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Каждый год, вот уже более 70 лет, весной торже-
ственно празднуют во всех библиотеках нашей страны 
«Неделю детской книги».    

Что же такое – «Неделя детской книги»? Прежде 
всего, это праздник для ребят, которые влюблены в книгу, 
это встречи с литературными героями, путешествия по 
страницам любимых произведений. «Неделя детской 
книги» – это и прекрасная возможность для взрослых 
окунуться в удивительный мир детства, вспомнить свои 
любимые книги того времени.

 В Кумарейской МОБ №5 мероприятия, посвященные 
«Неделе детской книги», были проведены   с 23 по 30 
марта. Так, в  Кумарейском детском саду воспитанники 
старшей группы участвовали с библиотекарем Волоско-
вой А.В. в путешествии  «Фантазии дедушки Корнея», 
где ребята показали отличные знания по творчеству К.И. 
Чуковского. Кроме этого, всем участникам мероприятия 
было предложено посмотреть мультфильм «Федорино 
горе» и, конечно же, прочитали такие замечательные 
произведения, как «Телефон» и «Айболит». 

Учащиеся 2-3 класса были приглашены в библиотеку 
для участия в литературной викторине «Читайте, читайте, 
страницы листайте», проведенной в конкурсно-игровой 
форме. Ребята не только отвечали на каверзные вопросы 
на знание произведений детских писателей, но и участво-
вали в иллюстрировании любимой книги. По окончании 
мероприятия всем участникам викторины было пред-
ложено принять участие в «Книжкиной больничке» по 
ремонту старых книг, а затем организовано чаепитие и 
награждение сладкими призами всех ребят. 

 Детская библиотека гостеприимно встречает ма-
леньких читателей. Здесь каждый находит себе дело 
по душе. Ребята знакомятся с новыми, интересными 
книгами и журналами, отгадывают ребусы и кроссворды, 
играют в шашки и пазлы, с удовольствием раскрашивают 
раскраски. Закончился прекрасный праздник встречи с 
интересными книгами и их удивительными героями, но 
двери библиотеки всегда открыты для всех желающих. 
Пусть сейчас на дворе 21 век – век инновационных тех-
нологий, когда любую книгу можно прочитать с помощью 
компьютера, не выходя из дома, а зайдя в библиотеку, 
вы попадете в волшебную атмосферу, наполненную 
уютом и душевностью, где царят необычайная тишина, 
которую тревожит лишь тихий шелест перелистываемых 
страниц. 

Школы Балаганского района смело идут 
вперед, работают над инновационными про-
ектами в сфере воспитания и образования. 
МБОУ Балаганская средняя общеобразо-
вательная школа № 2 и МБОУ Биритская 
средняя общеобразовательная школа второй 
год являются педагогическими площадками 
Государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального обра-
зования «Института развития образования 
Иркутской области» ( ГАУ ДПО ИРО) по на-
правлению «Инновационные проекты, про-
граммы в сфере воспитания, социализации 
и неформального образования». 

Наши школы на базе Института развития 
образования Иркутской области защитили 
проекты и право являться участниками педа-
гогических площадок ГАУ ДПО ИРО. 

МБОУ Балаганская СОШ № 2 работает 
по теме «Образовательное Со-Бытие как 
условие реализации творческого потенциала 
школьников»; МБОУ Биритская СОШ – по 
теме «Формирование базовых национальных 
ценностей через гражданское воспитание обу-
чающихся в условиях сельской местности». 

Защита проектов с последующим уча-

стием в «Региональном 
образовательном Со-бытии 
«Масленица – Ярмарка» 
стала значимым событием в 
жизни наших школ. Творче-
ски, с энтузиазмом и со всей 
ответственностью учителя 
и школьники готовились к 
этому мероприятию. И вот 
24 марта 2017 года ученики 
Биритской СОШ и Бала-
ганской СОШ № 2 едут на 
выступление регионального 
уровня! Костюмы, ленты, 
волнение, блеск в глазах на-
ших юных артистов создава-
ли праздничное настроение 
на протяжении всей дороги 
до поселка Белореченский 
Усольского района, в кото-
ром и проходило это гран-
диозное мероприятие.  

Организаторы Со-Бытия 
тепло встретили нас в РДК 
поселка Белореченский. По-
сле завтрака и тщательных 
приготовлений к выступле-
нию началось торжествен-
ное открытие «Масленицы 
– Ярмарки». На сцене со 
словами приветствия вы-
ступили Булгакова Марина 
Геннадьевна, зав.сектора 
воспитания ЦСВиИО; Тара-
канова Марина Игоревна, 
директор лицея п. Белоре-
ченский; Филиппова Елена 
Викторовна, учитель ОРК-
СЭ. 

Дальнейшая конкурс-
ная программа «Россияне 
– соль земли!» порадовала 
каждого зрителя. Воспи-
танники МБОУ «Начальная 
школа – Детский сад № 11» 
города Зима подарили нам 
песню «Милая российская 
глубинка» и танец «Весну 
звали». Ученики МБОУ СОШ 
№ 9 города Зима исполнили 
песню «Масленица со двора 
съезжает». Балалаечники 

детской школы искусств п.Белореченский 
вызвали трепет в душе каждого слушателя 
звучанием этого народного инструмента. 
От музыкальной зарисовки «Московская 
кадриль» в исполнении лицеистов п. Бело-
реченский невозможно было оторвать глаз! 
А как они владеют ложками! Слаженность, 
мелодичность просто ласкали слух! 

А как же выступили наши школы? – спро-
сите Вы! Это было великолепно! Андреева 
Алена Васильевна подготовила с учениками 
Биритской СОШ два прекрасных танца: 
«Хорошее настроение» и «Мир, который 
нужен мне». Это был настоящий дебют на 
региональной сцене для ученицы 2 класса 
Семеновой Екатерины; для учениц 4 клас-
са, Андреевой Арины, Вязьминовой Елены, 
Семеновой Оксаны, Зыряновой Кристины, 
Худабердыевой Валерии, для учениц 6 клас-
са, Анцыферовой Марины и Герман Риммы и 
учениц 7 класса Граевской Анастасии и Алек-
сандровой Ксении. Молодцы, девочки! 

Учащиеся 9 класса МБОУ Балаганской 
СОШ № 2 Вилюга Мария, Земиров Ярос-
лав, Сокорева Елизавета под руководством 
Ермаковой Ольги Геннадьевны исполнили 

зажигательную песню «Я огонь, ты 
вода». Юргина Елена Александровна 
с учениками 3 класса Галанцовой По-
линой, Павловским Константином под-
готовила танец «Кадриль». Под такие 
выступления душа пела и танцевала! 
Так держать! 

После концертной программы все 
дети поделились на команды и приняли 
участие в игровой программе «Это Мас-
леница идет, блин да мед несет!» Игра 
«Веселый боулинг», организованная 
учителем физкультуры МБОУ Биритской 
СОШ Пересыпкиным Андреем Влади-

мировичем, так понравилась ребятам, что уже 
после окончания всех игр они долго состяза-
лись в меткости между собой. Учителя МБОУ 
Балаганской СОШ № 2 Слепнева Валентина 
Леонидовна и Яворская Галина Алексеевна 
оказались скоморохами на время игр «Блины-
лепешки», «Метание блинов», «Наседка и 
коршун», «Заря - заряница». И так веселили 
участников, что улыбка на лицах детей была 
главным украшением. 

После веселых игр благотворительная 
ярмарка-сударушка была как раз кстати! 
Сладости, напитки, блины, прихватки, поделки 
украшали прилавки ярмарки. Теплые вязаные 
тапочки рукодельницы учителя технологии 
Андреевой Юлии Владимировны и учеников 
Биритской СОШ были нарасхват! Горячий 
чай, аромат блинов и другой восхитительной 
выпечки кулинара Балаганской СОШ № 2 По-
повой Анжелики Анатольевны манил к своему 
столу всех участников ярмарки. 

Работа в тематических секциях и мастер-
классы «Золотые мастера, золотые руки» 
проходили в лицее п. Белореченский. Назина 
Людмила Ивановна, учитель начальных клас-
сов МБОУ Биритской СОШ, на мастер-классе 
продемонстрировала модульное оригами. 
Андреева Юлия Владимировна рассказала 
тайны вязания русских сапожек, которые 
были так популярны на ярмарке. Мамон-
това Татьяна Михайловна, педагог МБОУ 
Балаганская СОШ № 2, и Мамонтова Арина, 
ученица 6 класса, поделились с участниками 
мастер-класса искусством изготовления бус 
из полимерной глины. Педагоги из города 
Зима расписывали матрешку, изготавливали 
сувениры. Педагоги из города Ангарска «ри-
совали» нитью на бумаге, делали народную 
игрушку. Мастера поселка Белореченский 
провели мастер-класс «Салфеточная техника 
пейп-арт». Мастер-классы были разнообраз-
ны и интересны. Каждый участник получил 
бесценный опыт и сувенир от мастера. 

В это время педагогическим опытом 
по духовно-нравственному воспитанию со-
временных школьников через предметную 
деятельность делились учителя Биритской 
школы: Перинова Наталья Петровна, Стар-
новская Елена Константиновна, Астафьева 
Анна Викторовна, Вязьминова Татьяна Вик-
торовна; учителя Балаганской школы № 2: 
Селиванова Александра Николаевна, Васи-
льева Галина Владимировна. На секции раз-
вернулась настоящая дискуссия. Все доклады 
были насыщены полезной информацией. 

Торжественное закрытие «Масленицы 
– Ярмарки» проходило в музыкальном зале 
лицея. Под бурные аплодисменты каждый 
ученик получил свой сертификат. Радость и 
гордость за наших детей переполняла нас.

 МБОУ Биритская СОШ получила ди-
плом победителя 2-ой степени за участие 
в конкурсной программе «Это Масленица 
идет, блин да мед несет!» Также мы стали 
призерами конкурсной программы «Россия-
не – соль земли!». МБОУ Балаганская СОШ 
№ 2 получила диплом 3 степени за участие в 
конкурсной программе «Это Масленица идет, 
блин да мед несет!» и диплом победителя 3 
степени за участие в конкурсной программе 
«Россияне – соль земли!» Нашим школам 
вручили благодарственные письма от Центра 
социализации, воспитания и инклюзивного об-
разования за активное участие в региональ-
ном образовательном Со-бытии «Масленица 
– Ярмарка». 

Все получили заряд положительных 
эмоций.  Мы всегда рады поделиться опытом 
работы и готовы к участию в таких меро-
приятиях. Желаем всем успехов и творческих 
открытий!

Коллективы МБОУ Биритской СОШ  и 
МБОУ Балаганской СОШ №2, ученики и ро-
дители  благодарят водителей Складчикова 
Анатолия Александровича и Степаненко 
Олега Валерьевича за комфортную поездку 
в поселок Белореченский.

На фото: Мгновения праздника.
Учитель английского языка

 МБОУ Биритской СОШ,
участница Со-бытия 

«Масленица – Ярмарка» 
Астафьева А.В.

Об обороте жевательной резинки, 
причиняющей вред жизни 

и здоровью детей
Уважаемые родители и индивидуальные предпри-

ниматели Балаганского района! 
Будьте внимательны при покупке и реализации 

жевательной резинки «5», изготовитель ООО «Ригли», 
г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 48, содержащей 
на этикетке надпись: «Правда или действия».

На индивидуальных упаковках указанных жева-
тельных пластинок в нарушение положений Феде-
рального закона от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию»  содержится информация, 
которая может оказать вред здоровью и развитию  
несовершеннолетних, в том числе за счет призывов к 
суицидальным действиям. При этом данный товар не 
содержит ограничений по возрасту потребителей.

Отдел закупок и рынка 
потребительских услуг администрации

 Балаганского района. Тел.: 50-4-71.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Прокуратурой Балаганского района в соответствии 
с распоряжением прокуратуры Иркутской области 
«Об организации проведения в органах прокуратуры 
Иркутской области Всероссийского дня приема пред-
принимателей» организован прием предпринимателей 
по адресу: п. Балаганск, ул. Кольцевая, 18, в 10 часов 
каждый предпоследний вторник месяца. 

Первый прием запланирован на 04.10.2017 г. При-
ем осуществляет помощник прокурора Балаганского 
района Симоненко Алексей Геннадьевич.  

«Со-бытие»
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В прошлый четверг  территорию нашего района с 
рабочим визитом посетили представители Ассоциа-
ции общественных объединений Иркутской области 
«Матери против наркотиков» во главе с президентом 
ассоциации Червиченко В.А. с целью проведения 
семинара-тренинга, направленного на профилактику  
различного рода зависимостей в старшем дошкольном 
и подростковом возрасте. Посещение гостей про-
исходило в рамках проекта «Беспокойные сердца», 
разработанного членами Ассоциации, который побе-
дил на президентском конкурсе социально-значимых 
проектов и на основании конкурса, проведённого 
Благотворительным фондом «Покров». Проект  по-
лучил государственную поддержку в качестве пре-
зидентского гранта.

Целью проекта является работа с родителями, чьи 
дети ещё не знакомы с наркоманией, для того чтобы 
при помощи таких родителей предотвратить вовле-
чение их детей в данное зло. Проект «Беспокойные 
сердца» предусматривает развитие у родителей дове-
рительного и дружелюбного взаимодействия с детьми. 
За основу взято утверждение, что дети, не имеющие 
тесной духовной связи со своими родителями, наи-
более склонны стать зависимыми, в том числе быть 
подвержены  наркозависимости. Как правило, беседы, 
лекции и индивидуальные консультации школьного 
педагога-психолога, социального педагога и классного 
руководителя не всегда могут помочь в разрешении 
сложных ситуаций в процессе воспитания ребенка в 
семье. Эффективным средством является тренинго-
вая работа с родителями.

В Дом культуры «Рассвет» посёлка Балаганск 

были приглашены родители детей, обучающихся в 
двух школах поселка, а так же детей, посещающих 
дошкольные учреждения посёлка. Были проведены 
групповые тренинги в интерактивной форме, в ходе 
которых родители, в атмосфере доверия и при-
нятия, смогли взглянуть со стороны на свой стиль 
воспитания, проанализировать, как отражается на 
формировании личности ребёнка родительское 
поведение. Родители смогли получить конкретные 
навыки и практические методы решения проблемных 
ситуаций, а также смогли узнать, как обыденный стиль 
отношений, привычные слова и действия формируют 
жизненный сценарий детей. После окончания встре-
чи все родители высказывались о важности такого 
мероприятия, говорили слова благодарности, вос-
хищались профессионализмом и компетентностью 
гостей-организаторов тренинга. Полезность семинара 
была очевидна.

 Спасибо всем родителям, посетившим Дом 
культуры, активно принявшим участие в тренинге, 
интерактивная форма которого предполагает взаимо-
действие всех участников семинара. Радостно было 
понимать, что у  каждого из присутствующих в груди 
бьётся беспокойное сердце!

Для родителей, которые желали, но по объектив-
ным причинам не смогли посетить семинар-тренинг, 
представители Ассоциации оставили телефоны по-
мощи, если необходимость в них вдруг возникнет. 
Телефоны Областного государственного казённого 
учреждения «Центр реабилитации наркозависимых 
«Воля»: 8 902 511 10 93 и консультационный телефон: 

8 395 20 20 52 без выходных, 
но в дневное время. Телефон 
Общероссийского детского 
телефона доверия: 8 800 2000 
122 и ОГКУ «Центр профилак-
тики наркомании» - 8 800 35 
00 095.

Мы благодарим админи-
страцию муниципального об-
разования Балаганский район в 
лице первого заместителя мэра 
района В.П.Вилюгу, заместителя 
мэра по социально-культурным 
вопросам В.П.Салабутина, 

Л.Н.Пахолкину-исполнителя региональной системы 
по профилактике незаконного потребления нарко-
тических и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании ОГКУ «УПН», заместителя начальника 
МКУ Управление образования А.В.Камозина, руково-
дителей и отдельных работников учреждений образо-
вания  О.Г.Ермакову, О.С.Жданову, А.Н.Селиванову, 
О.В.Семёнову, Т.Р.Суслову, Е.А.Селиванову, а так же 
начальника МКУ Управление культуры Е.В.Губину и 
директора МБУК ЦДК Л.М.Шафикову, за оказанное 
содействие в организации и проведении семинара- 
тренинга «Развитие родительской компетенции, как 
средства профилактики зависимостей от ПАВ в стар-
шем дошкольном и подростковом возрасте».

Члены инициативной группы 
АОО ИО «Матери против наркотиков»

О.В.Вилюга, Н.В.Черниговская.

В  МКУК «Балаганский историко-этнографический 
музеи имени А.С.Башинова» прошла передвижная 
выставка «Свет истины несущий людям. Иркутские 
страницы жизни Святителя Иннокентия».

Посетителям музея была предоставлена воз-
можность ознакомиться с уникальными докумен-
тами, предметами, связанными с миссионерской 
деятельностью священника XIX в., копиями фото-
графий из государственного архива Иркутской об-
ласти, фотографиями памятных мест в Иркутске, 
связанных с именем Святителя Иннокентия (Вениа-
минова). 

Митрополит Иннокентий (Иван Евсеевич Попов-
Вениаминов) (1797–1879) – епископ Православной 
Российской Церкви; с 5 января 1868 года - митропо-
лит Московский и Коломенский. 

Родился 26 августа 1797 года в селе Ангинском 
Иркутской епархии в семье пономаря Евсевия По-
пова. Стал первым православным епископом Кам-

чатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки, 
сподвижник генерал-губернатора Восточной Си-
бири графа Н.Н. Муравьева-Амурского в освоении 
Дальнего Востока и просвещении его коренных на-
родов. Просвещал обитателей Камчатки, Алеутских 
островов, Северной Америки, крестил тысячи лю-
дей, строил храмы, при которых основывал школы 
и сам обучал в них детей. Массово проводил при-
вивание оспы, что позволило остановить эпиде-
мию этой болезни у просвещаемых им народов. В 
октябре 1977 года был прославлен в лике святых 
Русской Православной Церковью и Православной 
Церковью в Америке в лике святителей как апо-
стол Сибири и Америки. В сентябре 1977 г. Русская 
Православная Церковь причислила Святителя Ин-
нокентия к лику святых.

Выставку  посетило более 300 человек, учащихся 
разных возрастов МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ№2, 
студенты аграрно-технологического техникума.

 Проводил выставку настоятель Балаганского 
храма Иерей Владимир, священнослужитель Русской 
Православной церкви, Московского Патриархата. В 
ходе беседы дети задавали интересующие их во-
просы, на которые отец Владимир с удовольствием 
отвечал. 

Цель выставки — показать роль Иркутска и 
Иркутской Епархии в просвещении и духовном ста-
новлении будущего «Апостола Америки и Сибири 
Святителя Иннокентия (Вениаминова) митрополита 
Московского и Коломенского», познакомить посети-
телей с основными этапами жизни и миссионерской 
деятельности Святителя.

Выставка представляет возможность не только 
познакомиться с православным искусством, литера-
турой, бытом, но и объединить усилия государства, 
Русской Православной Церкви и общества по со-
хранению духовных традиций народа, нравственно-
патриотическому воспитанию и консолидации 
общества.

2017 год объявлен в Российской 
Федерации Годом экологии.  В рамках 
экологического месячника в район-
ном поселке Балаганск прошла акция 
«Чистый поселок». В акции приняли 
участие дети волонтерского движе-
ния «Радуга добра» при поддержке 
Балаганского районного местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Участники акции изготовили  и рас-
пространяли среди жителей буклеты, 
плакаты, призывающие балаганцев 
соблюдать чистоту и порядок в  по-
селке. 

Не нужно ждать, 
когда к Вам придут 

с особым приглашением навести 
должный порядок, 

не нужно рассчитывать, 
что кто-то наведет его за Вас.

Это дело каждого из нас!
Любите свой поселок!

Соблюдайте чистоту и порядок!
Давайте сделаем поселок

еще красивее, чтобы не только нам, 
но и нашим детям и внукам 

жить здесь было
 удобно и комфортно!

Организаторы  акции.

АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ПОСЕЛОК»

Действующее законодательство 
не содержит понятие «неработающий 
пенсионер». Однако именно отнесение 
граждан к этой категории порождает 
право на ряд социальных гарантий, таких 
как индексация пенсии, оплата проезда 
за счет средств Пенсионного фонда 
РФ к месту отдыха и обратно для граж-

дан, проживающих в районах крайнего 
Севера и др.

Судебные органы применяли указан-

ное понятие исходя из системного толко-

вания положений Трудового кодекса РФ, 
делая вывод о том, что неработающий 
пенсионер - это пенсионер, который 
не осуществляет деятельность по тру-

довому договору, договору гражданско-
правового характера, предметом которо-

го является выполнение работ, оказание 
услуг, иная деятельность, за которую 
получает вознаграждение, являющееся 
объектом налогообложения страховых 
взносов.

Верховный суд РФ указал, что орган 
опеки и попечительства, исходя из ин-

тересов подопечного, вправе заключить 
с опекуном или попечителем договор 
об осуществлении опеки или попечи-

тельства на возмездных условиях. Воз-

награждение опекуну или попечителю 
может выплачиваться за счет доходов 
от имущества подопечного, средств 
третьих лиц, а также средств бюджета 
субъекта Российской Федерации. 

Приемной семьей признается опека 
или попечительство над ребенком или 
детьми, которые осуществляются по до-

говору о приемной семье, заключаемому 
между органом опеки и попечительства 
и приемными родителями или при-

емным родителем, на срок, указанный 
в этом договоре. К отношениям, воз-

никающим из договора о приемной 
семье, применяются положения главы 
20 Семейного кодекса Российской Фе-

дерации («Опека и попечительство над 
детьми»). К отношениям, возникающим 
из договора о приемной семье, в части, 
не урегулированной Семейным кодексом 
Российской Федерации, применяются 
правила гражданского законодательства 
о возмездном оказании услуг.

Размер вознаграждения, причи-

тающегося приемным родителям, раз-

мер денежных средств на содержание 
каждого ребенка, а также меры со-

циальной поддержки, предоставляе-

мые приемной семье в зависимости 
от количества принятых на воспитание 
детей, определяются договором о при-

емной семье в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации. 
Семейный кодекс РФ разграничивает 
вознаграждение приемным родителям, 
денежные средства на содержание 

детей и меры социальной поддержки, 
то есть предусматривает несколько ви-

дов обеспечения для приемной семьи. 
При этом вознаграждение приемным 
родителям, денежные средства на со-

держание детей и меры социальной 
поддержки – это разные виды обеспе-

чения приемной семьи. Из содержания 
приведенных норм Семейного кодекса 
Российской Федерации также следует, 
что приемные родители исполняют обя-

занности по содержанию, воспитанию 
и образованию детей по договору о пере-

даче на воспитание ребенка в приемную 
семью на возмездной основе, получая 
от данного вида деятельности доход, 
размер которого определяется законом 
субъекта Российской Федерации.

Из изложенных норм законодатель-

ства видно, что предметом договора 
о приемной семье являются фактические 
и юридические действия приемных ро-

дителей, связанные, в частности с вос-

питанием, содержанием, образованием 
ребенка, за совершение которых при-

емные родители получают денежные 
выплаты.

Вознаграждение приемным роди-

телям не относится к видам доходов, 
освобождаемых от налогообложения 
и обложения страховыми взносами, сле-

довательно, с указанного вознагражде-

ния уплачиваются налоги и производятся 
отчисления страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование. При 
этом периоды, в течение которых в Пен-

сионный фонд Российской Федерации 
перечисляются страховые взносы за ука-

занных застрахованных лиц (приемных 
родителей), включаются при назначении 
пенсии данным гражданам в страховой 
стаж как периоды работы.

Так как лица, являющиеся стороной 
договоров о приемной семье, принима-

ют на себя обязательства по оказанию 
услуги по воспитанию приемных детей 
за вознаграждение, то их следует при-

знавать выполняющими оплачиваемую 
работу, в связи с чем, они, как работаю-

щие лица, не имеют права на получение 
ежемесячных выплат, предусмотренных 
Указом Президента Российской Феде-

рации от 26 февраля 2013 года N 175 
и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 2 мая 2013 года 
N 397 «Об осуществлении ежемесячных 
выплат неработающим трудоспособ-

ным лицам, осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами в возрасте 
до 18 лет или инвалидами с детства 
I группы», на компенсацию расходов 
на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно в рамках постанов-

ления Правительства РФ от 01.04.2005 
№ 176.

Трудовые права лиц, 
воспитывающих детей 

по договору о приемной семье

«Свет истины несущий людям.
Иркутские страницы земной жизни 

Святителя Иннокентия»

БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА



Д

Культура
Понедельник, 10 апреля 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Т/с «Библия» (16+). 
13.50 Линия жизни. Зураб Соткила-
ва. (12+). 
14.45 Х/ф «Гайдн. Семь слов Спа-
сителя на кресте» (16+). 
15.45 Богородская игрушка. (6+). 
16.10 Х/ф «Девушка с характером» 
(16+). 
17.30 Д/ф «Мир Пиранези» (16+). 
18.00 Д/ф «Университет Карака-
са. Мечта, воплощенная в бетоне» 
(16+). 
18.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории». 
18.45 «Великое славословие» 
(12+). 
19.30 «Оркестр будущего». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Тем временем». 
23.00 Д/ф «В поисках Жозефины». 
(16+). 
23.55 80 лет со дня рождения Бел-
лы Ахмадулиной. Больше, чем лю-
бовь. (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Т/с «Библия» (16+). 
02.30 Д/ф «Герард Меркатор» 
(16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Э.Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Г.Ибсена «Пер 
Гюнт». (16+). 

Вторник, 11 апреля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Т/с «Библия» (16+). 
13.50 «Правила жизни». (12+). 
14.15 Пятое измерение. (16+). 

14.45 Х/ф «Перголези. Мать скорбя-
щая стояла» (16+). 
15.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» (12+). 
16.10 Д/ф «Старцы и русская лите-
ратура. Николай Гоголь» (16+). 
16.40 Д/ф «В поисках Жозефины». 
(16+). 
17.35 Больше, чем любовь. Белла 
Ахмадулина и Борис Мессерер. 
(12+). 
18.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории». 
18.45 Произведения С.Рахманинова 
и Г.Свиридова. (12+). 
19.30 «Оркестр будущего». (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Джером К. Джером. «Трое в 
одной лодке...». (16+). 
23.00 Д/ф «В поисках Жозефины». 
(16+). 
23.55 Д/ф «Наисчастливейший. Ха-
лед Аль-Асаад» (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Т/с «Библия» (16+). 
02.35 С.Рахманинов. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром. (16+).
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 12 апреля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Т/с «Библия» (16+). 
13.50 «Правила жизни». (12+). 
14.20 Балтика крепостная. (12+). 
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
(16+). 
16.10 Д/ф «Старцы и русская лите-
ратура. Федор Достоевский» (12+). 
16.40 Д/ф «В поисках Жозефины». 
(12+). 
17.35 Д/ф «Наисчастливейший. Ха-
лед Аль-Асаад» (16+). 
18.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории». 
18.45 Владимир Федосеев, БСО 
им.П.И.Чайковского и Государ-
ственная академическая певче-
ская капелла Санкт-Петербурга 
им.М.И.Глинки. (16+). 
19.30 «Оркестр будущего». (16+). 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Земная космонавтика». 
(16+). 
23.00 Д/ф «Proневесомость» (16+). 
23.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
(16+). 
23.55 Д/ф «Леонид Успенский. Исто-
рия преображения и любви» (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Т/с «Библия» (16+). 
02.35 Александр Вустин. Sine 
Nomine для оркестра. (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 13 апреля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Т/с «Библия» (16+). 
13.50 «Правила жизни». (12+). 
14.20 «Колокола Тутаева». (12+). 
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
(16+). 
16.10 Д/ф «Старцы и русская лите-
ратура. Александр Пушкин» (12+). 
16.40 Д/ф «Proневесомость» (12+). 
17.20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза» 
(12+). 
17.35 Д/ф «Леонид Успенский. Исто-
рия преображения и любви» (12+). 
18.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории». 
18.45 Владимир Спиваков, Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России и Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения». 
(16+). 
19.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван Мар-
тос. (16+). 
19.30 «Оркестр будущего». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Культурная революция. (16+). 
23.00 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм». (16+). 
23.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле» (16+). 

23.55 Д/ф «Красная Пасха» (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Т/с «Библия» (16+). 
02.35 Оркестровые миниатюры XX 
века. ГСО «Новая Россия». (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 14 апреля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.20 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца» (12+). 
12.15 Т/с «Библия» (16+). 
13.50 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
14.20 Письма из провинции. Арма-
вир. (12+). 
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
(16+). 
16.10 Д/ф «Старцы и русская лите-
ратура. Лев Толстой» (12+). 
16.45 Д/ф «Николай Петров. Парти-
тура счастья» (12+). 
17.25 Х/ф «Принц и нищий» (16+). 
18.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах» (12+). 
19.10 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм». (16+). 
19.50 И.Стравинский. «Весна свя-
щенная». (16+). 
20.45 80 лет Анатолию Лысенко. Ли-
ния жизни. (16+). 
21.40 «Наблюдатель». Спецвыпуск. 
(16+). 
21.55 Спектакль «Пассажирка». 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Т/с «Библия» (16+). 
02.30 Играет Фредерик Кемпф. 
(16+). 
02.55 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца» (16+). 
03.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 
(16+). 

Суббота, 15 апреля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Д/ф «Пророки. Елисей» (12+). 
11.35 Х/ф «Принц и нищий» (16+). 
12.55 Д/ф «Пророки. Иона» (12+). 
13.25 Дмитрий Корчак и хор 
Академии хорового искусства 
им.В.С.Попова. (12+). 

14.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль» 
(12+). 
14.45 Х/ф «Заблудший» (16+). 
16.00 Д/ф «Пророки. Иоанн Крести-

тель» (12+). 
16.30 К 80-летию со дня рождения 
Беллы Ахмадулиной. 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Концерт «Песни любви» 
(16+). 
19.25 «Александр Солженицын. 
«Размышления над Февральской 
революцией». (16+). 
21.10 Х/ф «Поздняя любовь» (16+). 
23.40 «Белая студия». (16+). 
00.20 Х/ф «Иван» (16+). 
02.00 «Русские святыни». Москов-

ский государственный академиче-

ский камерный хор. (16+). 
02.50 Цвет времени. В.Поленов. 
«Московский дворик». (16+). 
02.55 Д/ф «Королевство в пустыне 
Намиб» (16+). 
03.50 Д/ф «Витус Беринг» (16+). 

Воскресенье, 16 апреля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха. (6+). 
11.30 Х/ф «Поздняя любовь» (16+). 
14.00 «Южнорусская песня». (12+). 
14.25 «Кто там...» (16+). 
14.55 Д/ф «Королевство в пустыне 
Намиб» (12+). 
15.50 Гении и злодеи. Георгий Уша-

ков и Николай Урванцев. (16+). 
16.15 Х/ф «Сердца четырех» (12+). 
17.45 Д/ф «Плетнёв» (16+). 
18.35 «Пешком...». Москва львиная. 
(6+). 
19.05 «Секретная миссия архитек-

тора Щусева». (12+). 
19.50 «Романтика романса». Бело-

русский государственный ансамбль 
«Песняры». (12+). 
20.55 Библиотека приключений. 
(16+). 
21.10 Х/ф «Два капитана» (16+). 
22.45 «Ближний круг Дмитрия Пев-

цова» (16+). 
23.40 Спектакль «Драгоценности» 
(16+). 
01.20 Х/ф «Заблудший» (16+). 
02.40 М/ф «Прежде мы были птица-

ми» (16+).

Пятый
Понедельник, 10 апреля 

08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.30 Х/ф «Выстрел в спину» (12+). 
12.05 Х/ф «Каменская». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Каменская». 1 (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Т/с «Детективы. Степень родства» 
(16+). 
17.40 Т/с «Детективы. Ребенок в горо-
де» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Смерть тирана» 
(16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Печальная кана-
рейка» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Трансфузия» (16+). 
20.45 Т/с «След. С чужого плеча» (16+). 
21.30 Т/с «След. Опасные связи» (16+). 
22.15 Т/с «След. Шестой уровень се-
кретности» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Следствие любви». (16+). 
01.00 «Открытая студия» (16+). 
02.00 Х/ф «Выстрел в спину» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Степень родства» 
(16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Ребенок в горо-
де» (16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Смерть тирана» 
(16+). 

Вторник, 11 апреля 
06.05 Х/ф «Город особого назначения». 
(16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.30 Х/ф «Без особого риска» (16+). 
12.00 Х/ф «Каменская». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Х/ф «Каменская». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Т/с «Детективы. Страховка на 
один день» (16+). 

17.40 Т/с «Детективы. Смертельное тан-
го» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Ход ладьей» 
(16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Июль 98-го» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Ростовщик» (16+). 
20.50 Т/с «След. Змеиный след» (16+). 
21.30 Т/с «След. Обоснованные подо-
зрения» (16+). 
22.15 Т/с «След. Физики и лирики» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Следствие любви». (16+). 
01.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+). 
03.50 Х/ф «Без особого риска» (16+). 
05.15 Т/с «ОСА. Папина дочка» (16+). 

Среда, 12 апреля 
06.05 Т/с «Город особого назначения» 
(16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.40 Х/ф «Берём всё на себя» (12+). 
12.10 Х/ф «Война на западном направ-
лении». (12+).
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Война на западном направле-
нии». (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Т/с «Детективы. Последнее дело 
Россомахина» (16+). 
17.40 Т/с «Детективы. Око любви» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Старик и любовь» 
(16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Я - длинноногая 
блондинка» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Блогер» (16+). 
20.50 Т/с «След. Дорога из черных кам-
ней» (16+). 
21.30 Т/с «След. Раб Мидаса» (16+). 
22.15 Т/с «След. Семейка Адамова» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Следствие любви». (16+). 
01.00 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» (16+). 
02.30 Х/ф «Война на западном направ-
лении». (16+).
05.25 Т/с «Война на западном направле-
нии» (12+). 

Четверг, 13 апреля 

06.05 Т/с «Город особого назначения» 
(16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.40 Т/с «Война на западном направле-
нии» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 Т/с «Война на западном направле-
нии» (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Т/с «Детективы. Кушать продано» 
(16+). 
17.40 Т/с «Детективы. Счастье нагада-
ла» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Разгадать лю-
бовь» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Все оттенки зеле-
ного» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Курочка, несущая золо-
тые яйца» (16+). 
20.50 Т/с «След. Столкновение интере-
сов» (16+). 
21.30 Т/с «След. Не разлей вода» (16+). 
22.20 Т/с «След. Звонок» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Следствие любви». (16+). 
01.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+). 
03.00 Т/с «Война на западном направле-
нии» (12+). 
05.15 Т/с «Война на западном направле-
нии» (12+). 

Пятница, 14 апреля 
06.35 Т/с «Война на западном направле-
нии» (12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.30 Х/ф «Батальон». (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Батальон». (12+). 
15.05 Х/ф «Наркомовский обоз». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Наркомовский обоз». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Девятая жизнь» (16+). 
20.50 Т/с «След. Исчезновение» (16+). 
21.40 Т/с «След. А напоследок я ска-
жу...» (16+). 
22.25 Т/с «След. С чужого плеча» (16+). 

23.15 Т/с «След. Семейка Адамова» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Звонок» (16+). 
00.55 Т/с «След. Змеиный след» (16+). 
01.40 Т/с «След. На всю оставшуюся 
жизнь» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Последнее дело 
Россомахина» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Око любви» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Старик и любовь» 
(16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Разгадать лю-
бовь» (16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Июль 98-го» 
(16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Я - длинноногая 
блондинка» (16+). 

Суббота, 15 апреля 
06.10 Т/с «Детективы. Все оттенки зеле-
ного» (16+). 
06.40 М/ф «В синем море, в белой пене». 
«Тайна далекого острова». «Ровно в 
03:15». «Наследство волшебника Бах-
рама». «Чертенок с пушистым хвостом». 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон вер-
нулся». «Машины сказки». «Царевна-
лягушка» (0+).
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.15 Т/с «След. Столкновение интере-
сов» (16+). 
11.05 Т/с «След. Опасные связи» (16+). 
12.00 Т/с «След. Блогер» (16+). 
12.50 Т/с «След. Физики и лирики» 
(16+). 
13.35 Т/с «След. Курочка, несущая золо-
тые яйца» (16+). 
14.30 Т/с «След. Раб Мидаса» (16+). 
15.15 Т/с «След. Шестой уровень секрет-
ности» (16+). 
16.00 Т/с «След. Ростовщик» (16+). 
16.55 Т/с «След. Не разлей вода» (16+). 
17.40 Т/с «След. Трансфузия» (16+). 
18.30 Т/с «След. Обоснованные подо-
зрения» (16+). 
19.20 Т/с «След. Реакция» (16+). 
20.10 Т/с «След. Волшебный мир моде-
лей» (16+). 
21.00 Т/с «След. Неудачное стечение 
обстоятельств» (16+). 
21.50 Т/с «След. Дорогой мой человек» 
(16+). 

22.35 Т/с «След. Агата» (16+). 
23.25 Т/с «След. Дорога из черных кам-
ней» (16+). 
00.15 «Сейчас» (16+). 
00.30 «Торжественное Пасхальное Бо-
гослужение» (16+). 
03.00 Х/ф «Наркомовский обоз». (16+). 
05.35 Х/ф «Наркомовский обоз». (16+). 

Воскресенье, 16 апреля 
06.25 Х/ф «Батальон». (12+). 
10.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
10.35 «День ангела» () (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Д/ф «Запрещенное кино» (16+). 
12.35 Х/ф «Следствие любви». 9 с. 
(16+). 
13.20 Х/ф «Следствие любви». 10 с. 
(16+). 
14.10 Х/ф «Следствие любви». 11 с. 
(16+). 
15.00 Х/ф «Следствие любви». 12 с. 
(16+). 
15.45 Х/ф «Следствие любви». 13 с. 
(16+). 
16.35 Х/ф «Следствие любви». 14 с. 
(16+). 
17.25 Х/ф «Следствие любви». 15 с. 
(16+). 
18.10 Х/ф «Следствие любви». 16 с. 
(16+). 
19.00 «Главное c Никой Стрижак» 
Информационно-аналитическая про-
грамма (16+). 
20.05 Х/ф «Бывших не бывает». 1 с. 
(16+). 
21.00 Х/ф «Бывших не бывает». 2 с. 
(16+). 
21.50 Х/ф «Бывших не бывает». 3 с. 
(16+). 
22.50 Х/ф «Бывших не бывает». 4 с. 
(16+). 
23.40 Х/ф «Любовь с оружием». 1 с. 
(16+). 
00.30 Х/ф «Любовь с оружием». 2 с. 
(16+). 
01.20 Х/ф «Любовь с оружием». 3 с. 
(16+). 
02.10 Х/ф «Любовь с оружием». 4 с. 
(16+). 
03.00 Профилактика (16+).
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Россия
Понедельник, 10 апреля 

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 «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Торгсин». (16+) 
00:15 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
02:45 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+) 
04:40 Т/с «Дар». (16+) 

Вторник, 11 апреля 

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 «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Торгсин». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:45 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+) 
04:40 Т/с «Дар». (16+) 

Среда, 12 апреля 

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 «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 

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

вьёвым». (16+) 
02:45 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+) 
04:40 Т/с «Дар». (16+) 

Четверг, 13 апреля 

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 «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Торгсин». (16+) 
00:15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (16+) 
02:15 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+) 
04:10 Т/с «Дар». (16+) 

Пятница, 14 апреля 

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 «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:20 Х/ф «Будущее совершенное». 
(16+) 
02:20 Х/ф «Молчун». (16+) 
04:15 Т/с «Дар». (16+) 

Суббота, 15 апреля 

06:15 Т/с «Чокнутая». (12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Сибирский сад». 
09:35 «Творческий вечер Е.А. Ев-
тушенко в Иркутске. Памяти поэ-
та посвящается». 
10:10  «Нужные вещи». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». (12+) 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
12:40 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Сердечная недостаточ-

ность». (12+) 
17:20 «Золото нации». (12+)
19:00 «Субботний вечер». (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:10 Х/ф Андрея Кончаловского 
«Рай». (16+) 
00:20 Х/ф «Я буду рядом». (16+) 
04:30 «Пасха Христова». Трансля-

ция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя. 

Воскресенье, 16 апреля 

07:30 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (6+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». (12+)
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа. 
«Смеяться разрешается». 
14:10 «Семейный альбом». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Запах лаванды». 12+) 
19:00 «Танцуют все!». (6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Три святыни. Тайны монар-

хов». (16+) 
02:25 Т/с «Женщины на грани». 
(16+) 
04:25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

Первый
Понедельник, 10 апреля 

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 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Налет» (16+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.15 Фильм «Шакал» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Шакал» (16+) 
04.40 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Вторник, 11 апреля 

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 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 

16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Налет» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Многосерийный фильм «Са-

лам Масква» (18+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 Фильм «Ковбойши и ангелы» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Ковбойши и ангелы» (16+) 
04.15 «Наедине со всеми» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Среда, 12 апреля 

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 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Налет» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Салам Масква» (18+) 
02.10 Ночные новости 
02.25 Фильм «Обратная тяга» (16+) 
04.00 Новости 

04.05 Фильм «Обратная тяга» (16+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Четверг, 13 апреля 

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 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Налет» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Салам Масква» (18+) 
02.10 Ночные новости 
02.25 Фильм «Анна Каренина» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Анна Каренина» 
(16+) 
04.55 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Пятница, 14 апреля 

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 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 

16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос Дети» 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 “The Rolling Stones” Концерт 
на Кубе» (16+) 
03.10 Фильм «Нецелованная» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Суббота, 15 апреля 

05.45 Фильм «Укрощение огня» 
(12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Укрощение огня» 
(12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» (12+)
11.00 Новости 
11.15 «Алексей Леонов. Первый в 
открытом космосе» (12+)
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» (12+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Голос Дети» (6+)
16.50 «Вокруг смеха» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
20.10 «Минута славы» (12+)
22.00 «Время» 
22.30 «Сегодня вечером» (16+) 

00.30 Фильм «Живите в радости» 
(16+)
01.55 Фильм «Если можешь, прости» 
(16+)
03.30 «Русалим. В гости к Богу» 
(16+)
04.30 Пасха Христова 
 

Воскресенье, 16 апреля 

07.30 Новости 
07.40 Фильм «Доброе утро» 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» (6+)
12.25 Фазенда (6+)
13.00 Новости 
13.10 «ТилиТелеТесто» 
14.35 «Теория заговора» (16+) 
15.25 «Романовы» (12+) 
17.35 «ДОстояние РЕспублики: Алла 
Пугачева» (12+)
19.30 «Аффтар жжот» (16+) 
20.30 «Лучше всех!» (6+)
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига (16+) 
01.40 Фильм «Двойной форсаж» 
(16+) 
03.35 Фильм «Марли и я: Щенячьи 
годы» (16+)
05.10 Контрольная закупка

4 6 апреля 2017 г.4

Сниму 
благоустроенное 

жилье, 
сроком на 1 год. 

Порядок гарантирую.
Тел.: 8-950-098-01-55.
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Как не стремились монархисты, 
сидевшие в канцеляриях генерал 
- губернатора Восточной Сибири, 
скрыть весть о свержении самодер-

жавия, о событиях февраля 1917 
г. узнал не только центр Восточной 
Сибири, но и самые далекие уголки 
Иркутской губернии. В телеграм-

ме директора народных училищ 
школам Балаганского уезда, дати-

рованной 1 марта 1917 года, было 
сказано: «Монархическая династия 
Романовых низложена. Отныне Рос-

сия объявляется республикой».
Несмотря на то, что основное 

население не имело понятия о сущ-

ности  Февральской революции, 
трудовое население радостно вос-

приняло эту весть. Сам факт низло-

жения царя означал начало свобо-

ды и конец 1 Мировой войне. Люди 
ждали мира, возвращения сынов, 
братьев и мужей с фронта.

Февральская революция в Ба-

лаганском уезде завершилась уста-

новлением института уездного ко-

миссара Временного правительства. 
С лета 1917 года в Балаганск стали 
возвращаться фронтовики, которые 
были лучше знакомы  с политиче-

ской обстановкой в стране. Среди 
них были участники Февральской 
революции в Петрограде. В конце 
лета 1917 года домой в Балаганск 
вернулись большевики братья Ко-

маровы - Макар и Алексей, которые 
сыграли важную роль в борьбе за 
власть Советов. Они  по опыту  Пе-

трограда вели работу по созданию 
добровольной боевой дружины. Та-

кая дружина была организована из 
местного актива  и молодежи. В ее 
состав входили: братья Танеевы, 
братья Рычковы, братья Емельяно-

вы, Виниченко  Афанасий, Иванен-

ко, Баранова Г., братья Комаровы.
Начальником дружины был из-

бран Комаров Макар Лукич, а его 
помощником - Танеев Ананий За-

харович. Штаб дружины размещал-

ся в здании казармы, стоявшей на 
месте здания детской библиотеки в 
старом Балаганске.

С окончанием декабрьских боев 
1917 г. в Иркутске, по всему Балаган-

скому уезду началась деятельная 
подготовка  к 1-му съезду крестьян-

ских депутатов. Этот съезд имел 
задачу официально подтвердить 
переход власти в руки Советов.

Председателем Исполкома 
1-го созыва был избран Шиверский 
Тимофей-левый эсер. Уездным по-

литкомиссаром назначен  Надежин-
меньшевик. Только отдел народного 
образования возглавлял больше-

вик Подгорбужский. В апреле 1918 
г. в Балаганск прибыл большевик, 
член РСДРП с 1917 г. Кузнецов 
З.И.,который занял пост политко-

миссара. Так в Балаганском уезде 
установилась Советская власть.

Трудящимся Балаганского уез-

да не пришлось по-настоящему 
взяться за мирные дела. В начале 
июня 1918 г. бывшим офицером Со-

рокиным был подготовлен контрре-

волюционный заговор. Его группа 
обманным путем проникла в штаб 
Красной гвардии, сняла часового, 
завладела штабом, оружием и бое-

припасами.
Комаров и З.Кузнецов сумели 

избежать ареста, отбыв в Черемхо-

во. Получив помощь, с небольшой 
группой Комаров двинулся через 
Нельхайские ледники в Балаганск, 
а Кузнецов за этой же группой сле-

довал на пароходе «Малыгин». На 
палубе парохода было установле-

но два пулемета и малокалибер-

ная пушка. Пароход остановился 
напротив почтовой конторы и дал 
очередь по берегу из пулемета. 
Главари шайки сумели скрыться, а 
остальные участники заговора были 
арестованы и направлены в Алек-

сандровский централ.
Тем временем нависла огром-

ная опасность для всей Иркутской 
губернии. В последних числах 

июня 1918 г. чехи вступили в Ниж-

неудинск. Слабо вооруженные, еще 
малочисленные красногвардейские 
отряды не смогли сдержать натиск 
чехов и стали отходить  по линии 
железной дороги. В Балаганском 
уезде попытались организовать до-

бровольные дружины. С этой целью 
в волости были командированы 
представители уездного штаба. Од-

нако с этой работой не смогли спра-

виться. Небольшая дружина была 
организована в Коновалово во главе  
с Н.Развозжаевым и Колодиным.

Бывший боец этой дружины 
Моитьев рассказал, что дружина 
была направлена в Зиму, но уже на 
подступах к Зиме вынуждена была 
пойти на восток на соединение с 
Черемховской дружиной, а затем 
уйти в Забайкалье. Вскоре чехи 
вступили в юго-западные пределы 
Балаганского уезда и двигались ши-

роким фронтом по обеим сторонам 
железной дороги. Северный фланг 
должен был охватить Балаганск. 
Спешно началась эвакуация учреж-

дений из Балаганска. В Малышевку 
переправлялись люди с оружием 
и имуществом, откуда намечалось 
разъехаться небольшими группами, 
уйти в подполье. Последняя группа 
во главе с Комаровым 2 июля еще 
оставалась в Балаганске. В этот 
день по Тыретскому тракту и в Че-

ремховском направлении были вы-

сланы разведчики. Первую группу 
возглавлял Вениченко А. Г., вторую 
Комаров А.Л. Конная разведка едва 
вступила в Балаганск, как чехи по-

казались из-за рощи, преследуя 
разведчиков по пятам. По расска-

зам очевидцев, начальник разведки 
Вениченко последним проскакал на 
пегом коне по ул. Тырецкой и вле-

тел в уже  отчаливший паром. В этот 
же миг раздался выстрел с берега 
и пегий конь повалился. По расска-

зу Куклиной Ксении Емельяновны, 
проживающей в старом Балаганске, 
которая провожала своего родствен-

ника с  этим паромом, стрельба на-

чалась еще до вступления чехов в 
Балаганск.

Она вспоминает: «Пять человек 
выбежали из ограды почты с вин-

товками и открыли огонь по паро-

му, а за ними шел хорошо одетый, 
в галстуке, Сорокин». Сорокин—
матерый враг, который скрывался 
в Балаганске и готовился к новому 
выступлению. Чехи установили пу-

леметы и открыли огонь по парому, 
побив почти всех лошадей. Однако 
паром всё же достиг Малышевско-

го берега и красногвардейцы спас-

лись. Так власть в Балаганске за-

хватили белогвардейцы.
Политкомиссар Кузнецов с не-

которыми товарищами ушел в леса 
Усть-Удинского района, где была 
создана подпольная группа. Зимой 
1918 года его выследила колчаков-

ская милиция и отправила в Иркут-

скую тюрьму, где он томился до 24 
декабря 1919 г., когда восставшие 
рабочие дружины Знаменского 
предместья освободили из тюрьмы 
колчаковских узников. Остальные 
коммунисты долго скрывались на 
той стороне, причём белочехи на-

значили сумму-награду тому, кто их 
выдаст. Вениченко ушел  в Гречохон 
к отцу, который работал по найму у 
кулака. Позднее он с двумя группа-

ми партизан влился в партизанские 
части Зверева.

Боевой товарищ дружины Ко-

марова - Танеев заболел тифом. 
Комаров решил доставить ночью 
Танеева в Балаганск, но до рассве-

та не успел, остались в Балаганской 
роще. Здесь по неосторожности 
семьи, Комаров и Танеев были пой-

маны и расстреляны бандой Соро-

кина.
Все эти события в самом нача-

ле колчаковщины. С этого времени 
можно считать начало Гражданской 
войны на нашей земле. И продол-

жалась она  до того памятного дня 

24 декабря1919 г., когда в Балаганск 
вступила дивизия под началом Дво-

рянова Николая Васильевича. 
БИОГРАФИЯ: Дворянов  уроже-

нец Пензенской области с. Давы-

довка. Участник 1-й мировой войны, 
так же как и многие, примкнув на 
фронте к большевикам, не хотел 
продолжения этой войны, за что и 
был посажен в тюрьму, направлен 
на Восток в «эшелоне смерти» (так 
прозвали его сами заключенные, за 
скотское содержание и варварское 
отношение). Осенью 1918 г. Дворя-

нов попадает в Александровский 
централ. Находился там до середи-

ны августа 1919 г.
Выход из тюрьмы был найден 

такой: записаться в отряд карателей 
для подавления антиколчаковских 
восстаний на севере губернии. Этот 
отряд был отправлен по Ангаре че-

рез Братск на территорию Илима. 
Отряд шел на подмогу прапорщику 
Рубцову - начальнику колчаковской 
милиции тех мест. Крестьянство не 
выдерживало произвола, уходило в 
тайгу партизанить. За время пути и 
потом уже на месте бывшие полит-

заключенные выработали план дей-

ствий: уличить момент, перебить бе-

логвардейцев в деревне, захватить 
власть и связаться с партизанами. 
Узнав, что приближается крупный 
отряд Бурлова, все эти действия 
были выполнены под руководством 
Зверева Данилы Евдокимовича.

Из записей Дворянова:
«…К ноябрю 1919 г. в отряд Зве-

рева стало прибывать много заклю-

ченных, бежавших из Александров-

ского централа, из деревень Илима. 
Тогда возникла  необходимость в 
организации большого войскового 
подразделения. В результате был 
организован 1 Советский Приангар-

ский добровольческий полк. Я полу-

чил в свое распоряжение крупный 
отряд, имея мандат заместителя 
Зверева. Пока  наши партизанские 
отряды гнали белогвардейцев  от 
самого Илимского тракта до Бала-

ганска, белогвардейские части ка-

питана Белоголового вместе  с Ба-

лаганским колчаковским гарнизоном 
сосредоточились в д. Милославка 
Усть-Удинской волости,  чтобы удер-

жать продвижение партизан. В этой 
схватке белогвардейцам был нане-

сен удар с трех сторон; много было 
перебито, остатки в панике бежали 
в Балаганск. Подойдя к Балаганску, 
партизаны приготовились к бою, но 
белогвардейцы, не приняв бой, по-

кинули его. Наши части вступили в 
Балаганск в конце декабря 1919 г. 
Из Балаганской тюрьмы были осво-

бождены политзаключенные. К кон-

цу 1919 г. партизанское движение 
было распространено по Лене до 
Якутска, по реке Ангаре до Иркут-

ска и по братскому тракту к линии 
железной дороги к г. Тулуну и Ниж-

неудинску».
В январе 1920 г. Зверев прибыл 

в занятый дворянцами Балаганск. 
На совещании штаба он выдвинул 
решение об объединении всех раз-

розненных партизанских отрядов в 
3 дивизии:

- 1-я Балаганская доброволь-

ческая дивизия (названа так за 
решающие боевые действия  на 
территории Балаганского уезда) - 
командующий Дворянов.

- 2-я Братская добровольческая 
дивизия (за бои по Братскому трак-

ту) -командующий Бурлов.
- 3-я Ленская добровольческая 

дивизия (за бои на реке Лене) - ко-

мандующий Молчанов.
Зверев был избран Главно-

командующим Советских войск 
Северо-Восточного фронта Сибири.

В состав 1-ой Советской добро-

вольческой дивизии входили полки:
- 1-й Ангарский пехотный полк-

командир Игнатов;
- 2-й Боярский пехотный полк-

командир Маслянников;
- 3-й Илимский пехотный полк-

командир Куклин;
- 1-й Марковский пехотный полк-

командир Бульвинский;
- 5-й Зиминский кавалерийский 

полк-командир Новокшенов;
- 1-й Ангарский кавалерийский 

полк-командир Барсуков;
- 5-й Илимский кавалерийский 

полк-командир Шмелев.
Можно теперь представить ка-

кова была партизанская армия.
После формирования 1-й Ба-

лаганской дивизии, дворяновцы 
получили задачу выступить из Ба-

лаганска к линии железной дороги 
к городу Черемхово и вести бои за 
угольные шахты. Черемховские ра-

бочие, поднявшие восстание еще в 
конце 1919 г. и одержавшие победу 
над колчаковщиной, тепло встрети-

ли прославленных партизан.
Вскоре пришлось вступить в бой 

с остатками колчаковских войск под 
командованием генерала Каппеля. 
Перед Балаганской группой была 
поставлена задача поддержать 
своими силами Зиминскую группу и 
в случае прорыва Каппеля, прижать 
его к линии железной дороги, не 
давая расширять фронт движения 
на восток. Дворяновцы, обороняв-

шие Балаганск, в трескучие морозы 
сутками лежали в снегу, отражали 
натиск каппельцев, заставили их 
отклониться от Балаганска, уйти 
через Баятай. В этом бою погибли 
разведчики из полка Бульвинского, 
попавшего в засаду около Тунгут. 
Братская могила (перенесена в но-

вый Балаганск) хранит память пав-

ших партизан: Новопашина Т.М., 
Машукова Ф.П., Кузнецова Ф.

Балаганская группа во главе с 
Дворяновым, не отставая, преследо-

вала каппельцев до Иркутска. А полк 
Бульвинского по пятам врага по Кул-

тукскому тракту дошел до Слюдянки. 
В Иркутске продолжались события, 
связанные с падением колчаковщи-

ны и расстрелом Колчака.
Кем был адмирал Колчак? - Бра-

вый благородный офицер импера-

торского флота. Убеждения и пре-

зрение к рабочему классу заставили 
его вступить в сговор с Антантой и 
интервентами. За помощь он распла-

чивался золотым запасом России, 
который он захватил  в Казани (часть 
золотого запаса туда была достав-

лена еще в 1915 г. ввиду угрозы 1 
мировой войны.  А в мае 1918 г. в 
Казань было доставлено золото из 
Тамбовского, Московского, Петро-

градского, Самарского банков, в т.ч. 
драгоценности Монетного двора, 
Главной палаты мер и весов, Горного 
института).

6 августа 1918 г.чехословацкий 
корпус поднял мятежи. Колчаковцы, 
ими поддержанные, взяли Казань, 
захватили хранилище с золотом. 
Фигурировала цифра 651532117 руб. 
в слитках золота, и это не считая 
драгоценностей и ценных бумаг. 
Колчаковцы погрузили запас в эше-

лоны, увезли в Омск, где произвели 
опись. В то время там находился 
Колчак. В январе Омск был отбит 
Красной армией, Колчак бежал на 
поезде, куда заблаговременно было 
загружено золото.

Колчак отправился на восток, 
объявив своей новой столицей Ир-

кутск. Колчаковский эшелон состоял 
из 29 вагонов, часть из которых были 
комфортабельно устроены, ведь в 
них ехал не только Колчак со своей 
женой, но и генералы и офицеры 
интервенции. Белочехи объявили 
себя охранниками колчаковского 
поезда, гарантировав ему непри-

косновенность.
По прибытию на станцию Зима, 

Колчака пытался арестовать коман-

дир партизанского отряда Новокшо-

нов Иван. Белочехи ему отказали, но 
согласились взять в сопровождение 
человека Новокшонова. Пока велись 
переговоры, Новокшонов успел дать 
телеграмму на все железнодорожные 
станции станции вплоть до Иркутска 

для принятия мер по задержанию 
эшелона.

В это время в Черемхово стояли 
партизанские отряды Дворянова, 
которые на станции Грошева его и 
задержали. Чувствуя превосходство 
в силе партизан и черемховских 
рабочих, командование эшелона 
допустило добавить в охрану не-

сколько человек от партизан. Так при 
такой смешанной охране 15 января 
поезд прибыл в Иркутск, где его уже 
ждали.

Поезд был загнан в самый даль-

ний тупик, опутан колючей прово-

локой, разобраны колеса и при-

ставлена охрана, были разобраны 
и пути этого тупика. Колчак и его 
сопровождение были арестованы и 
отправлены в тюрьму.16 января был 
осуществлен акт передачи золотого 
запаса большевикам, причем при 
описи была обнаружена недостача 
в сумму более 250 млн. Его потом 
отправили назад в Казань.

7 февраля Колчак и его главный 
министр Пепеляев были расстре-

ляны на берегу Ангары по поста-

новлению Иркутского военревкома. 
Времени на раздумья - казнить или 
миловать  - у ревкома не было, по-

скольку продолжались бои прямо 
на улицах города. Перевес был 
на стороне красных, так как   в то 
время к Иркутску были стянуты все 
партизанские части, в том числе 
части Восточно-Сибирского фронта 
партизанской армии Зверева.

Колчаковский режим пал, но 
еще долго бродили банды белогвар-

дейцев вокруг деревень. В нашем 
крае вплоть до 1925 г. орудовали 
разрозненные отряды (не особо 
стремившиеся объединяться), и 
просто шайки главарей, не желавших 
работать и жить мирно с Советской 
властью. Известны их фамилии: 
Татарников, Чижов, Чернов, Развоз-

жаев, Донской, Замащиков, Сорокин  
и др. Они со своими сообщниками 
не давали спокойно спать по ночам 
деревням Балаганского уезда. У 
каждого из них своя разбитая судьба 
и свои мотивы вступления на путь 
бандитизма. Они были обречены на 
истребление, что и случилось с ними 
впоследствии в разное время и при 
разных обстоятельствах.

Гражданская война-это значимое 
событие из прошлого нашего края, 
связанное с конкретными человече-

скими судьбами наших земляков. На 
территории нашего уезда сражались 
белые и красные. Были образованы 
партизанские фронты  Н.А.Бурлова, 
Д.Е.Зверева, Новокшенова,  Дворя-

нова, Молчанова и др. Советскую 
власть поддержали не только рабо-

чие, но и крестьяне, т. к. испытали 
на себе прелести Колчаковского 
режима: насилие над населением, 
грабежи крестьянских хозяйств.

Боевые действия партизан, вос-

стание рабочих и крестьян, каратель-

ные отряды белых вели к ожесточен-

ному кровопролитию, неисчислимым 
жертвам среди мирного населения. 
Тысячи детей становились сирота-

ми. Вместо красивых сибирских сел 
оставались сплошные развалины. 
Гражданская война явилась величай-

шей трагедией для всего населения 
нашего края и нашего уезда.

Это наше историческое прошлое 
и оно такого свойства, что невозмож-

но однозначно выразить, кто тогда 
был прав. И все же народ сделал 
свой выбор в пользу Советской вла-

сти. Кто знает, сколько бы еще власть 
переходила из рук в руки, если бы к 
этой Гражданской войне  не приме-

шался кусочек Отечественной войны 
- против иноземцев. Это значит, как 
бы отец с сыном не враждовали 
между собой, они всегда сойдутся 
в одном - за родную землю быть 
единодушными.

(По материалам Балаганского  
историко-этнографического музея.) 

Научный сотрудник музея 
Галеева С.Г.

К 100-летию Октябрьской революции 1917 года
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Жители и гости Балаганского района! 
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Принимаем заказы на торты, пироги, караваи. 
Тел.: 8-952-617-48-08. 

А так же реализуем кормосмесь, зерно! 
Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 16, Кольцевая, 84.

ПОкуПаЕм:
шкурки соболя, лапы медведя, 

струю кабарги.
+ реализация соболя 

через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-082.
Наш сайт: аукцион-соболь.

утерянный военный билет 
на Сокорева андрея Владимировича, 
1980 г.р., считать недействительным.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДаЕТСЯ дом, 
электробойлер, 84 м.кв., 

20 соток земли. 
Тел.: 8-908-651-21-86, 8-964-811-99-68.

маршрутное такси 
Балаганск – Иркутск

Отправление: 
Балаганск - 10.00 

Иркутск (ж/д вокзал) - 17.00
Тарнополь, коновалово, Ташлыково -

по предварительной заявке.
Тел.: 8-904-121-29-25. куПЛЮ 

телят взрослых от двух месяцев. 
Дорого.

Тел.: 8-924-835-51-58.

Продам благоустроенную квартиру, 
частично с мебелью. 
Тел.: 8-908-654-21-99,

8-914-909-69-08.

«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, 32 А.

С 3 апреля 2017 г. 
ООО «Саянский бройлер» 

начинает реализацию цыплят 
в порядке живой очереди. 
Справки по телефонам: 

8 (3952) 72-86-70, 72-86-31.

10 апреля, п.Балаганск 
с 16 до 17 часов

в Дк ул.Горького, 31
«мИР ЗВукОВ»

СЛуХОВЫЕ аППаРаТЫ
Триммерные, Цифровые, 

Программируемые, Заушные, 
карманные, костные 

от 3700 до 35000 рублей.
Производство Россия, 

Германия, Дания.
комплектующие: 

батарейки, вкладыши, проводки и т.д.
Проверка слуха. аудиометрия.

Подбор аппарата по аудиограмме
Для пенсионеров - СкИДка !!!

Гарантия. 
Справки и вызов специалиста

на дом (по району) по тел.:
8-908-102-44-55.

Св-во № 003035270 
выдано 20.02.2008. 

г. Омск

Женщина ищет работу, 
образование торговое, 

наличие санитарной книжки. 
Тел.: 8-964-229-79-38.

ПРОДам металлопрофильный лист, 
цвета, размеры разные, 

доставка по району. Низкая цена. 
Виктор.

Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44.

молодая семья снимет дом. 
Тел.: 8-952-622-41-71.

Принимаем заявки 
на кур-несушек, молодок, 

цыплят простых и бройлеров, гусят.
Тел.: 8-914-911-88-60, 8-924-624-88-60.

ПРОДаЕТСЯ пиломатериал-тес, 
4 сорт (обрезная заборная доска). 

Тел.: 8-950-099-16-57.

ПРОДам квартиру в двухквартирном 
доме, имеется зимний водопровод. 

Тел.8 964 6560733.

Высоко контагиозная вирусная болезнь домашних 
и диких свиней, при которой летальный исход в пер-

вичных очагах составляет 100 %.
Самая большая опасность этого заболевания 

состоит в следующем:
- отсутствии вакцин и медикаментов, предохраняю-

щих от этой болезни;
- все свинопоголовье хозяйств, куда проникает 

вирус, погибает;
- огромные экономические потери.
В 2012 году африканская чума свиней зареги-

стрирована в Тульской, Тверской областях. Вирус 
африканской чумы распространился по всему Кавказу, 
проник в Оренбургскую область, Ставропольский край, 
Краснодарский край.

На людей вирус не распространяется
Заболевание сопровождается лихорадкой, па-

раличами конечностей, септико-геморрагическими 
явлениями и передается не только при контакте здо-

ровых животных с больными, но и распространяется 
через корм, пастбища, транспорт, в котором перевозят 
больных животных. Заболевшее животное погибает 
через 2-5 дней после заражения, при этом лечение 
больных животных запрещено.

Ветеринарная служба просит выполнять ряд  
мероприятий, необходимых для недопущения 
распространения заболевания:

СОДЕРЖАТЬ:
- имеющихся в личных подсобных хозяйствах 

свиней в подворьях и огороженных местах, безвы-

гульно;
- использовать отдельную спецодежду и инвентарь 

по уходу за свиньями и проводить их дезинфекцию 
после проведенных работ.

НЕ ДОПУСКАТЬ:
- свободного выгула свиней из помещений;
- контакта свиней с другими животными и посторон-

ними лицами;
- приобретение, ввоз и вывоз свиней за пределы 

своего хозяйства без ветеринарного осмотра.
ПОСТОЯННО ВЫПОЛНЯТЬ:
- для ухода за животными (свиньями) иметь спец-

одежду и обувь;
- в случае заболевания свиней или внезапной их 

гибели незамедлительно обратиться в ветеринарную 
службу, проинформировать об этом администрацию 
сельского поселения;

- утилизацию трупов  проводить в специально от-

веденных местах;
- не ввозить и не вывозить животных (свиней) без 

разрешения и согласования с ветеринарной службой.

Африканская чума свиней

Выражаем огромную благодарность в помощи организации похорон любимого 
мужа, отца, деда Халдеева Сергея Федоровича, родным, близким, знакомым, а 
также отдельное спасибо куйкунову а.В., Волковой Л.Ф., Богатенко Игорю, Немиро-
ву михаилу, Барабанову кириллу, Прокопьеву Ю.м. и коллективу администрации 
Балаганского района.
          Семья Халдеевых.


