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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Администрация Балаганского МО приглашает 

всех жителей п. Балаганск на сход граждан, который 
состоится 21 ноября 2017 года в 19-00ч. по адресу: 
п.Балаганск, ул. Горького, 31, «дом культуры».

Повестка дня:
1.  Проект внесения изменений в правила землепользования 

и застройки Балаганского МО.
2. Проект внесения изменений в генеральный план 

Балаганского МО.
3. Благоустройство территории общего пользования 

Балаганского МО.

В конце октября этого года 
Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области подвело итоги  
областного трудового соревнования 
(конкурса) в сфере агропромышлен-
ного комплекса в 2017 году.

В перечне победителей трудо-
вого соревнования наши земляки, 
работники СПК «Тарнопольский».

В престижной  номинации «Луч-
шая сельскохозяйственная ор-
ганизация и ее руководитель» с 
вручением диплома Министерства 
сельского хозяйства и наградных 
кубков, руководителям - сертифи-
ката на получение денежной пре-
мии на сумму 50 тысяч рублей, в 
3-й группе районов  победителем 
признан сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Тарнопольский», Балаганский  
район, руководитель Земко Василий 
Егорович.

В  н о м и н а ц и и  « Л у ч ш и й 
тракторист-машинист на обработке 
почвы» победителем с вручением 
Почетной  грамоты Министерства 
сельского хозяйства и сертификата 
на получение денежной премии на 
сумму 20 тысяч рублей среди работ-
ников организаций агропромышлен-
ного комплекса и индивидуальных 
предпринимателей Иркутской об-
ласти по 3 группе районов признан 
Долбеньков Николай Дмитриевич, 
сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Тарнополь-
ский», Балаганский район. 

От всей души поздравляем 
тарнопольцев  с высокой оценкой 
их труда -заслуженными победами 
в областном соревновании!

В Межпоселенческом Доме 
культуры в минувшую пятницу, 10 
ноября, состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню работ-
ника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности.

Несмотря на то, что сам празд-
ник по календарю официально  
выпадает на второе воскресенье 
октября, в муниципальных обра-
зованиях области  его отмечают  
после окончания   заготовительной 
и уборочной кампании, когда у 
тружеников сельского хозяйства 
наступает небольшой период для 
отдыха перед долгой зимой.

Участниками праздничного ме-
роприятия стали лучшие работники, 
представляющие сельскохозяй-
ственную отрасль района, а его 
почетными гостями - мэр Балаган-
ского района М.В.Кибанов, предсе-
датель Думы Балаганского района 
Ю.В.Лагерев, заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам 
В.П.Салабутин.

Открывая праздничное меро-
приятие, мэр М.В. Кибанов отметил, 
что для района сельское хозяйство 
всегда играло важную роль и про-
должает оставаться основой эконо-
мики большинства  муниципальных 
образований района.

Хочу сказать вам огромное спа-
сибо за то, что вы не бросили нашу 
родную балаганскую землю, за то, 
что вы, преодолевая, иногда  ис-
кусственные, препятствия, продол-
жаете работать на земле, за то, что 
вы любите ее, несмотря ни на что 
продолжаете развиваться, получать 
неплохие урожаи, надои, делаете 
свое дело. Спасибо вам за то, что 

вы с  душой и профессионально 
относитесь к своему делу, говорил 
Михаил Валентинович.

Хочу пожелать вам и вашим 
родным и близким здоровья, сча-
стья и благополучия, нашим сель-
хозпредприятиям финансового 
благополучия и чтобы ваши планы, 
задумки воплотились в жизнь. С 
праздником вас!

Спасибо вам, что вы трудитесь 
на этой земле,  крепкого всем здо-
ровья, всего того, что вы сами себе 
пожелаете, поблагодарил сельчан 
председатель Думы Балаганского 
района Ю.В.Лагерев.

Традиционно на подобных 
праздниках подводят итоги сель-
скохозяйственного года, чествуют 
лучших представителей отрасли.

Начальник районного отдела 
сельского хозяйства А.Ю. Платонов 
выступил с кратким обзором уходя-
щего 2017 года.

-  Несмотря на все сложности, 
непростые погодные условия, за-
суху, нашествие саранчовых, на-
шим сельхозтоваропроизводителям 
удалось собрать неплохой урожай,  
в  целом по району увеличить  по-
головье скота.

Посевная площадь зерновых 
культур по району составила 2448 
га, элитными семенами было за-
сеяно 12,5 % площади зерновых 
культур.

Уборочная площадь составила 
2448 га, или 100 процентов запла-
нированного, намолочено 3819,8 
тонны зерна, средняя урожайность 
зерновых составила 15,6 центнера 
с гектара.

Впервые за многие годы в 
крестьянско-фермерском хозяйстве  
А.Н. Козловой посадили 1 гектар 
картофеля и осенью накопали 240 
центнеров клубней.

 Подготовлено паров 1568 га, 
зяби 700 га. В сезон-2017 г. хозяй-
ства подготовили к вводу в оборот 
755,6га залежных земель. Сельхо-
зорганизациями и КФХ  на зимовку 
заготовлено15121 тонна сена, 12990 
тонн соломы, 3500 тонн сенажа. В 
целом по району  на 1 условную 
голову скота заготовлено  почти 20 
центнеров кормовых единиц.

На 1 ноября 2017 г.  количе-
ство крупного рогатого скота  в 
крестьянско-фермерских хозяй-
ствах и сельхозпредприятиях со-
ставляет 2226 голов, что на 46 про-
центов больше уровня прошлого 
года, в том числе:  коров – 1214 
голов, свиней -103 головы, овец – 
324 головы.

П о  и т о г а м  ф и н а н с о в о -
хозяйственной деятельности за 9 
месяцев текущего года выручка от 
реализации сельхозпродукции со-
ставила 42 млн. 151 тыс.руб., при-
быль -  10 млн. 868 тыс.руб.,  или 
125% к уровню прошлого года.

За 9 месяцев 2017 года сель-
хозтоваропроизводителями  района 
получено субсидий на сумму 26 
млн.  455 тыс.руб. Также продол-
жается реализация программы 
«Начинающий фермер» и в 2017 
году на развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств 8 глав 
крестьянско-фермерских хозяйств 
района  получили грант до 1,5 млн. 
рублей каждый. На выделенные 
средства фермерами приобретено 

5 тракторов МТЗ-82 и различная 
прицепная кормозаготовительная 
техника.

Второй год  в районе проводится 
конкурс «Лучший пахарь». Один из 
победителей конкурса - на К-744Р1- 
Н. Д. Долбеньков, тракторист СПК 
«Тарнопольский», представлял 
район на областных соревнованиях 
в рамках «Дня поля» в номинации  
«Лучший пахарь» и занял достой-
ное 4 место.

 Благодарю вас за ваше тер-
пенье, профессионализм, предан-
ность нелегкому крестьянскому 
труду. С праздником, дорогие тру-
женики! Здоровья  вам и вашим 
семьям, хорошей погоды и новых 
трудовых достижений, пожелал 
сельчанам в завершение своего 
выступления А.Ю.Платонов.

После поздравительных  речей 
мэр района М.В.Кибанов провел 
процедуру награждения, вручив 
передовым работникам Почетные 
грамоты, грамоты, Благодарствен-
ные письма и Благодарности. 

За многолетний и добросо-
вестный труд в системе агропро-
мышленного комплекса Иркутской 
области и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Иркутской об-
ласти награждены: 

- Кузнецов Николай Иванович. 
– гл. специалист по растениевод-
ству отдела сельского хозяйства 
Балаганского района;

- Фалев Александр Дмитриевич 
- шофер СПК «Ангарский»;

- Евдокимов Константин Михай-
лович - тракторист ООО «Ангара».

Благодарностью Министерства 
сельского хозяйства Иркутской 
области награждена Филистович 
Елена  Петровна – индивидуаль-
ный предприниматель, глава КФХ 
(с.Шарагай).

 За многолетний труд и высокий 
профессионализм, безупречную 
работу Почетной грамоты Губер-
натора Иркутской области удостоен 
водитель СПК «Тарнопольский»  
Заикин Олег Александрович.

Благодарностью Губернатора 
Иркутской области поощрены: 

Богданова Марина Петровна 
– главный бухгалтер СПК «Тар-
нопольский»; Чижов Андрей Ми-
хайлович - главный инженер ООО 
«Ангара».

Благодарственными  письмами 
Губернатора Иркутской области на-
граждены: индивидуальный пред-
приниматель, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Бережных 
Виталий Борисович (с.Коновалово); 
индивидуальный предприниматель, 
глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства Сташкова Оксана 
Владимировна (д.Ташлыкова); 
индивидуальный предприниматель 
глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Куйкунов Валерий Петро-
вич (д.Метляева).

Более  двадцати тружеников 
сельского хозяйства района были 
награждены  грамотами и благодар-
ностями мэра района.

Завершилось мероприятие 
праздничным концертом, подготов-
ленным творческими самодеятель-
ными коллективами МДК.

О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРКИ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Уважаемые жители Балаганского района!
18 ноября 2017 года в 11.00 час. на территории Центральной 

площади п.Балаганск состоится ярмарка выходного дня, на кото-

рой будет представлена сельскохозяйственная продукция: мясо 
(говядина, свинина), мед, молоко, саженцы и другое!

Принимаем заявки на реализацию своей продукции, а также 
заявки на сельскохозяйственную продукцию (сено, мясная про-

дукция, молоко и т.д.)
Заявки принимаются по телефонам: 
8 (395 48) 50-4-71, 8-902-175-53-06.

Межрегиональный фотоконкурс 
«Край, где я родился-2017»

РОО «Иркутское земляче-
ство «Байкал» (город Москва) 
информирует о проведении 
регионального фотоконкурса 
«Край, где я родился». Конкурс 
проходит при содействии Пра-
вительства Иркутской области, 
с целью привлечения большего 
внимания к экологическому 
образованию и просвещению, 
пропаганде экологически ори-
ентированного образа жизни, а 
так же активизации культурного 
межрегионального сотрудни-
чества среди молодёжи Иркут-
ской области Иркутского зем-
лячества «Байкал». К участию 
в конкурсе приглашаются как 
профессиональные фотогра-
фы, так и фотолюбители любо-
го возраста. Отбор конкурсных 
работ будет проводиться по 
следующим номинациям:

«ПРИРОДА» - фотографии, 
изображающие природу При-
байкалья (флора, фауна, при-
родные ландшафты),

«ГОРОД» - фотографии лю-
бимых мест участников конкур-
са (виды города, уникальные 
здания, места отдыха),

«ЛЮДИ» - фотографии, де-
монстрирующие особенности 
этноса, быта и досуга жителей 
Иркутска и Иркутской области.

Приём работ на фотокон-
курс проводится в период с 

20 сентября 2017 года по 15 
декабря 2017 года (включи-
тельно). Работы направлять 
на электронную почту конкурса 
photo-irkzem@mail.ru

В письме необходимо ука-
зать: ФИО участника, возраст 
и описание каждой работы 
(название, место, где сделан 
снимок, номинация).

Отбор победителей прово-
дится с 16 по 25 декабря 2017 
года.

Всем участникам выдаются 
сертификаты, а победителям 
вручаются дипломы, памятные 
призы и предоставляется право 
размещения фотографий - при-
зёров на официальном сайте 
Землячества. Лучшие работы 
будут представлены в январе 
2018 года на фотовыставке в 
Московском доме национально-
стей Правительства Москвы. 

Контактная информация: 
Уточкин Виталий Иванович 

- 89035669979; 
Ф е ш к и н  Ю р и й  - 

89268799325; 
Миронова Галина Генна-

дьевна - 89199645567 - испол-
нительный директор Иркутского 
Землячества «Байкал».

Подробно с Положением 
конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте Иркут-
ского землячества «Байкал».

ПОБЕДА ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ

Ученица 3 класса МБОУ 
ДО Балаганский ЦДТ Мише-
нина Нина стала победителем 
одиннадцатого всероссийского 
конкурса «Таланты России».

Согласно Положению, Фе-
стиваль Всероссийских и Меж-
дународных дистанционных 
конкурсов проводится в целях 
выявления и поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся ин-
теллектуальные и творческие 
способности.

Судя по Диплому побе-

дителя 1 степени конкурса 
в номинации «Декоративно-
прикладное искусство», полу-
ченный за конкурсную работу 
«Крокодил Гена и Чебурашка» 
(куратор работы Пиявка Е.С., 
педагог дополнительного об-
разования Балаганского ЦДТ), 
Нина Мишенина действительно 
талантливый, творчески ода-
ренный ребенок. Пожелаем 
нашей юной землячке новых 
творческих успехов и дости-
жений!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Самые близкие для детей – это, конечно, родители. 
Но в жизни бывают разные ситуации. Детям, остав-

шимся без попечения родителей,  бабушка замещает 
родных людей (родителей), полностью занимается  
воспитанием и развитием внуков. Таким примером 
является Редрова Анна Александровна, посвятившая 
себя любимым внукам. 

На протяжении уже нескольких лет Анна Алексан-

дровна является хранительницей семейного очага, 
источником знаний, мудрости и  душевного тепла. Её 
большой и уютный дом наполнен детскими голосами. 
Ни один чужой человек не сможет так понять и рас-

положить к себе детей, как родной, знающий все об 
их родителях и семье. Именно в семье начинается 
формирование человека как личности. Каждый из 
нас идет по жизни с теми установками, что заложены 
родными и близкими людьми.

 Все свободное время Анна Александровна по-

свящает своим внукам, на задний план уходят все 
болезни и невзгоды. Она всегда в курсе событий 
каждого ребенка – по успехам в школе, любимым за-

нятиям, увлечениям детей, их общению со сверстниками.
Большую поддержку, опору и надежный тыл дают внукам 
бабушка и дедушка – Редровы Анна Александровна и 
Павел Владимирович.   

В наше время семья - это самое ценное, что есть у че-

ловека. Дети, воспитывающиеся в полной семье, выходят 

в большую жизнь гармонично развитыми и достойными 
членами общества. 

 Ведущий специалист-эксперт 
отдела опеки и попечительства граждан 

по Усть-Удинскому и Балаганскому районам 
МУМСРОиП Иркутской области №3 

В.А. Потапова.

Щедрой души человек

Многие согласятся, что собака – самое 
искреннее, верное,  преданное животное  
- в большинстве случаев становится на-

стоящим другом семьи. Считается, что 
собака создает в семье благоприятную ат-

мосферу и вызывает позитивные эмоции. 
Но, обзаведясь четвероногим другом, на 
хозяина собаки возлагаются обязанности 
по надлежащему ее содержанию. У без-

надзорных бродячих собак со временем 
могут проснуться инстинкты хищного 
зверя  и тогда недалеко до беды. Име-

ется немало примеров, когда одичавшие 

животные нападают на людей, нанося им 
увечья. Имеются факты гибели людей в 
результате нападения бездомных собак.

 Во всех поселениях района приняты 
нормативные акты, которыми установ-

лено, что владельцы животных обязаны 
предотвращать опасное воздействие 
своих животных на других животных и 
людей. Несоблюдение этих требований 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей.

Кроме того, согласно заключенному 
договору с Областным государственным 
бюджетным учреждением «Зиминская 
станция по борьбе с болезнями живот-

ных», до конца 2017 года на территории  
Балаганского района  оказываются услуги 
по отлову безнадзорных собак. Согласно 
информации гл. специалиста администра-

тивной комиссии Балаганского района 
Н.К.Бочаровой, жители района могут 
подать заявки на отлов собак в админи-

страцию Балаганского района письменно, 
заполнив заявление, либо устно по теле-

фону: 8-395-48-50-126. Порядок подачи 
заявлений закреплен в Административ-

ном регламенте предоставления муни-

ципальной услуги «Прием и регистрация 
заявлений на отлов безнадзорных жи-

вотных», утвержденном постановлением 
администрации Балаганского района от 
16.06.2017 г. №282.

Согласно информации «Зиминской 
станции по борьбе с болезнями живот-

ных», по состоянию на 6 ноября жители 
района  подали 40  заявок на отлов собак, 
35 из них исполнены.

ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Андрей Павлович Большеша-

пов родился в п.Балаганск 19 мая 
1958 года, окончил Балаганскую 
среднюю школу, затем окончил 
Иркутское высшее авиационное 

техническое училище и работал 
бортинженером на самолете в  
г.Клин, в дальнейшем перевел-

ся работать в  Грузию. Андрей 
Павлович был очень спортивным 

человеком, регулярно посещал 
спортивный зал, принимал уча-

стие во всех спортивных сорев-

нованиях, выступал за сборную 
п.Балаганск и команда в его 
составе всегда была первой и 
призовой. Погиб Андрей Пав-

лович 11 октября 1988 года при 
исполнении служебного долга. 
В п.Балаганск ежегодно, на про-

тяжении 29 лет, проводится от-

крытый турнир по волейболу в 
память об А.П.Большешапове.

11 ноября 2017 года в п. Бала-

ганск на базе МБОУ Балаганская 
СОШ № 1 и ГАПОУ ИО «БАТТ» 
прошел XXIX открытый меж-

районный турнир по волейболу 
среди женских и мужских команд 
на приз Андрея Павловича Боль-

шешапова.
С приветственными словами 

к участникам обратились орга-

низаторы турнира - заместитель 

мэра по социально-культурным 
вопросам В .П .С алабутин , 
главный специалист по мо-

лодежной политике и спорту 
Л.Н.Пахолкина, спортивный ин-

структор по физической культуре 
МКУК  СКЦ «Спектр» А.А.Хрипко, 
В.П.Большешапов – брат погиб-

шего А.П.Большешапова, кото-

рый и объявил начало спортив-

ных соревнований по волейболу. 
В турнире принимали участие 
шесть мужских и шесть женских 
команд из п.Балаганск, ГАПОУ 
ИО «БАТТ», с.Первомайское, 
п.Новонукутск, п.Усть – Уда, 
с.Закулей. Победителями по во-

лейболу среди мужских команд 
стала сборная команда п. Бала-

ганск - МВД в составе: Латышев 
Г. – капитан команды, Клепиков 
Е., Караськов А., Елисейкин П., 
Вродливец А., Хафизов С., Ху-

лугуров С., второе место заняла 

команда из с. Первомайское, 
третье место заняла команда 
из Новонукутска. Среди женских 
команд первое место заняла ко-

манда из Новонукутск, второе ме-

сто заняла команда п.Балаганск 
в составе: Хрипко А. – капитан 
команды, Медведева С., Соло-

вьева Ю., Устюгова В., Ляпина В., 
Попова Н., третье место заняла 
команда из Новонукутска.

В номинации «Лучший за-

щитник» определены Корнилова 
Карина (Новонукутск), Караськов 
Алексей (Балаганск).

В номинации «Лучший раз-

ыгрывающий игрок» определе-

ны Устюгова Вера(Балаганск), 
Жеребцов Артем (ГАПОУ ИО 
«БАТТ»).

В номинации «Лучший на-

падающий игрок» определены 
Хабаева Вика (Новонукутск), Гом-

боев Геннадий (Новонукутск).
Командам-победителям, 

занявшим почетные первые 
места, вручены переходящие 
кубки А.П.Большешапова, от 
имени мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова вручены медали 
и грамоты 1 степени, ценные 
призы, за вторые и третьи места 
команды-призеры награждены 
медалями, грамотами 2 и 3 сте-

пени соответственно и ценными 
призами. Лучшим игрокам по но-

минациям вручены сувениры. 
Главный специалист 

по молодежной политике
 и спорту

Пахолкина Л.Н.

Традиционный турнир по волейболу 

на приз А.П. Большешапова

На минувшей неделе, 2 и 5 ноября 2017 года,  в 
детском объединении «Вымпел» МБОУ ДО Балаган-

ский ЦДТ проводились соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки, а также состязания в 
разборке, сборке автомата  АК-74 на время, посвя-

щенные дню военного разведчика России.
В спортивном мероприятии приняли участие 

юноши и девушки двух групп,  первого и второго года 
обучения в данном детском объединении.

Перед началом соревнований ребята узнали об 
истории возникновения разведки в России, вооруже-

нии, экипировке бойцов и какие задачи выполняет 
этот род войск.

Все участники двоеборья показали неплохие 
результаты. Среди девушек первого года обучения 
места распределились следующим образом:  1 место 
заняла Козлова Алена, 2 место у Кузьминой Лианы, 
на  третьем - Власова Анна.  Среди юношей: 1 место 
занял Лесняк Сергей, 2 место - Швец Илья, 3 место 
- Реутов Максим.

В группе второго года обучения призерами стали: 
1 место -  Аптигаримов Роман, 2 место с одинаковым 
результатом поделили Иванов Иван и Манонкин Ки-

рилл, третье место у Скурковича Дмитрия.
Победителям соревнований были вручены грамо-

ты МБОУ ДО Балаганский ЦДТ.

СОСТЯЗАНИЯ 
В МЕТКОСТИ И СКОРОСТИ

Команда победителей.



Д

Пятый
Понедельник, 20 ноября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Мультфильм (0+). 
06.20 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+). 
08.00 Х/ф «Григорий Р». (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Григорий Р». (12+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Григорий Р». (12+). 
16.20 Х/ф «Страсть. Подозреваемая» 
(16+). 
16.50 Х/ф «Страсть. Шеф» (16+). 
17.25 Т/с «Детективы» (16+). 
19.00 Т/с «След. Все решает форту-
на» (16+). 
19.50 Т/с «След. Тяжелый день» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Вспышка» (16+). 
21.25 Т/с «След. Целебная грязь» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Единственный вы-
ход» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. С ума сойти» (16+). 
00.20 Т/с «След. Ой, люли, мои люли» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Старые клячи» (16+). 
04.05 Х/ф «Короткое дыхание». (16+). 

Вторник, 21 ноября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Короткое дыхание». (16+). 
08.05 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
16.20 Х/ф «Страсть. Двойной обман» 
(16+). 
16.55 Х/ф «Страсть. Пропавшая гор-
ничная» (16+). 
17.30 Т/с «Детективы» (16+). 

19.00 Т/с «След. Долг платежом кра-
сен» (16+). 
19.50 Т/с «След. Грязная история» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Недостойный наслед-
ник» (16+). 
21.25 Т/с «След. Последнее дело ФЭС» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Элитное образование» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Висельники против 
ипотеки» (16+). 
00.20 Т/с «След. Смерть ради смеха» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Ангел в сердце». (16+). 
04.45 Х/ф «Ангел в сердце». (16+). 

Среда, 22 ноября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 
16.20 Х/ф «Страсть. Наваждение» 
(16+). 
16.55 Х/ф «Страсть. Детектор верно-
сти» (16+). 
17.30 Т/с «Детективы. Домработница» 
(16+). 
18.00 Т/с «Детективы. Последний ужин» 
(16+). 
18.35 Т/с «Детективы. Последняя воля» 
(16+). 
19.05 Т/с «След. Последний полет» 
(16+). 
19.55 Т/с «След. Одиночество» (16+). 
20.35 Т/с «След. Английское убийство» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Ангел смерти» (16+). 
22.10 Т/с «След. Роковая охота» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. История любви» (16+). 
00.20 Т/с «След. Иностранцы» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Жизнь одна» (16+). 
03.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+). 

05.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей. 
Куколка» (16+). 

Четверг, 23 ноября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
08.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
16.20 Х/ф «Страсть» (16+). 
17.30 Т/с «Детективы» (16+). 
19.00 Т/с «След. Пока часы двенад-
цать бьют» (16+). 
19.50 Т/с «След. Ребенок» (16+). 
20.40 Т/с «След. Добыча» (16+). 
21.25 Т/с «След. Плата за ошибки» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Тридцать и один сре-
бреник» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. На дороге не валяют-
ся» (16+). 
00.15 Т/с «След. Живут студенты весе-
ло» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Детективы. Письмо из про-
шлого» (16+). 
02.05 Т/с «Детективы. Соседи понево-
ле» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Проверка на 
верность» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Слабое звено» 
(16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Потерянные 
дни» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. А глаз как у 
орла» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Домработница» 
(16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Последний 
ужин» (16+). 

Пятница, 24 ноября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 

10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
17.05 Т/с «След. Пока часы двенад-
цать бьют» (16+). 
17.55 Т/с «След. Ангел смерти» (16+). 
18.45 Т/с «След. Дурак» (16+). 
19.35 Т/с «След. Кого хочешь выби-
рай» (16+). 
20.25 Т/с «След. Стервятники» (16+). 
21.10 Т/с «След. Бомба замедленного 
действия» (16+). 
22.00 Т/с «След. След от укуса» (16+). 
22.45 Т/с «След. Бегство под залог» 
(16+). 
23.35 Т/с «След. Последнее дело 
ФЭС» (16+). 
00.20 Т/с «След. Все решает фортуна» 
(16+). 
01.10 Х/ф «Страсть. Подозреваемая» 
(16+). 
01.45 Х/ф «Страсть. Шеф» (16+). 
02.20 Х/ф «Страсть. Двойной обман» 
(16+). 
03.00 Х/ф «Страсть. Пропавшая гор-
ничная» (16+). 
03.30 Х/ф «Страсть. Наваждение» 
(16+). 
04.05 Х/ф «Страсть. Детектор верно-
сти» (16+). 
04.35 Х/ф «Страсть. Капитанская доч-
ка» (16+). 
05.15 Х/ф «Страсть. Русская жена» 
(16+). 

Суббота, 25 ноября 

06.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+). 
07.50 Мультфильмы (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Долг платежом кра-
сен» (16+). 
11.05 Т/с «След. Плата за ошибки» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Одиночество» (16+). 
12.45 Т/с «След. Единственный вы-
ход» (16+). 
13.35 Т/с «След. История любви» 
(16+). 
14.20 Т/с «След. Тридцать и один сре-
бреник» (16+). 

15.10 Т/с «След. Висельники против 
ипотеки» (16+). 
16.00 Т/с «След. Роковая охота» (16+). 
16.50 Т/с «След. С ума сойти» (16+). 
17.40 Т/с «След. Элитное образова-

ние» (16+). 
18.30 Т/с «След. На дороге не валяют-

ся» (16+). 
19.20 Т/с «След. Три вора» (16+). 
20.05 Т/с «След. Навыки выживания» 
(16+). 
20.55 Т/с «След. Скромность» (16+). 
21.45 Т/с «След. Последняя воля» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Земляки» (16+). 
23.20 Т/с «След. Маленькая балери-

на» (16+). 
00.05 Т/с «След. Грязная история» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Любить по-русски» (16+). 
03.40 Х/ф «Любить по-русски- 2» 
(16+). 
05.25 Х/ф «Любить по-русски-3» (16+). 

Воскресенье, 26 ноября 

07.20 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 «Шаповалов». 1 с. (16+). 
12.45 «Шаповалов». 2 с. (16+). 
13.40 «Шаповалов». 3 с. (16+). 
14.30 «Шаповалов». 4 с. (16+). 
15.25 «Шаповалов». 5 с. (16+). 
16.20 «Шаповалов». 6 с. (16+). 
17.10 «Шаповалов». 7 с. (16+). 
18.05 «Шаповалов». 8 с. (16+). 
18.55 «Шаповалов». 9 с. (16+). 
19.50 «Шаповалов». 10 с. (16+). 
20.40 «Шаповалов». 11 с. (16+). 
21.35 «Шаповалов». 12 с. (16+). 
22.30 «Шаповалов». 13 с. (16+). 
23.20 «Шаповалов». 14 с. (16+). 
00.15 «Шаповалов». 15 с. (16+). 
01.10 «Шаповалов». 16 с. (16+). 
02.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
04.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+).
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Россия
Понедельник, 20 ноября 

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 Телесериал «Морозова». 
(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 Телесериал «Доктор Рихтер». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Телесериал «Поцелуйте не-
весту!». (16+) 
04:45 Телесериал «Фамильные цен-
ности». (16+) 

Вторник, 21 ноября 

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 Телесериал «Морозова». 
(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 Телесериал «Доктор Рихтер». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Телесериал «Поцелуйте не-
весту!». (16+) 
04:45 Телесериал «Фамильные цен-
ности».  (16+) 

Среда, 22 ноября 

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 Телесериал «Морозова». 
(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 Телесериал «Доктор Рихтер». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Телесериал «Поцелуйте не-
весту!». (16+) 
04:45 Телесериал «Фамильные цен-
ности». (16+) 

Четверг, 23 ноября 

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 Телесериал «Морозова». 
(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 Телесериал «Доктор Рихтер». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Телесериал «Поцелуйте не-
весту!». (16+) 
04:45 Телесериал «Фамильные цен-
ности». (16+) 

Пятница, 24 ноября 

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 Телесериал «Морозова». 
(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 «Кривое зеркало души». 
(16+) 
04:15 Телесериал «Поцелуйте не-
весту!». (16+) 

Суббота, 25 ноября 

05:40 Телесериал «Срочно в номер!- 
2». (12+) 
07:35 «Маша и Медведь». (0+)
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Невозможное возможно. 
Неравнодушные люди и добрые 
дела». (12+)
09:40 «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
09:55 «Вичликбез». (12+)
10:00 «Нужные вещи». (12+)

10:10 «Бенди-38». 
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+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Наваждение». (12+) 
19:40 «Стена». Шоу Андрея Мала-
хова. (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Качели». (16+) 
02:00 Х/ф «Родня». (16+)
04:05 Детектив «Следствие ведут 
знатоки». (16+)
 

Воскресенье, 26 ноября 

05:50 Телесериал «Срочно в номер!- 
2». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:00 Х/ф «Привет от аиста».  (12+)
18:00 Кастинг Всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица». 
19:00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных  талантов 
«Синяя птица». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Рамзан  Кадыров». 
(16+) 
02:25 Детектив «Следствие ведут 
знатоки». (16+)
04:05 «Сам себе режиссёр». 
04:55 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».



Первый
Понедельник, 20 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Премьера. «Крылья империи» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Познер» (16+) 
02.10 Ночные новости 
02.25 «Время покажет» (16+) 
03.25 «Зубная фея-2» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Зубная фея-2» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 
 

Вторник, 21 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 

13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Премьера. «Крылья империи» 
(16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Время покажет» (16+) 
02.30 «Руби Спаркс» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Руби Спаркс» (16+) 
04.40 «Модный приговор» 
 

Среда, 22 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Премьера. «Крылья империи» 
(16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 

01.30 «Время покажет» (16+) 
02.30 «Немножко женаты» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Немножко женаты» (16+) 
04.55 «Модный приговор» 
 
 

Четверг, 23 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Премьера. «Крылья империи» 
(16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 На ночь глядя (16+) 
02.25 «Миллион способов потерять 
голову» (18+) 
04.00 Новости 
04.05 «Миллион способов потерять 
голову» (18+) 
04.45 «Модный приговор» 
 

Пятница, 24 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 

11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Голос». Новый сезон (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 «Дэвид Гилмор: Широкие гори-

зонты». «Городские пижоны» (16+) 
02.50 «Не пойман - не вор» (16+) 
05.15 Модный приговор 
06.15 Контрольная закупка 
 

Суббота, 25 ноября 

07.00 Новости 
07.10 «Дети Дон Кихота» 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря (12+)
11.00 Новости 
11.15 «Летучий отряд» 
12.00 «Владимир Конкин. «Наказа-

ния без вины не бывает!» (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» (12+)
14.20 «Поделись счастьем своим» 
(16+) 
16.00 Новости с субтитрами 
16.10 «Поделись счастьем своим» 
(16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 

19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+) 
00.35 Премьера. «Френни» (16+) 
02.20 «Большие надежды» (16+) 
04.25 «Дерево Джошуа» (16+) 
06.15 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 26 ноября 

06.45 «Добровольцы» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 «Добровольцы» (12+) 
08.50 «Смешарики. Пин-код» (0+)
09.00 «Часовой» (12+) 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 «Честное слово» 
12.10 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Теория заговора» (16+) 
14.00 «Творческий вечер Константи-

на Меладзе» (12+)
15.30 «Михаил Ульянов. Маршал 
советского кино». К юбилею актера 
(12+)
16.35 «Ворошиловский стрелок» 
(12+) 
18.30 «Русский ниндзя» 
20.30 «Лучше всех!» (6+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр (16+)
00.40 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (16+) 
02.30 «Пляж» (16+) 
04.40 «Модный приговор»
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Культура
Понедельник, 20 ноября 

07.30 Д/ф «Старый город Гаваны» 
(12+). 
07.50 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра» (12+). 
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры. 
08.35 Легенды мирового кино. (16+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» (12+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Веселые ребята». (16+). 
13.10 Д/ф «Человек на все време-
на» (16+). 
13.50 Х/ф «Транзит» (16+). 
16.10 Д/ф «Чечилия Бартоли. На ре-
петиции» (16+). 
17.05 «На этой неделе...». (16+). 
17.30 «Агора». (16+). 
18.35 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты» (12+). 
18.50 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Д/ф «Бесконечные игры боль-
ших империй» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Д/с «Она написала себе 
роль...» (16+). 
21.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами» (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+). 
00.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию» (16+). 
01.00 Сны архитектуры. (16+). 
01.30 «Веселые ребята». (16+). 
02.25 Д/ф «Аксум» (16+). 

Вторник, 21 ноября 

07.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок» (12+). 
07.50 Д/ф «Сияющий камень» (12+). 
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры. 
08.35 Легенды мирового кино. (16+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 

10.25 Д/ф «Макао. Остров счастья» 
(12+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встреча». 
(16+). 
13.10 Сны архитектуры. (16+). 
13.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге» (12+). 
13.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.35 «Портретистка Марии Антуа-
нетты». (16+). 
15.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».  
(16+). 
16.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс» 
(16+). 
17.05 Пятое измерение. (16+). 
17.30 «2 Верник 2». (16+). 
18.15 Д/ф «Герард Меркатор» (16+). 
18.25 Жизнь замечательных идей. 
(16+). 
18.50 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Д/ф «Красная Пасха» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Д/с «Она написала себе 
роль...» (16+). 
21.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах» (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
00.15 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(16+). 
01.00 «Кинескоп». (16+). 
01.40 Д/ф «Отдалить горизонт» 
(16+). 
 

Среда, 22 ноября 

07.30 «Портретистка Марии Антуа-
нетты». (16+). 
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры. 
08.35 Легенды мирового кино. (16+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Интервью Президента РСФСР 
Б.Ельцина. 1991 г. (16+). 
13.00 «Гений». (16+). 
13.35 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза» 
(16+). 
13.55 Искусственный отбор. (16+). 
14.35 «Путешествие по Европе». 
(16+). 

15.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(16+). 
16.10 Д/ф «Стравинский в Голливу-
де» (16+). 
17.05 Тутаев пейзажный. (16+). 
17.30 «Ближний круг Константина 
Райкина». (16+). 
18.25 Жизнь замечательных идей. 
(16+). 
18.50 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Д/с «Она написала себе 
роль...» (16+). 
21.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» 
(16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
00.15 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(16+). 
01.00 Острова. Анатолий Адоскин. 
(16+). 

Четверг, 23 ноября 

07.30 «Путешествие по Европе». 
(16+). 
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры. 
08.35 Легенды мирового кино. (16+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.25 Д/ф «Негев - обитель в пусты-
не» (12+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Голубые города. Песни 
Андрея Петрова» (12+). 
13.15 «Игра в бисер» (16+). 
13.55 Абсолютный слух. (16+). 
14.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы» 
(16+). 
15.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(16+). 
16.10 Д/ф «Горовиц играет Моцар-
та» (16+). 
17.05 Пряничный домик. «Люди 
воды». (16+). 
17.30 Д/ф «Тамара Петкевич. Жизнь 
- сапожок непарный» (16+). 
18.25 Жизнь замечательных идей. 
(16+). 
18.50 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 90 лет Анатолию Адоскину. 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Д/с «Она написала себе 
роль...» (16+). 

21.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы» (12+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 «Энигма. Пласидо Доминго». 
(16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
00.15 «Космос как судьба». (16+). 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.40 Д/ф «Голубые города. Песни 
Андрея Петрова» (16+). 

Пятница, 24 ноября 

07.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы» 
(16+). 
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры. 
08.35 Легенды мирового кино. (16+). 
09.05 «Тайны Унэнэн». (12+). 
09.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (16+). 
09.40 «Кинескоп» (16+). 
10.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 Х/ф «Мы из Кронштадта» 
(16+). 
13.05 Д/ф «Феномен Кулибина» 
(12+). 
13.45 «Энигма. Пласидо Доминго». 
(12+). 
14.30 Д/ф «Сияющий камень» (12+). 
15.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира» (12+). 
15.30 «Космос как судьба». (12+). 
16.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по 
крови» (16+). 
17.45 Письма из провинции. Чува-
шия. (12+). 
18.15 Д/ф «Фенимор Купер» (16+). 
18.25 Большая опера - 2017 г. (16+). 
20.45 Конкурс «Синяя птица». (16+). 
22.50 «Загадочная смерть мецена-
та». (16+). 
23.35 Линия жизни. Екатерина Рож-
дественская. (16+). 
00.45 «2 Верник 2». (16+). 
01.35 Гала-концерт на Марсовом 
поле. 2014 г. (16+).
03.05 «Загадочная смерть мецена-
та». (16+). 

Суббота, 25 ноября 

07.30 Библейский сюжет. (12+). 
08.05 Х/ф «На границе» (16+). 
09.45 Мультфильмы (6+). 
10.10 «Обыкновенный концерт». 
(12+). 
10.45 Х/ф «Крепостная актриса» 
(16+). 

12.20 «История капитализма». 
(16+). 
13.00 Д/ф «Утреннее сияние». (12+). 
13.55 Пятое измерение. (16+). 
14.25 Х/ф «Табак» (16+). 
16.55 «История о том, как Павел 
Третьяков собирал современное ис-
кусство». (16+). 
17.50 «Староверы - алхимики?». 
(12+). 
18.40 Д/ф «Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис» (16+). 
19.25 «Эльдар Рязанов в кругу дру-
зей». 1986 г. (16+). 
21.00 Большая опера - 2017 г. (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Рассказы» (18+). 
00.55 Танго. Кафе «Маэстро» и дру-
зья. (16+). 
02.20 Д/ф. «Бразилия. В джунглях 
Амазонии». (16+). 
03.15 Мультфильм (16+). 
03.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения» (16+). 

Воскресенье, 26 ноября 

07.30 Святыни Христианского мира. 
«Дом Богородицы». (12+). 
08.05 Х/ф «Человек в футляре» 
(16+). 
09.40 Мультфильмы (6+). 
10.30 «Обыкновенный концерт». 
(12+). 
11.00 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.45 Х/ф «Случай на шахте во-
семь» (16+). 
13.20 Д/ф «Вулканическая Одиссея» 
(16+). 
14.15 Гала-концерт на Марсовом 
поле, Париж. 2014 г. (16+).
15.45 «Билет в Большой». (16+). 
16.25 «Пешком...». Москва восточ-
ная. (16+). 
17.00 «Гений». Телевизионная игра. 
(16+). 
17.30 Послушайте!.. «Владимир 
Маяковский. «Флейта-позвоночник». 
(16+). 
18.45 Х/ф «Луной был полон сад» 
(16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.05 «Белая студия». (16+). 
22.45 Х/ф «Один кусочек сахара» 
(16+). 
00.50 Д/ф «Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис» (16+). 
01.35 Х/ф «Крепостная актриса» 
(16+). 
03.10 «Староверы - алхимики?». 
(16+).
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Филиал ФГБУ «ФКП Рос-

реестра» по Иркутской обла-

сти (далее – Филиал) в своих 
публикациях уже рассказывал 
о функционировании сервиса 
«Личный кабинет кадастрового 
инженера», размещенного на 
официальном портале Росрее-

стра.
Кадастровый инженер явля-

ется важным связующим звеном 
между правообладателем и ор-

ганом регистрации прав, так как 
он осуществляет подготовку до-

кументов для постановки объек-

тов недвижимого имущества на 
государственный кадастровый 
учёт. Для успешного проведения 
учетно-регистрационной про-

цедуры кадастровый инженер 
должен подготовить документы, 
полностью соответствующие 
требованиям законодательства.

Сервис «Личный кабинет 
кадастрового инженера» позво-

ляет провести предварительную 
автоматизированную проверку 
документов на соответствие XML 
- схемам (форматно-логический 
контроль), топологическую кор-

ректность и пространствен-

ный анализ, в т.ч. на наличие 
пересечений границ земельных 
участков, а также объектов зем-

леустройства (границы населен-

ных пунктов, территориальные 
зоны). С помощью этого сервиса 
кадастровый инженер также 
может посмотреть и распечатать 
протоколы предварительных 
автоматизированных проверок, 
просматривать историю их про-

ведения.
Ещё одним преимуществом 

электронного сервиса является 

возможность поместить про-

шедшие проверку документы в 
электронное хранилище с при-

своением каждому документу 
уникального идентификацион-

ного номера (УИН). В этом слу-

чае при подаче заявления для 
осуществления государствен-

ного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации 
прав на объект недвижимости 
заявитель вправе указать в за-

явлении УИН, не представляя 
соответствующие документы на 
электронном носителе.

С марта 2017 года кадастро-

вые инженеры Иркутской обла-

сти активно используют данный 
электронный сервис в своей 
работе. На сегодняшний день 
более 70% заявлений, подан-

ных с использованием сервиса 
«Личный кабинет кадастрового 
инженера», это заявления о по-

становке на государственный 
кадастровый учет объектов не-

движимости.
По информации

 Кадастровой палаты
 по Иркутской области.

Покупка недвижимости (квар-

тиры, жилого дома, земельного 
участка и др.) – серьезный и 
ответственный процесс, кото-

рый требует внимательного 
подхода и тщательной провер-

ки, так как денежные средства 
здесь задействованы немалые. 
Один из способов обезопасить 
себя и планируемую сделку от 
мошеннических действий – это 
запросить выписку из Единого 
государственного реестра не-

движимости (ЕГРН). ЕГРН – это 
достоверный источник информа-

ции об объектах недвижимости, 
о зарегистрированных правах, 
основаниях их возникновения и 
правообладателях на террито-

рии  Российской Федерации. 
В сети интернет в послед-

нее время появились сайты, 
рекламирующие свои услуги по 
предоставлению сведений из 
ЕГРН. Зачастую на этих сайтах 

предлагается получить за плату 
бесплатные по закону услуги, 
либо размер платы существен-

но превышает установленные 
законодательством тарифы. 
Информация, предоставлен-

ная с данных сайтов, не может 
гарантировать актуальность 
и достоверность сведений об 
объектах недвижимости и заре-

гистрированных правах.
Официальным источником 

получения государственных 
услуг Росреестра в электронном 
виде является сайт Росреестра 
(www.rosreestr.ru), на котором 
можно подать запрос на предо-

ставление сведений из ЕГРН в 
соответствии со вступившим в 
силу с 1 января 2017 года Феде-

ральным законом № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации  
недвижимости». Использование 
электронного сервиса даст воз-

можность заинтересованным 

лицам напрямую обращаться в 
Росреестр за получением одной 
из наиболее популярных услуг 
ведомства. Благодаря современ-

ным технологиям существенно 
сэкономит время и деньги, т.к. 
у заявителей отпадет необходи-

мость посещать офис. Размер 
платы за предоставление сведе-

ний из ЕГРН в электронном виде 
ниже платы за предоставление 
сведений в бумажном виде. 

Наиболее востребованными 
у заявителей являются выписки 
из ЕГРН, например, об объекте 
недвижимости, где в составе 
одного документа можно полу-

чить всю необходимую информа-

цию о характеристиках объекта, 
собственниках и зарегистри-

рованных правах. Также в вы-

писке содержится информация 
о наличии ареста, если таковой 
имеется, когда и кем он был на-

ложен, имеются ли обременения 

или залог третьих лиц на объ-

ект недвижимости, например, 
залог банка при оформлении 
ипотеки. 

 Выписка из ЕГРН о переходе 
прав – это выписка с указанием 
истории объекта недвижимости,  
начиная с момента первичной 
регистрации, понадобится в 
случае сомнений в отношении 
собственника предмета сдел-

ки. Данная выписка позволяет 
узнать, кто был и кто в настоящий 
момент является собственником 
недвижимости, какое количество 
собственников владеет объектом 
недвижимости, и когда было за-

регистрировано либо прекраще-

но право собственности. 
Выписка о зарегистрирован-

ных договорах участия в доле-

вом строительстве оформляется 
в отношении земельного участка, 
на котором создается объект не-

движимости, в состав которого 

входят помещения (квартиры 
и др.), являющиеся объектами 
договоров участия в долевом 
строительстве. Любой гражда-

нин, принимающий участие в 
долевом строительстве, может 
получить информацию о людях, 
с которыми возможно будет жить 
по соседству.

Одним из преимуществ пре-

доставления сведений из ЕГРН 
является принцип экстерритори-

альности, суть которого заключа-

ется в том, что любые сведения 
ЕГРН об объектах недвижимости 
и правах гражданина Российской 
Федерации можно получить в 
любом регионе нашей страны, 
независимо от места расположе-

ния объекта недвижимости либо 
места регистрации человека.

По информации филиала 
Федеральной 

кадастровой палаты
 по Иркутской области.

Предоставление сведений из ЕГРН

Итогом разрешения любого 
гражданского дела, после выне-

сения судебного постановления, 
является  исполнение принятого 
по делу  решения суда.

В соответствии с действую-

щим законодательством всту-

пивший в законную силу судеб-

ный акт является документом, 
устанавливающим, изменяю-

щим или прекращающим право 
собственности на недвижимое 
имущество, и основанием для 
осуществления государствен-

ной регистрации права соб-

ственности.
Исполнение таких решений 

судов производится без выдачи 
судом исполнительного листа, 
на основании надлежащим об-

разом заверенной судом  копии 
самого решения, с отметкой 
о вступлении его в законную 
силу, являющегося общеобя-

зательным для органов власти, 

должностных лиц, организаций 
и граждан.  

Итак,  после получения на 
руки вступившего в законную 
силу решения суда о признании 
права собственности  (призна-

нии отсутствующим права) не-

обходимо обратиться в любой 
пункт приема Многофункцио-

нального центра предоставле-

ния государственных и муни-

ципальных услуг  с заявлением 
о регистрации права собствен-

ности (возникновения, перехода 
либо прекращения). Необходи-

мо отметить, что за регистрацию 
права собственности взимается 
государственная пошлина. 

Важно отметить, что, если 
судом принято решение об 
образовании объекта недвижи-

мости, в том числе, в опреде-

ленных границах, то есть объект 
еще не стоит на кадастровом 
учете, то в таком случае реше-

ние суда является основанием 
для изготовления межевого 
плана либо технического плана. 
В соответствии с действующим 
законодательством кадастро-

вый учет и государственная 
регистрация прав на  создан-

ный объект недвижимости осу-

ществляются одновременно. 
Соответственно, с заявлением 
о регистрации права и осущест-

влении кадастрового учета   не-

обходимо обращаться в любой 
Многофункциональный центр 
предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.  
Основанием для кадастрового 
учета будет являться меже-

вой (либо технический) план, 
подготовленный на основании 
решения суда, основанием для 
регистрации является право-

устанавливающий документ 
на объект недвижимости (акт 
органа государственной власти 

или органа местного самоуправ-

ления либо решение суда). 
Решение суда также являет-

ся основанием для изменения 
характеристик  поставленных 
на кадастровый учет объектов 
недвижимости. Для таких реше-

ний существует иной порядок 
исполнения. В данном случае, 
вступившие в законную силу 
судебные акты  необходимо 
представлять непосредственно 
в Кадастровую палату. В случае, 
если судом дополнительно были 
вынесены какие-либо определе-

ния о внесении изменений в 
решение суда (определение об 
исправлении описки, опечатки), 
такие определения необходимо 
представлять вместе с вынесен-

ным судом решением.
В последнее время уча-

стились случаи, когда суды 
выносят решения о снятии с 
кадастрового учета объектов 

недвижимости при наличии 
зарегистрированного права в 
отношении  него. Кадастровый 
учет подтверждает существо-

вание объекта недвижимости, 
соответственно снятие с такого 
учета объекта подтверждает 
прекращение его существова-

ния. Право устанавливается в 
отношении объекта недвижи-

мости, соответственно, оно не 
может быть зарегистрировано 
на несуществующий объект 
(объект, прекративший свое 
существование). Ввиду чего, 
при предъявлении иска в суд о 
снятии объекта недвижимости 
с кадастрового учета следует  
просить суд решать судьбу 
права земельного участка либо 
объекта капитального строи-

тельства.
 По информации 

Кадастровой палаты 
по Иркутской области.

Порядок исполнения судебных решений 
о регистрации прав и осуществлению кадастрового учета

Филиал Федеральной кадастровой палаты по Иркут-

ской области проведет прямую телефонную линию на 
тему: «Кадастровая стоимость объектов недвижимости». 
Жители Иркутской области смогут задать вопросы по 

данной теме специалистам  отдела определения када-

стровой стоимости филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Иркутской области. На вопросы граждан ответят за-

меститель начальника  отдела определения кадастровой 

стоимости Захарова Инна Владимировна, ведущий инже-

нер Цыпан Алена Валерьевна. Прямая линия состоится 
в четверг, 16 ноября, с 10 до 17 часов. Вопросы можно 
будет задать по телефону: 8(3955) 694396.

Об использовании сервиса 
«Личный кабинет кадастрового инженера»

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Специалисты Кадастровой палаты ответят на вопросы о кадастровой стоимости недвижимости
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрофильный лист, сайдинг, цвет, 
размер разный. Изготовление ворот. 

Доставка по району.
Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44. Виктор.

Грузоперевозки по району и области 
грузоподъемностью до 6 тонн! 

Будка длина 5 м, высота 2 м, ширина 2 м. 
А также перевозим попутный груз в город Иркутск,

Иркутск - Балаганск. Тел.: 8-904-125-76-07.

Утерянный аттестат от 03.11.17 г. 
на имя Клементьевой Виктории Вячеславовны 

считать недействительным.

Продаётся дом с надворными постройками 
в Балаганске. Тел.: 8-908-666-71-52.

Продаётся 3-х комнатная квартира,
ул.Кольцевая, 53.Тел.: 8-924-600-74-23.

Продаётся частный дом  по ул. Дворянова, вода, 
62 кв.м. Тел.: 8-924-600-74-23.

С вступлением в силу с 01.01.2019 
года Федерального закона от 29.07.2017 
года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» владельцев 
нескольких соток земли, на которых они 
выращивают яблоки и огурчики, ждут 
большие перемены. 

Новый закон оставляет две формы 
некоммерческих объединений граждан 
для ведения загородного хозяйства: са-
доводческое и огородническое товари-
щества. Остальные семь форм, в том 
числе и дачная, упраздняются. 

Чем отличаются 
садоводы и огородники? 

Садовый земельный участок - зе-
мельный участок, предназначенный 
для отдыха граждан и (или) выращи-
вания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур с 
правом размещения садовых домов, 
жилых домов, хозяйственных построек 
и гаражей.

Садовый дом - здание сезонного 
использования, предназначенное для 
удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их временным 
пребыванием в таком здании.

Огородный земельный участок - 
земельный участок, предназначенный 
для отдыха граждан и (или) выращи-
вания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур 
с правом размещения хозяйственных 
построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая сельско-
хозяйственных культур.

Хозяйственные постройки - сараи, 
бани, теплицы, навесы, погреба, колод-
цы и другие сооружения и постройки (в 
том числе временные), предназначен-
ные для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд.

Можно ли создать 
два товарищества 

в границах одной территории? 
Собственники садовых земельных 

участков или огородных земельных 
участков, а также граждане, желающие 
приобрести такие участки в соответ-
ствии с земельным законодательством, 
могут создавать соответственно садо-
водческие некоммерческие товарище-
ства и огороднические некоммерческие 
товарищества.

Собственники садовых и огородных 
участков, расположенных в границах 
одной территории, вправе создать толь-
ко одно товарищество. Норма введена 
для того, чтобы не было споров о поль-
зовании общим имуществом. 

Какие взносы должны платить 
садоводы и огородники? 

Только членские и целевые (сей-
час существуют еще вступительные, 
паевые и дополнительные). Взносы 
должны платить как члены товарище-
ства, так и те, кто не входит в них, - так 
называемые садоводы-индивидуалы. 
Это значит, что гражданин может за-
ниматься садоводством и огородни-
чеством, не участвуя в товариществе. 
Сумма взносов для индивидуалов такая 
же, как у членов товарищества. 

Взносы могут быть потрачены на 
уплату налогов, приобретение, созда-
ние и содержание имущества общего 
пользования, ремонт объектов капстро-

ительства общего пользования, услуги 
и работу товарищества по управлению 
общим имуществом. 

Взносы члены товарищества вносят 
на его расчетный счет. Размер взносов 
и сроки внесения члены товарищества 
определяют на общем собрании. 

Любой член товарищества может 
посмотреть финансово-экономическое 
обоснование и бухгалтерскую отчет-
ность. Он вправе также затребовать 
копии этих и других документов за 
плату, не превышающую стоимость из-
готовления копий. 
Могут ли садоводы и огородники 

рассчитывать на поддержку 
муниципалитетов? 

Закон подчеркивает социальную 
значимость садоводства и огородни-
чества, потому должны быть разрабо-
таны муниципальные программы по 
поддержке этой деятельности. Речь 
может идти о снабжении товариществ 
теплом, электричеством, водой, газом, 
топливом, обеспечении водоотведения, 
финансировании кадастровых работ. 

Придется ли владельцам перереги-
стрировать дачные участки? 

Нет. Такие виды разрешенного ис-
пользования, как «садовый участок», 
«для садоводства», «для ведения 
садоводства», «дачный участок», «для 
ведения дачного хозяйства», «для 
дачного строительства», указанные в 
правоустанавливающих документах, 
считаются равнозначными. Все они 
считаются садовыми участками.

По информации
Кадастровой палаты 

по Иркутской области.

Новый закон о садоводстве и огородничестве

ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 
ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
МИНИМУМУ

Напоминаем вам о том, что ЧОУ ДПО «Байкаль-
ский Центр образования» планирует проведение 
обучения у нас в районе по следующим курсам:

Название курса Стоимость 
(руб.)

Даты 
обучения

«Обучение и проверка 
знаний требований охра-

ны труда работников ор-

ганизаций» 40 часов

2500 27.11.2017-
30.11.2017

«Обучение приемам и 
методам оказания пер-

вой помощи» 18 часов
1000 30.11.2017

«Обучение пожарно-
техническому миниму-

му» 16 часов
1300 29.11.2017

По окончании курсов выдается Удостоверение 
установленного образца, протокол проверки знаний, 
учебно-методическое пособие.

Заявки прошу направлять в администрацию района 
по адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, эл.адреса:  
ot50039@yandex.ru или flor@levober.ru. Факс 
8(39548)5-00-39, 50-1-75.

Т.И. Шелегова.

Руководства школ Иркутской об-

ласти по согласованию с попечитель-

скими советами или родительскими 
комитетами, если такие имеются, сами 
решают, какой будет учебная неделя 
– пятидневной или шестидневной. Об 
этом 10 ноября 2017 года на сессии 
Законодательного собрания рассказала 
министр образования региона Вален-

тина Перегудова, отвечая на вопрос 
заместителя прокурора Приангарья 
Андрея Некрасова. Министр пояснила, 
что школы в этом вопросе руководству-

ются учебной программой, по которой 
работают.

Андрей Некрасов уточнил, может ли 
министерство образования повлиять на 
то, чтобы директора школ принимали 

решение о переходе на пятидневку. 
Валентина Перегудова рассказала, что 
учредителями школ выступают муници-

пальные образования и добавила, что 
ведомство направило соответствующие 
рекомендательные письма в местные 
департаменты образования. Другого 
законного способа влиять на это, по 
словам министра, нет.

Рекомендации по переходу школ на пятидневку 
отправили в города и районы Иркутской области

Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Социально-культурный  центр «Спектр» 

каждое воскресенье с 11:00 до 12:00.
под руководством спортивного инструктора

проводит спортивные мероприятия
на стадионе «Ангара».

 Приглашаем всех желающих!
 (кросс, скандинавская ходьба 
(инвентарь иметь при себе)).

 - В Иркутской области с 9 ноября по 
8 декабря пройдет месячник качества 
и безопасности мяса и иной продукции 
животного происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба 
правительства региона со ссылкой на 
руководителя службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти Сергея Петрова.
Мероприятие проводится для обе-

спечения качества и безопасности 
продукции животного происхождения, 

пресечения несанкционированной тор-

говли. В период проведения месячника 
для жителей региона будет работать 
«горячая линия». По телефону 8 (3952) 
24-38-14 специалисты службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Ир-

кутской области с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) 
будут принимать звонки от населения по 
фактам продажи некачественного мяса и 
продукции животного происхождения.

На территории муниципальных об-

разований региона будет организована 
работа по пресечению торговли мясом 
и иной продукцией животного проис-

хождения в не установленных органами 
местного самоуправления местах. Также 
местными властями будет проведена 
разъяснительная работа с предпри-

нимателями, торгующими мясом, о не-

допустимости продажи продукции, не 
отвечающей требованиям безопасности, 
и нарушения прав потребителей при 
оказании услуг торговли.

В Иркутской области пройдет месячник качества и безопасности мяса

С 10 по 20 ноября 2017 года проводится декада 
«Женщина и занятость» по адресу: п. Балаганск, ул. 
Лермонтова, 19, ОГКУ ЦЗН Балаганского района.

В рамках декады планируется оказание следующих 
услуг:

- информирование об оказываемых услугах центра 
занятости населения,

- работа телефона «горячей линии» по вопросу 
содействия трудоустройству, профессионального обу-
чения (тел.: 8(39548)50-899),

- содействие в поиске подходящей работы, возмож-
ности использования официального сайта Министер-
ства труда и занятости Иркутской области www.irkzan.
ru, а также об организации работы в информационно-
аналитической системе общероссийской базе вакансий 
«Работа в России» www.trudvsem.ru.

Дополнительная информация 
по тел.: 8(39548)50061.

Ранее Трудовым кодексом РФ, для 
отдельных категорий граждан по со-

глашению с работодателем могли уста-

навливаться либо неполный рабочий 
день (смена), либо неполная рабочая 
неделя как при приеме на работу, так 
и впоследствии.

Для усиления защиты трудовых 
прав граждан Федеральным законом 
от 18.06.2017 года № 125-ФЗ были 
внесены необходимые изменения 
в Трудовой кодекс РФ.

Так с 29.06.2017г. отдельным катего-

риям работников вновь предоставлено 
право не только на неполный рабочий 
день (смену) или неполную рабочую 
неделю по их выбору, но и сокращение 
продолжительности ежедневной рабо-

ты (смены) на определенное количе-

ство рабочих часов при одновременном 
сокращении количества рабочих дней 
в неделю, в том числе с разделением 
рабочего дня на части. Неполное рабо-

чее время может устанавливаться как 

без ограничения срока, так и на любой 
согласованный сторонами трудового 
договора срок.

В силу закона работодатель обязан 
предоставлять эти гарантии по просьбе 
беременной женщины, одного из роди-

телей (опекуна, попечителя), имеющего 
ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет (ребенка-инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с ме-

дицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федераль-

ными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской 
Федерации.

При этом неполное рабочее время 
устанавливается на удобный для работ-

ника срок, но не более чем на период 
наличия обстоятельств, явившихся 
основанием для обязательного уста-

новления неполного рабочего времени, 
а режим рабочего времени и времени 

отдыха, включая продолжительность 
ежедневной работы (смены), время 
начала и окончания работы, время 
перерывов в работе, устанавливается 
в соответствии с пожеланиями работ-

ника с учетом условий производства 
(работы) у данного работодателя.

При работе на условиях неполного 
рабочего времени оплата труда работ-

ника производится пропорционально 
отработанному им времени или в за-

висимости от выполненного им объема 
работ.

Вместе с тем, работа на условиях 
неполного рабочего времени не влечет 
для работников каких-либо ограниче-

ний продолжительности ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска, 
исчисления трудового стажа и других 
трудовых прав.

Старший помощник прокурора
юрист 1 класса                                                                                

М.А. Чиркова.

Реализация права на использование неполного рабочего времени

ОГКУ ЦЗН Балаганского района информирует:


