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Сердечно поздравляем  вас с 
профессиональным праздником! 
Энергетика - одна из базовых от-
раслей экономики, от устойчивого 
и эффективного функциониро-
вания которой зависят благопо-
лучие и спокойствие в домах и на 
производстве. Вы обеспечиваете 
всех жителей района, а также 
все предприятия и организации 
жизненно необходимыми блага-
ми - электроэнергией и теплом.  
Труд энергетика требует высо-
чайшего профессионализма, 
ответственности и дисциплины. 
По традиции на предприятиях 
энергетики трудятся опытные 

специалисты, профессионалы, на 
плечах которых лежит огромная 
ответственность за энергети-
ческую безопасность объектов. 
Даже в свой профессиональный 
праздник многие энергетики будут 
принимать поздравления на рабо-
чем месте, готовые в любой экс-
тремальной ситуации действовать 
слаженно и оперативно. 

Дорогие энергетики! От име-
ни всех жителей нашего района 
примите искренние слова благо-
дарности за добросовестность и 
преданность своему делу. Желаем 
вам здоровья и благополучия, 
безаварийной работы и успехов в 
нелегком, но таком необходимом 
труде!

Мэр Балаганского района
 М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района 

 Ю.В.Лагерев.

22 декабря – День энергетика
Уважаемые ветераны и работники энергетического комплекса!

22 декабря отмечается День 
энергетика. Праздник людей, 
которые делают нашу жизнь 
светлее, и который пришёлся на 
один из самых коротких световых 
дней в году. Но это не мешает 
проводить его в тёплой и светлой 
обстановке.

Было время, когда в соответ-
ствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета от 1 ноября 1988 
года День энергетика был пере-
несён на третье воскресенье дека-
бря и его отмечали в этот день. Но 
в последние годы его вновь стали 
отмечать 22 декабря.

Собственно, День энергети-
ка – это день признания заслуг 
работников энергетической про-
мышленности в экономическом 
развитии  России. 

Свой профессиональный 
праздник будут отмечать и энерге-
тики, работающие на территории 
Балаганского района. Большое 
электрохозяйство районного цен-
тра состоит из более чем 100 ки-
лометров линий электропередачи 
и 52 трансформаторных подстан-
ций. А  обслуживает его совсем 
небольшой коллектив из 13 чело-
век во главе с начальником Бала-
ганского электросетевого участка 
филиала «Саянские электриче-
ские сети» А.В.Беляевым. Успех 
работы предприятия во многом 
зависит от  команды, считает он. 
Коллектив подобрался действи-
тельно дружный, сплоченный, в 
котором работают квалифициро-
ванные опытные специалисты, 
профессионалы своего дела. Для 
всех работников электросетевого 
участка профессия энергетика 
стала делом всей жизни. Как, на-
пример, для мастера Виктора Ни-
колаевича Попова, который отдал 
сложной, ответственной работе  
23 года. Стаж работы большин-
ства сотрудников электросетевого 
участка также исчисляется многи-
ми годами.

Главный критерий оценки 
работы энергетиков – надежное, 

бесперебойное обеспечение по-
требителей  электроэнергией. 
Чтобы без сбоев и аварий пройти 
наиболее ответственный зимний 
период, работники участка в 
теплое время года выполнили 
большой объем работ. 

На некоторых  улицах  поселка 
появились новые и отремонтиро-
ванные линии электропередачи.  
Например, на улицах Степная, 
Лесная, Октябрьская построены  
новые линии электропередачи 
ВЛ-0,4 кВ общей протяженно-
стью  около 500 метров и теперь 
владельцы  земельных участков 
имеют возможность подать заявку 
на техническое присоединение. 

Капитальный ремонт, больше 
похожий на строительство, про-
веден на ул.Индустриальной – на 
протяжении примерно 300 метров 
старые, подгнившие опоры за-
менены на значительно более 
долговечные  железобетонные,  
по которым были протянуты изо-
лированные провода.

 На пересечении  улиц Мира 
и Ангарская заменена на более 
мощную трансформаторная под-
станция.

Для улучшения качества элек-
троэнергии было произведено 
расключение 4 фидеров. До конца 
года предстоит расключить еще 
один фидер.

Не менее масштабные за-
дачи стоят перед энергетиками 
и в следующем году:  ввести в 
эксплуатацию две новые подстан-
ции, провести плановый ремонт 
500 метров электросетей в Ба-
лаганске и капитальный ремонт 
двух линий электропередачи в с. 
Кумарейка.

Традиционно, 22 декабря 
лучшие представители энерге-
тической отрасли отмечаются 
высокими наградами и почетными 
грамотами, но добрые пожелания 
получают все энергетики без ис-
ключения! Жители района при-
соединяются к ним с просьбой: 
тепла и света - в каждый дом!

ТЕПЛА И СВЕТА - В КАЖДЫЙ ДОМ

Поздравляем  Мустафаева Мамбета Мурадовича 
с 80-летием!

У Вас сегодня юбилей, восьмой десяток Вам подвластен!
Вы стали с возрастом мудрей, 

желаем Вам не знать ненастья!
Пусть дети, внуки уважают и дарят Вам любовь свою!
Здоровья крепкого желаем, а Бог пусть бережёт семью!

Коллектив ГАПОУ ИО
«Балаганский аграрно-технологический техникум».

С ЮБИЛЕЕМ!
В селе Коновалово 90-летний 

юбилей отметила Ермакова  
Варвара Адольфовна.

Всю свою сознательную 
жизнь она проработала живот-
новодом в колхозе, за свой до-
бросовестный труд   удостоена 
многими знаками трудового 
отличия. 

Поздравить ветерана труда 
и долгожительницу  с почтен-
ной датой пришли мэр Бала-
ганского района М.В.Кибанов, 
глава администрации Конова-
ловского сельского поселения 
И.В. Бережных, председатель 
сельского совета ветеранов 
М.И.Клепикова.

Гости тепло поздравили Вар-
вару  Адольфовну с юбилеем и 
вручили подарки.

Мэр района М.В.Кибанов, 
кроме памятного подарка, вру-
чил ветерану наверное самый 
ценный для Варвары Адоль-
фовны подарок - именную  по-
здравительную телеграмму от 
президента России В.В.Путина.

«Главное - крепкого Вам 
здоровья! И чтобы и через 10 
лет Вас также поздравляли, но 
уже со 100-летним юбилеем», 
- на прощание  пожелал мэр 
района.

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры

«Межпоселенческий Дом культуры»
поздравляет жителей 

и гостей поселка Балаганск 
с наступающим Новым 2018 годом! 
Для вас - праздничные мероприятия

15 - 20 декабря
 9.00-18.00

Выставка
 прикладного творчества 
«Новогодний фейерверк»

(Межпоселенческий Дом культуры)

23 декабря 
10.00 

Районный конкурс 
рождественских колядок 

«Славим Рождество Христово».
К участию в фестивале приглашаются 

самодеятельные коллективы художественной 
самодеятельности Балаганского района.

 (Межпоселенческий Дом культуры)

5 января
 12.00 

Новогодний утренник
 для детей поселка

 «Волшебник изумрудного города» 
(Межпоселенческий Дом культуры)

7 января 
18.00 

Народное гуляние 
«Рождественское сияние»

В рамках мероприятия проводится кон-
курс костюмов «Уродилась коляда накануне 
Рождества». К участию в народном гулянии 
приглашается взрослое население Балаган-
ского района.
(Центральная площадь поселка Балаганск)

9 января
12.00 

Тематическая программа
 «Святой вечер, 

или Рождество Христово -
 традиции и обычаи» 

(Межпоселенческий Дом культуры)

В областном бюджете высвобо-
дились некоторые  средства, «сэ-
кономленные» за счет проведения 
аукционов, торгов.  Администра-
цией Балаганской  РБ во главе с 
главным врачом Г.Б.Цыденовым в 
кратчайшие сроки была проделана 
большая организационная работа, 
что позволило  медучреждению 
претендовать на эти средства. 
Едва ли не решающую  роль в 
том, что  сэкономленные сред-
ства были выделены Балаганской 
районной больнице, сыграло то 
обстоятельство, что учреждение 
уже имело проектно-сметную до-
кументацию на проведение капи-
тального ремонта инфекционного 
отделения, подготовленную в 2012 
году. Причем, срок действия доку-
ментов заканчивался в  2017 году 
и в следующем году пришлось бы 
готовить новую проектно—сметную 
документацию, что обошлось бы  
бюджету немалых денег.

- В августе этого года был 
проведен  аукцион на право про-
ведения капитального ремон-
та  на сумму 7 миллионов 800 
тыс. рублей. На аукцион вышло 
семь компаний, - рассказывает  
главный врач Балаганской ЦРБ 
Г.Б.Цыденов, - победителем была 
признана компания «Горстройобъ-
ект» (г.Ангарск).

Работы были начаты 9 октя-
бря.  Разработан график производ-
ства работ, каждый понедельник 
проходит селекторное совещание 
с министерством здравоохранения 
Иркутской области.

На сегодняшний день выпол-
нено около 90 процентов запла-
нированных  ремонтных работ, 
сдача объекта в эксплуатацию 
планируется 25 декабря 2017 года. 
За оставшееся время весь необ-
ходимый объем работ будет вы-
полнен, заверила представитель 
подрядчика Джипова М.А.

Фотоконкурс 
«Край родной»

Вот и завершился рай-
онный фотоконкурс «Край 
родной». Спасибо всем, кто 
откликнулся и принял в нём 
участие! Фотографии на 
конкурс размещены на сайте 
«Одноклассники», группа «Мо-
лодежь Балаганского района» 
и открыты для голосования 
до 25 декабря. Заходите, 
нажимайте «Край родной» 
и голосуйте по кнопке «Го-
лосовать». Можно восполь-
зоваться ссылкой «group 
54705825775736». Приглашай-
те к голосованию знакомых и 
родственников! Имена побе-
дителей будут официально 
опубликованы.

В Балаганской районной больнице 
завершается капитальный ремонт

 инфекционного отделения



Д

2 21 декабря 2017 г.

С целью формирования толерантного 
отношения к детям-инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья Ми-
нистерством образования и науки Российской 
Федерации ежегодно формируется календарь 
образовательных событий, приуроченных 
к государственным и национальным празд-
никам Российской Федерации и памятным 
датам и событиям российской истории и куль-
туры Минобрнауки России. Так на 2017/2018 
учебный год были включены Всероссийские 
уроки Доброты. С  27 ноября  по 1 декабря 
2017г.  согласно плану работы МКУ Методи-
ческий центр впервые на территории Бала-
ганского района  с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее с ОВЗ) орга-
низовали проведение  Недели инклюзивного 
образования «Разные возможности - равные 
права», приуроченной к Международному 
дню инвалидов (3 декабря). 

Целью проведения Недели инклюзивного 
образования является: 

- развитие потенциала обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью в области обучения, 
коммуникации, отношений со сверстниками 
и социализации; 

- продвижение развития инклюзивного 
образования и инклюзии в обществе; 

- доведение понимания ценности ин-
клюзии, чтобы не только в школах, но и в 
обществе в целом лица с инвалидностью, 
с особенностями развития воспринимались 
как обладающие теми же правами и обязан-
ностями, что и все другие люди.

В целях поощрения творческой и соци-
альной активности и воспитания у обучаю-
щихся толерантного отношения к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
общеобразовательных учреждениях района 
организовали следующие мероприятия: 

-  обучающиеся 5-7 классов МБОУ Кума-
рейская СОШ совместно с учителем биологии 
А.С. Козловой изготовили лэпбук «Природа 
родного края»; учитель физической культуры 
М.И. Козлов провел спортивные эстафеты; 
учитель технологии И.С. Пантелеев и учитель 
ИЗО Т.А. Архипова оформили  стенд «Галерея 
успеха»;

- в МБОУ Заславская СОШ  учитель фи-
зической культуры провела спортивное ме-
роприятие «Весёлые старты»; обучающиеся 
начальных классов организовали благотвори-

тельную акцию для дошкольников «Подарки 
от друзей» (обучающиеся 4 кл. с учителем 
Зубовой Л.А. создали самостоятельно и 
подарили копилку раскрасок, обучающиеся 
2 класса с учителем Кажура О.А. подарили 
«Волшебный сундучок» с карандашами и 
цветной бумагой, обучающиеся 1 класса и 
учитель Русских Л.В. сделали подарки с ри-
сунками и раскрасками); вместе с родителями 
учащиеся с ОВЗ приготовили информацию о 
«Животных нашего края», а затем создали 
книжку-раскладушку; провели классные часы 
«Дружба – это вместе» и мероприятие «Час 
доброты» о ценностях для каждого человека, 
свои мысли оформили на цветных бумажных 
ладошках, результатом стало оформление 
стенда «Галерея успеха»;

- обучающиеся МБОУ Тарнопольская СОШ 
также организовали мероприятия с детьми с 
ОВЗ - изготовили лэпбук на тему «Экология» 
и провели спортивные эстафеты.

Все обучающиеся получили огромное 
удовольствие. Работы получились красочные, 
дети были очень рады. Активное включение 
родителей в воспитательный процесс  способ-
ствовало повышению педагогической грамот-

ности родителей, культуре взаимоотношений 
с детьми.

Проводимые мероприятия способствуют 
нравственному и духовному развитию детей, 
формированию атмосферы дружбы, уваже-
ния, взаимопонимания и поддержки в школь-
ном коллективе, формированию толерантного 
отношения к людям разных категорий.

Муниципальное казенное учреждение
 Методический центр

 управления образования 
Балаганского района.

«НЕДЕЛЯ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Виват! Виват! Олимпиада!
Сильнейшим  – слава и награда!
Сегодня вместе мы опять,
Вершины рвёмся покорять…
30 ноября,  на базе «Балаганского 

аграрно-технологического техникума» со-
стоялась олимпиада для обучающихся по 
профессии «Продавец, контролёр-кассир» 
(М 01 «Продажа непродовольственных то-
варов»). 

Олимпиада проводилась впервые и 
собрала обучающихся профессио-
нальных образовательных органи-
заций западного региона Иркутской 
области. Участники прибыли из 
различных образовательных орга-
низаций нашей области: Заларин-
ский агропромышленный техникум, 
Зиминский железнодорожный тех-
никум, Тайшетский промышленно-
технологический техникум, Качуг-
ский филиал ГАПОУ ИО «БАТТ». 
Всего 12 участников. 

В этот день собрались самые 
успешные в учебе студенты, кото-
рые являются лучшими каждый в 
своём техникуме. Им предстояло  
помериться силами с достойными 
соперниками и решить,  кто же яв-
ляется самым сильным из сильных, 
кто имеет прочные знания и навы-

ки по профессии «Продавец, контролёр-
кассир». 

Организаторы олимпиады подготовили 
для участников теоретические вопросы в 
форме тестов и задания практической на-
правленности.

«Олимпийцы» очень сосредоточенно и 
внимательно  решали предложенные зада-
ния и показали хорошие знания.

В результате сильнейшими в регионе 
жюри признали:

1 место – Молостова Марина - «Бала-
ганский аграрно-технологический техни-
кум»;

Беляева Екатерина - «Заларинский аг-
ропромышленный техникум»;

2 место - Клейн Валентина - «Балаган-
ский аграрно-технологический техникум»;

Белоусова Оксана - Качугский филиал 
ГАПОУ ИО «БАТТ»;

3 место – Бородавкина Яна - «Заларин-
ский агропромышленный техникум»;

Шевелёва Ирина - «Тайшетский 
промышленно-технологический  техни-
кум». 

Директор техникума Постникова Вера 
Николаевна вручила Грамоты финалистам,  
а также благодарности преподавателям 
и мастерам за качественную подготовку 
обучающихся. Участники и гости олимпиа-
ды отметили высокий уровень проведения 
олимпиады и высказали пожелание -  про-
водить олимпиаду ежегодно.

Олимпиада по профессии «Продавец, контролер-кассир»

Давайте вместе Землю украшать, 
Сажать сады, цветы сажать повсюду.

Давайте вместе Землю уважать
И относиться с нежностью, как к чуду!
Мы забываем, что она у нас одна –
Неповторимая, ранимая, живая.
Прекрасная: хоть лето, хоть зима…
Она у нас одна, одна такая!
В соответствии с планом работы МКУ 

Методический центр, с целью создания усло-
вий для развития творческого потенциала 
педагогов, детей и их родителей в рамках 
культурно-образовательного пространства, 
проводился районный творческий конкурс 
«Давайте Землю украшать».

В конкурсе приняли участие все до-
школьные образовательные организации 
Балаганского района.

В декабре 2017 подведены результаты, на 
основании решения жюри,  награждены гра-
мотами, сувенирами конкурсанты, занявшие 
призовые места:

- Семья Замащиковых, занявшая 1 место, 
МКДОУ Коноваловский детский сад;

- Семья Галанцовых, занявшая 2 место, 
МКДОУ Балаганский детский сад №4;

- Семья Федоровых, занявшая 2 место, 
МКДОУ Балаганский детский сад №3;

- Семья Алексеевых, занявшая 3 место, 
МКДОУ Коноваловский детский сад.

Награждены грамотами за оригиналь-
ность замысла и творческий подход:

- Семья Саелкиных, Слугин Олег, МКДОУ 
Балаганский детский сад №1;

- Куприянова Светлана Анатольевна, вос-
питанники старшей группы (коллективная ра-
бота), МКДОУ Балаганский детский сад №3;

- Кулундук Марина Александровна, вос-
питанники (коллективная работа), МКДОУ 
Тарнопольский детский сад.

Хочется поблагодарить руководителей 
МКДОУ, педагогов детских садов, родителей, 
воспитанников за активное, творческое уча-
стие в конкурсе. Спасибо всем.

Поздравляем с наступающим Новым 
2018 годом. 

Желаем счастья, здоровья, удачи во 
всем.

МКУ Методический центр
 управления образования.

ДАВАЙТЕ ЗЕМЛЮ УКРАШАТЬ!



Д

Пятый

Понедельник, 25 декабря 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Наркомовский обоз». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «В июне 1941-го». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+). 
17.05 Т/с «Детективы. Липа» (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Фантом» 
(16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Выстрел с 
трассы» (16+). 
19.00 Т/с «След. Когда отказали 
тормоза» (16+). 
19.45 Т/с «След. Расплата» (16+). 
20.35 Т/с «След. Плоть от плоти» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Колдун» (16+). 
22.10 Т/с «След. Код Пи» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Лишние люди» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Друзья по несча-
стью» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Вербное воскресенье». 
(16+). 
04.45 Х/ф «Вербное воскресенье». 
(16+). 

Вторник, 26 декабря 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Короткое дыхание». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Новогодний рейс». 
(12+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+). 

17.05 Т/с «Детективы. Лишний сын» 
(16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Семечки» 
(16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Съемная 
квартира» (16+). 
19.00 Т/с «След. Театр теней» 
(16+). 
19.45 Т/с «След. Умягчение злых 
сердец» (16+). 
20.35 Т/с «След. Эхо войны» (16+). 
21.20 Т/с «След. Вторая жизнь» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Агата» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Рука Василины» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Женщина, которая 
не пьет» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Вербное воскресенье». 
(16+). 
04.45 Х/ф «Вербное воскресенье». 
(16+). 

Среда, 27 декабря 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «В июне 1941-го». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Десантура». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
17.05 Т/с «Детективы. Соколиная 
охота» (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Петля» (16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Разруши-
тель» (16+). 
19.00 Т/с «След. Пропащая» (16+). 
19.45 Т/с «След. Суперэго» (16+). 
20.35 Т/с «След. Цепная реакция» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Кощунство» (16+). 
22.15 Т/с «След. Самый умный» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Дом, милый дом» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. У смерти много ра-
боты» (16+). 

01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Любовь с оружием». 1 
с. (16+). 
02.25 Х/ф «Любовь с оружием». 2 
с. (16+). 
03.20 Х/ф «Любовь с оружием». 3 
с. (16+). 
04.20 Х/ф «Любовь с оружием». 4 
с. (16+). 

Четверг, 28 декабря 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Десантура». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Десантура» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
17.05 Т/с «Детективы « (16+). 
19.00 Т/с «След. Мгла» (16+). 
19.45 Т/с «След. Детский дом» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Как сделать жизнь 
еще сложнее» (16+). 
21.20 Т/с «След. Особое дело» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Волшебный мир 
моделей» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Витрина» (16+). 
00.15 Т/с «След. Есть, что вспом-
нить» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Детективы. Липа» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Фантом» 
(16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Выстрел с 
трассы» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Лишний сын» 
(16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Семечки» 
(16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Соколиная 
охота» (16+). 

Пятница, 29 декабря 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Десантура» (16+). 

10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Холостяк». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Детективы « (16+). 
17.05 Т/с «След. Крыса по имени 
Маруся» (16+). 
17.55 Т/с «След. Человек хот-дог» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Любительница аб-
сента» (16+). 
19.35 Т/с «След. Сердцеед» (16+). 
20.15 Т/с «След. Жертвоприноше-
ние» (16+). 
21.05 Т/с «След. Харинский треу-
гольник» (16+). 
21.55 Т/с «След. Донна Белла» 
(16+). 
22.40 Т/с «След. Пуля на двоих» 
(16+). 
23.30 Т/с «След. Кощунство» (16+). 
00.20 Х/ф «Страх в твоем доме. Се-
стры» (16+). 
01.15 Х/ф «Страх в твоем доме. 
Меня продали, как вещь» (16+). 
02.10 Х/ф «Страх в твоем доме. Лю-
бой ценой» (16+). 
03.00 Х/ф «Страх в твоем доме. Ко-
пия» (16+). 
03.55 Х/ф «Страх в твоем доме. 
Третий лишний» (16+). 
04.50 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 

Суббота, 30 декабря 

06.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Новый год» (16+). 
11.10 Т/с «След. Осторожно, сне-
гурки!» (16+). 
11.55 Т/с «След. Конец света» 
(16+). 
12.40 Т/с «След. Елочка» (16+). 
13.25 Т/с «След. Снегурочки по вы-
зову» (16+). 
14.15 Т/с «След. Большой новогод-
ний куш» (16+). 
15.05 Т/с «След. Дед Мороз умер» 
(16+). 
15.55 Т/с «След. Лев в мышеловке» 
(16+). 

16.45 Т/с «След. Спасите маму» 
(16+). 
17.35 Т/с «След. Похитители Ново-
го года» (16+). 
18.25 Т/с «След. Волшебное цар-
ство Деда Мороза» (16+). 
19.10 Т/с «След. Баба Яга» (16+). 
20.00 Т/с «След. За пять минут 
до...» (16+). 
20.55 Т/с «След. Любовь одна вино-
вата» (16+). 
22.00 Т/с «След. Щепотка счастья» 
(16+). 
22.55 Т/с «След. Мороз и солнце» 
(16+). 
00.00 Т/с «След. Похищение две-
надцатого месяца» (16+). 
01.00 «Легенды Ретро FM» (12+). 

Воскресенье, 31 декабря

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+). 
12.05 Мультфильмы (0+). 
13.00 Д/ф «Мой советский Новый 
год» (12+). 
14.20 Д/ф «Воспитание по-советски» 
(12+). 
15.15 Д/ф «Работа по-советски» 
(12+). 
16.00 Д/ф «Моя советская комму-
налка» (12+). 
16.50 Д/ф «Эстрада по-советски» 
(12+). 
17.40 Х/ф «Президент и его внучка» 
(12+). 
19.40 Х/ф «Спортлото-82» (12+). 
21.30 Х/ф «Не может быть!» (12+). 
23.25 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(6+). 
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина (16+). 
01.00 Д/ф «Моя советская Ирония 
судьбы» (12+). 
02.05 Д/ф «Выпить по-советски» 
(12+). 
03.00 Д/ф «Культпросвет по-
советски» (12+). 
03.50 Д/ф «Рок-н-ролл по-советски» 
(12+). 
04.40 Д/ф «Общежитие по-советски» 
(12+).
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Россия
Понедельник, 25 декабря 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Полицейский  участок». 
(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 «Тайны следствия - 17». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Классные мужики». 
(16+) 

Вторник, 26 декабря 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Полицейский участок». 
(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 «Тайны следствия - 17». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:50 Т/с «Классные мужики». 
(16+) 

Среда, 27 декабря 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Полицейский участок». 
(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 «Тайны следствия - 17». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Классные мужики». 
(16+) 

Четверг, 28 декабря 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Полицейский участок». 
(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 «Тайны следствия - 17». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Классные мужики». 
(16+) 

Пятница, 29 декабря 

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 Телесериал «Любовь на мил-
лион». (12+) 
19:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». Специальный выпуск. (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (12+) 
00:30 Худ. фильм «Сказки Рублёв-
ского леса». (16+) 
02:25 Худ. фильм «В ожидании 
любви».  (16+) 

Суббота, 30 декабря 

05:50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит». (12+) 
09:10 Х/ф «Золотая невеста».  
(12+)
11:00 «Сто к одному». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
15:05 Комедия «Девчата». 

17:00 Комедия «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика». 
19:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Худ. фильм «Перекрёсток».  
(16+) 
01:50 Худ. фильм «Всё будет хоро-
шо». (16+) 

Воскресенье, 31 декабря 

05:20 «Новогодние сваты». 
07:25 Комедия «Девчата». 
09:25 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт. (12+)
11:25 Комедия «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика». 
(12+)
13:20 «Короли смеха». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Комедия «Джентльмены уда-
чи». 
17:10 Худ. фильм «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!». 
21:00 Комедия «Бриллиантовая 
рука». 
22:55 «Новогодний парад звёзд». 
00:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина. 
01:00 Новогодний «Голубой огонёк 
- 2018».



Первый
Понедельник, 25 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 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 Сериал «Серебряный бор» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Познер» (16+) 
02.10 Ночные новости 
02.25 «Мужское / Женское» (16+) 
03.20 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Вторник, 26 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 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 Сериал «Серебряный бор» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Фильм «Шерлок Холмс: Шесть 
Тэтчер» (16+) 
02.55 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Среда, 27 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 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 Сериал «Серебряный бор» 
(16+) 

00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Фильм «Шерлок Холмс: Шер-
лок при смерти» (16+) 
03.00 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Четверг, 28 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 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 Сериал «Серебряный бор» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Фильм «Шерлок Холмс: По-
следнее дело» (16+) 
03.00 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Пятница, 29 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 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+) 
20.50 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Сегодня вечером» (16+) 
01.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
02.30 «Голос». Финал (16+) 
04.35 Фильм «Шерлок Холмс: Пустой 
катафалк» (16+) 
06.25 Контрольная закупка 
 

Суббота, 30 декабря 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Все сбудется!» (12+) 
08.50 Фильм «Кубанские казаки» 
11.00 Новости 
11.15 Д/ф «Голос». На самой высо-
кой ноте» (12+)
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.20 Фильм «Золушка» (6+)
14.55 Новогодний Ералаш (6+)
15.30 Фильм «Все сбудется!» (12+) 
17.00 «Аффтар жжот под Новый 
год» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 

21.00 Д/ф «Голос». На самой высо-
кой ноте» (12+)
22.00 Время 
22.20 «Голос». Финал (16+) 
00.25 «Прожекторперисхилтон» 
(16+) 
01.00 «Форсаж-7» Фильм (16+) 
03.40 Фильм «Один прекрасный 
день» 
05.35 «Золушка» Фильм 
 
Воскресенье, 31 декабря 

07.00 Новости 
07.10 «Новогодний Ералаш» (6+)
07.45 Фильм «Карнавальная ночь-2, 
или 50 лет спустя» (12+)
11.00 Новости 
11.10 Фильм «Ирония судьбы. Про-
должение» 
13.30 «Главный новогодний кон-
церт» 
14.40 Фильм «Служебный роман» 
16.00 Новости с субтитрами 
16.10 Фильм «Служебный роман» 
17.50 Фильм «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
19.25 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск 
22.15 Фильм «Иван Васильевич 
меняет профессию» 
00.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+) 
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина 
01.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)
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Культура
Понедельник, 25 декабря 

07.30 «Бенефис Савелия Крамаро-
ва». (16+). 
08.15 Цвет времени. (16+). 
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры. 
08.35 Москва выставочная. (12+). 
09.05 Х/ф «Дорога на Бали» (16+). 
10.40 «Не квартира - музей». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Бенефис Савелия Крамаро-
ва». (16+). 
13.05 «Мы - грамотеи!». (12+). 
13.50 «Белая студия». (16+). 
14.30 Д/ф «Куклы». (12+). 
15.10 Д/ф Мировые сокровища. 
(16+). 
15.30 Библейский сюжет. (16+). 
16.10 «Реквием» Джузеппе Верди в 
Большом театре. (16+). 
17.40 Д/ф «Дом на Гульваре» 
(16+). 
18.35 «Наблюдатель». (16+). 
19.35 Вспоминая Евгения Евтушен-
ко. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Дорога к пирамидам» (12+). 
22.00 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 Московскому международно-
му Дому музыки - 15! (16+). 
00.45 «Бенефис Савелия Крамаро-
ва». (16+). 
01.35 Д/ф «Дом на Гульваре» 
(16+). 
02.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния» 
(16+). 
02.40 Ф.Мендельсон. Концерт для 
двух фортепиано с оркестром. 
(16+). 
03.30 Мультфильм (16+). 

Вторник, 26 декабря 

07.30 Д/ф «Я возвращаю ваш пор-
трет» (16+). 
08.35 Москва живописная. (12+). 
09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры. 
09.05 Х/ф «Королевская свадьба» 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Я возвращаю ваш пор-
трет» (16+). 

13.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот 
между Богом и дьяволом» (16+). 
14.05 Д/с «Невесомая жизнь». 
14.30 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Дорога к пирамидам» (16+). 
15.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». (16+). 
16.10 Концерт-посвящение Юрию 
Любимову. 
18.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния» 
(16+). 
18.35 «Наблюдатель». (16+). 
19.35 Вспоминая Алексея Батало-
ва. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Хаос» (16+). 
22.00 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.15 Академия русского балета 
имени А.Я. Вагановой. (16+). 
00.20 Д/ф «Оноре де Бальзак» 
(16+). 
00.45 Д/ф «Я возвращаю ваш пор-
трет» (16+). 
01.50 Х/ф «Дорога на Бали» (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+). 

Среда, 27 декабря 

07.30 Муз/ф «Ха! Ха!.. Хазанов» 
(16+). 
08.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» (16+). 
09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры. 
09.05 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Муз/ф «Ха! Ха!.. Хазанов» 
(16+). 
13.30 «Гений» (16+). 
14.05 Д/с «Невесомая жизнь». 
14.30 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Хаос» (12+). 
15.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». (16+). 
16.10 «Терем-квартет». (16+). 
17.45 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» (16+). 
18.05 Д/с «Байкальская трагедия». 
(16+). 
18.35 «Наблюдатель». (16+). 
19.35 Вспоминая Зураба Соткилаву. 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Расцвет» (16+). 

22.00 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.15 Юбилейный концерт Влади-
мира Федосеева. (16+). 
23.50 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
00.55 Муз/ф «Ха! Ха!.. Хазанов» 
(16+). 
02.10 Х/ф «Королевская свадьба» 
(16+). 
03.45 Мультфильм (16+). 

Четверг, 28 декабря 

07.30 «Песня не прощается... 1973». 
(12+). 
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры. 
08.35 Москва метростроевская. 
(12+). 
09.05 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.00 Д/ф «Дело Деточкина» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Песня-75». Финал. (12+). 
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. (16+). 
14.05 Д/с «Невесомая жизнь». 
14.30 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Расцвет» (12+). 
15.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». (16+). 
16.10 Юбилейный гала-концерт Мо-
сковского государственного акаде-
мического камерного хора (16+). 
18.05 Д/с «Почвы под угрозой». 
(12+). 
18.35 «Наблюдатель». (16+). 
19.35 Вспоминая Даниила Гранина. 
«Я помню...». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Вторжение» (16+). 
22.00 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.15 Д/ф «Дело Деточкина» (16+). 
22.55 «Энигма. Риккардо Мути». 
(16+). 
23.35 Жан Огюст Доминик Энгр. 
(16+). 
23.50 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
00.55 «Песня-75». Финал. (16+). 
02.40 Д/ф «По ту сторону сна» 
(16+). 
03.20 Мультфильмы (16+). 

Пятница, 29 декабря 

07.30 «Песня не прощается... 1974». 
(12+). 
08.20 Цвет времени. (16+). 
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

01.05 Новости культуры. 
08.35 «Русские зимние праздники». 
(12+). 
09.05 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 Шедевры старого кино. (16+). 
12.55 «Современное искусство в 
классическом музее». (16+). 
13.50 Д/ф «Свет елочной игрушки» 
(12+). 
14.30 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Вторжение» (12+). 
15.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». (16+). 
16.10 «Музыка страсти и любви». 
(16+). 
17.10 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии» (16+). 
17.25 «Энигма. Риккардо Мути». 
(16+). 
18.05 Д/с «В поисках чистой энер-
гии». (16+). 
18.35 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири» (12+). 
18.50 Большая опера - 2017 г. 
(16+). 
20.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». Финал. (6+). 
23.25 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
01.20 Х/ф «Дуэнья» (16+). 
02.50 Д/ф «Яд. Достижение эволю-
ции». (16+). 
03.40 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 30 декабря 

07.30 «Песня не прощается... 1976-
1977». (12+). 
09.00 Мультфильм (6+). 
11.10 «Мы - грамотеи!». (12+). 
11.50 Х/ф «Дуэнья» (16+). 
13.25 Д/ф «Яд. Достижение эволю-
ции». (16+). 
14.15 Натали Дессей исполняет 
песни Мишеля Леграна. (6+). 
15.00 Короткометражные художе-
ственные фильмы. (16+).
16.20 «Люстра купцов Елисеевых». 
(16+). 
17.10 «Гений». Телевизионная игра. 
Финал. (16+). 
17.45 «Пешком...». Москва узорча-
тая. (16+). 
18.10 Вспоминая Дмитрия Хворо-
стовского. Концерт. 
20.30 Х/ф «Формула любви» (16+). 
22.00 Большая опера - 2017 г. 
Праздничный концерт. (16+). 
00.00 Х/ф «Питер FM» (16+). 
01.30 Натали Дессей исполняет 
песни Мишеля Леграна. (16+). 

02.15 Д/ф «Лучшие папы в приро-
де» (16+). 
03.10 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 31 декабря 

07.30 «Песня не прощается... 1971». 
(12+). 
08.15 Х/ф «Волга-Волга» (12+). 
10.00 М/ф «Щелкунчик» (6+). 
11.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
11.50 Х/ф «Формула любви» (16+). 
13.15 Д/ф «Лучшие папы в приро-
де» (12+). 
14.10 Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Вместе мы 
- Россия». (12+). 
16.10 Х/ф «Питер FM» (16+). 
17.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах» (16+). 
18.20 «Песня не прощается...». Из-
бранные страницы «Песни года». 
(6+). 
20.15 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
(12+). 
22.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (16+). 
23.50 Новый год на канале «Россия 
- Культура» с Владимиром Спивако-
вым. (16+). 
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В.Путина. (16+). 
01.00 Новый год на канале «Россия 
- Культура» с Владимиром Спивако-
вым. (16+). 
02.20 «Песня не прощается... 1976-
1977». (16+). 
03.45 Мультфильм (16+).



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 11/2-рд

ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 27 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 7/3-РД

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с Законом Иркутской области от 07.11.2017 года № 

73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты 
представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», во исполнение требований 
прокурора Балаганского района, изложенных в Протесте  от 12 декабря 
2017 года на решение Думы от 27 июня 2016 г. № 7/3-рд, руководствуясь 
ст. 30 Устава муниципального образования Балаганский район, Дума 
Балаганского района 

РЕШИЛА:
1. Отменить решение Думы Балаганского района от 27 июня 2016 

г. № 7/3-рд «Об утверждении Порядка предоставления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лицами, замещающими муниципальные должности в органах 
местного самоуправления муниципального образования Балаганский 
район».

2. Заведующему Думы Балаганского района (Неплюева О.А.) произ-
вести соответствующие отметки в решении Думы Балаганского района 
от 27 июня 2016 г. № 7/3-рд «Об утверждении Порядка предоставле-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправления муниципального об-
разования Балаганский район». 

3. Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная 
газета».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 

собой.
Председатель Думы Балаганского района Ю.В.Лагерев.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

521 декабря  2017 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №11/3-рд

О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ч.4 

ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п.11 ст.3 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Дума Балаганского района 

РЕШИЛА:
1. Утвердить соглашения органов местного самоуправления му-

ниципального района и Балаганского муниципального образования о 
передаче осуществления части полномочий с уровня поселений на уро-
вень района по организации осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля в администрации Балаганского муниципального 
образования (экспертиза проекта решения Думы Балаганского муни-
ципального образования «О бюджете Балаганского муниципального 
образования на 2018г. и плановый период 2019-2020гг.») за счет суб-
венций, предоставляемых из бюджета Балаганского муниципального 
образования в бюджет муниципального района на декабрь 2017 года 
(приложение 1).

2. Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная 
газета».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и 
распространяется на правоотношения с 01 декабря 2017 года.

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

Приложение 1 
к решению Думы

Балаганского района
от 18 декабря 2017 г. №11/3-рд

Перечень 
соглашений о передаче полномочий 

с уровня поселений на уровень района

№ Предмет соглашения Стороны Сумма, 
рублей

1
Организация осущест-
вления внешнего муни-
ципального финансового 
контроля

Мэр Балаганского района – 
Глава администрации Бала-
ганского МО, Дума Балаган-
ского МО – Дума Балаганского 
района, КСП МО Балаганский 
район (№ 7)

7000

В соответствии со ст. 39.2, ст. 
39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ Управление муниципальным 
имуществом и земельными отно-
шениями муниципального образо-
вания Балаганский район сообщает, 
что предоставляется в аренду 
земельный участок из земель на-
селенных пунктов:

-расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаганский 
район, д. Ташлыкова, ул. Петухо-

ва, 18А, площадью примерно 1500 
кв.м., разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: 
666391, Иркутская область, Бала-
ганский район, р.п. Балаганск, ул. 

Ангарская, 91. Заявления подаются 
лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов пу-
тем направления на официальную 
электронную почту YMI2014@bk.ru. 
Дата окончания подачи заявлений – 
20 января 2017 года. Ознакомиться 
со схемами расположения земель-
ного участка можно в кабинете № 
32 по указанному выше адресу с 
9.00 до 18.00.

И З В Е Щ Е Н И Е

22 ноября состоялось заседа-
ние Общественного Совета при 
Управлении Росреестра по Иркут-
ской области, основными целями 
деятельности которого являются 
привлечение общественности 
Иркутской области к созданию 
механизмов повышения эффек-
тивности и качества исполнения 
Управлением своих полномочий 
в установленной сфере деятель-
ности, а также поддержка народ-
ных инициатив, направленных 
на совершенствование единой 
системы государственного када-
стрового учета и государственной 
регистрации прав. В мероприятии 
приняли участие и представители 
кадастровой палаты -  заместитель 
директора - главный технолог 
Рыбаченко Л.В.,  начальник от-
дела определения кадастровой 
стоимости Санду Г.Л.  

В ходе заседания были за-
слушаны доклады специалистов 
Управления. Начальник отдела 
госземнадзора Кошкарев А.В. 
рассказал об организации работы 
с органами местного самоуправ-
ления в сфере муниципального 
земельного контроля. В своем 
докладе Антон Валерьевич от-
метил, что муниципалитеты стали 
активнее участвовать в проверках 
соблюдения землепользователями 

норм законодательства. Вместе с 
тем, количество плановых прове-
рок, осуществляемых Управлени-
ем, сокращается, в том числе и в 
отношении юридических лиц. 

Начальник отдела оценки не-
движимости Байрамова Э.Г. при-
вела статистические данные о 
работе Комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости за 
2014-2017 годы, отметив, что наи-
большее количество обращений 
в комиссию поступило в 2015 
году (1126), а в 2016 и 2017 (на 
01.11.2017) годах наблюдается 
незначительное уменьшение заяв-
лений (1009 и 602 соответственно). 
Всего Комиссией принято 2838 по-
ложительных решений о пересмо-
тре кадастровой стоимости только 
в отношении  земельных участков. 
По заявлениям о пересмотре 
кадастровой стоимости по объ-
ектам капитального строительства 
(их поступило 18) положительных 
решений не принято. Следует 
отметить, что специалисты када-
стровой палаты также входят в 
состав комиссии по рассмотрению 
споров о кадастровой стоимости 
и принимают активное участие в 
ее работе. 

Заместитель начальника отде-
ла оценки недвижимости Астрахан-

цева Н.С. рассказала об организа-
ции мероприятий, направленных 
на досудебное урегулирование 
конфликтных ситуаций. Надежда 
Спиридоновна подробно проин-
формировала присутствующих о 
порядке работы апелляционной 
Комиссии и ее составе, сроках 
рассмотрения заявлений и переч-
не необходимых документов, о 
лицах, которые могут обратиться 
в данную Комиссию. 

Подводя итоги заседания, 
председатель Общественного со-
вета Яроцкий Э.Б. рекомендовал 
органу регистрации прав всеми 
доступными способами повышать 
уровень информирования граждан 
и юридических лиц по вопросам 
предоставления государственных 
услуг, оказываемых Росреестром, 
о способах направления и составе 
документов, необходимых для по-
лучения услуг, а также о порядке 
работы Комиссии по рассмотре-
нию споров о кадастровой стоимо-
сти, основаниях для обращения и 
составе документов. 

Начальник отдела 
определения

 кадастровой стоимости
филиала ФГБУ

 «ФКП Росреестра» 
по Иркутской области 

Г. Л. Санду.

Представители Кадастровой палаты приняли участие 
в  Общественном Совете

На территории Иркутской об-
ласти в 2016 году по решению 
правительства региона была про-
ведена государственная кадастро-
вая оценка объектов капитального 
строительства, результаты которой 
должны стать основой для опреде-
ления налоговой базы при расчете 
налога на имущество физических 
лиц и имущество организаций. 
Однако принятие решения о пере-
ходе к новому порядку исчисления 
налога от кадастровой стоимости 
в нашем субъекте отложено.         

Напомним, что с 2015 года 
наша страна начала постепенный 
переход к исчислению налога 
на имущество физических лиц и 
имущество организаций, исходя 
из его кадастровой стоимости. При 
этом каждый субъект РФ вправе 
самостоятельно определить дату 
такого перехода. 

Так, в 2015 году кадастровая 
стоимость применялась для на-
логообложения недвижимости 
физических лиц в 28 субъектах 
Российской Федерации, с 2016 
года – ещё в 21 регионе, а с 2017 
года – ещё в 15.

Н а л о г о о б л о ж е н и е 
административно-деловых, тор-
говых объектов и жилых помеще-
ний организаций по кадастровой 
стоимости осуществляется с 2014 
года в 5 регионах, с 2015 года – в 
25 субъектах РФ, в 2016 году – ещё 
в 19, а с 2017 года – такие реше-
ния приняты ещё в 13 субъектах 
Российской Федерации.

Чтобы переход был посте-
пенным, в первые четыре года 
применения нового порядка на-
логообложения недвижимости 
физических лиц, действует систе-
ма понижающих коэффициентов, 
налоговых вычетов, сохраняются 
основные налоговые льготы и 
пониженные налоговые ставки. 
Муниципалитеты в рамках своих 
полномочий могут расширить 
данные льготы. 

В Иркутской области приме-
нять новый порядок налогообло-
жения планировалось с 2018 года 
в отношении административно-
деловых и торговых центров 
(комплексов), помещений офисов, 
объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, 
а также жилых домов и помещений 
организаций. Законодательное 
собрание региона в текущем 
году рассмотрело проект закона 
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О налоге на 
имущество организаций», однако 
принят он не был. Рассмотрение 
законопроекта, а также принятие 
решения о единой дате начала 
применения на территории обла-
сти порядка исчисления налога на 
имущество, исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообло-
жения, отложено на 2018 год. До 
принятия такого решения для 
расчета налога будет применяться 
порядок, действующий в регионе в 
настоящее время. Поэтому упла-
чивать налог на имущество будем 

по-прежнему, т.е. от инвентари-
зационной стоимости объектов с 
учетом коэффициента-дефлятора, 
ежегодно утверждаемого Минэко-
номразвития РФ на соответствую-
щий налоговый период. 

Стоит отметить, что нало-
гообложению по кадастровой 
стоимости подлежат, в том числе 
объекты, не имевшие инвентари-
зационной стоимости (строения 
на садовых, огородных и дачных 
участках, гаражи, квартиры, объ-
екты незавершённого строитель-
ства), а также административно-
деловые и торговые объекты, 
принадлежащие индивидуальным 
предпринимателям, которые были 
освобождены от налога на имуще-
ство физических лиц.

Как считают эксперты, при-
менение кадастровой стоимости 
поможет распределить налоговое 
бремя и сделать налоги на не-
движимое имущество более спра-
ведливыми. Согласно законода-
тельству (статья 402  Налогового 
Кодекса РФ) решение о переходе 
к налогообложению недвижимости 
физических лиц и организаций по 
кадастровой стоимости должно 
быть принято в срок до 1 января 
2020 года. 

Г. Л. Санду, 
начальник отдела

 определения
 кадастровой стоимости

филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.

Переход к налогообложению 
от кадастровой стоимости не состоялся

Филиал Кадастровой палаты по Иркутской области 
информирует:
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрофильный лист, 
сайдинг, цвет, размер разный. 
Теплицы в кредит, за наличку. 

Поликарбонат. 
Профильная труба. 
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.

С января по октябрь Управление Росрее-
стра по Иркутской области провело более 3 
тысяч проверок и административных обследо-
ваний, в ходе которых выявило более 2 тысяч 
нарушений земельного законодательства. 
В 689 случаях специалистами Управления 
выявлено невыполнение ранее выданных 
ведомством предписаний. Общая сумма на-
ложенных штрафов по результатам проверок 
за 10 месяцев 2017 года превысила 18 мил-
лионов рублей.

Инспекторы по использованию и охране 
земель Управления Росреестра по Иркут-
ской области регулярно проводят проверки 
соблюдения земельного законодательства 
юридическими, физическими или должност-
ными лицами. Также для выявления призна-
ков нарушения земельного законодательства 

инспекторами проводятся административные 
обследования земельных участков - контроль 
осуществляется дистанционными способами, 
без непосредственного участия собственников. 
Государственный земельный надзор помогает 
защитить законные интересы правообладате-
лей земельных участков.

- Самым распространенным нарушением, 
которое выявляется Управлением при проведе-
нии проверок, является самовольное занятие 
земельных участков. Сюда относятся случаи, 
когда используемая площадь земельного 
участка превышает его фактическую площадь, 
указанную в документах. Например, за границы 
земельного участка был вынесен забор или 
постройка частично оказалась на участке со-
седа. К этой категории правонарушений также 
относятся ситуации, когда участок использует-

ся гражданами, не имеющими на то законных 
прав. Также нами выявляется использование 
земельных участков не по их целевому назна-
чению в соответствии с их принадлежностью к 
той или иной категории земель и разрешенным 
использованием. Правонарушением является 
и неиспользование земельного участка в тече-
ние установленного законодательством срока, 
- говорит начальник отдела государственного 
земельного надзора Управления Росреестра по 
Иркутской области Антон Кошкарев.

В случае выявления фактов несоблюдения 
земельного законодательства возбуждается 
дело об административном нарушении, на 
основании которого устанавливаются его 
обстоятельства и выносится решение о на-
значении административного наказания в виде 
штрафа. Размер штрафа установлен Кодексом 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП) в зависимости от 
вида нарушения и категории нарушителя. За 
самовольное занятие земельного участка или 
использование участка лицом, не имеющим 
оформленных прав на данный участок, для 
граждан штраф составляет от 5 тысяч рублей, 
для юридических лиц - от 100 тысяч рублей. 
За использование земельного участка не по 
целевому назначению сумма штрафа для 
физических лиц составит от 10 тысяч рублей, 
для юридических лиц - от 100 тысяч рублей. 
За неиспользование земельного участки фи-
зические лица могут быть оштрафованы на 
20 тысяч рублей, юридические лица – на 400 
тысяч рублей.

По информации Управления Росреестра 
по Иркутской области.

Начался приём документов в 
Краснодарское высшее военное 
училище им.генерала армии 
С.М.Штеменко, которое готовит 
военных специалистов по защите 
информации для всех видов и ро-
дов войск Вооружённых сил РФ:

С высшим образованием по 
специальности «Информацион-
ная безопасность автоматизиро-
ванных систем» (срок обучения 
5 лет). Полное государственное 
обеспечение (бесплатное обуче-
ние, проживание, питание, обе-
спечение вещевым имуществом), 
достойное денежное довольствие, 
активное участие в спортивных и 
культурно-развлекательных ме-
роприятиях.

В качестве кандидатов на по-
ступление в военное училище для 
обучения курсантами по програм-
мам высшего образования рас-
сматриваются граждане мужского 

пола, имеющие среднее (полное) 
общее образование из числа:

-граждан, не проходивших 
военную службу в возрасте от 16 
до 22 лет.

Лица, изъявившие желание 
поступать в военное училище по-
дают заявление в военный комис-
сариат (Аларского, Балаганского, 
Заларинского, Нукутского и Усть-
Удинского районов Иркутской об-
ласти) до 1 апреля 2018 года.

Информационные материалы 
по условиям приёма кандида-
тов можно получить в военном 
комиссариате (Аларского, Бала-
ганского, Заларинского, Нукут-
ского и Усть-Удинского районов 
Иркутской области) по адресу: 
п.Кутулик, ул.Советская, 24, каби-
нет 17, телефон 8(39564) 37-3-64, 
а так же на официальном сайте 
Министерства обороны РФ: kvvu.
mil.ru

ПРИГЛАШАЕМ УЧИТЬСЯ 
в ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

Несоблюдение земельного законодательства 
ведет к административной ответственности

В соответствии со ст. 1 Федерального за-
кона от 15.04.1998 N 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» садовый земельный 
участок - земельный участок, предоставлен-
ный гражданину или приобретенный им для 
выращивания плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля, а также для отдыха 
(с правом возведения жилого строения без 
права регистрации проживания в нем и хозяй-
ственных строений и сооружений). Дачный 

земельный участок - земельный участок, 
предоставленный гражданину, или приобре-
тенный им в целях отдыха (с правом возведе-
ния жилого строения без права регистрации 
проживания в нем или жилого дома с правом 
регистрации проживания в нем и хозяйствен-
ных строений и сооружений, а также с правом 
выращивания плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля).

Таким образом, на садовом земельном 
участке может быть создано только жилое 

строение, а на дачном земельном участке 
по усмотрению правообладателя допуска-
ется осуществление строительства либо 
индивидуального жилого дома, либо жилого 
строения.

В соответствии с п. 1, ч. 2 ст. 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ч. 
7 ст. 70 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» подготовка технических 
планов на жилые строения, расположенные 
на земельных участках, предоставленных 

для ведения садоводства и дачного хозяй-
ства, и жилые дома, расположенные на 
земельных участках, предоставленных для 
ведения дачного хозяйства, осуществляется 
на основании декларации. Разрешение на 
строительство не требуется.

Юрисконсульт 1 категории 
юридического отдела 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
 по Иркутской области

Ю.П. Затылкова.

Жилое строение или жилой дом на земельных участках, 
предоставленных для ведения садоводства или дачного хозяйства

1 декабря заканчивается период уплаты 
земельного налога и налога на имущество 
физических лиц за 2016 год. Управление Рос-
реестра по Иркутской области напоминает, что 
налог на земельные участки рассчитывается 
исходя из кадастровой стоимости. Налоговой 
базой для исчисления налога на иное недви-
жимое имущество физических лиц (квартиру, 
дом, гараж и т.д.) в Иркутской области служит 
инвентаризационная стоимость объектов.

Управление Росреестра по Иркутской обла-
сти не проводит государственную кадастровую 
оценку недвижимости, но вносит сведения о 
кадастровой стоимости объектов в Единый го-
сударственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Собственники недвижимости могут полу-
чить информацию о кадастровой стоимости 
своего имущества в личном кабинете на сайте 
Росреестра (www.rosreestr.ru). Для авторизации 
в личном кабинете используется подтвержден-
ная учетная запись пользователя на едином 
портале государственных услуг (www.gosuslugi.
ru). Узнать кадастровую стоимость объекта 
также можно с помощью сервиса «Запрос по-
средством доступа к ФГИС ЕГРН». Получить 
ключ доступа к данному сервису, а также по-
полнить его баланс можно в личном кабинете 
Росреестра.

Кадастровую стоимость можно посмотреть 
в режиме онлайн с помощью сервисов «Пу-

бличная кадастровая карта» и «Справочная 
информация по объектам недвижимости в 
режиме online», которые доступны на главной 
странице сайта Росреестра.

На сайте ведомства владельцы недвижи-
мости также могут заказать выписку из ЕГРН о 
кадастровой стоимости объекта недвижимости. 
Выписка предоставляется бесплатно в течение 
трех рабочих дней. Выписку о кадастровой 
стоимости владельцы недвижимости также 
могут заказать в офисах «Мои документы» 
(МФЦ). Документ будет предоставлен бесплат-
но в течение пяти рабочих дней.

- Если кадастровая стоимость оказалась 
завышенной, ее можно обжаловать в судеб-

ном порядке или в комиссии при Управлении 
Росреестра. Основанием для этого может 
послужить недостоверность сведений об объ-
екте, использованных при проведении оценки, 
а также установление кадастровой стоимости 
в размере рыночной, - поясняет начальник 
отдела кадастровой оценки недвижимости 
Управления Росреестра по Иркутской области 
Эльвира Байрамова.

Подать заявление в комиссию по рас-
смотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости можно по адресу: г. 
Иркутск, ул. Академическая, 70, кабинет 120.

Управление Росреестра 
по Иркутской области.

Узнать кадастровую стоимость недвижимости можно на сайте Росреестра

Для защиты прав и интересов участ-
ников долевого строительства 20 октября 
2017 года был зарегистрирован фонд 
защиты прав граждан. В целях эффек-
тивного взаимодействия между фондом и 
Росреестром было подписано соглашение 
о взаимодействии.

Согласно действующему законода-
тельству для регистрации договоров уча-
стия в долевом строительстве необходимо 
подтверждение о том, что застройщик 

уплатил в фонд взнос в размере 1,2% от 
стоимости каждого договора участия в 
долевом строительстве. 

Соглашение между Росреестром и 
фондом определяет порядок и сроки об-
мена информацией о внесении застрой-
щиками взносов и регистрации договоров 
участия в долевом строительстве. По 
условиям соглашения фонд предоставля-
ет информацию об уплате или неуплате 
застройщиком взносов по запросу Росрее-

стра в срок не позднее одного рабочего дня 
со дня получения такого запроса. Росре-
естр направляет в фонд информацию о 
государственной регистрации договора 
участия в долевом строительстве или 
отказе в регистрации договора в течение 
одного рабочего дня с момента принятия 
такого решения.

Взаимодействие между фондом и Рос-
реестром осуществляется через систему 
межведомственного электронного взаимо-

действия. Обмен данными в электронной 
форме позволяет сделать это взаимо-
действие максимально оперативным и 
обеспечивает возможность регистрации 
договоров участия в долевом строитель-
стве в установленные законом сроки.

Ведущий инженер ООВЕГРН 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области, 
М.Н. Распутина.

Долевое строительство по новым правилам


