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Впервые День воспитателя и всех до-

школьных работников был учрежден прави-

тельством России в 2004 году. Ведь дошколь-

ное образование ребенка считается основой 
для его дальнейшего развития и воспитания. 
Каждый день воспитатели в детском саду про-

водят с детьми значительную часть времени 
– учат их познавать мир, развивают таланты 
и умения, прививают навыки труда и социа-

лизации. А ведь для этого нужно так много 
терпения и искренней любви к малышам. 

Нашим дорогим воспитателям, ветеранам 
дошкольного образования и всем дошколь-

ным работникам – поклон и уважение за 
тепло, ласку, доброту и душевное участие!     
Спасибо вам за ваш благородный труд и за то, 
что, несмотря на все сложности, вы помогаете 
нашим малышам вырасти настоящими людь-

ми. В день вашего праздника от всей души 
желаем счастья, удачи и всего того хорошего, 
что только можно пожелать!

С Днем воспитателя поздравить
 вас спешим

И пожелать здоровья и успеха,
Улыбок детских, радостного смеха
Как благодарность за добро 

и свет души!
Мы каждый день приводим к вам 

своих детей
И видим вашу нежную заботу.
Избрали вы нелегкую работу.
Желаем счастья вам 

и творческих идей!
МКУ Управление образования

 Балаганского района.

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников!

В первую очередь позвольте поблаго-

дарить вас за огромный труд, который 
вы ежедневно проделываете. В ваших 
руках и в ваших силах воспитание всех по-

колений, вы открываете для наших детей 
двери в страну счастливого детства и меч-

таний.  Вы понимаете наших детей, учите, 
готовите к школьным будням. И это стоит 
огромных сил! Вы дарите ребятам необ-

ходимые знания и возможности проявлять 
свой потенциал. Ведь к каждому малышу 
вы находите индивидуальный подход, делая 
его счастливым и значимым.   От всей души 
желаем вам никогда не утратить доброты 
своего сердца и вдохновения к своей рабо-

те. Будьте счастливы!
Председатель Думы  

Балаганского района  
Ю.В.Лагерев.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Дорогие воспитатели 
и все работники 
детского сада №4 

п.Балаганск! 
В ваш профессиональный 

праздник хотим пожелать, 
чтобы вы всегда были здоро-
вы, чтобы дух ваш был бодр 
и весел! Доброго вам сердца, 
огромного терпения и большой 
любви к нашим маленьким озор-
никам! Пусть не очерствеют 
ваши души, не состарится 
оптимизм, не исчезнут с ми-
лых лиц приветливые улыбки! 
Будьте счастливы, живите в 
достатке, радости и благопо-
лучия! Теплоты вам и понима-
ния, любви и уважения, красоты 
и радости на долгие года!

С уважением,
 родители воспитанников 

подготовительной группы 
детского сада № 4 

п. Балаганск.

Сердечно поздравляем 
всех  воспитателей 

и  дошкольных работников
 с профессиональным праздником! 

  1 октября – 
Международный День 

пожилых людей
В этот замечательный праздник – день 

пожилых людей, мы поздравляем вас, до-
рогие наши! Мы преклоняемся перед вашей 
мудростью, всегда берём  с вас пример. 
Ваши добрые и своевременные советы по-
могают нам в жизни. Желаем  вам внимания 
и понимания вашими родными и близкими. 
Пусть в ваших сердцах всегда цветёт 
весна. Будьте активны и уверены в себе.  
Пусть новый день всегда даёт надежду. 
Долголетия вам и здоровья!
Председатель Думы Балаганского района

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

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ МАМУ, 
БАБУШКУ И ПРАБАБУШКУ - 

ГРЯЗНОВУ АЛЕРИЮ ИВАНОВНУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Мы пришли к тебе с поклонами,
К милой мамочке своей,
С головами убеленными
В твой 80-летний юбилей.
Нам приятно в день рождения
Вместе всем побыть с тобой,
Чтоб звучали поздравления,
Просветлела ты душой.
И как в детстве, нас погладила
Мягкой, нежною рукой.
Все тревоги вмиг отвадила,
Вновь вернув сердцам покой.
Знать, что мама в добром здравии
В столь почтенные года,
Не теряет добронравия
И душою молода!
Для детей нет большей радости!
Пусть Господь тебя хранит!
Поддержать в минуту слабости
Нам тебя сам Бог велит.
В нас одна течет кровинушка,
Нет дороже и родней!
Мама, светлая лучинушка,
Посвети побольше дней!

С пожеланиями,  
дети, внуки, правнуки.

 
Уважаемая  

Федосеева Ольга Викторовна!
Пятьдесят пять - 

прекрасный возраст
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь еще не выпита до дна!
И впереди еще свершений много,
И радостей, и счастья, и забот.
Здоровья и благословения от Бога
Желаем Вам! И дел - невпроворот!
Чтобы не было времени плакать,
И грустить, и болеть - никогда!
Лишь любовью 

и радостью светлой
Дни наполнены были всегда!

Коллектив 
МБОУ Балаганская СОШ №1.

Торжественная церемония, свя-

занная с официальным вступлением 
в должность  главы администрации 
Тарнопольского муниципального обра-

зования Юрченко Николая Васильеви-

ча, состоялась 25 сентября в 15 часов 
в здании администрации поселения.

Заместитель председателя терри-

ториальной избирательной комиссии 
Балаганского района В.С.Прилепская  
огласила итоги состоявшихся 10 
сентября 2017 года выборов гла-

вы Тарнопольского МО. Согласно 
результатам Н.В.Юрченко набрал 
наибольшее количество голосов - 38 

процентов от числа избирателей, при-

нявших участие в выборах, и вручила 
удостоверение главы администрации 
поселения.

Звучал гимн России, затем Юрченко 
Н.В. торжественно принял присягу на 
верное, добросовестное и честное 
служение жителям своего поселения 
и района в целом.

Церемонию инаугурации вёл экс-
глава Тарнопольского поселения 
Грубский В.А., который торжественно 
зачитал поздравительную телеграмму 
депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области А.С.Дубровина.

С поздравлениями и напутствен-

ными словами к избранному главе 
обратились присутствовавшие на 
церемонии мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов, глава администрации Ба-

лаганского городского поселения Н.И. 
Лобанов, депутаты Думы Тарнополь-

ского  муниципального образования, 
предшественник нового главы  В.А.  
Грубский и ветеран ВОВ  Земко Г.И..

Выступление главы сельского 
поселения Н.В.Юрченко со словами  
благодарности   всем тем, кто  поддер-

жал его на выборах, завершило торже-

ственную церемонию инаугурации.

ИТОГИ ВЫБОРОВ
Инаугурация Главы Тарнопольского муниципального образования

2 октября 2017 года с 14 до 17 
часов в Местной общественной при-

емной  Балаганского районного мест-

ного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по адресу: р.п.Балаганск, 
ул.Горького, д.55 (здание Управления 
культуры Балаганского района), со-

стоится тематический прием граждан 
в рамках Всероссийского дня приема 
родителей.

В работе  примут участие специа-

листы дошкольного образования. Все 
родители детей дошкольного возраста 
смогут в этот день получить консульта-

цию и помощь по проблемным вопро-

сам дошкольного образования.
Напомним, федеральный партий-

ный проект «Детские сады - детям» 
оценивает не только доступность 
дошкольного образования, но и его 
качество, уделяет большое внимание 
повышению статуса профессии вос-

питателя в российском обществе. 
Основная цель в реализации про-

екта - выработать дополнительные 
инструменты и механизмы реализации 
права детей на дошкольное образова-

ние в нашем регионе.

Прием родителей дошкольников пройдет в Местной 
общественной приемной  Балаганского районного 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кибанов М.В., Лобанов Н.И., Земко Г.И. Грубский В.А., Юрченко Н.В.



Д

2 28 сентября 2017 г.

15 – 16 сентября 2017г. на централь-

ном стадионе п. Новонукутский состоялся 
І Областной школьный спортивный празд-

ник  «Сур - Харбан-2017». Организаторами 
праздника выступила администрация 
Усть-Ордынского Бурятского округа, мини-

стерство спорта Иркутской области, мини-

стерство образования Иркутской области 
и администрация муниципального об-

разования «Нукутский район». Основной 
целью спортивного праздника является 
популяризация здорового образа жизни 
в школьной среде, в том числе через 
традиции и культуру народов, проживаю-

щих на территории Иркутской области. В 
соревнованиях принимали участие пред-

ставители Аларского, Баяндаевского, Ну-

кутского, Осинского, Эхирит-Булагатского, 
Балаганского, Заларинского, Ольхонского 
районов, г.Зима, г.Саянск, г.Свирск.

Спортивные состязания «Сур-Харбан» 
проводились по следующим националь-

ным и олимпийским видам спорта: легкая 
атлетика, волейбол, стрельба из лука 
по национальным правилам, бурятская 
борьба «Барилдаан», футбол. Сборная 
команда Балаганского района  в коли-

честве 33 человек принимали участие в 
соревнованиях по футболу, волейболу 
среди юношей и девушек, легкой атлети-

ке, обучающиеся общеобразовательных 
учреждений Балаганского района:

МБОУ Балаганская СОШ № 1
Лагерев Матвей Александрович
Исаченко Семен Васильевич
Кузнецова Елизавета Сергеевна
Дугенец Александр Вячеславович
Дугенец Виктор Вячеславович
Кустов Вадим Сергеевич
Верхотуров Валерий Алексеевич
Постников Павел Евгеньевич
Мазаркин Сергей Александрович
Пан Виктор Александрович
Зилинский Роман Николаевич
Константинов Максим Александро-

вич
Скляренко Алексей Игоревич
Юркевич Вадим  Эдуардович
МБОУ Балаганская СОШ №2
Хрипко Анастасия Викторовна
Тюкавкина Александра  Александров-

на
Вилюга Мария Владимировна
Ковалевская Анжелика Евгеньевна 
Дамбинов Александр Васильевич 
Романовский Александр Сергеевич 

Лесков Глеб Иванович
Соколов Алексей Александрович
Апёкин Александр Сергеевич
Стребков Алексей Дмитриевич
Лесняк Сергей Валерьевич
Кузменцов Вячеслав Анатольевич
Колпаченко Александр Андреевич
МБОУ Коноваловская СОШ
Карзакова Любарет Александровна 
Андриевская Александра Петровна 
МБОУ Биритская СОШ
Чижова Вера Андреевна 
Приловская Мария Викторовна 
ГАПОУ ИО «Балаганский 

аграрно-технологический техни-
кум»

Большешапова Лидия Александров-

на
Шуфлетюк Екатерина Николаевна
Организацию участия в спортивном 

празднике и сопровождение участников 
команд обеспечивали  специалисты МКУ 
Методический центр, заместитель по со-

циальным вопросам - В.П. Салабутин, 
учитель физической культуры МБОУ Бала-

ганская СОШ №2 - Я.В. Лифатов, педагоги 
дополнительного образования МБОУ ДО 

«Балаганский ЦДТ» - С.И. Москалев, Р.В. 
Одинец.

В первый день, 15 сентября, в соответ-

ствии с программой все участники прошли 
регистрацию, по результатам мандатной 
комиссии были допущены до соревнова-

ний. Во второй половине дня проходили 
основные встречи спортивных команд по 
футболу, волейболу (юноши и девушки), 
легкой атлетике - бег на 100 м, 200 м, 
400м, 1500 м, 3000 м. По окончании со-

стязаний первого дня в 18.00 по традиции 
«Сур-Харбан» состоялось торжественное 
открытие спортивного праздника. Участ-

ников соревнований приветствовали 
представители организаторов. Открытие 
парада делегаций из муниципальных 
образований началось с зажигания огня 
борьбы и дружбы, поднятия флага Россий-

ской Федерации и флага национального 
праздника «Сур-Харбан». После того, как 
отзвучал гимн России, команды в полном 
составе во главе с представителями 
районов праздничным шествием прошли 
почетный круг. От нашей команды чести 
высоко нести герб Балаганского района 
удостоился самый именитый боксёр 

района Лагерев Матвей – неоднократный 
чемпион первенства Иркутской области по 
боксу, двухкратный чемпион первенства 
ЦСО профсоюзов «Россия», участник 
первенства России в г.Анапа и многократ-

ный победитель и призёр межрайонных 
соревнований по боксу.

Во второй день, 16 сентября,  продол-

жились соревнования по легкой атлетике: 
в эстафете 4×100 м и прыжкам в длину; 
по футболу, волейболу (девушки). Торже-

ственное закрытие спортивного праздника 
завершилось награждением спортсменов. 
Благодарим ребят-школьников сборной 
Балаганского района за достойное пред-

ставление нашей территории на сорев-

нованиях областного уровня. Спортивная 
подготовка соперников   была на очень 
высоком уровне, и все этапы состязаний 
проходили в упорной и жёсткой борьбе. Но 
наши девчонки и мальчишки справились с 
поставленными задачами. Соревнования 
у ребят вызвали бурю эмоций, участники 
прониклись командным духом соревнова-

ний, сопереживали друг другу, отстаивали 
их интересы и поддерживали в течение 
всех этапов.  Ребята поняли: чтобы завое-

вать победу – мало быть просто физически 
сильным. Необходимо при этом обладать 
достаточной целеустремленностью, силой 
воли, быть организованным и собранным, 
ловким и находчивым. Получили заряд 
бодрости, массу положительных эмоций. 
Соревнования стали настоящим праздни-

ком спорта, здоровья и молодости!
От имени МКУ Управление образо-

вания, МКУ Методический центр выра-

жаем благодарность за неравнодушное 
отношение к жизни молодого поколения 
Г.Г. Филимонову; за помощь в подготовке 
делегации Е.В. Губиной, Л.М. Шафиковой, 
А.С. Метляеву, за безвозмездное предо-

ставление автобусов директору МБОУ 
Коноваловская СОШ  Т.В. Файзулиной 
и директору МБОУ Биритская СОШ А.В. 
Андреевой.         

Примите наши искренние пожелания 
крепкого здоровья, семейного благопо-

лучия, успехов в работе, удачи во всех 
начинаниях!

Организаторы участия 
сборной команды 

Балаганского района сотрудники
 МКУ Управление образования, 

МКУ Методический центр.

С 7-го по 9-е сентября в 
городе Тулун прошёл второй 
региональный турнир по 
боксу, посвященный памяти 
тренера Владимира Рома-

новича Бергер. В турнире 
приняли участие спортсме-

ны из городов и посёлков 
Иркутской области, а также 
из республик Бурятия и 
Якутия. Балаганский район 
представили четверо юных 
спортсменов. Все четверо 
участвовали в возрастной 

группе 2006-2007 годов рож-

дения. В весовой категории 
до 26 кг первое место занял 
Вилюга Степан. В весовой 
категории до 30 кг 3-е ме-

сто занял Клепиков Вадим 
из с.Коновалово. В полу-

финале Вадим уступил по 
очкам спортсмену, который 
в дальнейшем занял первое 
место. В весовой категории 
до 32-х кг 4-е место занял 
Ступин Евгений, уступив-

ший спортсмену, который в 

дальнейшем занял первое 
место. В весовой категории 
до 48 кг второе место занял 
Амалбеков Темирлан, усту-

пив в финальном поединке 
по очкам. Данная поездка 
спортсменов была первой 
в новом учебном году и 
является хорошим стартом 
перед предстоящими об-

ластными соревнованиями, 
которые будут проходить в 
различных городах Иркут-

ской области.

В новом учебном году дан старт
областным соревнованиям

по боксу

«Сур-Харбан - 2017»



Д

Культура
Понедельник, 2 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 01.00 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
(16+). 
10.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» (12+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Самолет из Кабула». (16+). 
13.15 Д/ф «Планета Михаила Анику-

шина» (16+). 
13.55 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.40 Д/ф «Макан и орел» (12+). 
15.30 Библейский сюжет. (12+). 
16.10 Д/ф «Александр Ворошило. 
Свой голос» (16+). 
16.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» 
(12+). 
17.15 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.40 «Агора». (16+). 
18.45 Д/ф «Ростислав Юренев. В 
оправдание этой жизни» (16+). 
19.30 «Наблюдатель». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
(16+). 
00.30 «В терновом венце революций». 
(16+). 
01.15 «Магистр игры». (16+). 
01.40 «Самолет из Кабула». (16+). 
02.40 Д/ф «Александр Ворошило. 
Свой голос» (16+). 
03.30 Д/ф «Алгоритм Берга» (16+). 

Вторник, 3 октября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 01.00 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
(16+). 

10.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адри-

атики» (12+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Не допев куплета. Памяти Иго-

ря Талькова». (16+). 
13.30 «Магистр игры». (16+). 
14.00 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа». (16+). 
15.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». (16+). 
16.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единствен-

ный и неповторимый» (16+). 
16.55 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем» (16+). 
17.15 «Эрмитаж». (16+). 
17.40 «2 Верник 2». (16+). 
18.25 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии пе-

чатников» (16+). 
18.45 Д/ф «Незримое путешествие 
души» (16+). 
19.30 «Наблюдатель». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». (16+). 
00.10 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне» (16+). 
00.30 «В терновом венце революций». 
(16+). 
01.15 «Тем временем». 
01.55 «Не допев куплета. Памяти Иго-

ря Талькова». (16+). 
03.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единствен-

ный и неповторимый» (16+). 

Среда, 4 октября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 01.00 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. (12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». (16+). 
10.25 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Театральные встречи». (16+). 
13.15 «Гений». (16+). 
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон» (16+). 
13.55 Искусственный отбор. (16+). 
14.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа». (16+). 
15.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». (16+). 
16.10 Д/ф «П.И.Чайковский и 
А.С.Пушкин. «Что наша жизнь...» 
(16+). 
17.00 Цвет времени. Анри Матисс. 
(16+). 

17.15 «Пешком...». Ростов Великий. 
(16+). 
17.40 «Ближний круг Стаса Намина». 
(16+). 
18.35 Д/ф «Герард Меркатор» (16+). 
18.45 Больше, чем любовь. Иван Пе-

реверзев и Ольга Соловьева. (16+). 
19.30 «Наблюдатель». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». (16+). 
00.10 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния» (16+). 
00.30 «В терновом венце революций». 
(16+). 
01.15 Д/ф «Я местный. Евгений Гриш-

ковец (Кемерово)» (16+). 
01.55 Театральные встречи. (16+). 
02.55 Д/ф «П.И.Чайковский и 
А.С.Пушкин. «Что наша жизнь...» 
(16+). 
03.45 Цвет времени. Жан Огюст Доми-

ник Энгр. (16+). 

Четверг, 5 октября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 01.00 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». (16+). 
10.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «За строкой сообщения ТАСС». 
(16+). 
13.10 «Игра в бисер» (16+). 
13.55 Абсолютный слух. (16+). 
14.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа». (16+). 
15.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». (16+). 
16.10 Д/ф «Сергей Рахманинов. Кон-

церт с ноты «RE» (16+). 
16.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-

стывший в камне» (16+). 
17.15 «Кенозерье - сокровище русско-

го Севера». (16+). 
17.40 Линия жизни. Ирина Антонова. 
(16+). 
18.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (16+). 
18.45 Д/ф «Антон Макаренко. Воспита-

ние - легкое дело» (16+). 
19.30 «Наблюдатель». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 

22.40 «Энигма. Элина Гаранча». 
(16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
(16+). 
00.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба» (16+). 
00.30 «В терновом венце революций». 
(16+).
01.15 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.55 «За строкой сообщения ТАСС». 
(16+). 
02.55 Д/ф «Сергей Рахманинов. Кон-

церт с ноты «RE» (16+). 
03.45 Цвет времени. Эль Греко. (16+). 

Пятница, 6 октября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Кенозерье - сокровище русско-

го Севера». (12+). 
09.40 Д/ф «Я местный. Евгений Гриш-

ковец (Кемерово)» (16+). 
10.20 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (12+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 Х/ф «Весенний поток» (16+). 
13.00 История искусства. (16+). 
13.55 «Энигма. Элина Гаранча». 
(16+). 
14.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа». (16+). 
15.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». (16+).
16.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана» (12+). 
17.00 Цвет времени. Владимир Тат-

лин. (16+). 
17.15 Письма из провинции. 
Карачаево-Черкесия. (12+). 
17.40 «Царская ложа» (16+). 
18.25 Гении и злодеи. Павел Мельни-

ков. (16+). 
18.55 Х/ф «Горожане» (16+). 
20.20 Д/ф «Данте Алигьери» (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Линия жизни. Антон Шагин. 
(16+). 
22.10 Х/ф «Семь лет в Тибете» (16+). 
00.45 «2 Верник 2». (16+). 
01.30 Х/ф «Не могу не петь» (16+). 
03.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана» (16+). 
03.45 Мультфильм (16+). 

Суббота, 7 октября 
07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Близнецы» (16+). 
09.25 Мультфильмы (0+). 

09.55 «Эрмитаж». (12+). 
10.20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+). 
10.50 Х/ф «Горожане» (16+). 
12.15 «Российско-вьетнамский диа-

лог». (16+). 
12.55 Д/ф «Жираф крупным планом» 
(12+). 
13.45 Х/ф «Не могу не петь» (16+). 
15.15 «Канон в советском искусстве: 
форма, идеология, сознание». (16+). 
16.10 «В поисках подземного города». 
(16+). 
16.55 «Игра в бисер». «Пушкиниана 
Марины Цветаевой». (16+). 
17.35 Д/ф «Модернизм» (16+). 
19.05 «Не допев куплета. Памяти Иго-

ря Талькова». (16+). 
20.20 Х/ф «Дело «пестрых» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+). 
00.45 «Звездный дуэт. Легенды тан-

ца». (16+).
02.15 Д/ф «Жираф крупным планом» 
(16+). 
03.05 «В поисках подземного города». 
(16+). 

Воскресенье, 8 октября 
07.30 «Глава Иоанна Крестителя». 
(12+). 
08.05 Х/ф «Семеро смелых» (16+). 
09.35 Мультфильмы (0+). 
10.20 Д/ф «Передвижники. Илья Ре-

пин» (12+). 
10.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+). 
11.20 Х/ф «Дело «пестрых» (16+). 
13.00 «Что делать?». (16+). 
13.45 Московский зоопарк. «Жизнь в 
группе». (12+). 
14.30 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет» 
(16+). 
16.10 Д/ф «Жизнь по законам саван-

ны. Намибия» (12+). 
17.05 125 лет со дня рождения Мари-

ны Цветаевой. Послушайте!.. (16+). 
18.25 «Гений». (16+). 
18.55 Х/ф «Розыгрыш» (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». Марине 
Цветаевой посвящается... (16+). 
22.05 Д/ф «Ангелы с моря» (16+). 
22.50 Х/ф «Форс-мажор» (16+). 
00.50 «Ближний круг Валерия Гарка-

лина». (16+). 
01.45 Московский зоопарк. «Жизнь в 
группе». (16+). 
02.25 Х/ф «Близнецы» (16+). 
03.45 Мультфильм (16+).

Пятый
Понедельник, 2 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Паршивые овцы». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Кордон следователя Савелье-

ва». (16+). 
17.40 Т/с «Детективы. Потерялась 
дочь» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Гадай не га-

дай» (16+). 
19.00 Т/с «След. Дежавю» (16+). 
19.40 Т/с «След. Титаны» (16+). 
20.35 Т/с «След. Недолгая прогулка» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Гарпии» (16+). 
22.10 Т/с «След. Бараний бунт» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Убийца с розами» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Сладкое мясо» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+). 
03.55 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской» (16+). 

Вторник, 3 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Ва-банк» (16+). 
08.10 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Паршивые овцы». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Гений» (16+). 
17.20 Т/с «Детективы. Дочь оленево-

да» (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Будьте здоро-

вы» (16+). 

18.25 Т/с «Детективы. Благородное 
происхождение» (16+). 
19.05 Т/с «След. Проверка на доро-

гах» (16+). 
19.50 Т/с «След. Полиграф» (16+). 
20.35 Т/с «След. Лучшая жизнь» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Опасные связи» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Родимовка» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Выбор» (16+). 
00.20 Т/с «След. Парашютисты» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Ва-банк» (16+). 
03.25 Х/ф «Три дня на размышление» 
(16+). 

Среда, 4 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Мультфильм (0+). 
06.30 Х/ф «Убийство на Ждановской» 
(16+). 
08.10 Х/ф «Формула любви» (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Отрыв». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Отрыв». (16+). 
17.40 Т/с «Детективы. Подменыши» 
(16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Мертвец - шан-

тажист» (16+). 
19.00 Т/с «След. Кукушонок» (16+). 
19.50 Т/с «След. Домыслы» (16+). 
20.35 Т/с «След. Очевидность» (16+). 
21.25 Т/с «След. Неудачное ограбле-

ние» (16+). 
22.15 Т/с «След. Таблетка от голода» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Дорога в рай» (16+). 
00.20 Т/с «След. Смерти синий экран» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+). 
03.20 Х/ф «Крутой поворот» (16+). 

04.55 Д/ф «Живая история: «10 не-

гритят. 5 эпох советского детектива» 
(16+). 

Четверг, 5 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Отрыв». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.30 Х/ф «Боец 2: Рождение леген-

ды». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.30 «Боец 2: Рождение легенды». 
(16+). 
17.40 Т/с «Детективы. Сабантуйчик» 
(16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Императрица» 
(16+). 
19.00 Т/с «След. Сашка» (16+). 
19.50 Т/с «След. Возвращенец» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Сбежавшая неве-

ста» (16+). 
21.20 Т/с «След. Добро должно быть 
с кулаками» (16+). 
22.10 Т/с «След. Человек без про-

шлого» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Сильнодействующее 
средство» (16+). 
00.20 Т/с «След. Шумовая мафия» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Формула любви» (16+). 
03.20 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+). 

Пятница, 6 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Отрыв». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Боец 2: Рождение леген-

ды». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Боец 2: Рождение легенды». 
(16+). 
17.30 Т/с «След. Лучшая жизнь» 
(16+). 
18.20 Т/с «След. Неудачное ограбле-

ние» (16+). 

19.05 Т/с «След. Шумовая мафия» 
(16+). 
19.55 Т/с «След. Дежавю» (16+). 
20.35 Т/с «След. Полиграф» (16+). 
21.20 Т/с «След. Сашка» (16+). 
22.05 Т/с «След. Очевидность» (16+). 
22.55 Т/с «След. Парашютисты» 
(16+). 
23.40 Т/с «След. Кукушонок» (16+). 
00.20 Т/с «След. Возвращенец» 
(16+). 
01.05 Т/с «Детективы. Потерялась 
дочь» (16+). 
01.45 Т/с «Детективы. Гадай не га-

дай» (16+). 
02.25 Т/с «Детективы. Благородное 
происхождение» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Мертвец - шан-

тажист» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Подменыши» 
(16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Сабантуйчик» 
(16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Императрица» 
(16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Будьте здоро-

вы» (16+). 

Суббота, 7 октября 

06.20 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Сладкое мясо» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Домыслы» (16+). 
11.55 Т/с «След. Опасные связи» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Смерти синий экран» 
(16+). 
13.35 Т/с «След. Сбежавшая неве-

ста» (16+). 
14.25 Т/с «След. Недолгая прогулка» 
(16+). 
15.15 Т/с «След. Проверка на доро-

гах» (16+). 
16.00 Т/с «След. Сильнодействующее 
средство» (16+). 
16.50 Т/с «След. Гарпии» (16+). 
17.40 Т/с «След. Человек без про-

шлого» (16+). 
18.30 Т/с «След. Выбор» (16+). 
19.20 Т/с «След. Бараний бунт» 
(16+). 

20.05 Т/с «След. Дорога в рай» (16+). 
21.00 Т/с «След. Родимовка» (16+). 
21.50 Т/с «След. Титаны» (16+). 
22.35 Т/с «След. Добро должно быть 
с кулаками» (16+). 
23.25 Т/с «След. Таблетка от голода» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Убийца с розами» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Боец 2: Рождение леген-

ды». (16+). 
05.45 Х/ф «Боец 2: Рождение леген-

ды». (16+). 

Воскресенье, 8 октября 

06.40 Х/ф «Боец 2: Рождение леген-

ды». (16+). 
07.35 Мультфильмы (0+). 
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+). 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 Х/ф «Классик» (16+). 
13.50 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
18.25 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». 9 с. (16+). 
19.25 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». 10 с. (16+). 
20.25 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». 11 с. (16+). 
21.25 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». 12 с. (16+). 
22.25 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». 13 с. (16+). 
23.25 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». 14 с. (16+). 
00.25 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». 15 с. (16+). 
01.25 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». 16 с. (16+). 
02.30 Х/ф «Боец 2: Рождение леген-

ды». 7 с. (16+). 
03.20 Х/ф «Боец 2: Рождение леген-

ды». 8 с. (16+). 
04.10 Х/ф «Боец 2: Рождение леген-

ды». 9 с. (16+). 
05.05 Х/ф «Боец 2: Рождение леген-

ды». 10 с. (16+).
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Россия
Понедельник, 2 октября 

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

вьёвым». (16+) 
03:20 Т/с «Василиса». (16+) 
04:15 Т/с «Родители». (16+) 

Вторник, 3 октября 

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. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Наживка для ангела». 
(16+) 
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
01:30 Т/с «Тайны следствия». (16+) 
03:05 Т/с «Василиса». (16+) 
04:05 Т/с «Родители». (16+) 

Среда, 4 октября 

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. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Наживка для ангела». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:50 Торжественная Церемония 
вручения премии ТЭФИ. 
05:00 Т/с «Родители». (16+) 

Четверг, 5 октября 

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. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Наживка для ангела». 
(16+) 

00:15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (16+) 
02:20 Т/с «Василиса». (16+) 
04:15 Т/с «Родители». (16+) 

Пятница, 6 октября 

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. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:20 Х/ф «Кабы я была царица». 
(16+) 
04:20 Т/с «Родители». (16+) 

Суббота, 7 октября 

05:40 Т/с «Срочно в номер!» (12+) 
07:35 «Маша и Медведь». (0+)
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «О самом важном». 

09:45 «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
10:05 «Нужные вещи». Проект 
«Новый дом до и после». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
14:20 Т/с «Я всё помню». (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Счастье из осколков».  
(16+) 
01:55 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (16+) 
03:55 Т/с «Марш Турецкого». (16+) 

Воскресенье, 8 октября 

05:50 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Коварные игры». (12+) 
19:00 «Удивительные люди-2017». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. 
01:55 Детектив «Следствие ведут 
знатоки». 
04:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

Первый
Понедельник, 2 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Жить здорово!» (12+) 
11.15 Контрольная закупка 
11.45 «Женский журнал» 
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 
19.40 «На самом деле» (16+) 
20.45 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Нюхач» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 «Президент Линкольн: Охот-

ник на вампиров» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Президент Линкольн: Охот-

ник на вампиров» (16+) 
04.15 Фильм «Флика 3» 
 

Вторник, 3 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Жить здорово!» (12+) 
11.15 Контрольная закупка 
11.45 «Женский журнал» 
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 
19.40 «На самом деле» (16+) 
20.45 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Нюхач» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.15 Фильм «В ритме беззакония» 
(16+) 
 

Среда, 4 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Жить здорово!» (12+) 
11.15 Контрольная закупка 
11.45 «Женский журнал» 
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 
19.40 «На самом деле» (16+) 
20.45 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Нюхач» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Время покажет» (16+) 

04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.15 Фильм «Однажды вечером в 
поезде» (16+) 
 

Четверг, 5 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Жить здорово!» (12+) 
11.15 Контрольная закупка 
11.45 «Женский журнал» 
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 
19.40 «На самом деле» (16+) 
20.45 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Нюхач» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.15 Фильм «Человек в красном 
ботинке» (16+) 
 

Пятница, 6 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Жить здорово!» (12+) 
11.15 Контрольная закупка 
11.45 «Женский журнал» 
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 
19.40 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» (12+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.20 Фильм «Дэвид Боуи» (12+) 
02.30 Фильм «Нападение на 13 
участок» (16+) 
04.30 «Модный приговор» 
 

Суббота, 7 октября 

05.45 Фильм «Председатель» 
07.00 Новости 
07.10 «Председатель» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Смешарики. Спорт» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» (12+)
11.00 Новости 
11.15 «Олег Табаков и его «цыплята 
Табака» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» (12+)
14.25 Сериал «Сезон любви» (12+) 
16.00 Новости 
16.20 «Сезон любви» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 

00.00 «Короли фанеры» (16+) 
00.50 Фильм «Светская жизнь» 
(18+) 
02.40 Фильм «Вне поля зрения» 
(16+) 
04.55 «Мужское/Женское» (16+) 
05.50 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 8 октября 

06.20 Модный приговор 
07.00 Новости 
07.10 Модный приговор 
07.25 Фильм «Его звали Роберт» 
(12+) 
09.10 «Смешарики ПИН-код» (0+)
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым 
12.00 «Моя мама готовит лучше!» 
13.00 Новости 
13.15 «Главный котик страны» 
14.10 «Теория заговора» (16+) 
15.10 «Леонид Куравлев «Это я 
удачно зашел!» (12+) 
16.15 Праздничный концерт к Дню 
учителя 
18.30 «Я могу!» 
20.30 «Старше всех!» 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 «В моей руке - лишь горстка 
пепла» (16+) 
01.50 Фильм «Тора! Тора! Тора!» 
(12+) 
04.30 «Мужское/Женское» (16+) 
05.25 Контрольная закупка
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

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

ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА №428
О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с постановлением администрации Балаганского района 
от 22.06.16г. №185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благо-

дарственном письме мэра Балаганского района»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить за улучшение показателей мобилизационной готовности, 

что позволило выполнить практическое мероприятие муниципального об-

разования на условия военного времени и получить положительную оценку,  
Благодарностью мэра Балаганского района главного специалиста по моби-

лизационной подготовке администрации Балаганского района Ефремова 
Ивана Вячеславовича.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная 
газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руко-

водителя аппарата администрации Балаганского района Степанкину И.Г.
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

 Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

528 сентября 2017 г.

1) земельного участка площадью 
1972 кв. м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального 
жилищного строительства, с када-

стровым номером 38:01:010212:220, 
местоположение земельного участка: 
Иркутская область, Балаганский рай-

он, р.п. Балаганск, ул. Степная, 27;
2) земельного участка площадью 

1972 кв. м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального 
жилищного строительства, с када-

стровым номером 38:01:010206:52, 
местоположение земельного участ-

ка: Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Кольцевая, 
74, кв. 1;

3) земельного участка площадью 
1452 кв. м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального 
жилищного строительства, с када-

стровым номером  38:01:010209:61, 
местоположение земельного участка: 
Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Свердло-

ва, 62;
4) земельного участка площадью 

1380 кв. м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального 
жилищного строительства, с када-

стровым номером  38:01:010202:93, 
местоположение земельного участка: 
Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Пролетар-

ская, 26;
Граждане или крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, заинтересован-

ные в предоставлении земельных 
участков для указанных целей, име-

ют право в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о  на-

мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
такого земельного участка. 

Дата и время начала приема за-
явлений – 26.09.2017 г. 09-00 час. 

Дата и время окончания приема 
заявлений – 26.10.2017 г. 17-00 
час.

Заявление подается или на-

правляется в уполномоченный ор-

ган гражданином по его выбору 
лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов 
с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 
Адрес приема заявлений: 669391, 

Иркутская область, Балаганский рай-

он, р.п. Балаганск, ул. Мира, д. 6.
Дата подведения итогов - 

27.10.2017г.
Адрес и время приема граждан 

для ознакомления со схемой рас-

положения земельных участков: 
Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Мира, д. 
6., в рабочие дни с 09-00 час. до 
17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 
14-00 час. 

Телефон: (39548) 50472, факс: 
(39548) 50472.

Контактное лицо: Вродливец 
Алексей Михайлович.

Завершена реорганизация 
территориальных органов Пен-

сионного фонда Российской 
Федерации.

Реорганизация состоялась в 
форме присоединения:

– Управления ПФР в Бодай-

бинском районе к Управлению 
ПФР в Иркутском районе (меж-

районному);
– Отдела ПФР в Ольхонском 

районе к Управлению ПФР в 
Усть-Ордынском Бурятском 
округе (межрайонному);

– Отдела ПФР в Балаганском 
районе к Управлению ПФР в г. 
Саянске, г. Зиме и Зиминском 

районе.
Объединение состоялось в 

рамках оптимизации структуры 
территориальных органов ПФР 
в Иркутской области. Реорга-

низация позволит рационально 
распределить функции по на-

значению выплат, внедрить ме-

ханизмы контроля за качеством 
и сроками оценки документов 
пенсионеров и соблюдать тре-

бования законодательства о 
противодействии коррупции в 
полном объеме, в целом повы-

сить качество обслуживания 
граждан.

На уровень межрайонных 

Управлений ПФР переходит 
правовая обработка принятых 
от граждан документов, при-

нятие решений о назначении 
и выплате пенсий и других со-

циальных выплат. При этом 
клиентские службы в указанных 
районах сохраняются, там будет 
осуществляться весь комплекс 
работ по оказанию услуг, приему 
всех видов заявлений и до-

кументов от жителей районов, 
необходимых для установления 
и выплаты пенсий и иных соци-

альных выплат.
Руководитель ФЭГ

 Клыпина Л.Н.

Завершена реорганизация 
трех территориальных органов ПФР

В последнее время в сети 
Интернет распространяются 
заведомо ложные сведения 
о возможности получения 
надбавки к пенсии супругам 
за долгое время нахождения 
в браке,  за детей, имеющих 
высшее образование, а также 
по другим основаниям. Более 
того, одному из супругов, по-

лучающему более высокий 
размер пенсии, предлагается 
подать заявление в Пенсион-

ный фонд о предоставлении 
единовременной выплаты за 

своего супруга, получающе-

го меньший размер пенсии, 
в качестве иждивенца. Ре-

зультатом распространения 
ложной информации стали 
звонки и личные обращения 
граждан в клиентские службы 
Пенсионного фонда.

В связи с этим Пенсион-

ный фонд заявляет: данная 
информация не соответствует 
действительности, подобные 
выплаты не предусмотрены 
действующим социальным и 
пенсионным законодатель-

ством.
Пенсионный фонд России 

также обращается к пенсио-

нерам с просьбой проверять 
информацию о пенсиях, раз-

мещенную в сети Интернет. 
Для этого лучше всего озна-

комиться с информацией на 
официальном сайте Пенси-

онного фонда или позвонить в 
call-центр ПФР по бесплатному 
телефону 8-800-302-2-302.

Руководитель ФЭГ 
Клыпина Л.Н.

И н Ф о Р м а ц И я

В соответствии со ст. 39.2, ст. 
39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ Управление муниципальным 
имуществом и земельными отноше-

ниями муниципального образования 
Балаганский район сообщает, что 
предоставляются в аренду земельные 
участки для крестьянско-фермерских 
хозяйств из земель сельскохозяй-

ственного назначения:
-  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 

38:01:020001:137, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаган-

ский район, с южной стороны д. Одиса, 
площадью 29874 кв.м., разрешенное 
использование – для сельскохозяй-

ственного производства;
-  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 

38:01:020001:136, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Бала-

ганский район, с западной стороны д. 
Одиса, площадью 499964 кв.м., раз-

решенное использование – для сель-

скохозяйственного производства.
Крестьянско-фермерские хозяй-

ства, заинтересованные в предостав-

лении земельного участка, вправе по-

дать заявление о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 
по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 91. Заявления подаются 
лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов 
путем направления на официальную 
электронную почту YMI2014@bk.ru. 
Дата окончания подачи заявлений – 
27 октября 2017 года. Ознакомиться 
со схемами расположения земельного 
участка можно в кабинете № 32 по 
указанному выше адресу с 9.00 до 
18.00.

И З В Е Щ Е н И Е

Извещение от 26.09.2017 
о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе

 на право заключения договора аренды земельного участка
Администрация Балаганского муниципального образования 

на основании заявлений о предоставлении земельных участков
извещает о возможности предоставления в аренду:

Государственная Дума ежегодно прини-
мает в среднем полсотни законопроектов, 
меньшая часть из которых превращается в 
федеральные законы, остальными вносятся 
изменения и дополнения в существующие. 
Не стал исключением и 2017 год. Поэтому 
с 1 января следующего года жители России 
столкнутся с изменившимися реалиями. 
Априори предполагается, что законодатель-
ные изменения идут на пользу государству и 
гражданам. На практике не всегда интересы 
сторон совпадают. Что сулят россиянам но-
вые законы с 1 января 2018 года? 

О больничном листе
 Больничные листы будут выписываться в бу-

мажном варианте и оформляться электронно – по 
желанию заболевшего. Оба законны. Электрон-

ный удобнее тем, что за продлением не надо идти 
к врачу и руководству тоже лично предъявлять не 
надо – дойдет самостоятельно. 

О банкротстве 
С 1 января 2018 года начать процедуру бан-

кротства физическое лицо сможет за 300 рублей, 
а не за 6 тысяч, как это было в первоначальной 
версии. Впрочем, эта сумма по-прежнему фигу-

рирует в законе применительно к юридическим 
лицам. 

О доступе в соцсети 
Теперь стать пользователем смогут лица 

старше 14 лет, без паспорта зарегистрироваться 
не удастся. Ники и аватарки тоже могут быть от-

менены: в соцсетях легитимны только реальные 
фамилии и фото. За нарушение рассматриваемо-

го пока закона предполагаются немалые штрафы 
– на владельцев сайтов, на недобросовестных 
пользователей, на родителей несовершенно-

летних. 
Об алкоголе 

Вначале о пиве. По закону разрешается раз-

ливать его в пластиковые бутылки объемом до по-

лутора литров. Иначе – штраф до полумиллиона 
рублей, в крайнем случае – 300 тысяч. Теперь 
о вине. С нового года законом предусмотрена 
обязательная маркировка импортных вин на 
предмет местонахождения виноградника, урожай 
которого использован для изготовления напитка. 
Предполагается, что это исключит подделку 
марочных вин, а соотечественники с большей 
охотой будут покупать российское вино. Увидим 
в начале 2020-го. 

О лишении должников 
водительских прав 

Те, кто не платит алименты, штрафы ГИБДД, 
имеет иные долги и накопил выше 10 тыс. рублей, 
могут законно лишиться водительского удостове-

рения, пока не погасят задолженность. С такой 
инициативой смогут теперь выступать судебные 
приставы. 

О материнском капитале 
Закон, позволяющий семьям претендовать 

на финансовую поддержку государства при 
рождении второго и последующих детей, будет 
действовать, как минимум, до конца 2018 года. 
Потратить материнский капитал можно не только 
на утвержденные прежде мероприятия, но и на 
оздоровление, в том числе социальное, ребенка-
инвалида. Размер пособия увеличится до 480 
тыс. руб. Рассматривается вопрос об увеличе-

нии господдержки семей, в которых появился 
первенец.

 О межевании
 Владельцы земельного участка до января 

2018 года обязаны завершить его межевание по 
закону №477-ФЗ. Иначе не смогут распоряжаться 
им: продавать, дарить, сдавать в аренду, строить 
на нем жилье и т.д.

 О мигрантах 
С 1 января следующего года мигранты, при-

бывшие в Россию на заработки, будут платить 
деньги за подтверждение знаний русского языка и 
истории нашего государства в ином размере. Пока 
взимается 1 тысяча рублей, из которых только 200 
руб. идет в бюджет государства.

 О системе ЭРА-ГЛОНАСС 
Приспособлениями, моментально сигнали-

зирующими о случившемся ДТП, будут снаб-

жаться все автомобили. Из легковых сведения 
будут передаваться автоматически, из грузовых 
– вручную.

 О штрафах ГИБДДД
 С 1 января 2018 года они увеличатся зна-

чительно. Изменятся и другие моменты. Можно 
будет оплатить половину наложенного штрафа 
на месте документирования нарушения ПДД. 
Другую – не позднее трех недель после получения 
квитанции. Если водитель попался на вождении 
автомобиля без госрегистрации, он должен будет 
заплатить 5 тыс. руб. или будет лишен прав. При 
повторном нарушении скоростного режима кроме 
привычного штрафа придется заплатить пеню в 
2 тыс. руб. При проезде на красный сигнал све-

тофора, если попался впервые, водитель платит 
штраф, при вторичном нарушении – лишается на 
полгода водительского удостоверения. Штраф 
увеличивается для виновника ДТП, если он нанес 
ущерб третьим лицам. В зависимости от ситуации 
реально лишиться и прав – на год. 

О тонировке стекол 
Ужесточаются санкции за слишком темные 

окна в салонах автомобилей. В 2016-2017 гг. 
штраф за нарушение нового закона о тониров-

ке составлял 500 руб., и водители предпочитали 
уплатить деньги, чем возиться с приведением 
уровня затемнения в норму. Законодатели «нашли 
выход»: за первое нарушение штраф составит 
теперь 1500 рублей, а потом санкции возрастут 
до 5000 рублей. И каждый последующий случай 
будет оформляться аналогично. Всего допустимо 
получить 12 штрафов, потом водителя могут ли-

шить удостоверения.

новые законы 2018 года
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В Иркутской области продолжается работа 
по закрытию офисов приема-выдачи докумен-

тов Кадастровой палаты. К концу 2017 года 
планируется закрыть все офисы приема-выдачи 
документов. 

Закрытие офисов Кадастровой палаты 
связано с реализацией плана мероприятий 
«Дорожной карты» по повышению качества 
государственных услуг в сфере кадастрового 
учета недвижимого имущества и государ-

ственной регистрации прав, в соответствии с 
которой предоставление государственных и 
муниципальных услуг должно осуществляться 
по принципу «одного окна».

Функцию по приему заявителей, в целях 
оказания государственных услуг по государ-

ственной регистрации прав, кадастровому 
учету, единой процедуре кадастрового учета и 
регистрации прав и предоставлению сведений 
из Единого государственного реестра недвижи-

мости примут на себя многофункциональные 
центры (МФЦ). Кадастровая палата взаимо-

действует с МФЦ в городе Иркутске и по всей 
Иркутской области. В целях повышения уровня 
обслуживания граждан сотрудники МФЦ про-

ходят обучение в Кадастровой палате.

Доля предоставляемых услуг через офисы 
МФЦ в Иркутской области продолжает расти. По 
статистике Кадастровой палаты по Иркутской 
области на конец августа 2017 года офисами 
МФЦ принято более 280 тысяч заявлений, что 
составляет 82% от всех принятых документов. 

Подробную информацию о государственных 
и муниципальных услугах, предоставляемых на 
базе центров и офисов МФЦ, можно получить 
на сайте учреждения (www.mfc38.ru). Здесь же 
можно ознакомиться с режимом работы, узнать 
адрес нужного офиса и предварительно запи-

саться на прием.
Также получить все государственные услуги 

Росреестра можно в электронном виде на Офи-

циальном сайте (www.rosreestr.ru) в разделе 
«Электронные услуги и сервисы» или на пор-

тале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). Преимущества электронных 
сервисов заключается в том, что подать за-

явление на получение услуги можно в любое 
удобное время, не выходя из дома, а также вос-

пользоваться справочными сервисами online.
По информации филиала

 Федеральной кадастровой палаты
по Иркутской области.

1 декабря истекает срок уплаты земельного 
налога и налога на имущество физических лиц 
за 2016 год. Законодательством предусмотре-

но, что для целей налогообложения устанав-

ливается кадастровая стоимость объектов 
недвижимости. Налогоплательщики не редко 
задают вопросы: кто и по какой методике 
определяет стоимость объекта недвижимости, 
какая стоимость кадастровая или инвентариза-

ционная применяется для расчета налога, что 
можно сделать, чтобы уменьшить стоимость 
своего объекта недвижимости, а значит и на-

логовую базу. 
Для расчета земельного налога с 2006 года 

применяется только кадастровая стоимость 
земельных участков, которая устанавливается 
при проведении государственной кадастровой 
оценки (ГКО) или по итогам рассмотрения спо-

ров о результатах определения кадастровой 
стоимости. В ходе проведения ГКО расчет 
кадастровой стоимости осуществляют незави-

симые оценщики по правилам, установленным 
Федеральными стандартами оценки, а также 
методическими рекомендациями и указания-

ми. В качестве основы используется рыночная 
информация о земельных участках. При этом 
оценщики применяют методы массовой оценки, 
учитывая факторы, влияющие на цену земель-

ных участков.  
При осуществлении государственного 

кадастрового учета земельных участков для 
определения кадастровой стоимости орган 
регистрации прав также применяет результаты 
массовой оценки, утверждаемые Правитель-

ством Иркутской области.
Что касается расчета налога на имущество 

физических лиц (например: комнаты, квартиры, 
дома, гаража, садового домика), то в Иркут-

ской области кадастровая стоимость еще не 
применяется, поскольку на сегодняшний день 
Законодательное собрание области не приняло 
решение о введении единой даты начала при-

менения на территории нашего региона поряд-

ка определения налоговой базы от кадастровой 
стоимости. Следовательно, налог на имущество 
физические лица пока уплачивают, как и пре-

жде, от инвентаризационной стоимости, рас-

чет которой осуществили органы технической 
инвентаризации (ранее БТИ), и в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости такие све-

дения не вносятся. Необходимо напомнить, что 
орган регистрации прав рассчитывает только 
кадастровую стоимость объектов капитального 
строительства, применяя, как и для земельных 
участков, утвержденные результаты массовой 
оценки. Поэтому не следует сравнивать ин-

вентаризационную стоимость вашей квартиры 

или дома, указанную в техническом паспорте 
БТИ, и кадастровую стоимость, указанную в 
выписках из Единого государственного реестра 
недвижимости. 

Чтобы определить от какой стоимости рас-

считан имущественный налог, нужно обратить 
внимание на заполнение графы «Налоговая 
база» в налоговом уведомлении: 

- буква «И» означает, что для расчета на-

лога применена инвентаризационная стоимость 
объекта;

- буква «К» означает, что налог рассчитан от 
кадастровой стоимости. 

В налоговых уведомлениях граждан нашего 
региона в отношении комнат, квартир, домов, га-

ражей, и т.п. должна быть указана буква «И». 
По оценкам экспертов, действующая 

сегодня в регионе кадастровая стоимость 
максимально приближена к рынку. Что же все-
таки делать, если оценка объекта недвижи-
мости кажется сильно завышенной? Прежде 
всего, необходимо осуществить проверку када-

стровой стоимости на предмет наличия ошибок, 
допущенных при ее определении, для чего об-

ратиться в Министерство имущественных отно-

шений Иркутской области как к заказчику работ 
по проведению ГКО, или в соответствующую 
администрацию муниципального образования, 
или в орган регистрации прав.  

Кадастровую стоимость в настоящее время 
возможно обжаловать в порядке, предусмо-

тренном статьей 24.18 Федерального закона 
от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», в 
комиссии по рассмотрению споров о результа-

тах определения кадастровой стоимости или в 
суде, в случае, если результаты определения 
кадастровой стоимости затрагивают права и 
обязанности собственников, пользователей, 
арендаторов объектов недвижимости. 

Инвентаризационная стоимость объектов 
недвижимости, согласно разъяснениям  Мин-

фина России, может быть оспорена в судебном 
порядке, в том числе при обнаружении ошибок 
при ее расчете.  

Напомним, что актуальные сведения о ка-

дастровой стоимости объектов недвижимости 
можно узнать, просмотрев в режиме online 
сведения об объекте недвижимости на Офи-

циальном сайте Росреестра по адресу: www.
rosreestr.ru в разделе Электронные услуги и 
сервисы/Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online. 

По информации филиала
 ФГБУ «ФКП Росреестра»

 по Иркутской области.

о фактах коррупции 
в системе Росреестра 

можно сообщить 
по телефону

Жители Приангарья могут сообщить о фактах коррупции в Управ-

лении Росреестра по Иркутской области по телефону. В целях опе-

ративного реагирования на возможные коррупционные проявления в 
деятельности федеральных государственных гражданских служащих 
в ведомстве организован «телефон доверия».

По «телефону доверия» принимаются обращения граждан о 
фактах коррупции, конфликтов интересов в действиях (бездействии) 
гражданских служащих Управления, несоблюдении ими ограничений и 
запретов, установленных законодательством Российской Федерации. 
Телефон функционирует ежедневно и круглосуточно в автоматическом 
режиме и оснащен системой записи поступающих обращений.

Сообщить о фактах коррупционных проявлений в Управлении 
Росреестра по Иркутской области можно по телефону в Иркутске: 
8(3952) 41-95-18.

Анонимные обращения и обращения, не касающиеся действий 
гражданских служащих и работников Управления, не рассматрива-

ются.
Управлением Росреестра по Иркутской области ведется системная 

работа по профилактике коррупционных правонарушений. Вопросы 
предупреждения и профилактики коррупции рассматриваются на засе-

даниях коллегии, расширенных оперативных совещаниях, заседаниях 
Общественного совета при Управлении. Также принимаются меры 
по созданию условий, затрудняющих возможность коррупционного 
поведения и обеспечивающих предупреждение коррупционных про-

явлений. В том числе, минимизируется личное общение должностных 
лиц с гражданами при оказании услуг. Основным инструментом, по-

могающим снизить коррупционные риски, являются «бесконтактные 
технологии» - оказание услуг в электронном виде или через офисы 
«Мои документы».

По информации Управления Росреестра
 по Иркутской области.

Расширение деятельности 
ФГБУ «ФКП Росреестра»

Как известно, с 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный 
закон от 13.07.2015 г  № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», согласно которому полномочия Кадастровой палаты 
несколько изменились. Также изменения проследовали и в Уставе 
организации, которые учитывают потребности как населения, так и 
государственных органов. Новыми  направления Кадастровой палаты 
являются кадастровые работы в отношении объектов недвижимости 
государственной и муниципальной собственности, выполнение зем-

леустроительных работ, а также предоставление информационных, 
справочных, аналитических и консультационных услуг. 

В настоящее время только у половины земельных участков (54%) 
в Иркутской области есть границы, установленные в соответствии с 
законодательством. В реестре недвижимости содержится около 25% 
сведений о границах населенных пунктов и совершенно нет никакой 
информации о границах муниципальных образований. А сведений о 
границах между Иркутской областью и другими субъектами – только 
40%. В решении данной задачи теперь может участвовать и Када-

стровая палата. 
Что касается комплексных кадастровых работ: массового уточне-

ния характеристики всех объектов недвижимости на определенной 
территории, выявления неучтенных объектов, исправления ошибок, 
то выполнение таких комплексных работ выгодно и населению, и госу-

дарству. Взявшись за это направление, Кадастровая палата поможет 
навести порядок с границами земельных участков и поставить на учет 
отсутствующие в реестре объекты недвижимости. Тем самым будет 
меньше споров у собственников, меньше злоупотреблений, связанных 
с владением недвижимостью. Кроме того, Кадастровая палата будет 
готовить описание местоположения границ зон с особыми условиями 
использования территорий, объектов культурного наследия, лесни-

честв, особо охраняемых природных территорий и других территорий с 
особым статусом. Выполнение данных работ позволит органам власти 
и местного самоуправления избежать нарушений законодательства 
при планировании развития территории. 

Что касается именно консультирования, то данное направление 
для Кадастровой палаты является не менее значимым. При совер-

шении операций с недвижимостью получение квалифицированной 
консультации имеет особое значение. Иногда правообладателям 
требуется хорошее знание законодательства, прав и обязанностей, 
помощь в составлении договоров по сделкам с недвижимостью. Кроме 
того, на рынке недвижимости орудуют мошенники, действия которых 
могут нанести серьезный ущерб. 

Федеральная кадастровая палата – государственное учреждение, 
специалисты которого имеют многолетний опыт работы в сфере 
кадастровых отношений и на рынке недвижимости, соответственно 
является надежным помощником в решении указанных задач. 

Кадастровая стоимость
 как основа налогообложения

Иркутская кадастровая палата информирует 
о закрытии окон приема-выдачи документов
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Будет всегда!
Они комсомольцы!
Они добровольцы!
Какие ж они совершали дела!
Еще совсем юная Зоя Портнова,
Она помогала геройством своим.
И Зоя и Леня, и Валя и Боря,
Сражались за Родину нашу тайком!
За каждый луч света, 

березку, травинку,
Они проливали и кровь, и слезинку!
И не отступив ни на шаг от войны,
Отдав свои жизни во имя страны!

 Степанкина Валентина, 7 «Б» класс
МБОУ Балаганская СОШ № 2.

МЫ О ВОЙНЕ СТИХАМИ…

Трудно рассказать о величине и красоте родной 
страны, о любви к ней обыкновенными словами. 
Не потому ли так много песен о Родине сложил наш 
народ, такое множество прекрасных стихотворений 
посвятили ей поэты – ведь стихи идут прямо от серд-
ца к сердцу. Их строчки всегда волнуют нас, надолго, 
иногда на всю жизнь, остаются в душе и в памяти.  
Родина для нас – это не только наше государство, но 
и каждый город, поселок, деревня, словом, то место, 
«где нам посчастливилось родиться». Мы называем 
это «малой родиной».

В рамках  районного конкурса  на лучшее стихот-
ворение о своей малой Родине «Мой край родной», 
посвященного празднованию 80-летнего юбилея 
Иркутской области, проведенного Центральной 
межпоселенческой библиотекой, для выявления 
одаренных поэтов, мы хотим вас познакомить с 
творчеством наших читателей.

Мелодия Балаганска
Тихим шёпотом листвы
Ты звучишь в душе моей.
Линий танец благородный,
Пусть неяркий, но свободный,
Скромной свежести полей.
Ты поёшь, мой Балаганск,
Пусть неслышно из-за туч.
Может быть, аккордеоном
Или гитары перезвоном,
Тайной сладостью певуч.
Мягким плеском Ангара
Вносит в песню свои ноты.
То высокие, как крик,
То безмолвные на миг...
Здесь моей души полёты.

Потоцкая Екатерина, 27 лет, п. Балаганск. 

Анучинск дорогой!
Анучинск дорогой,
нет краше на свете тебя.
Речушка бежит говорливая 
и песни слышны глухаря.
Люблю я ранними зорями,
по лесу пройтись не спеша.
Природа такая чудесная,
что радуется душа.
И люди живут прекрасные,
здесь вся моя семья,
И я частица края этого, 
здесь родина моя!

Зайцева Татьяна Николаевна, 24 года, 
д. Анучинск.

Любимый наш Бирит
Любимый наш Бирит!
Родимый сердцу уголок,
Чистый воздух, свежий ветер.
За домами сразу лес-
Грибникам в нем интерес.
На полянках земляника,
Краснобока, краснолика.
Видны холмы зеленые,
Комбайны в далеке
И утки перелетные
Плывут по Ангаре.
Все, что сердцу дорого,
В памяти храню,
Маленькую Родину
Я помню и люблю. 

Сосулина Полина 7 лет, с. Бирит.

Родина
Родина - ты главное слово!
Родина - чувство раскрытое!
Ты богата лесами, морями
Я люблю тебя Родина наша.
Моя любовь тянется к тебе!
Рыбы плескаются в море,
Звери играют в лесу,
И счастье повсюду, везде.

Попова Надежда, 10 лет, с. Бирит.

Малая Родина
Наступила осень золотая

 в милом сердцу моему краю!
Край тот малой Родиной я своей зову.
По пустому берегу Ангары иду.
Не бегут босые дети по песку
И не мчат машины по селу.
В золото, багрянец оделись все леса,
Ниже, тяжелее стали облака.
Отдыхают чистые до весны луга...

Семенова Оксана, 11 лет, с.Бирит.

Давно, сто лет тому назад…
Давно, сто лет тому назад,
В Сибирь, из Белоруссии далёкой,
Приехал прадед мой и был безмерно рад,
Увидев здесь леса, полей просторы.
Построили село, и Гомель нарекли,
А рядом с Витебщины были…
Варили бураки, да ладки со сметаною пекли,
Так дружной и весёлою семьёю жили.
И жили рядом: бурят и белорус,
Чалдон, мордвин, чуваш, тунгус - 
Как бусин разноцветье!
Всё вроде б хорошо, но белорусам не забыть
Журчание родных криниц и красоты Полесья.
Вот годы шли, объединиться всем 

пора настала.
Мой прадед Яша в город заспешил.
В Иркутске документ достал он,
А дочкам своим платья прикупил.
Объединить все белорусские участки
В одно село велел тот документ,
Тарнополь названо оно.
И вот стоит с тех давних пор,
И пусть стоит ещё сто лет!

Татьяна Дарчи, 41 год, с. Тарнополь.

Родина
Родина душе дорогая, 

ах, прости ты меня, прости!
Что так редко тебя навещаю, 

что сбиваюсь я часто с пути.
Что не еду  к твоим я просторам, 

чтоб увидеть родные  края.
Обещаю! Что с детским задором 

навещу дорогие места.
Побегу по просторам России! 
Побегу на то озеро я, где края мои 

дорогие, где родная сторонка моя!
Где мне очень легко и просторно, 

где жила очень много я лет!
Где играла с друзьями задорно,

 где с любимым встречала рассвет.
Алексеева Жанна, 22 года, с.Шарагай.  

Шарагай
Многие не слышали ни разу, 
и не знают, что такое Шарагай!
Кто-то даже не был в нем ни разу. 
Это тихий удивительный мой край!
А те, кто решились его посетить,

 теперь он им часто снится.
Не могут этот край позабыть,
Мечтают в Шарагай возвратиться.
А те, кто жил всю жизнь в селе родном,
Лишь на неделю покидая этот  край,
Вдруг начинают  тосковать о нем,
Хотят скорее возвратиться в этот рай!

Коцелябина Эльвира, 16 лет, с.Шарагай.

Родина
Родина, а что это такое?
У каждого понятие своё.
При расставанье с ней кому-то не даёт покоя,

 что он покинул отчий дом.
А кто-то не желает покидать, 

желает жить в ней очень много лет. 
И если вдруг ему предложат поменять, 
То человек с уверенностью скажет - Нет!

Коцелябина Эльвира, 16 лет, с.Шарагай.

Село Бирит - мой дом родной
Село Бирит - мой дом родной,
Где все знакомо мне кругом:
Поля, леса, река и улочки,
Хожу сюда я на прогулочки.
Течет красивая река,-
Красотка наша Ангара!
Здесь много рыбы, цапли есть,
Различных птичек здесь не счесть!
Красивый и богатый лес,
Грибочки, ягоды там есть.
Лисички, зайки за кустом,
Как все знакомо мне кругом!
Живу и радуюсь я здесь,
Ведь всех красот не перечесть.
Вот это – Родина моя,
Бирит родной, люблю тебя!                        

Андреева Арина, 10 лет, с Бирит.

Я люблю свою Родину
Я люблю свою Родину!
Она милая, родная мне.
И потому, что здесь мой
Дом родной, и потому что
На этой Земле я сделала
Свой первый шажок.
Она очень красива, богата!
Все вокруг твое, мое родное:
Горы, степи и леса,
Голубые небеса.
Родина бывает разной,
Но у всех она одна!                                                  

Александрова Ксения, 15 лет, с.Бирит.

Родина
Моя Родина – добрая, сердце разрывая,
Ты, как воздух, облака, и меня ты раскрываешь,
Одеяло у меня. Ты цветочек аленький для меня,
Ты, как Ангел, у меня,.. Я люблю тебя!!!

Вязьминова Елена, 10 лет, с.Бирит.

Методист МБУК МОБ Балаганского района                                  
Белых Н.А.

«Мой край родной»

Суровые дни
Бывали дни суровые
У северных хвойных опушек.
Мы шли к победам новым,
Храня любовь подружек.
Я пулю нес в груди,
Не чувствуя печали,
Пускай бы рана зажила,
А то в ней смерть вещали.
Как трудно было

 в бою бойца сберечь.
Как горько землю родную 

стеречь.
Кондратьева Анжелика, 5 класс

МБОУ Балаганская СОШ № 2.

Мы отступать не будем!
Седой танкист, поправив фото
С изображеньем сыновей,
Махнул ладонью, полной пота:
Сигнал «В атаку! За детей!»
Последний бой! Фашистов больше,
Но надо людям воевать,
И наши танки – броней потоньше,
Но мы не будем отступать!

 Куданова Василина, 9 «А» класс
МБОУ Балаганская СОШ №2.

Салют, пионерия!
Мы помним и знаем,
Что были герои!
И славная память им

Им было по пятнадцать
Им было по пятнадцать,
Партизанами были они, 
Им в лесу, средь боёв и пожарищ,
На себя поглядеть не пришлось, 
Они ушли с родного очага,
Дали клятву себя не щадить, 
И убийцам сполна отомстить.
Уходя, хоть и сердце сжималось,
Как с гадюкой, драться клялись,
Сколько крови ими пролито,
Пусть об этом расскажет земля.

Бородавкина Елена, 8 класс. 
МБОУ Заславская СОШ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается трёхкомнатная квартира, 
зимний водопровод, гараж,баня.

Тел.: 8-950-077-67-07.

В Централизованную бухгалтерию 
на время декретного отпуска

 срочно требуется заместитель 
главного бухгалтера. 

Тел.: 50-5-57.

Байкал-интерьер
в наличии:

- профлист; -шуруп кровельный;
- ДВП; - окна; - сайдинг. 

Кольцевая, 16.
Тел.: 8-902-177-82-81.

Продам Истану, 2002 г. - 250 тыс.руб., 
Мазду Люси, 1986 г. - 55 тыс.руб., 

мотоцикл МОТО ZW250-7GX250, 2014г. -
 70 тыс.руб.. 

Тел.: 8-908-644-60-30, 8-908-666-71-52.

Требуется водитель 
на автомобиль КамАЗ-лесовоз, 

обращаться  по тел.: 
8-902-516-86-40, 8-904-113-17-18.

Продаётся недостроенное помещение 
45 кв.м. Торг.

Тел.: 8-908-650-59-43.

Продам сукозных коз (возраст 1,5-2 года)
комолые, окот в декабре. 

Тел.: 8-950-056-24-71.

В субботу, 23 сентября 2017г., на цен-

тральной площади посёлка   Балаганск 
прошла очередная ярмарка выходного дня. 
В мероприятии приняли участие фермеры, 
владельцы личных подсобных хозяйств, 
сельхозпредприятия, которые привезли на 
продажу свою продукцию. 

Погода выдалась совсем осенняя – было 
холодно и ветрено. Но мероприятие со-

стоялось: и предложение было, и спрос был 
активным. Сельхозпродукцию участники 
ярмарки предложили самую разнообразную. 
Это и мясо всех мастей: свинину, говядину, 
баранину, мясо кроликов. Их представили 
Антипина Е.В. из с.Коновалово, ИП глава 
КФХ Иванов А.Б. из д.Заславская, которые  
предлагали так же живых кроликов, ИП глава 
КФХ Сташкова О.В. из д.Ташлыкова, ИП глава 
КФХ Шпенёва О.А., ИП глава КФХ   Шиверских 
В.К. из д.Метляева. ИП глава КФХ Перекожа 
В.В. из с.Бирит предложил ещё и готовую 
продукцию. Приготовленные им и его помощ-

никами бараний шашлык и плов были просто 
«нарасхват»! Различная молочная продукция 
так же пользовалась спросом. У Сидоренко 
Л.Ю. покупатели охотно приобретали молоко, 
сметану, творог. ИП глава КФХ Куйкунов В.П. 
предложил «зелёнку», а ИП глава КФХ Пере-

кожа В.В. - сено и вкусные ранетки.
Балаганский филиал ОГБУ «Зиминская 

станция по борьбе с болезнями животных» 
предлагал лечебно-профилактические пре-

параты, добавки и биостимуляторы для 
животных, бактерицидные средства, крема 
и шампуни.

В нашей районной  ярмарке вновь  при-

няли участие предприниматели-соседи  из  
Черемховского района. Представители пи-

томника «Сибирский садовод» выставили на 
продажу овощи, чеснок и саженцы плодово-
ягодных культур.

Разнообразие ассортимента товаров, 
качество и относительно низкие цены – всё 
это обеспечивало повышенный спрос у поку-

пателей. Организация работы таких ярмарок 
– отличная поддержка местных товаропроиз-

водителей. Ждём следующей встречи – такое 
общее пожелание всех участников районной 
ярмарки!

В БАЛАГАНСКЕ ПРОШЛА ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ

В Балаганском районе завершается уборка зерно-

вых. Согласно информации районного отдела сельско-

го хозяйства, по состоянию на 26 сентября зерновые 
культуры в целом по району обмолочены на площади 

2300 гектаров посевных площадей, что составляет 94 
процента от запланированного. Средняя урожайность 
на сегодняшний день составляет 13,3 центнера зерна 
с гектара.

Продолжается заготовка кормов. С учетом личных 
подсобных хозяйств, для предстоящей зимовки сель-

скохозяйственных животных заготовлено 13621 тонна 
сена, 3500 тонн сенажа, 1980 тонн соломы.

УБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ ЗАВЕРШАЮТСЯ


