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Дорогие коллеги, однопартийцы и сторонники
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
1 декабря 2017 года мы отмечаем 16-летие
со дня создания Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Поздравили с юбилеем!
27 ноября 2017 года отмечала свой 90-летний юбилей жительница села Кумарейка Балаганского района
Васильева Зинаида Сергеевна. Со знаменательной
датой поздравил юбиляршу мэр Балаганского района
Михаил Валентинович Кибанов. Тёплые слова и сердечные пожелания здоровья и всех благ были приятно
дополнены вручением поздравительного письма от
президента РФ Путина В.В. Торжественная часть перешла в простой разговор. Родилась Зинаида Сергеевна,
оказывается, в Смоленской обл., дер. Усадище, но в
далёком 1972 году приехала вместе с мужем Виктором
Ивановичем и тремя дочерьми в Кумарейку. До самой
пенсии работала в ЛПХ на складе маркировщиком леса.
Трудилась добросовестно и, как результат, имеет много
грамот и заслуженно получила медаль «ВЕТЕРАН ТРУДА». Мягкая и добрая, по словам односельчан, Зинаида
Сергеевна и по сей день занимается рукоделием. Кроме
вязания обязательных носков и варежек всей родне,
увлечённо создаёт яркие кружки на пол из различных
материалов. Здоровья Вам, Зинаида Сергеевна, на
ещё долгие года!

За это время Партия прошла большой путь, состоялась как
серьёзная политическая сила.
Конкретными делами Партия доказала, что способна брать
на себя ответственность и принимать решения в самых трудных
ситуациях.
Год за годом реализуются социально значимые проекты Партии «Единая Россия». Вместе мы выявляем наиболее актуальные
проблемы и запросы общества, формируем новые подходы к их
решению.
Еще многое предстоит сделать и мы уверены, что благодаря
поддержке людей, благодаря активной, честной и принципиальной
работе мы сможем реализовать все то, что задумано, выполнить
наказы, которые нам дают жители нашего района.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного и материального благополучия и новых успехов в партийной и профессиональной деятельности.
Балаганское районное местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
От всей души поздравляем
КУСТОВУ Ольгу Владимировну с днем рождения!
Дом нашей жизни состоит из двух залов - зала ожиданий и
зала свершений. Мы желаем тебе как можно быстрее перейти из
первого во второй. А для того, чтобы оставить свой след в зале
свершений, тебе потребуется терпение, здоровье, мужество.
Удачи тебе в любых начинаниях, душевного тепла и взаимопонимания. Новых встреч, новых достижений, исполнения всех
желаний, чего от всего сердца и желаем! С днем рождения!
Родные.

В БИРИТЕ - НОВАЯ ВОДОВОЗКА!
24 ноября 2017 года на территории Биритского муниципального образования состоялось радостное событие - организацией
ООО «ГАЗЦентрИркутск» был
доставлен новый автомобиль
27901-0000010-29 (водовозка).

чего поступали жалобы в адрес
администрации.
За период работы нашей
старой водовозки выражаем
слова благодарности ИП «Грубский В.А». Виктор Алексеевич
Грубский неоднократно оказы-

Напомним, что подвоз воды
на территории муниципального
образования (централизованное
водоснабжение отсутствует) осуществляется единственной машиной ГАЗ 3309, которая очень
часто выходит из строя.
В 2013 году данный автомобиль проходил профилактический (предупредительный)
осмотр, где было проведено техническое обслуживание по договору с ООО «СТО-Полярная»,
затраты составили 205 000
тысяч рублей и было получено
предупреждение о срочном капитальном ремонте двигателя,
что требуется замена коробки
передач, шасси (в отношении
рамы проводились многочисленные сварочные работы), замена
резины.
Постоянный ремонт производился своими силами, приобретали запасные части, в основном
бывшие в употреблении, так как
в бюджете средств катастрофически не хватает. Жителям
приходилось самостоятельно
справляться с проблемой по
доставке воды, в результате

Особые слова благодарности
выражаем мэру Балаганского
района Михаилу Валентиновичу
Кибанову, который нашел выход
из сложившейся ситуации в отношении приобретения новой
водовозки. Очень благодарны
и всем главам муниципальных образований Балаганского
района, которые с пониманием
отнеслись к нашей проблеме и
внесли свой вклад.
Новая водовозка приобретена по программе «Чистая вода»
и ее стоимость составляет 1 797
600 тысяч рублей, из которых 1
272 600 тысяч рублей – средства областного бюджета и 525
000 тысяч рублей - из местного
бюджета.
С большим трудом собирались средства из местного
бюджета, главному специалисту

вал содействие в ремонте ГАЗ
3309. Неравнодушны были и городское поселение Балаганского
района, которое выделяло машину для подвоза воды, спасибо
водителям водовозки городского
поселения, которые добросовестно выручали в сложившихся
ситуациях. Следует отметить,
и наши жители Ю.Н.Черный,
В.М.Перекожа, К.В.Семенов,
Ю.С.Рубцов принимали участие
в подвозе воды населению в тот
период, когда водовозка ломалась. СПАСИБО ВАМ!

администрации Вере Геннадьевне Андреевой приходилось
трижды выходить на аукцион
из-за недостаточности средств
местного бюджета.
Жители Биритского муниципального образования искренне
благодарны всем, кто оказывал
помощь, и очень рады новой
водовозке. Надеемся, что теперь
в нашем муниципальном образовании решена еще одна важная
проблема.
Администрация
Биритского МО.

Уважаемые предприниматели
Балаганского района!

30 ноября 2017 года в 15.00 в здании РДК по адресу:
п.Балаганск, ул. Горького, 55, состоится ежегодное собрание с индивидуальными предпринимателями Балаганского
района.

Уважаемые жители Балаганского района!

П р и п од д е рж к е Ф о н д а с о ц и а л ь н о культурных инициатив под патронажем
С.В.Медведевой и Министерства здравоохранения Российской Федерации в г.Иркутск
с 27 ноября по 8 декабря 2017г. пройдёт
Всероссийская Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»,
приуроченная к 1 декабря - Всемирному дню
борьбы со СПИДом. В дни проведения Акции
будет организована «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции для населения по

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
20 ноября 2017 года в Балаганском районе и в
целом по всей Иркутской области прошел День
правовой помощи детям.
В Балаганском районе в
рамках мероприятия работало
пять консультационных площадок (районная комиссия по
делам несовершеннолетних,
ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания населения Балаганского района»,
ОГКУ «Центр занятости населения Балаганского района», прокуратура Балаганского района,
ФКУ УИН ГУ ФСИН), на базе
которых было организовано
правовое консультирование
граждан по вопросам занятости
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,

консультирование граждан, желающих принять на воспитание
в семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей.
За правовой помощью в этот
день обратились 9 человек,
которые были проконсультированы по вопросам защиты
прав несовершеннолетних,
взыскания алиментов, обеспечения жильем, оформления
социальной стипендии.
В общеобразовательных
школах района проведены занятия на тему «Права и обязанности», на которых присутствовало около 70 человек.
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«Созвучие души и мира»
Творческая встреча с писателями
16-17 ноября 2017 года в
рамках юбилея Иркутской области и 80-летия В.Г. Распутина
в Центральной межпоселенческой библиотеке и школах п.
Балаганск состоялись встречи
с иркутским автором Максимовым Владимиром Павловичем
и поэтом Балаганского района
Кривошеиным Михаилом Николаевичем - членами Иркутского
регионального отделения Союза
писателей России. Организатором встречи была Центральная
межпоселенческая библиотека,

которая уже не первый год сотрудничает с ОГАУ «Иркутский
дом литераторов».
Такие встречи позволяют
знакомиться с новыми авторами, открывать для себя новые произведения писателейземляков.
Присутствующие на встречах
стали участниками откровенного разговора о современной
литературе, прозе и поэзии, об
особом месте в мировой культуре литературы, созданной
сибирскими писателями, и роли

писателей в обществе. Писатели рассказали о себе, о своей
жизни, о своем творческом пути.
Говорили о необходимости чтения, значении литературы.
Характерная черта творческого стиля Владимира Максимова - сочетание биографических фактов с художественным
отражением. В повестях и рассказах писателя - жизнь людей
близких и знакомых автору.
Восприятие окружающих событий находит свое отражение и в
стихах Михаила Николаевича.
Читатели на встречах отмечали, что хорошо, когда есть
возможность встречаться с
писателями и поэтами, познакомиться с людьми, которые
могут вдохновить слушателей
на создание своих собственных,
пусть и неидеальных, зато самобытных произведений.
В теплой дружеской обстановке авторы читали свои стихи
и отвечали на вопросы.
Присутствующие на встречах
ребята внимательно слушали,
задавали много интересных

вопросов. На один из них про
увлечение интернетом, заданный одним из учащихся, Владимир Павлович ответил: «...
Что касается моего отношения к
достижениям современной техники, в числе которых: компьютеры, телефоны, интернет. Я не
считаю, что это плохо, это даже
очень хорошо, главное помнить,
что они (телефоны и прочее)
должны служить человеку, а не
человек им...»
На память о встрече в Центральной межпоселенческой библиотеке остался новый сборник
рассказов Максимова В.П. с автографом автора «Подарок для
бездомной кошки», в большой
степени автобиографичный, а
также добрые пожелания читателям и учащимся.
В фондах библиотек Балаганского района есть сборники
стихов и книги «Сестра моя
Осень», «Памяти солнечный
зайчик», «Не оглядывайся назад», «В то лето...» Владимира
Максимова. «Песня утренней
зари», «Над паромной пере-

правой», «Есть такое село» Михаила Кривошеина. Также произведения В.Максимова и стихи
М. Кривошеина можно прочитать
и в альманахе «Сибирь».
После творческой встречи
у многих возникло желание почитать их произведения.
В молодости, при поступлении в аспирантуру, в престижный зоологический институт в
Санкт - Петербурге, именуемым
в то время Ленинградом, случилась с Владимиром Павловичем
история: он был в числе претендентов на место наряду с еще
двумя молодыми людьми из Москвы и из Ленинграда. Абитуриент из столицы сказал: «Если б я
не родился в Москве, я бы хотел
родиться в Ленинграде, городе
с грандиозной архитектурой и
прекрасными памятниками и музеями». Абитуриент из северной
столицы отвечал: «Если б я не
родился в Ленинграде, я бы хотел родиться в Москве, столице
нашей великой Родины». А Владимир Павлович послушал их
и сказал: «Если б я не родился
в Сибири, я бы
нигде не хотел
родиться».
Вот они, слова истинного
патриота своей
родины, нашей
прекрасной Сибири!
Методист
МБУК МОБ
Балаганского
района
Белых Н.А.

Встреча в Балаганской СОШ № 1.

Встреча в Балаганской СОШ № 2.

Так держать, боксеры!
В последние полторы недели
балаганские боксеры приняли
участие в двух крупных турнирах, в которых показали ошеломительные результаты.
Первый из них прошел в
г.Зима – турнир по боксу «Первенство ДЮСШ». Все 14 ба-

лаганских боксеров, под руководством тренера Эльдияра
Амалбекова, заняли призовые
места. Первое место турнира
заняли: Мезенцев Сергей, Сницарев Даниил, Вилюга Степан,
Матвеев Евгений, Шмидт Данила, Ступин Евгений, Будак

Данила, Амалбеков Темирлан,
Мезенцев Вадим.
Второе место турнира завоевали Клепиков Вадим и
Аптигаримов Роман, 3 место у
Тамбовцева Игоря, Алексеева
Василия, Дрюкова Никиты.
Второй турнир состоялся в

г. Черемхово с 17 по19 ноября
2017 года и был посвящен отличнику физической культуры и
спорта, основателю секции бокса
города Черемхово А.В.Ильину.
В соревнованиях приняло участие около 150 боксеров, представлявших г.Зима,

с.Тайтурка, г.Усоль-Сибирское
и Усольский район, боксеры из
п.Тельма и п.Балаганск.
В турнире приняла участие
сборная балаганских боксеров,
состоящая из 11 спортсменов.
Как и в предыдущем турнире
в г.Зима, все члены команды,
воспитанники Балаганской школы бокса (основатель школы
В.П.Вилюга), показав техничный
бокс, стали призерами турнира.
Так, первые места каждый в своей весовой категории завоевали
балаганские боксеры Матвеев
Евгений, Шмидт Даниил, Вилюга
Степан, Аптигаримов Роман,
Дрюков Никита.
Вторые достойные места
заняли Будак Даниил, Клепиков
Вадим, Мезенцев Вадим. На
третьей ступеньке пьедестала
почета Игорь Тамбовцев и Евгений Ступин. Молодцы спортсмены, так держать!
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Пятый
Понедельник, 4 декабря
06.00 «Известия» (16+).
06.10 Т/с «Вечный зов». (12+).
10.00 «Известия» (16+).
10.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3». (16+).
13.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей -4» (16+).
14.00 «Известия» (16+).
14.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей -4». (16+).
16.20 Х/ф «Страсть» (16+).
17.30 Т/с «Детективы» (16+).
19.00 Т/с «След. Должок» (16+).
19.50 Т/с «След. Трубка мира»
(16+).
20.35 Т/с «След. Все должны
умереть» (16+).
21.25 Т/с «След. Биологическая
мать» (16+).
22.15 Т/с «След. Второй дубль»
(16+).
23.00 «Известия» (16+).
23.30 Т/с «След. Среди камней»
(16+).
00.20 Т/с «След. Беспризорные
призраки» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
01.30 Х/ф «Виктория». 1 с. (16+).
02.35 Х/ф «Виктория». 2 с. (16+).
03.30 Х/ф «Виктория». 3 с. (16+).
04.30 Х/ф «Виктория». 4 с. (16+).

Вторник, 5 декабря
06.00 «Известия» (16+).
06.10 Т/с «Вечный зов». (12+).
10.00 «Известия» (16+).
10.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей -4». (16+).
14.00 «Известия» (16+).
14.25 Х/ф «Улицы разбитых

Россия
Понедельник, 4 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 «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 Т/с «Тайны следствия». (16+)
01:45 Т/с «Провокатор». (16+)
03:45 Т/с «Фамильные ценности».
(16+)

Вторник, 5 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+)

фонарей -4» (16+).
16.20 Х/ф «Страсть» (16+).
17.30 Т/с «Детективы « (16+).
19.00 Т/с «След. Жирная корова»
(16+).
19.50 Т/с «След. Две семьи» (16+).
20.35 Т/с «След. Местные» (16+).
21.25 Т/с «След. Женщина в
белом» (16+).
22.15 Т/с «След. Неудачное
стечение обстоятельств» (16+).
23.00 «Известия» (16+).
23.30 Т/с «След. Мертвая свадьба»
(16+).
00.20 Т/с «След. Выигрыш» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+).
01.30 Х/ф «Виктория». 5 с. (16+).
02.30 Х/ф «Виктория». 6 с. (16+).
03.30 Х/ф «Виктория». 7 с. (16+).
04.30 Х/ф «Виктория». 8 с. (16+).

Среда, 6 декабря
06.00 «Известия» (16+).
06.10 Т/с «Вечный зов». (12+).
10.00 «Известия» (16+).
10.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей -4» (16+).
14.00 «Известия» (16+).
14.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей -4». (16+).
16.20 Х/ф «Страсть» (16+).
17.30 Т/с «Детективы» (16+).
19.00 Т/с «След. С чужого плеча»
(16+).
19.50 Т/с «След. Щупальца» (16+).
20.35 Т/с «След. Фантазерка»
(16+).
21.20 Т/с «След. Бедная Лиза»
(16+).
22.10 Т/с «След. Депрессивнораздражающие факторы» (16+).
23.00 «Известия» (16+).
23.30 Т/с «След. Спутанные карты»
(16+).
00.15 Т/с «След. Перелом» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+).

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 «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 Т/с «Тайны следствия». (16+)
01:45 Т/с «Провокатор». (16+)
03:45 Т/с «Фамильные ценности».
(16+)

Среда, 6 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 «Морозова». (12+)
18:00 ВЕСТИ.
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)

01.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей -4» (16+).
05.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей -4» (16+).

Четверг, 7 декабря
06.00 «Известия» (16+).
06.10 Т/с «Вечный зов». (12+).
10.00 «Известия» (16+).
10.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей -4» (16+).
14.00 «Известия» (16+).
14.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей -4» (16+).
16.20 Т/с «Детективы « (16+).
19.00 Т/с «След. Голод» (16+).
19.50 Т/с «След. Падший ангел»
(16+).
20.35 Т/с «След. Победитель
получает всё» (16+).
21.20 Т/с «След. Пятикопеечное
дело» (16+).
22.10 Т/с «След. Секреты мозга»
(16+).
23.00 «Известия» (16+).
23.30 Т/с «След. Я знаю, что вы
сделали» (16+).
00.15 Т/с «След. Непрощенный»
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+).
01.30 Т/с «Детективы. Клубок»
(16+).
02.05 Т/с «Детективы. Квартира
раздора» (16+).
02.40 Т/с «Детективы. Защита для
жениха» (16+).
03.15 Т/с «Детективы. И умерли в
один день» (16+).
03.50 Т/с «Детективы « (16+).

Пятница, 8 декабря
06.00 «Известия» (16+).
06.10 Т/с «Вечный зов». (12+).
10.00 «Известия» (16+).
10.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей -4» (16+).

20:00 «60 Минут». (12+)
21:00 ВЕСТИ.
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
22:00 Т/с «Тайны следствия». (16+)
01:45 Т/с «Провокатор». (16+)
03:45 Т/с «Фамильные ценности».
(16+)

Четверг, 7 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 «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 Т/с «Тайны следствия». (16+)
01:45 Т/с «Провокатор». (16+)
03:45 Т/с «Фамильные ценности».
(16+)

Пятница, 8 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.

14.00 «Известия» (16+).
14.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей -4» (16+).
17.15 Т/с «След. Золотая пора»
(16+).
18.05 Т/с «След. Красота» (16+).
18.55 Т/с «След. Бунт в
супермаркете» (16+).
19.40 Т/с «След. Девушка и
смерть» (16+).
20.25 Т/с «След. Клубный микс»
(16+).
21.15 Т/с «След. Похищение
строптивой» (16+).
22.05 Т/с «След. Человек года»
(16+).
22.55 Т/с «След. Грогги» (16+).
23.50 Т/с «След. Две семьи» (16+).
00.40 Т/с «След. Голод» (16+).
01.25 Т/с «След. Второй дубль»
(16+).
02.10 Х/ф «Страсть. Стажировка»
(16+).
02.50 Х/ф «Страсть. Все сложно»
(16+).
03.25 Х/ф «Страсть. Селфи» (16+).
05.05 Х/ф «Страсть» (16+).

Суббота, 9 декабря
06.00 Т/с «Вечный зов». (12+).
10.00 «Известия» (16+).
10.15 Т/с «След. Мертвая свадьба»
(16+).
11.05 Т/с «След. Пятикопеечное
дело» (16+).
11.55 Т/с «След. Беспризорные
призраки» (16+).
12.45 Т/с «След. Щупальца» (16+).
13.35 Т/с «След. Женщина в
белом» (16+).
14.25 Т/с «След. Я знаю, что вы
сделали» (16+).
15.15 Т/с «След. Трубка мира»
(16+).
16.00 Т/с «След. Депрессивнораздражающие факторы» (16+).
16.50 Т/с «След. Падший ангел»
(16+).
17.40 Т/с «След. Биологическая
мать» (16+).

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 «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 Т/с «Тайны следствия». (16+)
01:45 Т/с «Провокатор». (16+)
03:45 Т/с «Фамильные ценности».
(16+)

Суббота, 9 декабря
05:40 Т/с «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 Д/ф «Потоки».
09:55 «Сельские встречи.
Усольский свинокомплекс».
10:00 «Нужные вещи».
10:10 «Бенди-38».
РТР
10:20 «Сто к одному».
11:10 «Пятеро на одного».
12:00 ВЕСТИ.
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.

18.25 Т/с «След. Спутанные карты»
(16+).
19.15 Т/с «След. Дело табак» (16+).
20.05 «След. Тихая заводь» (16+).
20.55 Т/с «След. Личное обаяние
подозреваемого» (16+).
21.45 Т/с «След. Взятка» (16+).
22.35 Т/с «След. Выбор каждого»
(16+).
23.20 Т/с «След. Герметичный
лифт» (16+).
00.10 Т/с «След. Должок» (16+).
01.00 «Известия. Главное» (16+).
01.55 Х/ф «Сердце ангела». (16+).
05.40 Х/ф «Сердце ангела». (16+).

Воскресенье, 10 декабря
06.25 Х/ф «Сердце ангела». (16+).
09.00 Мультфильмы (0+).
09.10 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 «Мы из будущего» (16+).
14.05 Х/ф «Мы из будущего 2»
(16+).
16.05 Х/ф «Охота на гауляйтера».
1 с. (16+).
17.05 Х/ф «Охота на гауляйтера».
2 с. (16+)
18.10 Х/ф «Охота на гауляйтера».
3 с. (16+)
19.10 Х/ф «Охота на гауляйтера».
4 с. (16+)
20.15 Х/ф «Охота на гауляйтера».
5 с. (16+).
21.15 Х/ф «Охота на гауляйтера».
6 с. (16+).
22.15 Х/ф «Охота на гауляйтера».
7 с. (16+).
23.15 Х/ф «Охота на гауляйтера».
8 с. (16+).
00.20 Х/ф «Охота на гауляйтера».
9 с. (16+).
01.25 Х/ф «Охота на гауляйтера».
10 с. (16+).
02.25 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зимний
период» (16+).
03.50 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей -4» (16+).

12:40 «Измайловский парк». (16+)
15:40 Х/ф «Валькины несчастья».
(16+)
19:40 «Стена». (16+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
22:00 Х/ф «Мне с Вами по пути».
(16+)
01:55 Х/ф «Пять лет и один день».
(16+)
03:55 Х/ф «Следствие ведут знатоки».

Воскресенье, 10 декабря
05:55 Т/с «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 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя птица». (6+)
12:50 Юмористическая программа
«Смеяться разрешается».
14:30 Х/ф «Подмена». (16+)
18:30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица». (6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (16+)
01:00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
02:00 Х/ф «Следствие ведут знатоки». (16+)
03:40 «Сам себе режиссёр».
04:30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
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Первый
Понедельник, 4 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 «Бабий бунт» (16+)
13.50 «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 субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Сериал «Второе зрение»
(16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.15 «Время покажет» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

Вторник, 5 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 «Бабий бунт» (16+)

Культура
Понедельник, 4 декабря
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости культуры.
07.35 «Бисероплетение». (16+).
08.05 Легенды мирового кино.
(16+).
08.35 Москва современная. (16+).
09.05 Х/ф «Аббатство Даунтон»
(16+).
10.45 «Пушечки Павла I». (16+).
11.15 «Наблюдатель». (16+).
12.10 «Интервью у весны. Театральное обозрение». (16+).
13.15 «Мы - грамотеи!». (12+).
13.55 «Белая студия». (16+).
14.35 Д/ф «Куклы». (12+).
15.15 Цвет времени. Караваджо.
(16+).
15.30 Библейский сюжет. (12+).
16.10 Фестиваль «Декабрьские вечера». (16+).
17.15 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки». (16+).
17.40 «Агора». (16+).
18.45 «Наблюдатель». (16+).
19.45 Д/ф «Я местный. Николай Коляда (Екатеринбург)» (16+).
20.45 Главная роль (16+).
21.05 Торжественное открытие ХVIII
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». (16+).
22.35 Д/ф «Климт и Шиле» (16+).
23.15 Х/ф «Аббатство Даунтон»
(16+).
01.05 Люди любят смотреть людей.
(16+).
01.35 «Интервью у весны. Театральное обозрение». (16+).
02.35 Д/ф «Чингисхан» (16+).
02.40 Фестиваль «Декабрьские вечера». (16+).
03.40 Pro memoria. Венеция. (16+).

Вторник, 5 декабря
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Сколь веревочке ни виться...». (16+).
08.05 Легенды мирового кино.
(16+).
08.35 Москва военная. (16+).
09.05 «Правила жизни». (16+).

13.50 «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 субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Сериал «Второе зрение»
(16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Время покажет» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 Контрольная закупка

Среда, 6 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 «Бабий бунт» (16+)
13.50 «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 субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Сериал «Второе зрение»
(16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости

09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон»
(16+).
10.40 Главная роль (16+).
11.15 «Наблюдатель». (16+).
12.10 «На политическом Олимпе.
Евгений Примаков». (16+).
13.00 Люди любят смотреть людей.
(16+).
13.30 «Сати. Нескучная классика...»
(16+).
14.10 Д/ф «Необыкновенное путешествие обелиска» (16+).
15.00 Д/ф «Семен Райтбурт» (16+).
16.10 Фестиваль «Декабрьские вечера». (16+).
17.25 Пятое измерение. (16+).
18.00 «2 Верник 2». (16+).
18.45 «Наблюдатель» (16+).
19.45 Д/ф «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)» (16+).
20.45 Главная роль (16+).
21.05 Д/ф «Необыкновенное путешествие обелиска» (16+).
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+).
22.10 «Правила жизни». (16+).
22.40 Искусственный отбор. (16+).
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
(16+).
00.30 Д/ф «Навои» (16+).
00.55 «Тем временем».
01.35 «На политическом Олимпе.
Евгений Примаков». (16+).
02.25 Фестиваль «Декабрьские вечера». (16+).
03.40 Pro memoria. «Мост Мирабо».
(16+).

Среда, 6 декабря
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
15.10, 20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Пряничный домик. (16+).
08.05 Легенды мирового кино.
(16+).
08.35 Москва готическая. (16+).
09.05 «Правила жизни». (16+).
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон»
(16+).
10.25 «Секреты старых мастеров».
(12+).
10.40 Главная роль (16+).
11.15 «Наблюдатель». (16+).
12.15 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». (6+).
14.20 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима». (12+).
17.25 «Священная роща марийцев». (12+).
17.55 Цвет времени. (16+).
18.10 Телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». (6+).

01.15 Д/ф «Все слова о любви».
(16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

Четверг, 7 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 «Бабий бунт» (16+)
13.50 «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 субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Сериал «Второе зрение»
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

Пятница, 8 декабря
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)

20.10
«Бюст
Победоносцева».
(16+).
20.45 Главная роль (16+).
21.05 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима». (12+).
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+).
22.10 «Правила жизни». (16+).
22.40 Абсолютный слух. (16+).
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
(16+).
00.10 Уроки русского. (16+).
00.55 Д/ф «Монологи кинорежиссера» (16+).
01.40 Документальная камера.
(16+).
02.20
Исторические
концерты.
(16+).
03.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория» (16+).
03.40 Pro memoria. Хокку. (16+).

Четверг, 7 декабря
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Цветная гжель». (16+).
08.05 Легенды мирового кино.
(16+).
08.35 Москва посольская. (16+).
09.05 «Правила жизни». (16+).
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон»
(16+).
10.25 «Секреты старых мастеров».
(12+).
10.40 Главная роль (16+).
11.15 «Наблюдатель». (16+).
12.10 Встреча в концертной студии
Останкино. Евгений Евтушенко.
(12+).
13.25 «Игра в бисер» (16+).
14.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима». (12+).
15.05 Д/ф «Александр Кайдановский. Неприкасаемый» (16+).
16.10
Исторические
концерты.
(16+).
17.05 «Искусство хоомей». (12+).
17.30 Линия жизни. Юрий Вяземский. (16+).
18.30
«Духовный
регламент».
(16+).
18.45 «Наблюдатель» (16+).
19.45 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис (Пермь)» (16+).
20.45 Главная роль (16+).
21.05 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима». (12+).
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+).
22.10 «Правила жизни». (16+).
22.40 «Энигма. Марта Доминго».
(16+).

11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Бабий бунт» (16+)
13.50 «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 субтитрами
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.30 «Голос». Новый сезон (12+)
04.30 «Убей меня трижды» Фильм
(18+)
06.15 Контрольная закупка

Суббота, 9 декабря
06.50 Сериал «Под каблуком» (12+)
07.00 Новости
07.10 Сериал «Под каблуком» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
09.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.00 Новости
11.15 «Летучий отряд»
11.55 Д/ф «Михаил Евдокимов. Все,
что успел» (12+)
13.00 Новости
13.20 «Идеальный ремонт»
14.25 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Д/ф «Ирина Муравьева. «Не
учите меня жить!»
16.15 «Время кино»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Фигурное катание. Финал
Гран-при. Женщины. Произвольная
программа. (6+)

23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
(16+).
00.10 Уроки русского. (16+).
00.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат» (16+).
01.35 Встреча в концертной студии
«Останкино. Евгений Евтушенко.
(16+).
02.50
Исторические
концерты.
(16+).
03.45 «Восток и восток». (16+).

Пятница, 8 декабря
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Искусство хоомей». (12+).
08.05 Легенды мирового кино.
(16+).
08.35
Москва
композиторская.
(12+).
09.05 «Священная роща марийцев». (12+).
09.35 Документальная камера.
(16+).
10.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория» (12+).
10.40 Главная роль (16+).
11.20 Х/ф «Свадьба» (16+).
12.35 История искусства. (16+).
13.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат» (12+).
14.05 ХVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». (6+).
16.10
Исторические
концерты.
(16+).
17.10 Письма из провинции. (12+).
17.35 «Энигма. Марта Доминго».
(16+).
18.15 Цвет времени. (16+).
18.25 Гении и злодеи. Сэмюэль
Кольт. (16+).
18.55 Большая опера - 2017 г.
(16+).
20.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица». (6+).
22.50 «Ларец императрицы». (16+).
23.35 Линия жизни. Ирина Скобцева. (16+).
00.45 «2 Верник 2». (16+).
01.35 Джойс Ди Донато, Найджел
Кеннеди, симфонический оркестр и
хор телерадиокомпании ВВС (16+).
03.05 «Ларец императрицы». (16+).
03.50 Д/ф «Эдгар По» (16+).

Суббота, 9 декабря
07.30 Библейский сюжет. (12+).
08.05 Х/ф «Доктор Калюжный»
(16+).

20.20 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 Время
22.20 «Голос». Новый сезон (12+)
00.15 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
00.50 «Короли фанеры» (16+)
01.40 Фильм «Заложница» (16+)
03.25 Фильм «Развод» (16+)
05.40 «Модный приговор»

Воскресенье, 10 декабря
06.40 Сериал «Под каблуком» (12+)
07.00 Новости
07.10 Сериал «Под каблуком» (12+)
08.50 « М/с 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
13.20 «Дорогая переДача»
13.50 Д/ф «Теория заговора» (16+)
15.00 Фильм «Петровка, 38» (12+)
16.30 К 25-летию Казначейства России. Большой праздничный концерт
в Государственном Кремлевском
Дворце
18.30 «Русский ниндзя» (12+)
20.30 «Лучше всех!» (6+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 Фигурное катание. Финал
Гран-при.
02.25 Фильм «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» (16+)
04.30 «Мужское / Женское» (16+)
05.25 Контрольная закупка

09.30 Мультфильмы (6+).
10.10 «Обыкновенный концерт».
(6+).
10.35 Х/ф «На подмостках сцены»
(16+).
12.00 Великая война.
12.40 Д/ф «Утреннее сияние».
(12+).
13.35 Пятое измерение. (16+).
14.05 ХVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». (6+).
15.50 «Игра в бисер» «Стихи о России». (16+).
16.30 «Павловск. В поисках утерянного символа». (16+).
17.20 Д/ф «Монологи кинорежиссера» (16+).
18.05 Х/ф «Тегеран-43» (16+).
20.30 Большая опера - 2017 г.
(16+).
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким. (16+).
23.00 Х/ф «Мой сводный брат Франкенштейн» (16+).
01.00 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья». (16+).
02.20 Д/ф «Утреннее сияние».
(16+).
03.10 «Павловск. В поисках утерянного символа». (16+).

Воскресенье, 10 декабря
07.30 Х/ф «Тегеран-43» (16+).
10.05 Мультфильмы (6+).
10.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». (1\6+).
11.10 «Мы - грамотеи!». (16+).
11.50 Короткометражные художественные фильмы (16+).
13.20 «Что делать?». (16+).
14.10 ХVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». (6+).
16.00 Д/ф «Человек, который спас
Лувр» (12+).
17.00 «Гений». 16+).
17.30 «Пешком...». Москва авангардная. (16+).
18.00 Д/ф «Куклы». (12+).
18.45 Х/ф «Коктебель» (16+).
20.30 Новости культуры.
21.10 «Романтика романса». (16+).
22.05 «Белая студия». (16+).
22.45 Х/ф «Гордость» (18+).
00.50 Д/ф «Человек, который спас
Лувр» (16+).
01.45 Х/ф «На подмостках сцены»
(16+).
03.10 «Реванш Милославских».
(16+).
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В филиале
Кадастровой палаты
по Иркутской области
прошла «горячая линия»
для заявителей
В четверг, 16 ноября, в
филиале Кадастровой палаты по Иркутской области
состоялась «горячая линия»
для заявителей. С 10 до 17
часов сотрудники отдела
определения кадастровой
стоимости филиала принимали звонки от жителей
региона по вопросам, касающимся кадастровой стоимости объектов недвижимости.
За время проведения «горячей линии» специалистами
были приняты звонки от
жителей городов Ангарска,
Усолье-Сибирское, Черемхово, Казачинско-Ленского,
Слюдянского районов и п.
Залари.
Первый звонок поступил из г. Ангарска. Заявительницу интересовала
кадастровая стоимость
квартиры и способ получения информации о стоимости. Заместитель начальника отдела определения
кадастровой стоимости Инна
Захарова объяснила, что
актуальные сведения о кадастровой стоимости объектов
недвижимости можно узнать,
просмотрев в режиме online
сведения об объекте недвижимости на официальном
сайте Росреестра. Также
можно обратиться в любое
отделение МФЦ и подать
запрос на получение выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Данные предоставляются
бесплатно.
Следующий звонок от
жителя г. Усолье-Сибирское
касался размера налога на
имущество физических лиц.
Заявителя также интересовало, как можно уменьшить
стоимость, которая применялась для расчета налога,
принадлежащей ему квартиры. Ведущий инженер отдела
определения кадастровой
стоимости Алена Цыпан пояснила, что на территории
Иркутской области налог на
имущество физических лиц в
настоящее время уплачивается от инвентаризационной
стоимости, расчет которой
осуществили организации

технической инвентаризации
до 01.01.2013г. При этом ежегодно осуществляется индексация инвентаризационной
стоимости на коэффициентдефлятор, устанавливаемый
Минэкономразвития России
на соответствующий календарный год.
Алена Цыпан обратила
внимание заявителя на то,
что правильность определения налоговой базы он
может проверить самостоятельно, на сайте Росреестра
по адресу: www.rosreestr.
ru, в разделе Электронные
сервисы, Расчет налога на
имущество физических лиц.
Инвентаризационная стоимость объектов недвижимости, согласно разъяснениям
Минфина России, может
быть оспорена в судебном
порядке, в том числе при
обнаружении ошибок при ее
расчете.
Что касается кадастровой
стоимости, то в Иркутской
области она еще не применяется для расчета налога
на имущество, поскольку на
сегодняшний день Законодательное собрание региона не
приняло решение о применении порядка определения налоговой базы от кадастровой
стоимости.
Также в ходе «горячей
линии» жители Иркутской
области спрашивали из чего
складывается кадастровая
стоимость и куда обращаться, если кадастровая стоимость кажется завышенной?
Как получить сведения из
Единого государственного
реестра недвижимости? По
всем поступившим вопросам специалистами филиала Кадастровой палаты по
Иркутской области даны
подробные разъяснения. В
целях повышения качества
и доступности государственных услуг для населения
филиал планирует и далее
организовывать «горячие линии» на регулярной основе.
Ведущий инженер
отдела определения
кадастровой стоимости
А.В. Цыпан.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
ПО ВОПРОСАМ ИСПРАВЛЕНИЯ
РЕЕСТРОВЫХ ОШИБОК

Филиал кадастровой палаты по Иркутской области проведет прямую телефонную линию с заявителями седьмого
декабря. В этот день все желающие могут задать вопросы по
исправлению реестровых ошибок, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости. На звонки граждан
будет отвечать специалист юридического отдела Огнева Наталья Геннадьевна т. 8(3952) 289-777.
Прямая линия пройдет седьмого декабря с 10 до 17
часов.

Оценка земельных участков
в налоговых целях
Филиал Кадастровой палаты по Иркутской области
продолжает информировать
граждан по актуальным вопросам, связанным с кадастровой
стоимостью земельных участков и ее применением.
Кадастровая стоимость это стоимость, установленная
в результате государственной
кадастровой оценки, осуществляемой по строгим стандартам. Такая оценка земель проводится не чаще одного раза
в три года и не реже одного
раза в пять лет. Оценка производится исходя из характеристик объектов недвижимости
по состоянию на 1 января
года определения кадастровой
стоимости.
В 2018 году в Иркутской
области будут проводить государственную кадастровую
оценку земель двух категорий
– «земли населенных пунктов»
и «земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения».
Впервые оценку будет производить специально созданное
областное государственное
бюджетное учреждение «Центр
государственной кадастровой
оценки объектов недвижимости». Результаты предыдущих
оценок земель этих категорий
были утверждены в 2013 и 2014
годах.
Кроме как в ходе государственной кадастровой оценки
вышеупомянутым центром
кадастровая стоимость также
определяется Кадастровой
палатой, но только в определенных случаях: для вновь

учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов
недвижимости при включении
сведений о них в реестр недвижимости, а также для объектов
недвижимости, в отношении
которых в государственный
реестр вносятся сведения об
изменениях характеристик,
влияющих на их стоимость. Такими характеристиками могут
быть площадь или разрешенное использование земельного
участка.
В некоторых случаях кадастровая стоимость может быть
установлена при рассмотрении
споров о результатах определения кадастровой стоимости
в суде или специальной комиссии, созданной при управлении
Росреестра. Инициаторами
пересмотра могут являться
любые лица, чьи права и обязанности они затрагивают.
Оснований для оспаривания
всего два: использование для
оценки недостоверных сведений и если кадастровая стоимость отличается от рыночной.
При этом рыночная стоимость
должна быть установлена на
дату, по состоянию на которую
установлена пересматриваемая кадастровая стоимость.
Между тем приравнять кадастровую стоимость к рыночной
невозможно из-за различных
подходов к их определению.
Кадастровая стоимость определяется путем применения
метода массовой оценки, тогда как рыночная стоимость
- путем применения метода
индивидуальной оценки. К сожалению, сделать массовую
оценку индивидуальной просто
невозможно, поскольку рыночная цена объекта недвижимости определяется исходя из
ряда индивидуальных харак-

теристик, которые невозможно
учесть при общей оценке.
Кадастровая стоимость
устанавливается для налогообложения, а также для
иных целей, как например, для
расчета арендной платы и размера выкупной цены объектов
недвижимости.
Налоговая база по земельному налогу - это кадастровая
стоимость земельного участка
на 1 января каждого года.
Данные о такой стоимости налоговые органы получают от
органов Росреестра.
Сведения о кадастровой
стоимости предоставляются
бесплатно всем желающим.
Узнать ее можно в многофункциональном центре либо на
портале Росреестра, заказав
выписку из государственного
кадастра недвижимости. Для
этого не надо регистрироваться на сайте и получать
электронную подпись. В запросе укажите, на какую дату
вы запрашиваете кадастровую
стоимость земли, иначе в выписке стоимость будет указана на
дату подачи заявления. Кроме
того, кадастровую стоимость
можно посмотреть с помощью
сервиса «публичная кадастровая карта» и «справочная
информация по объектам недвижимости в режиме online».
Рассчитать земельный налог граждане могут с помощью
электронного сервиса «расчет
налога на имущество физических лиц», размещенного на
этом же портале.
Заместитель начальника
отдела контроля
и анализа деятельности
филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Иркутской области
Дроздова О.В.

О предоставлении для кадастрового учета
объектов недвижимости
после 01.07.2017 года технических планов
В соответствии с пунктом
2 приказа Минэкономразвития
России от 1 ноября 2016 г. N
689 до 1 июля 2017 г. для осуществления государственного
кадастрового учета допускалось представление технических планов, подготовленных
в соответствии с требованиями к подготовке технического
плана, действовавшими до 1
января 2017 г., и подписанных
усиленной квалифицированной
электронной подписью кадастрового инженера до 1 января
2017 года.
В настоящее время для осуществления государственного
кадастрового учета технические планы, подготовленные в
соответствии с требованиями к
подготовке технического плана,
действовавшими до 1 января
2017 г., не подлежат приему.

В целях обеспечения защиты прав граждан и юридических
лиц после 1 июля 2017 года
технические планы, подготовленные в соответствии с требованиями, действовавшими
до 2017 года, могут быть представлены для осуществления
государственного кадастрового
учета только в определенных
случаях:
- если заявление о кадастровом учете и (или) регистрации
прав на объект недвижимости
и технический план, подготовленный до 1 января 2017 г.,
были представлены в орган
регистрации прав до 1 июля
2017 г. и осуществление такого кадастрового учета было
приостановлено по решению
государственного регистратора
прав или в заявительном порядке по заявлению о приоста-

новлении, представленному
заявителем, не более чем на
шесть месяцев;
- если вместе с заявлением
о кадастровом учете и (или)
регистрации прав на объект
недвижимости представляется
разрешение на ввод объекта
капитального строительства в
эксплуатацию с приложением
технического плана такого объекта, без которого разрешение
на ввод является недействительным, и указанный технический план подготовлен до 1
января 2017 г.
Заместитель начальника
отдела обеспечения учетнорегистрационных действий
филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Иркутской области
А.В.Антонова.

В связи с технической ошибкой нумерацию абзацев в Решении Думы №9/4рд от 24 октября 2017 года, опубликованном в №42 от 24.10.2017г., изложить в
редакции: 1, 1.1, 1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7, 2,3,4,5.

БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ!
В зимний период значительно возрастает вероятность
наезда автомобилей на детей вблизи игровых площадок.
Основная причина таких происшествий - стихийное возник-

новение горок, не отвечающих требованиям безопасности, а
также катание детей со склонов, искусственных сооружений
и насыпей, выходящих на проезжую часть. Пункт полиции №
2 (дислокация рп. Балаганск) МО МВД России «Заларинский»
призывает родителей внимательно присматривать за детьми,

1 декабря День борьбы со СПИДом
На сегодняшний день такое
заболевание, как СПИД, известно
в каждом уголке земного шара.
Его справедливо называют крупномасштабной эпидемией, чумой
20-го и 21-го веков, реально угрожающей человечеству. Каждый
год 1 декабря весь мир отмечает
день борьбы со СПИДом. Это не
просто очередная значимая дата
в календаре, а день скорби по
миллионам умерших от этой неизлечимой болезни.
Статистика
На сегодня свыше 42 млн. людей, живущих в самых разных уголках мира, страдают от смертельно
опасного вируса, вызывающего у
человека дефицит иммунитета.
Ежедневно около 15 тысяч людей
попадают в категорию больных.
День борьбы со СПИДом, 1 декабря, призван остановить эту
страшную статистику и уменьшить
темпы распространения эпидемии
по миру.
Страшная находка
История этой болезни насчитывает около 35 лет. В 1981 году
в Соединенных Штатах Америки
впервые был зарегистрирован
СПИД или AIDS, причиной которого
является вирус дефицита иммунитета у человека (ВИЧ). После этого
состоялась экстренная встреча
руководителей здравоохранения
из стран всего мира, на которой
была достигнута договоренность
об обмене информацией о ВИЧ/
СПИДе и соблюдении социальной
терпимости. Часть ученых винит
в возникновении ВИЧ обезьяну,
которая заразила этим страшным
вирусом человека еще в 20-х гг.
минувшего столетия. В результате
последних научных исследований
было выяснено, что очагом возникновения эпидемии стала Западная
Африка. В 1959 году в мире от
СПИДа умер первый человек. Во
всяком случае это было зафиксировано впервые. Носителем вируса оказался житель Конго. Через
десять лет в Соединенных Штатах
Америки у женщин легкого поведения были выявлены симптомы
заболевания. В то время ученые
не придали этому значения, посчитав, что они больны пневмонией. Спустя еще девять лет, в
1978 году, были зафиксированы
очаги локализации этой эпидемии
по всему миру - в США, Танзании,
на Гаити и в Швеции. И уже через
три года профильным Центром,
занимающимся контролем и профилактикой болезней, было дано
официальное признание о существовании ВИЧ и СПИДа.
День борьбы со СПИДом 1 декабря
В 1987 году было озвучено
официальное заявление Всемирной организации здравоохранения,
в котором сообщалось, что возбудителем такого страшного заболевания, как СПИД, является вирус,
вызывающий нехватку иммунитета
у человека. В этом же году была
разработана и принята программа
и стратегия, предусматривающая
ряд мероприятий, направленных
на борьбу с этим страшным заболеванием. Одним из них стало
внедрение препарата «Азидотимидин», призванного бороться с вирусом. Всемирный день борьбы со
СПИДом 1 декабря впервые был
отмечен в 1988 году. Эта дата символизирует объединение усилий
всех людей, живущих на планете

Учредитель:
Администрация
Балаганского района.

Земля, в борьбе с этой страшной
трагедией. Организация проводимых мероприятий подразумевает в
первую очередь поддержку профилактических мер и максимальный
доступ к информации об этом недуге. Многие страны мира не только в
день 1 декабря - Всемирный день
борьбы против СПИД, но также до
и после него проводят всевозможные мероприятия, направленные
на борьбу со СПИДом.
ВИЧ и СПИД:
в чем разница
Нередко эти два понятия называют синонимами. Однако это
в корне неверно. СПИД означает
иммунодефицит в человеческом
организме. К этому может привести множество разных причин.
Среди них тяжелые, длительные,
хронические заболевания, облучение, врожденные пороки
развития, возрастные изменения
организма, сильнодействующие
лекарственные средства и медицинские препараты. Современная
медицина именует СПИДом предпоследнюю стадию поражения
вирусом иммунодефицита. ВИЧ
отличается особым способом
поражения. Инфекция распространяется очень быстро и вызывает острую нехватку иммунитета,
который, в свою очередь, провоцирует злокачественные новообразования, иные инфекции и
вторичные заболевания. Главным
путем проникновения вируса в
человеческий организм является
кровь. Также мать, у которой есть
этот вирус, может передать его
ребенку, находящемуся в утробе,
через плаценту, при прохождении ребенка по родовым путям,
кормлении грудным молоком.
Опасны в этом плане и предметы
личной гигиены, такие, как бритва,
зубная щетка и прочие подобные
предметы. Воздушно-капельный
путь, а также фекалии и моча не
являются переносчиками вируса.
Существует еще несколько путей
попадания вируса в организм человека - через повреждение кожных
покровов, а также через слизистую
при проведении лечебных процедур или диагностики организма,
оплодотворение яйцеклетки искусственным образом, наркотических
инъекциях или нанесении татуировок. В большинстве стран мира
печатаются миллионы буклетов,
рассказывающих о путях передачи вируса. Их бесплатно раздают
во Всемирный день борьбы со
СПИДом 1 декабря. Профилактика - главный рычаг в борьбе с этой
инфекцией. Вирус может дремать
в организме человека 10‒12 лет.
Начальные симптомы нередко приписывают иным, менее опасным
болезням и не придают им особого
значения. Однако следует понимать, что в этом случае без проведения должного медицинского
ухода ВИЧ переходит в последнюю
стадию - СПИД.
И в заключение
1 декабря - Международный
день борьбы со СПИДом. Эта дата
ежегодно призывает всю мировую
общественность не просто помнить
об этой пока что неизлечимой болезни, но и быть терпимыми к тем,
кто уже является переносчиком
этого заболевания. И, главное, что
должен для себя понять каждый
из живущих на планете - следует
понимать, что профилактика очень
важна в борьбе за здоровье.

а также самим пресекать подобное опасное катание. Информацию о местонахождении несанкционированных горок
можно сообщать по телефонам: 8 (395)48 50507, 50761.

Инспектор ПДН капитан полиции
Школенкова М.В.

О введении временных ограничений на экспорт
в Российскую Федерацию
В отдел закупок и рынка потребительских услуг администрации
Балаганского района поступила
информация службы потребительского рынка и лицензирования
Иркутской области об ухудшении
эпизоотической обстановки по
болезни Ньюкасла на территории
Швеции (лен Эстергетланд), высокопатогенному гриппу птиц на
территории Болгарии (Добрическая область), оспе овец и коз на
территории Греции (ном Лесбос),
низкопатогенному гриппу птиц на
территории Нидерландов (муниципалитет Толен) и о введении
временных ограничений на экспорт в РФ.
Согласно информации ФС
Россельхознадзора с 02.11.2017
года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую
Федерацию:
- с территории лена Эстергётланд Швеции живой птицы и
инкубационного яйца, мяса птицы
и всех видов птицеводческой продукции, не прошедшие тепловую
обработку (не менее 70°С), кормов
и кормовых добавок для птиц (за
исключением кормов и кормовых
добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), бывшего
в употреблении оборудования для

содержания, убоя и разделки птиц,
а также транзит живой птицы, происходящей из указанного лена, по
территории России;
-живой птицы и инкубационного яйца в Российскую Федерацию
из Добричской области Республики Болгарии, а также транзит живой птицы по территории России
из указанной области;
- мяса птицы, готовой мясной
продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции,
содержащей в своем составе
продукты переработки птицы, за
исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей
разрушение вирусов гриппа птиц,
согласно положениям Статьи
10.4.26 Кодекса здоровья наземных животных МЭБ, со всей
территории Болгарии;
- кормов и кормовых добавок
для птиц (за исключением кормов
и кормовых добавок растительного происхождения, химического и
микробиологического синтеза) со
всей территории Болгарии;
- бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и
разделки птиц со всей территории
Болгарии;
- живых овец и коз, полученных
от овец и коз мясо, мясопродукции,
молока и молочных продуктов,

кормов животного происхождения,
содержащие продукты переработки овец и коз, другого сырья
и изделий, полученных от убоя
овец и коз, генетический материал
мелкого рогатого скота, бывшего в
употреблении оборудования для
содержания, убоя и переработки
овец и коз, а также транзит живых
овец и коз по территории России;
- живой птицы и инкубационного яйца с территории муниципалитета Толен Нидерландов, а
также транзит живой птицы по
территории Российской Федерации, происходящей из указанного
муниципалитета.
Необходимо принять во
внимание данную информацию
хозяйствующим субъектам,
участвующим в обороте птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для
птиц, мяса и мясопродукции,
молока и молочной продукции,
полученных от овец и коз, с
вышеуказанных территорий,
на территории Балаганского
района.
Начальник отдела закупок
и рынка потребительских услуг
администрации
Балаганского района
А.А. Вдовина.

СНЕГ НА ДОРОГУ – ШТРАФ!

Уважаемые жители Балаганского района!
После обильных снегопадов
люди расчищают свои придомовые
территории от снега и выбрасывают его (или даже вывозят из своих
дворов) прямо на проезжую часть
улиц, тем самым создавая помехи
в дорожном движении автомобилям
и пешеходам.
Административная комиссия
Балаганского района сообщает, что
данными действиями нарушаются
Правила благоустройства территорий муниципальных образований,
и убедительно просит строго их
соблюдать!
За данное правонарушение
грозит административная ответ-

ственность согласно Федеральному
закону от 30 декабря 2014 года
№173-ФЗ «Об отдельных вопросах
регулирования административной
ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской
области», которая предусматривает
административное наказание в виде
предупреждения или штрафа: на
граждан в размере от одной тысячи
до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц
- от десяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.
Кроме этого, нарушителя могут

привлечь к ответственности и сотрудники ГИБДД по статье 12.33
Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации, за умышленное создание
помех в дорожном движении. В этом
случае, ограничиться предупреждением не удастся, придется
заплатить штраф: гражданам в
размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; должностным лицам - двадцать пять тысяч рублей;
юридическим лицам - триста тысяч
рублей.
Гл. специалист
административной комиссии
Бочарова Н.К.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянное свидетельство
№ 1187 на имя Филимонова
Владимира Николаевича
считать недействительным.
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.

Требуется водитель на автомобиль КамАЗ.
Обращаться по тел.: 8-904-113-17-18, 8-902-516-86-40.
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.
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