н.Попов.

Шпаков Яков Андреевич родился 10 
октября 1925 года в Иркутской области, Зи-
минского района, селе Крюково. Отец Шпа-
ков Андрей Дементьевич, мать Шпакова 
Варвара Филипповна. У Якова Андреевича 

была старшая сестра Мария, брат Иван, 
Григорий и Петр. С раннего возраста роди-
тели приучали детей к работе в поле, так 
как имели большое хозяйство, за которым 
надо было ухаживать и следить.

 В 1938 году арестовали его отца, и 
Яков, как старший сын, становится опо-
рой для матери и своих сестры и братьев. 
Выполнял всю тяжелую мужскую работу 
по дому, при этом помогал матери, в поле 
Яков зарабатывал трудодни для своей 
семьи, поэтому окончил  всего 4 класса. 
Самостоятельно освоил столярное и 
плотницкое дело. И сегодня может сделать 
табурет, стол или шкаф. В жизни столярное 
дело помогло в послевоенное время, при 
обустройстве своего дома. 

В 1943 году Якову Андреевичу испол-
нилось 18 лет и его призвали на военную 
службу в Забайкальский округ, в 983-й 
стрелковый полк 17-й дивизии. Военная 
специальность – пулеметчик, звание – 
рядовой. 

Три года служил в маньчжурских сте-
пях, на границе с Китаем, который был 
оккупирован Японией. Эти три года для 
Якова Андреевича были тяжелыми, голод-
ными и холодными. Жили в конюшнях, про-

дуваемых холодными ветрами. В июле 
1945 года получил ранение в голову и 
ослеп на один глаз. По ранению был 
демобилизован в феврале 1946 года. 
Награжден орденом «Отечественной 
войны» 1 степени, медалью Жукова, 
медалью «За победу над Японией», 
медалью «За отвагу» и юбилейными 
медалями.

 В 1949 году встретил свою жену 
Надежду Федоровну, которая также 
является ветераном войны. Она закон-
чила курсы водителей от военкомата и 

работала шофером на «газочурочке» до 
окончания войны.

 В счастливом браке родилось трое 
детей: Анатолий, Геннадий и дочь Татьяна. 
А позднее вырастили и воспитали внука. 
Вместе прожили долгую и интересную 
семейную жизнь.

 В 1958 году Яков Андреевич с брига-
дой от Заларинского леспромхоза приехал 
строить Кумарейку. В летний период 
времени работал вздымщиком добычи 
живицы, а зимой - на стройке. Последних 
15 лет трудился мастером в Приангарском 
химлесхозе. За добросовестный труд 
представлен к ордену «Знак Почета». 

У Якова Андреевича  пятеро внуков и 
четверо правнуков. С 1958 года проживает 
в селе Кумарейка. Несмотря на свои  92 
года, Яков Андреевич бодр, самостоятель-
но сажает огород и общается со своими 
товарищами. Как он сам говорит:  «Самое 
трудное – терять друзей в бою, а в мирное 
время – родных и близких».

С каждым годом остается все меньше и 
меньше участников и свидетелей  тех страш-
ных военных лет, когда началась Великая 
Отечественная. Но нам, тем, кто рожден в 
мирное время, просто необходимо знать и 
помнить тех, кто ценой собственной жизни 
одержал победу, отстоял честь и достоинство 
нашей Великой Родины.

Нам хочется рассказать о нашем земляке, 
получателе социальных услуг, Земко Георгии 
Игнатьевиче, 25.10.1927 года рождения, 
проживающем в с. Тарнополь, Балаганского 
района.

Еще совсем мальчишкой он пошел на 
фронт. Призвали его в октябре 1944 года, 
ему только исполнилось 17 лет. Балаганским 
военкоматом был направлен в Нижнеудинск, 
где прошел обучение в 25-ой снайперской 
школе. Потом сразу на фронт. 01.09.1945 г. 
был зачислен в действующую армию Забай-
кальского военного округа, оттуда вместе с 
боевым комплектом и оружием был отправ-
лен освобождать Маньчжурию.

Прошел он многое -  Чита, Даурия, Петро-
забайкальск. Был командиром и пулеметчи-
ком 1-ого отделения, в котором хотя и было 
всего 10 человек, но в вооружении у них был 
танковый пулемет на колесах.

Отслужил он 7 лет и в октябре 1951 года 
вернулся в родное село Тарнополь, где встре-
тил свою супругу Анну Васильевну, с которой 
прожил уже 66 лет счастливой семейной 
жизни, вырастили пятерых детей, совместно с 
супругой построили дом, в котором они живут 
по настоящее время.

В послевоенное время Георгий Игнатье-
вич сменил много разных 
профессий, был он и про-
давцом и председателем 
сельсовета, за его плечами 
39 лет трудового стажа. Его 
память хранит множество 
интересных событий того 
времени, он знает и помнит 
как строили г. Саянск.

Георгий Игнатьевич спу-
стя очень много времени в 
книге памяти, находящейся 
в сельсовете, нашел могилу 

своего старшего брата, который, к сожале-
нию, с войны не вернулся. Он был захоро-
нен в братской могиле в Ростове-на-Дону. 
Впоследствии добился увековеченья его 
фамилии на обелиске.

25 октября 2017г. Георгию Игнатьевичу 
исполнилось 90 лет. Со славным юбилеем 
праздничной телеграммой его поздрав-
лял В.В. Путин,  лично  мэр Балаганского 
района М.В. Кибанов и директор ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района» Л.Ф. Волко-
ва. Множество медалей украшают его во-
енный китель, в память того, что пришлось 
ему преодолеть.И как бы не было больно 
вспоминать пережитое, Георгий Игнатьевич 
держится молодцом. Так держать! Вы наша 
гордость, наше достояние!

Заведующая отделением
социального обслуживания на дому

Т.С. Арбатская.

Земко Георгий Игнатьевич Шпаков Яков Андреевич

«ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ...»,
о которых хочется рассказать. У нынешнего по-
коления есть достойные примеры для подражания 
– это наши ветераны, дедушки и бабушки, отцы и 
матери, надо лишь уметь слышать и учиться их 
житейской мудрости. Просто удивительно, как 
нашим землячкам удаётся сохранить молодость 
и жизненные силы в 80, 85,  90, 95, 100 лет. Героиня  

моего рассказа - простая  сельская  женщина, вы-
росшая в довоенное и военное время, которая 10 
мая отмечает свой 100-летний юбилей! И, несмотря 
ни на какие трудности,  горе, не разочаровавшаяся 
в жизни, искренне радующаяся мелочам. Секретом 
своего долголетия считает бескорыстную лю-
бовь  к людям и труд.

Таисия Николаевна в музее.

(Начало. Продолжение на стр. 2)
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«ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ...»
(Продолжение. Начало на стр. 1)

В семье было четверо де-
тей, Таисия Николаевна была 
четвертым ребенком. Старшая  
и средняя сестры  ходили попро-
шайничать, а Таисия Николаевна 
немного стыдилась, и сестры 
всегда укоряли сестру. 

Окончила начальную школу, 4 

класса. Нужно было ехать в район, 
для дальнейшего обучения,  но 
одежды не было, продуктов пита-
ния не было, и поэтому учиться не 
поехала. Летом собирали чеснок, 
мама где-то зарабатывала не-
множко мучки,  стряпали вареники 
и этим питались.

 В 1933 году голос  восстано-
вили. Тогда  был председатель 
колхоза из Москвы и спрашива-
ет: «Колесникова, ты из какой 
семьи?», а мама была из бедной 
семьи и нам выдали справку и 
восстановили голоса. Пошла 
работать в пятнадцать лет убор-
щицей в контору и посыльной, 
приглашала людей на заседания. 
Купили свою маленькую избушку 
с огородом. И потом уже не голо-
довали -  садили огород, выра-
щивали хозяйство и были очень 
счастливы. В 1936 году работала 
помощницей повара на посевной, 
а когда посевная закончилась, 
продолжает рассказ Таисия Ни-
колаевна, за мной закрепили двух 

лошадей и отправили пахать - 
поднимать пары. Затем села на 
прицеп. 

Потом молоденькую Тасю 
подружка позвала жить и рабо-
тать в г. Барнаул, на меланжевый 
комбинат. Комбинат, насчитываю-
щий  пятнадцать тысяч человек 

трудового коллек-
тива, одевал всю 
Советскую армию. 
Таисия Николаевна 
Холодилова прора-
ботала на комбинате 
с 1937 по 1946 год. 
Работала в прядиль-
ном цехе. Обслу-
живала 38 ватеров. 
На одном ватере 
вертелось 1200 ве-
ретен! В подчинении 
молоденькой Таси 
находилось четы-
ре девушки - съём-
щицы. Ее бригада 
все эти годы была 
лидером Стаханов-
ского движения. За 
доблестный труд во 
время войны Таисия 
Николаевна была 
награждена меда-
лью, которая так и 
называлась «За до-
блестный труд». За-
тем немного позже 
была награждена  
как труженик тыла 
юбилейными меда-
лями. 

После войны в 
1946 году Таисия 
Николаевна  вы -
шла замуж. Ее муж,  
ныне покойный  Хо-
лодилов Василий 
Петрович, прошел 
всю войну до Бер-
лина и имел много 
правительственных 
наград. 

Затем молодая семья перее-
хала в с. Васильевск,  Нукутского 
района, Иркутской области, и там 
Таисия Николаевна работала 
много лет дояркой в совхозе. У 
супругов родилось четверо детей 
– две дочери: Тоня 1947 г.р., Люба 
1956 г.р., два сына: Гена 1950 г.р., 
и Миша 1957 г.р.

Довелось Таисии Николаевне 
пережить большое горе. Обе до-
чери погибли. Люба прожила всего 
три годочка и умерла от коклюша, 
Тоня  закончила Боханское педу-
чилище и приехала с дипломом 
домой, ей было 22 года, когда её 
сбила машина.  

В Балаганск Холодиловы пере-
ехали в 1970 г., по  приглашению 
тогдашнего директора лесхоза 
А.Г. Фролова. Муж устроился во-
дителем в лесхоз, но в 1974 году 
у него обнаружили онкологическое 
заболевание. И Таисия Николаев-
на ухаживала за ним, оберегая от 
тяжелого труда, и благодаря ее 
заботам супруг прожил до 1987 

года…
Сейчас Таисия Николаевна 

Холодилова  живет одна,  сын 
Гена умер полгода назад по  бо-
лезни. Младший сын живет  в 
Новосибирске, звонит, конечно, 
маме, а приезжает редко, перенес 
операцию на ноге. Таисия Нико-
лаевна подвижная и, несмотря 
на все пережитое, моложава и 
общительна. У нее феноменаль-
ная память, она прекрасно помнит 
все моменты своей жизни и полна 
сил для того, чтобы огород  по-
садить и его пополоть, на окнах  
уже растет  рассада помидоров, 
много цветов. Правда, вскопать 
ей помогают  и квартиру побелить  
соцработники, но в большинстве 
Таисия Николаевна обслуживает 
себя сама. В магазин ходит сама. 
У бабушки Таси очень хорошие 
подруги, которые ее навещают и, 
если требуется,  приходят к ней на 
помощь. Но и сама она тоже всег-
да  рада их выручить  в силу своих 
возможностей. Очень общитель-
на, с большим удовольствием уча-
ствует в различных мероприятиях 
Балаганского музея, в дар музею 
передала дорогие ей вещи.

Через журнал нашла  адрес 
односельчанки, Ивановой Марии 
Ивановны, и переписывается уже 
три года. Мария Ивановна отпра-
вила песню «Поговори со мною, 
мама» - рассказывает Таисия Ни-
колаевна со слезами на глазах.

Не оставляют без внимания  
труженицу тыла и вдову ВОВ и 
государственная власть. Каждый 
год получает правительственные 
письма от президента РФ к празд-
нику Победы, внимателен к ней  
губернатор Иркутской области и 
мэр Балаганского района.

Спросив у Таисии Николаевны 
про ее обычный будний день, она 
рассказывает: встаю в семь утра, 
помолюсь, растоплю печь, пью 
чай, ношу дрова и работаю по 

дому. И стирает вещи до сих 
пор на стиральной доске.
Телевизор смотрит редко,  
бережет глаза.

Когда я спросила,  что бы 
вы посоветовали  молодым, 
современным женщинам 
для сохранения молодости 
и ощущения полноценной 
жизни, 100-летняя юбиляр-
ша  баба Тася ответила:

- Надо больше работать 
физически. Я очень любила 
трудиться. На покос ехала, 
как на курорт! А ведь это 
очень тяжелый труд. Надо 
больше двигаться. Движе-
ние - это жизнь! А еще надо 

любить людей. Женщина должна 
быть доброй. Любите окружаю-
щий мир - Господь  подарит вам 
долгие года!

Говорят, чем больше человек 
испытал в своей жизни, тем проч-
ней его физическое здоровье, тем 
проще ему живется в зрелые годы. 
И в подтверждение этой истины 
иной раз служат наглядные при-
меры из жизни.

В преддверии празднования 
праздника Победы, 100-летнего 
юбилея хочется поздравить тру-
женицу тыла, вдову ВОВ   Холоди-
лову Таисию Николаевну и поже-
лать ей крепкого здоровья, любви, 
понимания близких, бодрости, 
много светлых и солнечных дней 
и долгих, долгих лет жизни!

Директор 
МКУК «Балаганский 

историко-этнографический 
музей имени А.С. Башинова»

Л.Ю.Загретдинова.

3 приемных ребенка. При-
емная семья образовалась в 
2010 году.

Елена Ильинична занима-
ет активную гражданскую по-
зицию, принимает активное 

участие во всех районных и  по 
возможности в областных ме-
роприятиях (форум приемных 
родителей, конкурс на при-
суждение премии Губернатора, 
лучшая усадьба).

Сташкова Елена Николаевна, 
Ташлыково Балаганского района

Каждый ребенок 
заслуживает счастья!

Балаганским районным мест-
ным отделением ВПП «Единая 
Россия» будет проводиться предва-
рительное внутрипартийное голосо-
вание по определению кандидату-
ры для последующего выдвижения 
кандидатом на должность Главы  
Шарагайского муниципального об-
разования.

Предварительное внутрипар-
тийное голосование  будет прово-
диться по модели №3.

Предварительное внутрипар-
тийное голосование согласно 
модели №3 осуществляется в 
соответствии  со следующими 
принципами:

- выборщиками могут быть 
члены Партии, члены и участники 
(физические лица) общественных  
объединений (за исключением по-
литических партий), представители 
организаций, входящих в Организа-
ционный комитет по проведению 
предварительного голосования;

- персональный состав выбор-
щиков  утверждается Организаци-
онным комитетом по проведению 
предварительного голосования;

- голосование осуществляется 
непосредственно после проведения 
встреч участников предварительно-
го голосования с выборщиками. 
В ходе указанных встреч между 
участниками  предварительного 

голосования проводятся дебаты;
- голосование организуют и про-

водят счетные комиссии;
- представители средств мас-

совой информации, аккредито-
ванные в порядке, установленном 
Регламентом проведения пред-
варительного голосования, вправе 
присутствовать при рассмотрении 
вопросов, связанных с организа-
цией и проведением предваритель-
ного голосования, при принятии 
соответствующих решений по 
вопросам предварительного голо-
сования, а так же при проведении 
встреч участников предваритель-
ного голосования с выборщиками, 
дебатов, голосования (с обязатель-
ным условием соблюдения тайны 
волеизъявления), при установле-
нии итогов голосования счетными 
комиссиями.

Документы участников пред-
варительного голосования по кан-
дидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» принимаются  до 30 мая 
2018 года включительно   по адресу: 
р.п.Балаганск, ул.Горького, 55.

Предварительное внутрипар-
тийное голосование будет про-
водиться 31 мая 2018 года в 17-
00 в  МКУК «Шарагайский сель-
ский культурно-досуговый центр» 
(с.Шарагай, ул.Центральная, 13).

О предварительном голосовании

2 приемных ребенка. Прием-
ная семья образовалась в 2013 
году. Елена Николаевна  явля-
ется ответственным приемным 

родителем. Участвует в обще-
ственной жизни села. Обладает 
хорошими организаторскими 
способностями.

Щетинина Елена Ильинична,
село Коновалово  Балаганского района

В г.Иркутск проходил региональный форум приемных семей. 
На форуме депутат Законодательного Собрания А.С.Дубровин 
вручил двум семьям из Балаганского района Благодарственные 
письма и подарки.

Таисия Николаевна с подругой Аней,
 г. Барнаул, 30 мая 1945 года.

Таисия Николаевна 
со своими детьми.

Таисия Николаевна на мероприятии.



Д

Пятый
Понедельник, 14 мая 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Ва-банк» (16+). 
08.05 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности -3». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель». (16+).
19.40 Т/с «След. Привилегирован-
ный класс» (16+). 
20.30 Т/с «След. Бессонница» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Охота на охотни-
ка» (16+). 
22.10 Т/с «След. Генетический му-
сор» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Шум на чердаке» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Братство» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Муж по вызову» (16+). 
03.20 Х/ф «Одиночка». (16+). 

Вторник, 15 мая 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Дознаватель». (16+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности -3». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель». (16+). 
19.40 Т/с «След. Матриархат» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Квартирантка» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Дорога в рай» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Проклятый сын» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 

23.30 Т/с «След. Мертвый язык» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Суррогат» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Жена егеря». 1 с. (16+). 
02.40 Х/ф «Жена егеря». 2 с. (16+). 
03.40 Х/ф «Жена егеря». 3 с. (16+). 
04.45 Х/ф «Жена егеря». 4 с. (16+). 

Среда, 16 мая 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Дознаватель». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Агент национальной 
безопасности -4». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель». (16+). 
19.40 Т/с «След. Мусоровоз для му-
сора» (16+). 
20.30 Т/с «След. В своем праве» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Выхода нет» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Черная лилия» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Война внутри» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Другие камни» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Посредник». 1 с. (16+). 
02.25 Х/ф «Посредник». 2 с. (16+). 
03.20 Х/ф «Посредник». 3 с. (16+). 
04.10 Х/ф «Посредник». 4 с. (16+). 
05.05 Х/ф «Страсть. Кто первый на-
шел» (16+). 

Четверг, 17 мая 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Дознаватель». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности -4». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель».  (16+). 
19.40 Т/с «След. Семеро по лав-
кам» (16+). 

20.30 Т/с «След. Французская дие-
та» (16+). 
21.20 Т/с «След. Банановый экви-
валент» (16+). 
22.10 Т/с «След. Недолгая прогул-
ка» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Убийство в волчат-
нике» (16+). 
00.20 Т/с «След. Последний шанс» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Детективы. Разрыв» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Кровавый 
уикэнд» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Пропавшая» 
(16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Палки в коле-
са» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Соколиная 
охота» (16+). 
05.00 Х/ф «Страсть. Я за тебя» 
(16+). 

Пятница, 18 мая 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Дознаватель». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности -4». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
19.40 Т/с «След. Исторический де-
тектив» (16+). 
20.30 Т/с «След. Женщина в атлас-
ном халате» (16+). 
21.20 Т/с «След. Гадкие лебеди» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Вперед в про-
шлое» (16+). 
23.00 Т/с «След. Пейнтбол» (16+). 
23.50 Т/с «След. Исчезновение» 
(16+). 
00.40 Т/с «След. Мертвый язык» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Братство» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Лебединое 
озеро» (16+). 

03.00 Т/с «Детективы. Жгучая рев-
ность» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Тело исчеза-
ет в полночь» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Моя семья и 
булочки» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Семечки» 
(16+). 

Суббота, 19 мая 

06.00 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Дорога в рай» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Французская дие-
та» (16+). 
12.00 Т/с «След. Шум на чердаке» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. В своем праве» 
(16+). 
13.35 Т/с «След. Банановый экви-
валент» (16+). 
14.20 Т/с «След. Черная лилия» 
(16+). 
15.15 Т/с «След. Квартирантка» 
(16+). 
16.00 Т/с «След. Война внутри» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Проклятый сын» 
(16+). 
17.40 Т/с «След. Охота на охотни-
ка» (16+). 
18.25 Т/с «След. Убийство в волчат-
нике» (16+). 
19.20 Т/с «След. Большой брат» 
(16+). 
20.05 Т/с «След. Внедрение» (16+). 
20.55 Т/с «След. Смертельная 
доза» (16+). 
21.45 Т/с «След. Убежище» (16+). 
22.35 Т/с «След. Сумасшествие» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Копье судьбы» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Выхода нет» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Не могу забыть тебя». 1 
с. (16+). 

02.55 Х/ф «Не могу забыть тебя». 2 
с. (16+). 
03.50 Х/ф «Не могу забыть тебя». 3 
с. (16+). 
04.45 Х/ф «Не могу забыть тебя». 4 
с. (16+). 

Воскресенье, 20 мая 

06.00 Мультфильмы (0+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+). 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 Д/ф «Моя правда. Илья Рез-
ник» (12+). 
12.35 Д/ф «Моя правда. Валерия» 
(12+). 
13.20 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Светличная» (12+). 
14.10 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Пресняков» (12+). 
15.00 «Уличный гипноз» (12+). 
15.35 Х/ф «Десант есть десант». 1 
с. (16+). 
16.25 Х/ф «Десант есть десант». 2 
с. (16+). 
17.20 Х/ф «Десант есть десант». 3 
с. (16+). 
18.15 Х/ф «Десант есть десант». 4 
с. (16+). 
19.05 Х/ф «Десант есть десант». 5 
с. (16+). 
20.00 Х/ф «Десант есть десант». 6 
с. (16+). 
20.55 Х/ф «Десант есть десант». 7 
с. (16+). 
21.50 Х/ф «Десант есть десант». 8 
с. (16+). 
22.40 Х/ф «Десант есть десант». 9 
с. (16+). 
23.35 Х/ф «Десант есть десант». 10 
с. (16+). 
00.30 Х/ф «Десант есть десант». 11 
с. (16+). 
01.25 Х/ф «Десант есть десант». 12 
с. (16+). 
02.20 Х/ф «Десант есть десант». 13 
с. (16+). 
03.20 Х/ф «Десант есть десант». 14 
с. (16+). 
04.10 Х/ф «Десант есть десант». 15 
с. (16+). 
05.05 Х/ф «Десант есть десант». 16 
с. (16+).

310 мая 2018 г. 3

Россия
Понедельник, 14 мая 

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. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(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 «Сиделка». (12+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
02:50 Т/с «Версия». (12+) 

Вторник, 15 мая 

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. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(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 «Сиделка». (12+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
02:50 Т/с «Версия». (12+) 
 

Среда, 16 мая 

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. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(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 «Сиделка». (12+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
02:50 Т/с «Версия». (12+) 
 

Четверг, 17 мая 

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. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(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 «Сиделка». (12+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
02:50 Т/с «Версия». (12+) 

Пятница, 18 мая 

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. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(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 «Петросян-шоу».(16+) 
00:25 Фильм «Недотрога». (12+) 
04:25 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 

Суббота, 19 мая 

05:45 Т/с «Срочно в номер!- 
2».(12+) 
07:35 «Маша и Медведь». 
08:10 «Живые истории». 
ТРК – ИРКУТСК 
09:00 – «Дневник партий». 
09:15 – Выставка «Мир семьи». 
09:20 – «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
09:45 – «Нужные вещи» с Татьяной 
Усовой. 
РТР 

10:00 «По секрету всему свету». 
10:20 «Сто к одному». 
12:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Аншлаг и Компания».(16+) 
15:00 Фильм «Укради меня». (12+)
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «Сила обстоятельств». 
(12+)
02:00 Фильм «Будущее совершен-
ное». (12+) 
04:00 Т/с «Личное дело».(16+) 
 

Воскресенье, 20 мая 

05:55 Т/с «Срочно в номер!- 
2».(12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». 
08:35 «Смехопанорама». 
09:05 «Утренняя почта». 
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:00 Фильм «Второе дыхание». 
(12+) 
19:05 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ».(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».(12+) 
01:30 «Диктор Советского Союза».
(12+) 
02:30 Т/с «Право на правду». (12+)
04:25 «Смехопанорама».



Первый
Понедельник, 14 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.20 «Давай поженимся!» (16+) 
17.15 «Мужское / Женское» (16+) 
18.10 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.20 «Время покажет» (16+) 
19.40 «На самом деле» (16+) 
20.30 «Пусть говорят» (16+) 
21.40 Время 
22.10 Чемпионат мира по хоккею-
2018. Сборная России - сборная 
Словакии. 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 «Безопасность» Сериал 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Вторник, 15 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 

13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.55 «На самом деле» (16+) 
20.55 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.35 Новый сезон. Сериал «Прак-
тика» (16+) 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 «Безопасность» Сериал (16+) 
02.15 Чемпионат мира по хоккею-
2018. Сборная России - сборная 
Швеции. 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 16 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Новый сезон. Сериал «Прак-
тика» (16+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Безопасность» Сериал (16+) 

04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Четверг, 17 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Новый сезон. Сериал «Прак-
тика» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 На ночь глядя (16+) 
02.00 «Безопасность» Сериал (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Пятница, 18 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 

16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Премьера. «Три аккорда» 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 Док. фильм «Городские пижо-
ны». «Элтон Джон».  (16+) 
02.50 «Прелюдия к поцелую» Фильм 
(16+) 
04.50 Модный приговор 
05.50 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Суббота, 19 мая 

07.00 Новости 
07.10 Сериал «Время для двоих» 
(16+) 
09.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+) 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Евгений Мартынов. «Ты 
прости меня, любимая...» (12+) 
12.10 «Теория заговора» Докфильм 
(16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Моя мама готовит лучше!» 
14.15 Фильм «Анна и король» 
17.00 Фильм «Роман с камнем» 
(16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 

20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «О любви» (16+) 
01.50 Фильм «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (16+) 
03.50 Фильм «Деловая девушка» 
(16+) 
05.55 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 20 мая 

06.45 Сериал «Время для двоих» 
(16+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Время для двоих» 
(16+) 
08.50 «Смешарики. Пин-код» (0+) 
09.05 «Часовой» (12+) 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Алексей Гуськов. Таеж-
ный и другие романы» (12+) 
12.15 Фильм «Таежный роман» 
(12+) 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «Таежный роман» 
(12+) 
15.00 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укротительница» 
16.00 Фильм «Укротительница ти-
гров» 
18.00 «Я могу!» 
19.50 «Ледниковый период. Дети» 
(6+)
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 Фильм «Герой» (16+)
00.50 Фильм «Коммивояжер» (16+) 
03.10 Фильм «Вне времени» (16+) 
05.05 «Мужское / Женское» (16+)
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Культура
Понедельник, 14 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
А.Демьяненко. (16+). 
08.05 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Х/ф «Путешествие мсье Пер-
ришона» (16+). 
10.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «А.Вознесенский. Но-
стальгия по настоящему» (16+). 
13.00 «Мы - грамотеи!». (16+). 
13.40 Д/ф «Балахонский манер» 
(16+). 
13.55 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского двор-
ца» (16+). 
15.30 Библейский сюжет. (16+). 
16.10 Звезды XXI века. 
Х.Буниатишвили. (16+). 
17.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.40 «Агора». (16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/с «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+). 
00.10 «Монолог в 4-х частях. 
Н.Губенко». (16+). 

Вторник, 15 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Л.Гурченко. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 

09.05 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+). 
09.55 Д/ф «Pro и contra» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Театральные встречи. Забав-
ный случай». (16+). 
13.15 «Гений». (16+). 
13.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». (16+). 
15.30 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко». (16+). 
16.10 Звезды XXI века. К.Барати. 
(16+). 
17.10 «Эрмитаж». (16+). 
17.40 «2 Верник 2». (16+). 
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...» (16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Д/ф «Центр управления 
«Крым» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». (16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+). 
00.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
(16+). 
00.10 «Монолог в 4-х частях. 
Н.Губенко». (16+). 
01.00 «Тем временем». 

Среда, 16 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. Чарлз 
Спенсер Чаплин. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+). 
09.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым» (16+). 
10.35 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Утренняя почта». (16+). 
13.15 «Игра в бисер» (16+). 
13.55 Искусственный отбор. (16+). 
14.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». (16+). 

15.30 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко». (16+). 
16.10 Звезды XXI века. Б.Ханниган. 
(16+). 
16.45 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь» (16+). 
17.15 «Пешком...». (16+). 
17.40 «Ближний круг Бориса Кон-
стантинова». (16+). 
18.35 Цвет времени. Эдгар Дега. 
(16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Д/ф «Лунные скитальцы» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+). 
00.10 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко». (16+). 

Четверг, 17 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 Лето Господне. Вознесение. 
(16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+). 
09.55 Д/ф «Лунные скитальцы» 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Такие разные клоуны». (16+). 
13.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-
ликая и ужасная» (16+). 
13.55 Абсолютный слух. (16+). 
14.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». (16+). 
15.30 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко». (16+). 
16.10 Звезды XXI века. Б.Шамайю. 
(16+). 
17.05 Цвет времени. Э.Греко. (16+). 
17.15 Моя любовь - Россия! «Ниже-
городские красавицы». (16+). 
17.50 Линия жизни. Леонид Рошаль. 
(16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Д/ф «Ледокол «Красин»: мис-
сия спасать» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 

21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/ф «Что скрывает кратер ди-
нозавров» (16+). 
22.40 «Энигма. Чучо Вальдес». 
(16+). 
23.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+). 
00.10 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко». (16+). 

Пятница, 18 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
З.Федорова. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+). 
09.55 Д/ф «Ледокол «Красин»: мис-
сия спасать» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 Х/ф «Станица Дальняя» (16+). 
12.50 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц» (16+). 
13.10 Больше, чем любовь. Николай 
II и Александра Федоровна. (16+). 
13.50 «Энигма. Чучо Вальдес». 
(16+). 
14.35 Д/ф «Что скрывает кратер ди-
нозавров» (16+). 
15.30 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко». (16+). 
16.10 Звезды XXI века. Юджа Вонг и 
Готье Капюсон. (16+). 
17.25 Письма из провинции. Костро-
ма. (16+). 
17.50 «Царская ложа» (16+). 
18.30 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц» (16+). 
18.50 Д/с «Дело №. Сергей Зубатов. 
Гений тайной полиции» (16+). 
19.15 Х/ф «Матрос сошел на берег» 
(16+). 
20.45 «Сокровища русского саму-
рая». (16+). 
21.30 Линия жизни. Наталья Аринба-
сарова. (16+). 
22.35 Х/ф «Повелитель мух» (16+). 
00.30 «2 Верник 2». (16+). 

Суббота, 19 мая 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Прошлогодняя кадриль» 
(16+). 
09.15 Мультфильмы (16+). 

10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
10.45 Х/ф «Первая перчатка» (16+). 
12.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
(16+). 
12.50 «Древнерусский эпос». (16+). 
13.30 Д/ф «Канарские острова». 
(16+). 
14.20 Д/с «Мифы Древней Греции». 
(16+). 
14.50 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. 
(16+). 
15.15 XV Открытый конкурс артистов 
балета России им.Екатерины Макси-
мовой «Арабеск-2018». (16+). 
17.15 Х/ф «Повелитель мух» (16+). 
18.45 «Игра в бисер» (16+). 
19.30 «Театральная летопись». 
(16+). 
20.30 Х/ф «Опасный возраст» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» (16+). 
01.10 Х/ф «Язычники» (16+). 
02.50 Д/ф «Канарские острова». 
(16+). 
03.40 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 20 мая 

07.30 Человек перед Богом. «Иуда-
изм». (16+). 
08.05 Х/ф «Матрос сошел на берег» 
(16+). 
09.15 Мультфильмы «Мария, Мира-
бела» (16+). 
10.25 Д/с «Мифы Древней Греции». 
(16+). 
10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.20 «Мы - грамотеи!». (16+). 
12.00 Х/ф «Маленькое одолжение» 
(16+). 
13.15 «Что делать?». (16+). 
14.05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
14.45 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
15.15 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» (16+). 
17.20 «Пешком...». (16+). 
17.50 «Гений». (16+). 
18.20 «Ближний круг Авангарда Ле-
онтьева». (16+). 
19.20 Х/ф «Карусель» (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.05 Х/ф «Отец» (16+). 
23.30 Опера «Севильский цирюль-
ник». (16+).
02.05 Х/ф «Маленькое одолжение» 
(16+). 
03.20 Мультфильмы (16+).



510 мая 2018 г.

В соответствии со ст. 39.2, с. 39.6, ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образования 
Балаганский район сообщает, что предо-
ставляются в аренду земельные участки из 
земель населенных пунктов:

-расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, д. Бирит, ул. 
3-я Советская, 2-1, площадью примерно 
2400 кв.м., разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяй-
ства;

- расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, д. Метляева, 
ул. Трудовая, 34, площадью примерно 4000 
кв.м., разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, д. Ташлыкова, 
ул. Гагарина, 16 А, площадью примерно 
1754 кв.м., разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяй-
ства;

- расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, д. Тарасовск,  

ул. Набережная, 8, площадью примерно 
6200 кв.м., разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяй-
ства;

- расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Бирит,  ул. 
3-я Советская, 2-2, площадью примерно 900 
кв.м., разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, вправе по-
дать 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. За-
явления подаются лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов путем 
направления на официальную электрон-
ную почту YMI2014@bk.ru. Дата окончания 
подачи заявлений – 02 июня 2018 года. 
Ознакомиться со схемами расположения 
земельного участка можно в кабинете № 
32 по указанному выше адресу с 9.00 до 
18.00.

Особенности регулирования 
труда работников в возрасте до 
восемнадцати лет установлены 
главой 42 Трудового кодекса РФ 
и заключаются в следующем: 

1. Если работнику еще не 
исполнилось 18 лет, то для 
него установлена сокращенная 
продолжительность рабочего 
времени. По трудовому законо-
дательству продолжительность 
рабочего времени составляет 40 
часов в неделю, но для работни-
ков в возрасте до 16 лет она со-
кращается на 16 часов в неделю; 
в возрасте от 16 до 18 лет - на 
4 часа в неделю. Если несовер-
шеннолетний учится, то продол-
жительность рабочего времени 
не может превышать половины 
указанных норм. В возрасте от 
15 до 16 лет продолжительность 
ежедневной работы (смены) не 
может превышать 5 часов, в воз-
расте от 16 до 18 лет - 7 часов; 
для учащихся общеобразова-
тельных учреждений, образова-
тельных учреждений начального 
и среднего профессионального 
образования, совмещающих в 
течение учебного года учебу с 
работой, в возрасте от 14 до 16 
лет - 2,5 часа, в возрасте от 16 
до 18 лет - 3,5 часа. Если ра-
ботнику не исполнилось 18 лет, 
работодатель не имеет права 
направлять его в служебные ко-
мандировки, а также привлекать 
к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, в выходные и не-
рабочие праздничные дни. 

2. Ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск, предостав-
ляемый работникам в возрасте 

до 18 лет, равняется 31 кален-
дарному дню. Работодатель 
обязан предоставить его в любое 
удобное для несовершеннолет-
него время. Причем, отпуск за 
первый год работы может быть 
предоставлен по заявлению не-
совершеннолетнего работника 
и до истечения 6 месяцев не-
прерывной работы. Эти обстоя-
тельства должны учитываться 
работодателем при составлении 
графика отпусков. Отпуск дол-
жен предоставляться ежегодно. 
Перенесение отпуска на сле-
дующий год запрещается даже с 
согласия несовершеннолетнего 
работника. Не допускаются до-
срочный отзыв из отпуска, а 
также замена отпуска денежной 
компенсацией. Если работник 
реализует свое право на ука-
занный отпуск после того, как 
уже достиг 18-летнего возраста, 
то продолжительность отпуска 
будет определяться пропорцио-
нально отработанному времени 
до и после достижения 18 лет. 

3. Порядок оплаты труда 
при сокращенной продолжи-
тельности ежедневной работы 
зависит от вида оплаты труда. 
При повременной оплате труда 
заработная плата выплачивает-
ся с учетом сокращенной про-
должительности работы, т.е. со-
гласно отработанному рабочему 
времени. Однако работодателю 
разрешено за счет собственных 
средств производить доплаты 
до уровня оплаты труда работ-
ников соответствующих кате-
горий как при полном рабочем 
дне. Если несовершеннолетний 

допущен к сдельным работам 
по установленным сдельным 
расценкам, работодатель мо-
жет производить доплату до 
тарифной ставки за время, на 
которое сокращается продол-
жительность его работы, за 
счет собственных средств. Если 
несовершеннолетний обучается 
в образовательном учреждении 
начального, среднего или выс-
шего профессионального обра-
зования и работает в свободное 
от учебы время, то оплата труда 
производится пропорционально 
отработанному времени или в 
зависимости от выработки. Рабо-
тодатель может устанавливать 
доплаты к заработной плате за 
счет собственных средств. 

4. В соответствии со ст.70 ТК 
РФ, если работнику не исполни-
лось 18 лет, при заключении с 
ним трудового договора работо-
датель не имеет права устанав-
ливать испытательный срок. 

5. Если несовершеннолетний 
поступает на работу впервые, 
организация обязана оформить 
ему трудовую книжку и страховое 
свидетельство государственного 
пенсионного страхования. 

6. Лица в возрасте до 18 лет 
принимаются на работу только 
после предварительного обяза-
тельного медицинского осмотра 
и в дальнейшем, до достижения 
возраста восемнадцати лет, 
ежегодно подлежат обязатель-
ному медицинскому осмотру. 
Такие медицинские осмотры 
осуществляются за счет средств 
работодателя.

Еще один электронный сервис стал 
доступен жителям Приангарья в «Личном 
кабинете гражданина» на сайте Пенсион-
ного фонда.

В настоящее время в постоянную экс-
плуатацию введен сервис подачи заявле-
ния на получение дубликата свидетельства 
обязательного пенсионного страхования в 
электронном виде (в формате pdf).

Для получения электронного варианта 
свидетельства необходимо зайти в «Лич-
ный кабинет гражданина» на сайте ПФР. В 
разделе «Индивидуальный лицевой счет» 
выбрать услугу «Подать заявление о вы-
даче дубликата страхового свидетельства» 
и далее выполнить условия программы. 
Сформированный сервисом дубликат сви-
детельства можно сразу распечатать с сай-
та или получить на электронную почту.

Если утерян оригинал свидетельства, 
на котором указан страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета (СНИЛС), 
дубликат станет равноценной заменой 
скана страхового свидетельства, который 

требуют по месту работы, в медицинских, 
образовательных учреждениях.

Чтобы получить дубликат свидетель-
ства в виде привычной «зеленой карточки», 
нужно обратиться с паспортом в любую 
клиентскую службу Пенсионного фонда 
(здесь выдадут свидетельство в режиме 
реального времени, в момент приема) или 
в МФЦ. Для ускорения процесса можно 
захватить распечатанный с сайта электрон-
ный дубликат СНИЛС.

Напомним, все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в электронном 
виде, объединены в один портал. Чтобы 
получить услуги ПФР в электронном виде, 
необходимо иметь подтвержденную учет-
ную запись на портале госуслуг. Ключевые 
услуги ПФР в электронной форме также 
можно получить через бесплатное мо-
бильное приложение ПФР, доступное для 
платформ iOS и Android.

Начальник Управления 
Н.К.Сереброва.

Особенности труда несовершеннолетних Дубликат свидетельства 
обязательного пенсионного страхования 

можно получить через Интернет

Сегодня Международный день памя-
ти жертв и ликвидаторов радиационных 
катастроф. 26 апреля 1986 года произо-
шла авария на Чернобыльской атомной 
электростанции – крупнейшая катастрофа 
в истории атомной энергетики. 

32 года назад представители Иркут-
ской области вместе со всей страной при-
нимали посильное участие в ликвидации 
последствий техногенной катастрофы.

В настоящее время в Иркутской 
области проживают 824 человека, по-
страдавших в результате радиационной 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, все 
они получают пенсии и ежемесячные де-
нежные выплаты через территориальные 
органы Пенсионного фонда. Из них: 622 
ликвидатора последствий аварии, 92 яв-
ляются инвалидами вследствие лучевой 
болезни, 24 эвакуированы (выехали добро-
вольно) в 1986 году из зоны отчуждения, 86 
детей в возрасте до 18 лет (дети первого 
и последующих поколений перечисленных 
категорий граждан).

Кроме того, в Приангарье проживают 
102 человека, подвергшихся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, 
75 подверглись воздействию радиации 

вследствие аварии на производственном 
объединении «Маяк» в 1957 году и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча, 
а также 35 граждан из подразделений 
особого риска.

Граждане, пострадавшие вследствие 
радиационных катастроф, имеют право 
на определенные меры социальной под-
держки со стороны государства. В част-
ности, для «чернобыльцев» предусмотрен 
досрочный выход на пенсию по старости, 
установление пенсий по инвалидности 
и по случаю потери кормильца, а также 
установление двух пенсий и ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ). 

Право на назначение досрочной 
пенсии по старости напрямую зависит от 
статуса лица, пострадавшего в результате 
Чернобыльской аварии. Так, для граждан, 
принимавших участие в работах по ликви-
дации последствий катастрофы в пределах 
зоны отчуждения в 1986–1987 гг., возраст 
выхода на пенсию уменьшается на 10 лет; 
для принимавших участие в указанных 
работах в 1988–1990 гг. – на 5 лет. Кроме 
этого, необходимым условием является 
наличие трудового стажа не менее 7 лет.

Начальник Управления
Н.К.Сереброва.

И З В Е Щ Е Н И Е

Более 800 «чернобыльцев» 
проживают в Иркутской области

П Р О Е К Т
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 2018 ГОДА №-Р/Д

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

На основании ст.44 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 05.12.2017 
№392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам совершенствования проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, охраны здоровья, образо-
вания, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», 
Федерального закона от 29.12.2017 №455-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федерального 
закона от 29.12.2017 №463-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 44,30 
Устава муниципального образования Балаганский 
район, Дума Балаганского района РЕШИЛА:

1.Внести изменения в Устав муниципального 
образования Балаганский район:

Статья 6. Вопросы местного значения Балаган-
ского района

ч.2 ст.6 пункт 10 изложить в редакции:
10)создание условий для организации проведе-

ния независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами, а 
также применение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководителей подведом-
ственных организаций и осуществление контроля 
за принятием мер по устранению недостатков, 
выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями, в 
соответствии с федеральными законами;

Статья 15.Публичные слушания
Наименование статьи 15 изложить в редакции:
15. Публичные слушания, общественные об-

суждения
Пункт 3 части 3 статьи 15 признать утратившим 

силу.
Часть 3 статьи 15 дополнить пунктом 4.1:
4.1)По проектам генеральных планов, проектам 

правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется 
нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования с учетом по-
ложений законодательства о градостроительной 
деятельности.

В части 7 статьи 15 слова «Порядок организации 
и проведения публичных слушаний» заменить сло-
вами «Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний по проектам и вопросам, указанным 
в части 3 настоящей статьи,».

Статья 50. Опубликование (обнародование) 
муниципальных правовых актов

Часть 1 статьи 50 изложить в редакции:
1.Опубликование (обнародование) муниципаль-

ных правовых актов и соглашений осуществляется 
в периодическом печатном издании, определяе-
мом решением районной Думы, с которым имеют 
возможность ознакомления жители Балаганского 
района.

Для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов и соглашений 
органы местного самоуправления муниципального 
образования Балаганский район вправе также ис-
пользовать сетевое издание. В случае опубликова-
ния (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться.

 2.Администрации муниципального образова-
ния Балаганский район в установленном порядке 
зарегистрировать изменения в Устав муниципаль-
ного образования Балаганский район и опублико-
вать в газете «Балаганская районная газета».

3.Данное решение вступает в силу после госу-
дарственной регистрации и опубликования.

Председатель Думы Балаганского района                                              
 Ю.В.Лагерев

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 08 МАЯ 2018 ГОДА №122

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2017-2018 ГОДОВ
В связи с окончанием зимнего периода 

и установлением устойчивых параметров 
наружных температур:

1.Определить дату окончания ото-
пительного сезона 2017-2018 годов                      
15 мая 2018 года.

2.Опубликовать (обнародовать) дан-
ное распоряжение в газете «Балаганская 
районная газета».

3.Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя мэра Балаганского района В.П. 
Вилюгу.

4.Данное распоряжение вступает в 
силу со дня опубликования. 

Мэр Балаганского района 
Кибанов М.В.



«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг  по захоронению;

- предоставление спецтранспорта 
для проведения похорон;

- доставка усопшего из дома до морга;
- копка могилы, установка памятника, оградки;

- благоустройство могил;
- церковные и ритуальные принадлежности.

Тел.: 8-902-516-48-88, 8-924-633-77-77, 8-924-619-55-55.  
Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32А.
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Зак. № 487 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

ПРОДАМ 2-комнатную 
 благоустроенную квартиру, евроремонт. 

Балаганск. Тел.: 8-950-061-03-40.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира,
огород, теплица, кладовка. 

п. Балаганск, ул. Калинина 8, Тел.: 8-950-062-17-86.

Срочный выкуп авто в любом состоянии.
Тел.: 8-908-655-59-16.

АВТОСТРАХОВАНИЕ. 
Осаго+Техосмотр. Тел.: 8-908-655-49-86.

ООО «САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР» 
реализует суточных и подрощенных 

цыплят-бройлеров в порядке живой очереди. 
Справки по телефонам: 8(3952) 72-86-70, 72-86-31.

Продам племенной молодняк птицы 
в возрасте до 7 суток: утята - 240 руб., 

гусята - 350 р., индюшата - 470 р., цесарки - 180 р. 
Бройлер (кобб 500 - разных возрастов). 

Цыплята красные (несушка) - 80р..
Доставка. Звонить: 8-950-127-84-84, Ольга.

Закупаем КРС живым весом 
со двора через весы. Лошади - цена договорная. 

Диспетчер 8-924-547-49-49, 8-904-126-00-00.

Продам посадочный картофель. 
Звонить по телефону 8-914-882-87-50.

Продам жилой дом в р.п.Балаганск, 
площадью 40 кв.м, с земельным участком 14 соток, 

имеется летняя кухня+баня. Цена 550000 руб.. 
Возможен торг при наличном расчёте. 

Тел.: 8-950-055-36-07.

БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР. 
Окна, теплицы, профлист, сайдинг. Тел.: 8-902-177-82-81.

ООО «Геокадастр»
Кадастровые работы на земельные участки, 

жилые дома, квартиры. Договора купли-продажи. 
Помощь в оформлении документов на недвижимость

 по адресу: р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1 (Земельный). 
Тел. раб.: 8(395 48) 5-08-80, сот.: 8-950-055-36-07.

Команда МБОУ Балаганская СОШ № 1 
приняла участие в полуфинале Областной 
школьной лиги «КВН на Ангаре» сезона 2018, 
проводимый Областным общественным движе-
нием «Иркутский Клуб веселых и находчивых» 
при поддержке Министерства по молодежной 
политике Иркутской области, Министерства 
образования Иркутской области и Иркутского 
регионального отделения Российского движения 
школьников. Полуфинал проходил в п. Ново-
нукутск 28 – 29 апреля 2018 года.

Балаганский  район представляли учащиеся 
– Дружинин Дима(капитан команды), Вайце-
ховская Анастасия, Зеленина Елена, Кудрин 
Михаил, Лавренов Кирилл, Савина Надежда, 
Стаецкая Татьяна, руководитель команды Ко-
лесник И.В. Ребята соревновались с командами 
из соседних районов – Нукутский район, Эхирит 
– Булагатский район, Аларский район и п.Бохан. 
Тема сезона «Время сказок», игра состояла из 
четырех конкурсов: «Визитка», «Разминка», «Ви-
деоконкурс по тематике «Свет мой, зеркальце, 
скажи», «Музыкальное домашнее задание». 
Конкурсанты показали свои артистические и 
юмористические таланты, игра была очень 
интересной и юморной.  Победителем стала 
по-настоящему самая достойная команда из 
п.Бохан, которая будет представлять свою тер-
риторию в финале сезона в октябре 2018 года. 
Наша команда награждена дипломом за участие 
в полуфинале и дипломом за самую смешную 
шутку. Участники команды благодарят мэра 
Балаганского района М.В.Кибанова, начальника 
МКУ Управление образования Е.А.Иванову за 
оказание помощи в организации поездки для 
участия в КВНе. 

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту

Л.Н.Пахолкина.

Районные соревнования по мини-футболу
26 апреля  2018 года  на стадионе 

«Ангара» прошел открытый турнир по 
мини-футболу среди общеобразователь-
ных школ  района. На соревнованиях за 
награды боролись 14 команд Балаганско-
го района (6 команд девушек, 8 команд 
юношей). 

Футбольный турнир закончился со 
следующими результатами: 

I место (юноши) – команда МБОУ 
Балаганская СОШ № 1;

II место (юноши) – команда МБОУ 
Коноваловская СОШ;

III место (юноши) – команда МБОУ ДО 
Балаганский ЦДТ;

I место (девушки) – команда МБОУ 
Балаганская СОШ № 2;

II место (девушки) – команда МБОУ 
Тарнопольская СОШ;

III место (девушки) – команда МБОУ 
Коноваловская СОШ.

В общекомандном зачете 1 место по-
делили команды Балаганской СОШ № 2 
(педагог А.Ю.Ермаков, Я.В.Лифатов) и Ко-
новаловской СОШ (педагоги В.Н.Сташков, 
А.В.Полосухин);

Второй результат у  Балаганской 
СОШ № 1 (педагоги С.А.Медведева, 
Н.Н.Филимонова);

III место – у Тарнопольской СОШ (педа-

гоги Э.А.Амалбеков, Т.А.Константинова).
Организаторы соревнований благо-

дарят за участие  в подготовке к турниру 
стадиона «Ангара» (уборка территории)
Исаченко Семёна, Юркевич Вадима, 
Виноградова Вадима, Колпаченко Алек-
сея. 

Все участники соревнований, за-
нявшие первые и призовые места по 
итогам соревнований, были награждены 
Грамотами.

Необходимо отметить, что турнир 
прошел в приятной и дружеской атмос-
фере, команды будут рады встретиться 
вновь.

«КВН на Ангаре» ПРЕСС-РЕЛИз РОСРЕЕСТРА
Применение современных программных средств 

органами местного самоуправления для взаимодействия с Росреестром
В целях эффективного 

выполнения положений Рас-
поряжения Правительства 
Российской Федерации от 
31 января 2017 г. № 147-р«О 
целевых моделях упрощения 
процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов 
Российской Федерации», а 
также в целях организации эф-
фективного межведомствен-
ного взаимодействия между 
органами местного самоуправ-
ления, государственной власти 

и органом регистрации прав 
филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Иркутской области 
20.04.2018 г. принял участие в 
семинаре «Применение совре-
менных программных средств 
органами местного самоу-
правления и государственной 
власти для взаимодействия 
с Росреестром, управления 
территорией, а также выяв-
ления потенциала налого-
вых поступлений в бюджет». 
Вместе с сотрудниками Филиа-
ла и Управления Росреестра 

по Иркутской области в семи-
наре приняли участие около 60 
представителей органов мест-
ного самоуправления и госу-
дарственной власти Иркутской 
области, а также специалисты 
ООО «Технокад». 

На семинаре рассматри-
вались вопросы  применения 
современных программных 
средств органами местного 
самоуправления и государ-
ственной власти в целях осу-
ществления государственного 
кадастрового учета и государ-

ственной регистрации прав на 
недвижимость в электронном 
виде, а также вопросы разви-
тия межведомственного взаи-
модействия между органами 
местного самоуправления, 
государственной власти и 
Росреестром.

Ведущий инженер 
отдела обеспечения 

ведения ЕГРН филиала 
Кадастровой палаты 

по Иркутской области 
Таюрская А.Е.

Кадастровая палата по 
Иркутской области напомина-
ет, что извещение о продаже 
своей доли в праве общей 
собственности можно разме-
стить на  официальном сайте 
Росреетра (rosreestr.ru) через 
«личный кабинет». 

Такую возможность пред-
усматривает закон «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости»,  в случае, 
когда число собственников  
более 20. Данное правило 
не распространяется на из-
вещение о продаже доли в 
праве общей собственно-
сти на жилые помещения. 
Обязанность известить всех 
участников долевой собствен-
ности на объект недвижимости 
о продаже одним из собствен-
ников своей доли установлена 
Гражданским кодексом РФ. 

Например, вы  с группой 
граждан приобрели в общую 
долевую собственность произ-
водственное здание и вскоре 
решили продать свою долю. 
Вам не придется направлять  
извещение каждому сособ-
ственнику, а можно просто 
сообщить всем через сайт 

Росреестра. Это сэкономит 
ваше время и средства. За пу-
бликацию извещения на сайте 
плата не взимается.  

Электронная форма из-
вещения предусматривает 
все необходимые сведения об 
объекте: вид объекта недвижи-
мости, его кадастровый номер, 
адрес данного объекта или его 
описание местоположения, 
цену, по которой продается 
доля в праве общей долевой 
собственности на объект не-
движимости, ФИО продавца 
(для физического лица), наи-
менование продавца (для 
юридического лица), адрес 
электронной почты и (или) 
почтовый адрес продавца, 
по которым  иные участники 
общей долевой собственности 
могут связаться с продавцом 
доли в праве общей долевой 
собственности недвижимости, 
так как преимущественное 
право покупки продаваемой 
доли принадлежит именно со-
собственникам.

В адрес участников до-
левой собственности на объ-
ект недвижимости, которым  
предоставлен доступ  к элек-

тронному сервису «личный 
кабинет», в течение трех дней 
с момента размещения из-
вещения о продаже одним 
из собственников своей доли 
будет направлено уведом-
ление о публикации такого 
извещения. 

Если в течение месяца 
остальные участники долевой 
собственности не приобретут 
продаваемую долю, продавец 
вправе продать ее любому 
лицу. Однако такая доля мо-
жет быть продана посторон-
нему лицу ранее, если все 
остальные участники долевой 
собственности в письменной 
форме откажутся от её при-
обретения.

Сделка по продаже доли в 
праве собственности на объ-
ект недвижимости подлежит 
нотариальному удостовере-
нию. При обращении к нота-
риусу не требуется подтверж-
дения, что продавец известил 
собственников о продаже доли 
через сайт Росреестра. Нота-
риус  сам проверит данную 
информацию в специальном 
разделе сайта.  Опублико-
ванное извещение доступно 

для просмотра в течение трех 
месяцев.

Для получения доступа к 
«личному кабинету» необхо-
димо зарегистрироваться на 
сайте gosuslugi.ru.  Помочь 
зарегистрироваться могут  в 
офисах «Мои документы».

 Подытожим. Ваша схема 
действий такова:

1. Зайти в «личный ка-
бинет» на главной странице 
сайта Росреестра. 

2. Опубликовать извеще-
ние. 

3. Подождать месяц. 
4. Удостоверить сделку у 

нотариуса. 
5. Подать заявление и при-

лагаемые к нему  документы 
в орган регистрации прав. 
Это можно сделать, через  
официальный сайт Росрее-
стра,  в форме электронных 
документов, подписанных 
усиленной квалифицирован-
ной подписью, а также через 
офисы «Мои документы» или 
нотариуса.  

По информации 
Кадастровой палаты

 по Иркутской области.

Извещение о продаже своей доли 
можно разместить на сайте Росреестра


