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МИНКОВЫ АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ МИНКОВЫ АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ 
и ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА и ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 

отмечают отмечают 
славный золотой юбилей – славный золотой юбилей – 
50 лет совместной жизни50 лет совместной жизни

За полвека золотого
Накопили вы немало,
Только эти накопленья
Не измерить нам металлом.

Теплота родного дома,
Дети, внуки и друзья,
Сотворили ваше чудо
Под названием «Семья».

Вас сегодня поздравляем
Мы со свадьбой золотой!
Вам здоровья пожелаем,
Ведь любовь у вас с собой.
Будьте счастливы! Живите,
Всем на радость, долго вы,
Чтоб у всех перед глазами
Был пример вашей любви!

С любовью, дети, внуки.
*  *  *

Пусть это будет только половина —
Сегодня празднуем день свадьбы золотой.
На протяженьи лет 

вы были парою счастливой,
Для многих стали вы примерною семьёй.

Пускай здоровье никогда вас не подводит,
А близкие приносят только радость.
Чтоб правнуков своих ещё растили,
Благословенна будет ваша старость.

Семья Лемешевых Юрия и Татьяны.
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ОГБУЗ “Балаганская РБ” 
Амбулаторных больных 145 

(было 173).
Снято 50. 
Первичка 22. 
Детей 21 (было 31).
В ковидном отделении на 12 

коек занято 10.
Койки в ожидании поступления 

пациентов 60+.
С начала вакцинации провак-

цинировано:
I - 2680 чел.
II - 2202 чел.
За 16.11.21 всего 20 чел. 

из них:
Гкв
I - 8 чел.
II - 4 чел.
Ковивак-I 0 чел.
Спутник-лайт - 4 чел. 
Rвакцинация - 0 чел.
Эпивак - 0 чел.
Вакцины достаточно.
Остаток: 
первый 1954 дозы, 
второй  компонент - 2462 дозы, 
Спутник-лайт - 455 доз, 
Эпиваккорона - 231 доза, 
Ковивак - 30 доз.

Уважаемые жители 
Балаганского района!

20 ноября на центральной площади поселка 
Балаганск пройдет сельскохозяйственная ярмар-
ка. Начало в 10:00.

Будет представлена продукция сельского 
хозяйства.

Приглашаем принять участие в ярмар-
ке сельскохозяйственные организации района, 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств, а так-
же личные подсобные хозяйства. По вопросам 
организации и участия в ярмарке обращаться 
в отдел сельского хозяйства по телефону 50-
2-66.

26 ноября 2021 года в 11 часов 
пройдет конференция на тему: 

«Маркировка молочной продукции». 
В указанном мероприятии примут участие 

представители Молочного Союза, 
Национального Союза производителей 

молочной продукции, системных интеграторов, 
организации розничной торговли

(подробности читайте в следующем номере).

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

19 ноября 2021 года с 13 до 14 часов 
помощником Братского межрайонного приро-
доохранного прокурора Борейко Дмитрием 
Геннадьевичем будет проводиться личный 
прием граждан по вопросам природоохранного 
законодательства.

Прием будет проводиться в здании район-
ной администрации в кабинете 24 (второй этаж, 
кабинет заместителя мэра по социально-куль-
турным вопросам).

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Служба потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области сообщает
В связи с ухудшением эпидемиоло-

гической ситуации, вызванной распро-
странением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), указом Губернатора 
Иркутской области от 2 ноября 2021 года 
№ 293-уг «О внесении изменений в указ 
Губернатора Иркутской области от 12 
октября 2020 года № 279-уг» введены 
следующие дополнительные ограничи-
тельные меры.  

С 8 ноября 2021 года лица (за исклю-
чением посетителей пунктов вакцинации, 
несовершеннолетних лиц) при посеще-
нии всех зданий, строений, сооружений, 
в которых осуществляется деятельность, 
ограниченная указом Губернатора Иркут-
ской области № 279-уг, обязаны иметь 
при себе копию паспорта, а также один 
из документов, подтверждающих полу-
ченную вакцинацию, или перенесённое 
заболевание COVID-19 (QR-код, справка 

медицинского учреждения), медицинский 
документ, подтверждающий наличие ме-
дицинских противопоказаний установлен-
ной формы и отрицательный ПЦР-тест на 
COVID-19, полученный не позднее чем за 
72 часа (далее – документы).  

Требования о наличии указанных 
документов у посетителей включены в 
условия осуществления деятельности 
организаций общепита, музеев, зоо-
парков, кинотеатров, театров, иных 
развлекательных организаций, органи-
заций торговли непродовольственными 
товарами, фитнес-центров, деятельность 
которых ограничена в соответствии с 
указом Губернатора Иркутской области 
№ 279-уг. 

С 8 ноября 2021 года хозяйствующие 
субъекты обязаны организовать проверку 
наличия и действительности QR-кода и 
наличия документов у посетителей зда-

ний, строений и сооружений, в которых 
юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями осуществля-
ется деятельность, ограниченная указом 
Губернатора Иркутской области № 279-уг, 
с целью исключения доступа и нахожде-
ния на своей территории посетителей, 
не имеющих QR-кода, медицинских 
документов.  

За нарушение требований указа Гу-
бернатора Иркутской области № 279-уг 
граждане и хозяйствующие субъекты не-
сут ответственность, предусмотренную ст.  
20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.  

Прошу довести данную информацию 
до сведения хозяйствующих субъектов, 
предоставляющих услуги торговли не-
продовольственными товарами и обще-
ственного питания, на территории вашего 
муниципального образования.  

О социальной выплате 
на приобретение 

жилого помещения
В связи с востребованностью социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения, 
реализуемой в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 30 апреля 2020 года № 128-уг, 
расширена категория граждан, имеющих право на ее 
предоставление.

С учетом внесенных изменений воспользоваться 
правом на предоставление социальной выплаты мо-
гут лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 лет и старше 
в случае, если они: 

− осуществляют трудовую деятельность на ос-
новании трудового договора (служебного контракта), 
деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя или иную деятельность по договорам 
гражданско-правового характера, и имеют ребенка 
(детей); 

− не осуществляют трудовую деятельность и 
имеют ребенка (детей) в возрасте до трех лет либо 
ребенка-инвалида;

− включены в список детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями специализиро-
ванного фонда Иркутской области, не обеспечены 
специализированным жильем и не имеют судебное 
решение о предоставлении такого жилья. 

Для принятия на учет предоставления социаль-
ной выплаты необходимо обратиться в отдел опеки 
и попечительства по адресу: Иркутская область, п. 
Балаганск, ул. Юбилейная, 9, тел: 8-395-48-50-8-25 
(прием ведется по предварительной записи), в Отдел 
опеки и попечительства граждан по Усть-Удинскому 
и Балаганскому районам.

НА ПУТИ К НАМЕЧЕННЫМ ЦЕЛЯМ 
Проделан ещё один шаг по пути 

достижения благоустройства цент-
ральной площади районного цент-
ра. Силами администрации Бала-
ганского поселения приобретен и 
смонтирован провод в центральном 
парке и при участии Беляева А.В. 
подключено фонарное освещение.

Комментирует глава Балаганс-
кого муниципального образования 
А.А.Вдовин: «Наш посёлок вошел в 
программу «Комфортная городская 
среда» на 2022 год. В планах благо-
устройство всей площади. Расчетная 
сумма общих затрат около 10 млн. 
рублей. Но влияние текущих сложных 
условий на бюджетную политику в ре-
гионе ощутимо, и Министерством жи-
лищной политики области на началь-
ном этапе нам одобрено только 2 млн.

рублей. В предложенных условиях мы 
рассматриваем вариант поэтапной 
реализации своих планов. Отдельно 
проведем работы «зонирования» пар-
ковки вблизи Дома культуры. Далее 
приступим к асфальтированию самой 
площади и которое, по всей веро-
ятности, пройдет также в несколько 

этапов. Но мы, пусть и 
небольшими шагами, 
все же приближаемся к 
намеченным целям. 

На  сегодняшний 
день, на площади, вос-
становительные работы 
перед мемориальным 
комплексом  памяти 
воинам  завершены . 
Конечно, нам оказали 
финансовую помощь 
такие предприниматели 
как Эпов С.В., Савчук 

О.В., Тери Л.С., Сорокин Ю.Г., Моро-
зова Н.В., Казакова Н.А., Люберцева 
А.П., Федорова Г.В., Лагерев А.Ю., 
Сорокина А.А., Яровая А.А., Сорокина 
Н.А, Куйкунов А.В., Черниговская О.В., 
Петров В.В., Абакирова А.А., Сташко-
ва О.В., Кривошеина О.М., Клыпина 
Л.Н., Наумченко Г.И., Иващенко Н.Н., 
Шуфлетюк Н.Н. Это те неравнодуш-
ные люди нашего района, без подде-
ржки которых мы бы не справились. 
Благодарим их за содействие».
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ЛЮДИ ДЕЛАЛЮДИ ДЕЛА
МОРОЗОВА НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА: «ЗЕМЛЯ НИКОГДА НЕ ПРЕДАСТ!»

Заниматься настоящим делом, 
как собственно и переводится с ан-
глийского слово «бизнес», то есть 
производством чего-то, решаются 
немногие. И, действительно, героя-
ми-первопроходцами можно было 
назвать еще вчера людей, решив-
ших заняться сельским хозяйством: 
расходы, особенно на первых по-
рах, очень велики, доходы неста-
бильные, а не имеющему стабиль-
ных доходов гражданину банк ссу-
ды не выдает…

Но сегодня государство повер-
нулось лицом к людям, желающим 
жить своим трудом на родной зем-
ле. Для создания, «с нуля», и даль-
нейшего развития крестьянско-фер-
мерского хозяйства сейчас можно 
получить денежный грант на сумму, 
достаточно весомую, чтобы вопло-
тить в реальность самый смелый 
план. Поэтому работать на земле 
пробуют все больше молодых лю-
дей. И наш район не исключение. 
Оттого, какими качествами должен 
обладать человек, чтобы у него все 
получилось в аграрном производс-
тве, мы поговорили с начинающим 
фермером – Морозовой (в девичес-
тве - Куйкуновой) Надеждой Вале-
рьевной. Но говорить о себе одной 
она не стала. Рассказала о династии 
фермеров и, прежде всего, о сво-
ем отце - известном в Балаганском 
районе земледельце и руководите-
ле фермерского хозяйства – КУЙКУ-
НОВЕ Валерии Петровиче.

Корр.: - Надежда Валерьевна, о 
таких людях, как Ваш отец, образно 
говорят: на них земля держится.  Но 
мы знаем, что Валерий Петрович не 
просто земледелец, добросовест-
ный труженик, а смелый первопро-
ходец и широко мыслящий стратег. 
Он, ведя собственное дело, мыслит 
в нем масштабно и с «заходом в бу-
дущее». Наверное, прежде всего это 
помогло ему почти двадцать лет не 
только держаться на плаву, а и пре-
успеть?

- Основная черта характера на-
шего отца – Валерия Петровича - от-
ветственность. Он с самого раннего 
детства привык отвечать не только за 
себя. Рос без отца. Вместе со старшей 
сестрой, а он второй ребенок в боль-
шой семье и старший из сыновей, ему 
рано пришлось научиться заботиться 
и отвечать не только за свои поступки, 
а и за младших. Пришлось много тру-
диться и учиться принимать самосто-
ятельные решения... Никакой работы, 
даже самой тяжелой, Валерий Петро-
вич не боится с детства. Потом он, по-
лучив соответствующее образование, 
много лет работал в колхозе механиза-
тором. Работал очень хорошо. Был от-
мечен наградами за свой труд. После 
развала советского строя и исчезно-
вения колхозов, отец не опустил руки, 
а продолжил работать на земле. Стал 
увеличивать собственное хозяйство. 

Пускал в оборот брошенные участки 
земли, строил ферму. Каждую копей-
ку, что удавалось заработать, пускал 
в дело. Личное подсобное хозяйство у 
нас было всегда. Когда отец с мамой 
создавали собственную семью, им на 
свадьбу подарили телку. Так было при-
нято. От нее и пошло увеличиваться 
семейное хозяйство. Мы с братьями, 
наблюдая родительский труд, тоже 
привыкли работать с детства. Умеем 
все, что требуется для ведения хозяйс-
тва в сельском доме. Так, в принципе, 
привычны, наверное, все, кто родился 
и вырос в деревне…

Корр.: - Да, но не все становятся 
фермерами. Многие мечтают уехать 
в город, в поисках более легких де-
нег и комфортной жизни. Как полу-
чилось так, что вы - дети Валерия 
Петровича, все остались работать 

на земле? Вы каждый оформили 
собственное КФХ или вы все рабо-
таете в хозяйстве отца?

- И я, и братья, все имеем собс-
твенные направления в фермерстве, 
хотя пока только учимся хозяйство-
вать самостоятельно, но все помога-
ем и Валерию Петровичу. Старший 
брат - Монид Андрей Александрович 
- работает механизатором и помогает 
отцу по всем вопросам, касающимся 
сельхозтехники, Артем Валерьевич, 
средний мой брат, заведует снабжен-
ческой стороной всего производства, 
он в этом просто талант и ему это 
нравится. Я, их младшая сестра - веду 
всю документацию, отвечаю за бухгал-
терскую отчетность и т.д. в деле отца. 
Все мы получили образование, братья 
- средне-техническое, я - высшее эко-
номическое и все занимаемся делом, 
которое нам по душе.

Если говорить о поисках легких 
денег, то в сельском хозяйстве их, ко-
нечно, нет. Здесь надо трудиться мно-
го и с самоотдачей. Но от своего труда 
мы получаем экологически чистые, 
свежие, высококачественные продук-
ты, наши дети будут расти на свежем 
воздухе, наблюдать красивейшую при-
роду... А комфорт... Его мы создаем 
для себя сами. Сейчас технический 
прогресс шагнул так далеко, что жен-
щина на селе может пользоваться его 
возможностями и значительно облег-
чить себе домашние хлопоты. Люди 
уже сейчас поняли, что жить надо на 
земле. Не надо бояться трудиться. Не 
надо бояться тяжелой работы. Земля 
ведь никогда не предаст, не обманет. 
Она вернет вложенный в неё труд. Это 
правда.

Корр.: - Расскажите, как прохо-
дит день сельского фермера.

- Он начинается в пять утра и про-
должается, с малыми перерывами на 
отдых, до позднего вечера. Включа-
ет в себя проверку техники, осмотр и 
кормление животных, дойку коров и 
так далее. В зимнее время фермер-
ский график менее напряженный. А в 
весенне-летний период и в осеннюю 
страду, конечно, не до сна… Следует 
отметить, что начинающий фермер, 
который делает все сам, должен быть 
и скотником, и дояром, и механизато-

ром в одном лице, а где-то и ветерина-
ром. То есть должен все уметь сам. С 
расширением производства уже требу-
ется наемный труд. И, конечно, такой 
труд немыслим без поддержки семьи, 
родных людей. Обычно в фермерстве 
задействованы все члены семьи без 
исключения. Часто в таком бизнесе 
работают кланами. Можно даже так 
сказать: от колхозов ушли, к колхозам 

и возвращаемся.
Корр.: - Каковы сейчас масшта-

бы КФХ ИП Куйкунов В.П.?
- ИП КФХ Куйкунов В.П. 

(д.Метляева, Тарнопольское МО) за-
нимается растениеводством и разве-
дением скота мясного направления. 
Сейчас поголовье КРС в КФХ отца уже 
более 400 голов, имеется табун лоша-
дей, есть овцы. Земли обрабатывает-
ся более 800 га. Помимо шести членов 
семьи, в фермерском хозяйстве отца 
официально оформлены и трудятся 
восемь человек работников.

Корр.: - Каким видом господде-
ржки отец пользуется при ведении 
своего бизнеса?

- Надо сказать, что свое ИП отец 
оформил в 2004 году и содержал на 
собственные средства. И технику по-
купал тоже на свои деньги. Понятно, 

что техника была б/у и требовала трат 
на приобретение запчастей и так да-
лее. Когда Валерий Петрович задумал 
серьезно расширить производство 
и заняться воспроизведением скота 
именно мясного направления, то пот-

ребовались и дополнительные суммы 
денег. Первый раз он подал документы 
на участие в программе господдержки 
в 2013 году, но по каким-то причинам, 
не прошел. И, в силу своего задорного 
характера, решил развивать хозяйс-
тво и дальше, надеясь только на себя. 
Но в то же время, будучи хорошим и 
грамотным хозяйственником, отец 
понимал, что при наличии современ-

ной и надежной техники, у него будет 
возможность обработать землю еще 
качественней и большей площадью… 
Понимал, что с приобретением такой 
техники, экономическая эффектив-
ность хозяйства пойдет в рост: сокра-
тятся материально-технические затра-
ты – на ГСМ, ремонт. Сократятся сроки 
посевной и уборки урожая. Снизятся 
потери. То есть, чтобы развивать про-
изводство, надо приобретать технику. 
Он снова подал пакет документов на 
получение гранта и на этот раз у него 
получилось! В 2019 году он получил 
грант в форме субсидий на развитие 
семейных животноводческих ферм 
мясного направления. По госпрограм-
ме «Семейная ферма». Она подразу-
мевает 60% - средства гранта и 40% 
собственных средств. Получено от 
области 15 миллионов рублей. На эти 

деньги отец купил трактор МТЗ 82.1, 
погрузчик фронтальный, кормораздат-
чик, трактор Кировец, комбайн кормо-
уборочный - Дон, грант пока освоен не 
полностью и в соответствии с бизнес-
планом еще планируется приобрести 

трактор-БТЗ –1, культи-
ватор, дискатор, а также, 
приобретение  пяти го-
лов племенного скота. 

Корр.: - Рассказы-
вая об отце, Вы делали 
акцент на деловых ка-
чествах его характера. 
А какую человеческую 
черту можно выделить 
особо?

- Доброту! Он очень 
добрый и человечный. 
Никогда и никто, если 
обратился к нему за 
помощью, не получил 
от него отказ. Помогает 
людям, помогает селу. 
Участвует в благотвори-
тельных акциях на праз-
дники. Меценатствует.

Корр.: - А как назы-
вается программа, по 
которой Вы оформля-
ли свои направления 
деятельности?

- Мои старший брат и муж, каж-
дый для себя, подавали документы 
на участие в программе господдержки 
«Начинающий фермер». Хочу, пользу-
ясь случаем, поблагодарить руководс-
тво и специалистов отдела сельского 
хозяйства администрации Балаганско-
го района за всестороннюю поддержку 
начинающих сельхозтоваропроизводи-
телей. Всегда можно рассчитывать на 

грамотную консультацию 
при оформлении доку-
ментов и помощь при со-
ставлении отчетности.

Корр.: – Что посове-
туете тем, кто задумы-
вается тоже вступить в 
программу начинающе-
го фермера, но пока не 
решается?

 – Говорят, фермерам 
трудно выстоять, выжить. 
Но я думаю, выжить мо-
жет любое хозяйство. 
Нужно не бояться экспе-
риментировать, быть гиб-
че, не бояться от чего-то 
отказаться, а что-то но-

вое осваивать.
Если получится разглядеть, что 

другие не делают или делают не-
достаточно, то займешь свою нишу. 
Получить землю можно и нужно. Под-
держка государства гарантирована. 
Знаю, что власть и на местном уровне, 
и на районном, ратует за освоение зе-
мель населением. Ведь столько полей 
пустует! Конечно, надо быть готовым, 
что не все пойдет как по маслу. Нужна 
настойчивость, целеустремленность. 
Чтобы вести хозяйство и выжить в ус-
ловиях конкуренции, мало трудиться, 
как говорится, от темна до темна. Надо 
умело осваивать рынок. И при этом 
быть на нем добросовестным игроком 
и оставаться честным в отношении с 
людьми, с партнерами.  Одного подвел 
– тот десятому закажет… Но все же 
главное, я бы сказала, основополага-

ющее – это притяжение к земле. Надо 
просто любить свою землю.

Корр.: - В завершение нашей 
беседы, хочу от души пожелать здо-
ровья Вашему отцу - Куйкунову Ва-
лерию Петровичу. Мы с ним созво-
нились. Он сейчас на профилакти-
ческом медобследовании в городе. 
Благословил на разговор с Вами. А 
Вам пожелаем успехов и неугасимо-
го пыла в Вашем нелегком, но таком 
нужном нам всем деле!

- Спасибо.
Фото из личного архива Морозо-

вой Н.В.: 
1. Куйкунов Валерий Петрович 

с супругой Куйкуновой Валентиной 
Валерьевной; 

2. Морозова (Куйкунова) Надеж-
да Валерьевна; 

3. Справа-налево Куйкунов В.П., 
старший сын Монид А.А., жена Куй-
кунова В.В., средний сын Куйкунов 
А.В., зять Морозов Н.Н. 

4-5. Сельхозживотные: племен-
ные быки породы «Казахская мяс-
ная белоголовая», табун коней. 

6. Валерий Петрович у трактора 
«Беларусь»-м-82, приобретенный 
на средства гранта.

Беседовала М.Непокрытых.
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ПятыйПятый
Понедельник, 22 ноября 

 
06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Специалист”. (16+). 
09.55 “Знание - сила” (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Специалист”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Специалист”. (16+). 
14.45 Т/с “Аз воздам”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Провинциал. Случай на 
охоте”. (16+).
19.45 Т/с “Провинциал. Я убил свою 
жену”. (16+). 
20.50 Т/с “След. Отбросы общества” 
(16+). 
21.40 Т/с “След. Виртуальный квест” 
(16+). 
22.25 Т/с “След. Кровавая свадьба” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Быть или не быть” 
(16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Гимнастика у-шу” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Не говори “До завтра” 
(16+). 
02.15 Т/с “Прокурорская проверка. 
Снеговик” (16+). 
03.20 Т/с “Прокурорская проверка. Вам 
письмо” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Танцы на шпиль-
ках” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Поддельный 
дед” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Ревнивый муж” 
(16+). 

Вторник, 23 ноября 
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-
2. Ищу работу с риском” (16+). 
07.10 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-
2. Контрабас” (16+). 
08.00 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-
2. Аварийная защита” (16+). 
08.55 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-
2. Визит к доктору” (16+). 

09.55 “Знание - сила” (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Джокер”. (16+). 
13.55 “Знание - сила” (0+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Джокер”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Провинциал. Роковой ше-
девр”. (16+). 
19.45 Т/с “Провинциал. Жесткая под-
става”. (16+). 
20.50 Т/с “След. Волшебный сад” 
(16+). 
21.40 Т/с “След. Сталкер” (16+). 
22.25 Т/с “След. Пугало” (16+). 
23.20 Т/с “След. Ночной охотник” 
(16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Смерть в подарок” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Любимая М” (16+). 
02.15 Т/с “Прокурорская проверка. 
Резня бензопилой” (16+). 
03.20 Т/с “Прокурорская проверка. 
Снеговик” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Черная кошка и 
белый кот” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Страсти старого 
дома” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Бабкин ребус” 
(16+). 

Среда, 24 ноября 
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Джокер”. (16+). 
09.55 “Знание - сила” (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Джокер-2. Операция “Кап-
кан”. (16+). 
13.55 “Знание - сила” (0+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Джокер-2. Операция “Кап-
кан”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Провинциал. Летающий 
покойник”. (16+). 
19.45 Т/с “Провинциал. Неудачное 
ограбление”. (16+). 
20.50 Т/с “След. Гонцы Бегемота” 
(16+). 
21.40 Т/с “След. Сын маминой подруги” 
(16+). 
22.25 Т/с “След. Мужчина на миллион” 
(16+). 

23.20 Т/с “След. Жизнь за чужие сек-
реты” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Детки в клетке” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Призрачная охота” 
(16+). 
02.15 Т/с “Прокурорская проверка. 
Красная клетка” (16+). 
03.20 Т/с “Прокурорская проверка. 
Резня бензопилой” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Тело исчезает в 
полночь” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Успеть за ночь” 
(16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Лебединое 
озеро” (16+). 

Четверг, 25 ноября 
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Джокер-2. Операция “Кап-
кан”. (16+). 
08.50 Х/ф “Джокер-3. Охота на зверя”. 
(16+). 
09.35 День ангела (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Джокер-3. Охота на зверя”. 
(16+). 
13.55 “Знание - сила” (0+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Джокер-3. Технология вой-
ны”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Провинциал. Пиррова по-
беда”. (16+). 
19.45 Т/с “Провинциал. Рыбный день”. 
(16+). 
20.50 Т/с “След. Потребительский 
терроризм” (16+). 
21.40 Т/с “След. Найти нельзя поми-
ловать” (16+). 
22.25 Т/с “След. Изгои” (16+). 
23.20 Т/с “След. Домой!” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Целый мегабайт любви” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. С добрым утром, 
любимая” (16+). 
02.15 Т/с “Прокурорская проверка. 
Мама, я полюбила бандита” (16+). 
03.20 Т/с “Прокурорская проверка. 
Красная клетка” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 

04.25 Т/с “Детективы. Инкунабула” 
(16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Окно смерти” 
(16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Черная кошка и 
белый кот” (16+). 

Пятница, 26 ноября 
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Гетеры майора Соколова”. 
(16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Гетеры майора Соколова” 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Привет от “Катюши”. (16+). 
18.15 Т/с “Провинциал. Роковой диа-
гноз”. (16+). 
19.15 Т/с “Провинциал. Ритуальное 
убийство”. (16+). 
20.20 Т/с “Провинциал. Бриллианто-
вый дым”. (16+). 
21.20 Т/с “Провинциал. Старый дол-
жок”. (16+). 
22.20 Т/с “След. Мой главный защит-
ник” (16+). 
23.10 Т/с “След. Каменная жатва” 
(16+). 
00.00 Т/с “След. Про микробов и лю-
дей” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с “Детективы. Идейное наси-
лие” (16+). 
02.25 Т/с “Детективы. Упавшая звезда” 
(16+). 
03.00 Т/с “Детективы. Похищенная 
Вера” (16+). 
03.25 Т/с “Детективы. Вдова лучшего 
друга” (16+). 
03.50 Т/с “Детективы. Головная боль” 
(16+). 
04.15 Т/с “Детективы. Поддельный 
дед” (16+). 
04.45 Т/с “Детективы. Страсти старого 
дома” (16+). 
05.15 Т/с “Детективы. Сон на два мил-
лиона” (16+). 
05.40 Т/с “Детективы. Золотой маль-
чик” (16+). 

Суббота, 27 ноября 
 
06.00 Т/с “Детективы. Золотой маль-
чик” (16+). 
06.05 Т/с “Детективы. Без памяти” 
(16+). 
06.35 Т/с “Детективы. Последний фа-

ворит” (16+). 
07.05 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Гимнастика у-шу” (16+). 
07.45 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Смерть в подарок” (16+). 
08.30 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Детки в клетке” (16+). 
09.15 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Целый мегабайт любви” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.05 Т/с “Провинциал. Грибной чело-
век”. (16+). 
12.05 Т/с “Провинциал. Неудачный 
свидетель”. (16+). 
13.05 Т/с “Провинциал. Тайны обезь-
ян”. (16+). 
14.05 Т/с “Провинциал. Тёмная сторо-
на Луны”. (16+). 
15.10 Т/с “Провинциал. Парад иуд”. 
(16+). 
16.15 Т/с “Провинциал. Свадьба с 
препятствиями”. (16+). 
17.15 Т/с “Провинциал. Лишний должен 
умереть”. (16+). 
18.15 Т/с “Провинциал. Игра на выши-
бание”. (16+). 
19.15 Т/с “След. Закон ямы” (16+). 
20.05 Т/с “След. Мама, папа, я...” 
(16+). 
20.55 Т/с “След. Дело о пропавшей 
ослице” (16+). 
21.40 Т/с “След. Не пей!” (16+). 
22.30 Т/с “След. Полоз” (16+). 
23.20 Т/с “След. Прощание с клоуном” 
(16+). 
00.10 Т/с “След. Уважительная при-
чина” (16+). 
01.00 “Известия. Главное” (16+). 
01.55 Х/ф “Последний мент-2”. (16+). 

Воскресенье, 28 ноября 
 
06.00 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. 
Новое слово в живописи” (16+). 
06.45 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. 
Королева красоты” (16+). 
07.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. 
Дама с собакой” (16+). 
08.20 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. 
Шла Саша по шоссе” (16+). 
09.15 Х/ф “Раскаленный периметр”. 
(16+). 
12.55 Т/с “Стрелок”. (16+). 
16.40 Т/с “Стрелок-2”. 1 с. (16+). 
20.10 Т/с “Стрелок-3”. (16+). 
23.25 Х/ф “Раскаленный периметр”. 
(16+). 
03.00 Т/с “Расплата”. (16+).

 

РоссияРоссия
Понедельник, 22 ноября 

 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”.  (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”.  (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”.  (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т /с  “Стенограмма  судь -
бы”.(16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
02:20 Т/с “Тайны следствия” (16+) 
04:05 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Вторник, 23 ноября 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”.  (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”.  (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”.  (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т /с  “Стенограмма  судь-
бы”.(16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
02:20 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
04:05 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Среда, 24 ноября 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”.  (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”.  (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 

14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”.  (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т /с  “Стенограмма  судь-
бы”.(16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
02:20 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
04:05 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Четверг, 25 ноября 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”.  (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”.  (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”.  (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

21:20 Т/с “Стенограмма судьбы”. 
(16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
02:20 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
04:05 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Пятница, 26 ноября 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”.  (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”.  (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”.  (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 “Юморина-2021”. (16+) 
23:00 “Веселья час”. (16+) 
00:45 Фильм “Шанс”. (12+) 
04:05 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Суббота, 27 ноября 
 
05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:15 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”.(16+) 
13:45 Т/с “Большие надежды”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм “Запоздалая месть”. 
(12+)
01:10 Фильм “Брачные игры”. (12+) 

Воскресенье, 28 ноября 
 
05:20 Фильм “Ой, мамочки:”. (12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Николаем 
Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 “Большая переделка”. 
12:00 “Парад юмора”. (16+) 
13:45 Т/с “Большие надежды”. (12+) 
18:40 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”. 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Фильм Сергея Брилева. “Выход 
из карантина. Уругвай, Парагвай и 
другие”. (12+) 
02:25 Фильм “Ой, мамочки:” (12+)
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Понедельник, 22 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
14.40 Давай поженимся! (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
15.45 Мужское / Женское (16+) 
16.40 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Мосгаз. Дело № 8: Западня” 
(16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Познер (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 23 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 

Понедельник, 22 ноября 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Павел Филонов. (12+). 
09.05 Острова. Нина Сазонова. (12+). 
09.50 Х/ф “Юркины рассветы”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 Передача “Музыка в театре, кино, 
на телевидении”. (12+).
13.00 Д/ф “Такая жиза Маши Грековой” 
(12+). 
13.20 Х/ф “Михайло Ломоносов”. 
(12+). 
14.35 Линия жизни. Николай Добро-
нравов. (12+). 
15.30 “Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки”. Д/с “Жизнь в поисках кла-
да”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+). 
16.20 “Агора”. (6+). 
17.25 Х/ф “Юркины рассветы”. (12+). 
18.35 Зальцбургский фестиваль. Соня 
Йончева и Cappella Mediterranea. 
(12+). 
19.40 Д/ф “Слово в слово” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.35 Д/ф “Купер. Непойманный” 
(12+). 
22.35 “Сати. Нескучная классика...” 
(12+). 
23.20 Х/ф “Михайло Ломоносов”. 
(12+). 
00.30 Цвет времени. Василий Поленов. 
“Московский дворик”. (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Передача “Музыка в театре, кино, 
на телевидении”. (12+).
01.50 “Катастрофы Древнего мира”. Д/с 
“Исчезнувший город Гелика”. (12+). 
02.40 Зальцбургский фестиваль. Соня 
Йончева и Cappella Mediterranea. 
(12+). 
03.45 Цвет времени. Павел Федотов. 
(12+). 

Вторник, 23 ноября 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Пушкинский музей. 
(6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 

12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Мосгаз. Дело № 8: Западня” 
(16+) 
22.35 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Д/ф “Николай Добронравов. “Как моло-
ды мы были...” (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 24 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Мосгаз. Дело № 8: Западня” 
(16+) 
22.35 “Док-ток” (16+) 

23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф к юбилею А. Маслякова “Телебио-
графия. Эпизоды”. (12+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 25 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Мосгаз. Дело № 8: Западня” 
(16+) 
22.35 Большая игра (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Наталья Крачковская. “Я актриса 
больших форм” (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 26 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 

10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.45 “Человек и закон” (16+) 
19.55 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос”. (12+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.35 Д/ф “Основной инстинкт: секс, смерть 
и Шэрон Стоун” (18+) 
01.40 Российский этап Гран-при-2021. Фигур-
ное катание. (0+) 
02.55 Наедине со всеми (16+) 
03.40 Модный приговор (6+) 
04.30 Давай поженимся! (16+) 
05.10 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 27 ноября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф “Александр 8:0 Масляков” (12+) 
11.20 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.30 Д/ф к 140-летию со дня рождения 
М.Московской “Приходите ко мне, как к 
живой”. (12+)
14.30 ДОстояние РЕспублики: Андрей Воз-
несенский (12+) 
16.10 “Кто хочет стать миллионером?” 
(12+) 

17.45 Российский этап Гран-при-2021. Фигур-
ное катание. (0+) 
18.50 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Юбилейный выпуск “Клубу веселых и 
находчивых - 60!” (16+) 
23.45 “Огонь Вавилона”. Концерт Бориса 
Гребенщикова и группы “Аквариум” (16+) 
01.15 Российский этап Гран-при-2021. Фигур-
ное катание. (0+) 
 

Воскресенье, 28 ноября 

04.00 Т/с “Семейный дом” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Семейный дом” (16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.05 “Детский КВН” (6+) 
15.05 “60 лучших”. К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых (16+) 
17.35 “Две звезды. Отцы и дети” (12+) 
19.25 “Лучше всех!” Новый сезон (0+) 
21.00 Время 
22.00 Российский этап Гран-при-2021. Фигур-
ное катание. (0+) 
23.30 Д/ф “Короли” (16+) 
00.35 Д/с “Тур де Франс” (18+) 
02.25 Наедине со всеми (16+) 
03.10 Модный приговор (6+) 
04.00 Давай поженимся! (16+)

08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Катастрофы Древнего мира”. Д/с 
“Исчезнувший город Гелика”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Легенды мирового кино. Исаак 
Дунаевский. (6+). 
10.00 Х/ф “Юркины рассветы”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 Д/ф “Тайна. Тунгусский метеорит” 
(12+). 
13.15 Д/ф “Такая жиза Глеба Данилова” 
(12+). 
13.30 Х/ф “Михайло Ломоносов”. 
(12+). 
14.50 80 лет со дня рождения Эдуарда 
Назарова. Острова. (12+). 
15.30 Д/с “Дело №. Михаил Зощенко: из 
студентов в гренадеры” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(12+). 
16.20 “Эрмитаж”. (12+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
(12+). 
17.35 Х/ф “Юркины рассветы”. (12+). 
18.35 Зальцбургский  фестиваль . 
(12+). 
19.35 “Катастрофы Древнего мира”. Д/с 
“Исчезнувший город Гелика”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.50 Искусственный отбор. (6+). 
22.35 “Белая студия”. (6+). 
23.20 Х/ф “Михайло Ломоносов”. 
(12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Д/ф “Тайна. Тунгусский метеорит” 
(12+). 
02.05 “Катастрофы Древнего мира”. Д/с 
“Майя”. (12+). 
03.00 Зальцбургский  фестиваль . 
(12+). 

Среда, 24 ноября 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Особняки Морозо-
вых. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Катастрофы Древнего мира”. Д/с 
“Майя”. (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Легенды мирового кино. Джина 
Лоллобриджида. (6+). 
10.00 Х/ф “Юркины рассветы”.  (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 80 лет Александру Маслякову. 
“Алло, мы ищем таланты!”. (12+). 
13.15 Д/ф “Такая жиза Давида Сайфул-
лоева” (12+). 

13.35 Х/ф “Михайло Ломоносов”. 
(12+). 
14.50 Искусственный отбор. (6+). 
15.30 Д/с “Дело №. Войны поручика 
Толстого” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
(12+). 
16.20 “Нодар Думбадзе “Закон вечнос-
ти” в программе “Библейский сюжет”. 
(12+). 
16.50 К 60-летию Андрея Могучего. 
“Белая студия”. (6+). 
17.35 Х/ф “Юркины рассветы”. (12+). 
18.35 Зальцбургский  фестиваль . 
(12+). 
19.35 “Катастрофы Древнего мира”. Д/с 
“Майя”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.50 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры. (6+). 
22.35 “Хазарский каганат: мифы и ис-
тория”. (12+). 
23.20 Х/ф “Михайло Ломоносов”. 
(12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “Алло, мы ищем таланты!”. 
(12+). 
02.05 Д/ф “Вулкан, который изменил 
мир” (12+). 
03.00 Зальцбургский фестиваль. Анд-
раш Шифф. (12+). 

Четверг, 25 ноября 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Вулкан, который изменил 
мир” (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.40 Цвет времени. Иван Мартос. 
(6+). 
09.50 Х/ф “Юркины рассветы”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Встречи по вашей просьбе. Ака-
демик Дмитрий Лихачев”. (12+). 
13.30 Х/ф “Михайло Ломоносов”. 
(12+). 
14.45 Д/ф “Сергей Танеев. Контрапункт 
его жизни” (12+). 
15.30 Д/с “Дело №. Михаил Лермонтов: 
гусарская трагедия” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(12+). 
16.20 “Водились ли львы в Городце?”. 
(12+). 
16.50 “2 Верник 2”. Александр Лазарев. 
(6+). 

17.35 Х/ф “Юркины рассветы”. (12+). 
18.45 Зальцбургский  фестиваль . 
(12+). 
19.35 Д/ф “Путешествие Магеллана - в 
поисках Островов пряностей” (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Открытая книга. С.Самсонов. 
“Высокая кровь”. (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.50 Д/ф “Константин Циолковский. 
Провинция - космос” (12+). 
22.35 “Энигма. Иван Фишер”. (12+). 
23.20 Х/ф “Михайло Ломоносов”. 
(12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “Встречи по вашей просьбе. Ака-
демик Дмитрий Лихачев”. (12+). 
02.15 Д/ф “Путешествие Магеллана - в 
поисках Островов пряностей” (12+). 
03.10 Зальцбургский  фестиваль . 
(12+). 

Пятница, 26 ноября 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Путешествие Магеллана - в 
поисках Островов пряностей” (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 “Первые в мире”. Д/с “Персональ-
ный компьютер Глушкова”. (6+). 
09.50 Х/ф “Третий в пятом ряду” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “Весенний поток” (12+). 
12.45 Открытая книга. Сергей Самсо-
нов. “Высокая кровь”. (12+). 
13.15 Д/ф “Такая жиза Валентина Ра-
ботенко” (12+). 
13.35 Х/ф “Михайло Ломоносов”.(12+). 
15.00 Д/ф “Владикавказ. Дом для Со-
нечки” (12+). 
15.30 Д/с “Дело №. Николай Гумилев: 
акмеист-кавалерист” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Кызыл. 
(12+). 
16.35 “Энигма. Иван Фишер”. (12+). 
17.20 Х/ф “Третий в пятом ряду” (12+). 
18.30 Зальцбургский  фестиваль . 
(12+). 
19.45 “Царская ложа” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов “Синяя 
птица”. (12+). 
21.55 Д/ф “Самара. Дом Сандры” 
(12+). 
22.25 “2 Верник 2”. Ирина Носова и 
Геннадий Вырыпаев. (6+). 
23.15 Х/ф “Михайло Ломоносов”. 
(12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 

01.00 Д/ф “Спецы” (12+). 
02.10 Зальцбургский  фестиваль . 
(12+). 
03.30 Мультфильмы (12+). 

Суббота, 27 ноября 
 
07.30 “Библейский сюжет”. (6+). 
08.05 М/ф “Маугли” (6+). 
09.45 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”. (6+). 
10.15 Х/ф “Приваловские миллионы” 
(12+). 
13.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(6+). 
13.45 Д/ф “Приматы”. (12+). 
14.40 Х/ф “Жизнь прошла мимо” (12+). 
16.20 “Забытое ремесло”. Д/с “Старь-
евщик”. (6+). 
16.35 “Загадка “Дома под рюмкой”. 
(12+). 
17.25 “Великие мифы. Одиссея”. Д/с 
“Шрам Одиссея”. (12+). 
17.55 Х/ф “Смешная девчонка” (12+). 
20.20 Д/ф “Эдит Утесова. Жизнь в ритме 
JAZZ” (12+). 
21.00 Большой мюзикл. (12+). 
23.00 “Агора”. (6+). 
00.00 Клуб Шаболовка 37. (12+). 
01.05 Х/ф “Дворянское гнездо” (12+). 
02.55 Д/ф “Приматы”. (12+). 
03.45 М/ф “Великолепный Гоша” (12+). 

Воскресенье, 28 ноября 
 
07.30 “Великие мифы. Одиссея”. Д/с 
“Шрам Одиссея”. (12+). 
08.05 Мультфильмы (6+). 
09.10 Х/ф “Три встречи” (12+). 
10.35 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”. (6+). 
11.00 Х/ф “Дворянское гнездо” (12+). 
12.50 Диалоги о животных. Новосибир-
ский зоопарк. (12+). 
13.30 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Николай Курнаков. (12+). 
14.00 “Игра в бисер”. “Марк Твен. “При-
ключения Тома Сойера”. (12+). 
14.45 Х/ф “Возвращение к жизни” 
(12+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком”. (12+). 
18.15 “Пешком...”. (12+). 
18.45 Д/ф “Книга” (12+). 
19.35 “Романтика романса”. Анатолию 
Новикову посвящается... (12+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. (12+). 
21.10 Х/ф “Зеркало для героя” (12+). 
23.25 Торжественная церемония на-
граждения и концерт лауреатов Рос-
сийской оперной премии “Casta Diva”. 
(12+). 
01.25 Х/ф “Три встречи” (12+). 
02.45 Диалоги о животных. Новосибир-
ский зоопарк. (12+). 
03.25 М/ф “Приключения Васи Куроле-
сова” (12+).



518 ноября 2021 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА №200

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЯСА 
И ИНОЙ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
 В целях обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции 

животного происхождения, пресечения несанкционированной торговли 
указанной продукцией, в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом 
от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 
года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распо-
ряжением службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области от 22 октября 2021 года № 3045-ср:

1. Провести на территории муниципального образования Балаган-
ский район с 11 ноября по 10 декабря 2021 года месячник качества и 
безопасности мяса и иной продукции животного происхождения (далее 
- месячник).

2. Отделу закупок и рынка потребительских услуг администрации 
Балаганского района:

- организовать работу во взаимодействии с сотрудниками ПП №2 МО 
МВД России «Заларинский» по пресечению размещения нестационарных 
торговых объектов в местах, не предусмотренных схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, утверждённой постановлением 
администрации Балаганского района №616 от 24.12.2020г., и (или) осу-
ществление торговли мясом и иной продукцией животного происхождения 
на указанных объектах; 

- информировать хозяйствующие субъекты, реализующие мясо и 
иную продукцию животного происхождения, о необходимости соблюдения 
требований пункта 7 «Правил поведения при введении режима повышен-
ной готовности на территории Иркутской области, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции ( COVID-19) (порядок передвижения на 
территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключе-
нием транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевоз-
ки)», установленных указом Губернатора Иркутской области № 279-уг;

- проинформировать через средства массовой информации насе-
ление муниципального образования Балаганский район о проведении 
месячника;

- провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъекта-
ми, осуществляющими реализацию мяса и иной продукции животного 
происхождения, о недопустимости реализации указанной продукции, не 
отвечающей требованиям безопасности, и нарушения прав потребителей 
при оказании услуг торговли;

- организовать работу телефонной «горячей линии» по качеству и 
безопасности мяса и иной продукции животного происхождения в период 
проведения месячника, прием звонков осуществлять по телефону 50-4-71 
с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00; с 14.00 до 17.12;

- о результатах проведённой работы проинформировать Службу 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в срок до 
17 декабря 2021 года.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская 
районная газета» и на официальном сайте администрации Балаганского 
района.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за 
собой. 

5. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 519

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №630 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ОТБЫВАНИЯ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОСУЖДЕННЫМИ, 
НЕ ИМЕЮЩИМИ ОСНОВНОГО МЕСТА РАБОТЫ»

Во исполнение ст.39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации от 8 января 1997 г. №1-ФЗ, по согласованию с Заларинским 
Межмуниципальным филиалом (дислокация рп Балаганск) ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского 

района от 27 декабря 2017 года №630 «Об определении мест отбывания 
исправительных работ осужденными, не имеющими основного места 
работы»: п.1 дополнить строкой

- ИП «Кажура А.Н.» (по согласованию).
2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 

Балаганского района произвести соответствующие отметки в постановле-
нии администрации Балаганского района от 27 декабря 2017 года №630.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руко-
водителя аппарата администрации Балаганского района Степанкину И.Г.

5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА №521

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ 
РАЙОН ОТ 18.07.2019 ГОДА №302 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

 ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР 
ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ 

С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»
В связи с отменой федеральных норм, регламентиро-

вавших полномочия органов местного самоуправления в 
сфере муниципального контроля за недропользованием, с 
целью приведения в соответствие действующему законо-
дательству

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации Балаганского 

района от 18.07.2019г. №302 «Об утверждении Администра-
тивного регламента осуществления муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории муниципального образования 
Балаганский район».

2.Ведущему специалисту по организационной работе 
администрации Балаганского района произвести соответству-
ющие отметки в постановление администрации Балаганского 
района от 18.07.2019г. №302 «Об утверждении Администра-
тивного регламента осуществления муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории муниципального образования 
Балаганский район».

3.Опубликовать данное постановление в газете «Бала-
ганская районная газета»

4.Контроль за исполнением данного постановления ос-
тавляю за собой.

5.Данное постановление вступает в силу со дня опуб-
ликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №536

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
 ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 
года №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»», 
руководствуясь ст. 46 Устава муниципального образования 
Балаганский район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу:
а) постановление администрации Балаганского района 

от 18 сентября 2013 года №540 «Об утверждении админист-
ративного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального лесного контроля на терри-
тории муниципального образования Балаганский район»»;

б) постановление администрации муниципального обра-
зования Балаганский район от 29 декабря 2017 года №637 
«Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципального образования Балаганский район»».

2.Начальнику отдела по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития администрации Бала-
ганского района А.А. Панковой внести изменения в Реестр 
муниципальных услуг.

3.Ведущему специалисту по организационной работе 
администрации Балаганского района произвести соответству-
ющие отметки в постановлениях администрации Балаганского 
района от 18 сентября 2013 года №540, от 29 декабря 2017 
года №637. 

4.Ведущему инженеру-программисту администрации 
Балаганского района А.А. Понамареву разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Балаганский район.

5.Данное постановление опубликовать в газете «Балаган-
ская районная газета».

6.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя мэра 
Балаганского района А.С. Метляева. 

7.Данное постановление вступает в силу со дня опуб-
ликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, 
кадастра и картографии
по Иркутской области

Управление Росреестра по Иркутской области 
открыло горячую линию для оперативного консуль-
тирования граждан по вопросам наложения и снятия 
запретов на совершение сделок с недвижимостью.

Получить консультацию жители Приангарья могут 
по телефону: 8 (924) 5490316. Горячая линия работает 
в понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 
8.00 до 16.00.

«Ежемесячно нам поступает около 20-30 ты-
сяч решений о наложении и снятии запретов с 
недвижимости. Поступает и большое количество 
вопросов от граждан, на имущество которых на-
ложены ограничения. Горячая линия поможет нам 
оперативно реагировать на запросы заявителей, 
давать исчерпывающие пояснения и рекомендации 
в рамках нашей компетенции. Такой дистанцион-
ный формат особенно удобен для всех в условиях 
пандемии», - заявляет заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Иркутской области Оксана 
Арсентьева.

Узнать об имеющихся ограничениях в праве 
распоряжения и пользования недвижимостью можно 
на сайте Росреестра в разделе «Открытая служба» / 
«Статистика и аналитика» / «Для сведения правооб-
ладателей» / «Уведомления правообладателей о вне-
сении сведений о наложении (снятии) запретов». 

Также в ведомстве действуют постоянные теле-
фоны горячих линий по вопросам учётно-регистра-
ционных действий:

89294310978 (кадастровый учет недвижимости);
89294310905 (регистрация прав на недвижи-

мость);
89246172753 (исправление технических оши-

бок).
Кроме того, получать оперативную информацию о 

своей недвижимости собственники могут непосредс-
твенно на электронную почту. Для этого сведения об 
электронном адресе должны содержаться в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 
Подать заявление о внесении в ЕГРН сведений об 
адресе электронной почты жители региона могут 
в любом офисе Иркутского областного МФЦ или в 
личном кабинете на сайте Росреестра. Также указать 
адрес электронной почты можно при подаче заявле-
ния о кадастровом учете объекта и (или) регистрации 
прав на него.

В Иркутской области в ЕГРН 
вносят сведения 

о водоохранных зонах
В Иркутской области продолжают вносить в 

Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) сведения о водоохранных зонах. В 2021 
году ЕГРН пополнился сведениями о 38 прибреж-
ных защитных полосах и 39 водоохранных зонах 
и эта работа продолжается. 

Среди них прибрежные защитные полосы и во-
доохранные зоны в районах сел Оек, Малое Голоус-
тное, Никольск, Горохово, поселка Нижний Кочергат, 
деревень Ширяева, Тайтура, Лыловщина, Ревякина, 
рабочего поселка Маркова и других.

В предыдущие годы в ЕГРН также были внесены 
сведения о прибрежных защитных полосах и водоох-
ранных зонах Иркутского, Усть-Илимского, Братского 
и Богучанского водохранилищ.

«Внесение в ЕГРН сведений о водоохранных 
зонах способствует упорядочиванию использова-
ния этих территорий, позволяет предотвратить 
загрязнение водных объектов и возведение на их 
берегах незаконных строений», – говорит дирек-
тор Кадастровой палаты по Иркутской области 
Татьяна Токарева.

Справочно
Водоохрана зона – территория, которая примыка-

ет к береговой линии моря, реки, ручья, канала, озера, 
водохранилища и на которой устанавливается специ-
альный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления водного объекта и истощения 
его вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира. В границах водоохранных зон 
устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные огра-
ничения хозяйственной и иной деятельности.

Прибрежная защитная полоса – территория, 
которая примыкает к береговой линии и на которой 
вводятся дополнительные ограничения к режиму её 
использования по сравнению с теми, которые уста-
новлены для территории водоохранной зоны.

По информации пресс-службы Управления 
Росреестра по Иркутской области.

Росреестр Иркутской области 
запустил горячую линию 
по вопросам наложения 
и снятия запретов 
на недвижимость
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Ярмарки вакансий. 
Информация для работодателей

Органы занятости населе-
ния Иркутской области при-
глашают Вас к организации и 
проведению ярмарок вакансий.
Проведение ярмарок вакансий 
способствует комплектованию 
организаций кадрами, а также рас-
ширению возможностей трудоуст-
ройства граждан. Ярмарки вакан-
сий позволяют сочетать интересы, 
представляемые государственной 
службой занятости, с интересами 
государственных, коммерческих 
организаций, участвующих в про-
ведении ярмарок, и, конечно же, 
граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы. На ярмарках 
вакансий существует реальная 
возможность оперативного под-
бора специалистов на вакантные 
рабочие места из наибольшего чис-
ла претендентов, что значительно 
увеличивает вероятность подбо-
ра необходимой кандидатуры.
Участвуя в ярмарках вакансий, 
Вы сможете:

• встретиться и побеседовать 
с претендентами на заявленные 
Вами свободные рабочие места и 
должности;

• подобрать необходимые кад-
ры с учетом Ваших требований;

• при наличии дефицитных ва-
кансий провести отбор требуемых 
работников на конкурсной основе;

• организовать презентацию 
своей организации в удобной для 
Вас форме;

• получить квалифицирован-
ные консультации по вопросам 
занятости;

• установить контакты с органа-
ми занятости и другими структура-
ми, работающими на рынке труда.

Для участия в ярмарке вакан-
сий Вам необходимо связаться со 
специалистами органов занятости 
и оговорить условия проведения 
ярмарки вакансий: 

• дату и время;
• требования к кандидатам на 

вакантные места;
• краткую характеристику ва-

кансий (условия труда, зарплата 
и т.д.).

Участие в ярмарке вакансий 
для работодателей и посетителей 
бесплатное!

Наши рекомендации:
Чтобы участие в ярмарке ва-

кансий было эффективным, к 
нему необходимо подготовиться. 
Как нужно готовиться к ярмарке 
вакансий, чтобы она “сработала”
Результаты анкетирований, про-
веденных среди работодателей 
и граждан, посетивших ярмарку, 
показывают, что и те, и другие учас-
тники бывают недовольны, когда 
на ярмарке  вакансий мало посе-
тителей, однако мало кому нра-
вится и слишком большой наплыв.
Если посетителей не совсем много, 
следует воспользоваться момен-
том и изучить текущее состояние 
рынка труда (на ярмарке вакансий 
можно получить немало полезной 
информации от соискателей, пред-
ставителей других предприятий, 

специалистов органов занятости 
– главное, определить, какая ин-
формация будет вам полезна, а 
это нужно продумать заранее). 
Когда посетителей много, стоит 
использовать заранее подготов-
ленные информационные мате-
риалы: буклеты, проспекты и т. п.
Начинать подготовку к участию 
в ярмарке вакансий следует с 
постановки ее основных целей. 
Только определившись с главными 
задачами, вы можете качественно 
подготовить информационные 
материалы, а также отобрать 
персонал, который будет пред-
ставлять организацию на ярмарке 
вакансий, ведь от этого в значи-
тельной степени зависит эффек-
тивность участия в мероприятии.
Если у вас имеются свободные 
вакансии, то основная задача 
– найти подходящих кандида-
тов. В другом случае целью мо-
жет быть презентация предпри-
ятия, формирование имиджа, 
информирование о потенциальной 
потребности в персонале и т. п.
Далее определяются технологии 
работы, которые могут быть различ-
ными – их выбор зависит от того, 
кто из сотрудников конкретно будет 
работать на стенде. Если в ярмарке 
вакансий участвует сам менеджер 
по персоналу (или начальник отде-
ла кадров), возможно проведение 
первичных собеседований прямо 
на месте. В этом случае целесооб-
разно иметь при себе документы, 
которые обычно используются при 
собеседованиях с претендентами.
Например, для проведения собе-
седования потребуется краткое 
описание должностных обязаннос-
тей (должностные инструкции и т. 
п.), бланки “портрета соискателя” 
(где можно сделать краткие по-
метки о кандидате, которые позже 
позволят восстановить первое 
впечатление), можно также загото-
вить анкеты (если нужно получить 
сведения о соискателе помимо тех, 
которые указаны в резюме) и т. д.
В том случае, если предприятие 
представляет сотрудник, не на-
деленный полномочиями прово-
дить собеседования и принимать 
решения, следует поставить ему 
задачу-минимум: заинтересо-
вавшимся вашими вакансиями 
соискателям давать телефон от-
дела кадров. Можно поручить 
представителю  минимальный 
отсев кандидатов, например по 
образовательному  критерию .
Хорошо зарекомендовал себя 
следующий вариант: в ярмарке 
вакансий участвует руководитель 
того структурного подразделения 
предприятия, в котором имеются 
вакансии (например, глава отдела 
продаж, где требуется менед-
жер). Руководитель отдела сам 
отбирает себе будущего сотруд-
ника. В этом случае не будет 
проблем с описанием всех дета-
лей будущей работы и перечис-
лением требований к кандидату.
Очень важен позитивный настрой 

участников в целом и их лояльное 
отношение к своему предприятию. 
Очень важна реальная карти-
на деятельности предприятия, 
могут быть полезными детали 
его истории, а также рассказ о 
перспективах. Необходимо также 
учитывать, что для всех соиска-
телей очень важны социальные 
гарантии. Рекомендуем именно 
таким образом построить рассказ 
о потенциальном месте работы.
В поведении представителей пред-
приятий (организаций) должна 
сквозить неизменная доброже-
лательность. Руководству нужно 
заранее предупредить их при-
мерно следующим образом: “На 
ярмарке вы – лицо нашей компа-
нии. Улыбайтесь и будьте гото-
вы к общению с посетителями”.
Для эффективной работы на яр-
марке вакансий от сотрудников 
требуется: понимание целей учас-
тия в данном мероприятии и задач, 
которые перед ними поставлены; 
знание технологии работы на яр-
марке, а руковод ству не мешает 
подумать о наличии стимулов.
Как  минимум  за  неделю  до 
ярмарки  вакансий необходимо 
подготовить информационные 
материалы, соответствующие 
выбранной технологии работы. 
Вариантов здесь очень много.
Например, для работы на яр-
марке вакансий компания может 
иметь несколько экземпляров рек-
ламных буклетов, которые будут 
использоваться для знакомства 
посетителей с фирмой. Кроме 
того, целесообразно подготовить 
листовки небольшого формата с 
указанием названия предприятия, 
телефонами службы кадров и 
наличествующими вакансиями.
Подготовка информационных ма-
териалов должна быть проведена 
тщательно. Не самое лучшее 
впечатление производят пред-
ставители предприятий, которые 
приходят на ярмарку совершенно 
не подготовленными, имея при 
себе единственный листочек, 
на котором напечатаны вакан-
сии. Обязательно надо продумать 
и вопрос оформления стенда.
Если у Вас была всего одна вакан-
сия и в течение ярмарки вакансий 
Вы нашли сотрудника, чьи данные 
подходят для ее замещения и ко-
торый с детства мечтал работать 
именно на Вашем предприятии, 
то цель достигнута! Но так, к сожа-
лению, бывает далеко не всегда.
Как проанализировать результаты 
участия компании в ярмарке?
Обычно при наличии нескольких 
вакансий о результативности обще-
ния с претендентами можно будет 
судить по прошествии некоторого 
времени. Как известно, отрицатель-
ный результат – это тоже результат. 
Но становится он результатом 
только после анализа причин и на 
основании сделанных выводов.
Не следует забывать также, что 
ярмарка вакансий является таким 
же рекламоносителем, как газеты 
или телеканалы. Разница лишь 
в том, что в роли макетов или 
рекламных роликов выступают 
сотрудники предприятия, офор-
мленные стенды и раздаточный 
материал. Поэтому если компании 
необходимо донести ту или иную 
информацию о себе до целевой 
аудитории, то ярмарка вакансий 
может рассматриваться как PR-ак-
ция для укрепления ее имиджа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №528
О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА ГРАЖДАН 

НА ЛЕДОВОЕ ПОКРЫТИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
В связи с становлением ледового покрытия водных объектов на тер-

ритории Балаганского района в зимний период 2021-2022 годов, началом 
разрушения ледового покрытия в весенний период 2022 года, вероятности 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с провалом граждан 
и техники под лед, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Иркутской области от 8 октября 2009 года №280/59-пп «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», в 
целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
безопасности населения на водных объектах на территории Балаганского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Запретить повсеместно выход граждан и выезд транспортных 

средств на ледовые покрытия водных объектов, расположенных на тер-
ритории Балаганского района, в период становления и разрушения ле-
дового покрытия.

2.Руководителям предприятий, организаций, учреждений Балаган-
ского района независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности провести среди своих работников агитационно-разъясни-
тельную работу о запрете выхода на лед на территории Балаганского 
района в период становления и разрушения ледового покрытия.

3.Руководителям образовательных учреждений муниципального об-
разования Балаганский район провести внеочередные занятия с детьми 
о запрете выхода на ледовое покрытие водных объектов на территории 
Балаганского района по теме: «Осторожно: тонкий лед!», «Осторожно: 
хрупкий лед!».

4.Рекомендовать:
4.1.Главам муниципальных образований Балаганского района про-

вести с населением разъяснительную работу об опасности выхода (вы-
езда) и передвижения по льду.

4.2.Усть-Удинской группе патрульной службы Центра ГИМС МЧС 
России по Иркутской области и Пункту полиции №2 МО МВД России «За-
ларинский» организовать контроль за выполнением пунктов 1 настояще-
го постановления.

5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская 
районная газета» и на официальном сайте администрации Балаганского 
района.

6.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

7.Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Большинство граждан 
в наше время пользуют-
ся интернет-магазинами 
(сайтами объявлений), 
привлекает такой способ 
приобретения товаров или 
даже услуг своей доступ-
ностью и ценой.      

Мошенники быстро ос-
воили роли, как продавцов, 
так и покупателей.

 Схема с «продавцом» известна давно: мошенники публикуют 
объявление с товаром по выгодной цене и ждёт, пока потенциальные 
жертвы сами ему напишут.

Потом «продавец» предлагает перейти в мессенджер, ссылаясь 
на то, что чат сайта у него плохо работает.

Там он присылает ссылку на «оплату товара». Она, разумеется, 
ведёт на поддельную страницу. В результате жертва оказывается и 
без денег, и без покупки.

По такой же схеме уводят разговор с продавцом в мессенджер 
и фейковые покупатели. Но там они отправляют ссылку на сайт, 
где продавец должен ввести данные своей карты, в том числе и 
CVV-код.

Это нужно для того, чтобы продавец снял деньги с некого де-
позита, где их оставил «покупатель». Но на самом деле мошенник 
просто получает доступ к счёту.

Как уберечь себя от воров на сайтах объявлений:
1. Не соглашайтесь обсуждать сделку в мессенджере — делайте 

это только на платформе сервиса (сайта). Там служба поддержки 
сможет отследить действия мошенника, а в приватном чате — нет.

2. Не переходите по ссылкам из переписок с незнакомцами — с их 
помощью злоумышленники крадут вашу платёжную информацию.

3. Оплачивайте товары только на встроенной платформе сайтов 
с объявлениями или тогда, когда получаете товар из рук в руки.

4. Установите суточный лимит расходов и операций, таким обра-
зом, вы ограничите сумму ежедневных переводов и платежей.

Соблюдая простые рекомендации, вы сможете обезопасить себя 
от мошеннических действий.  

ОСТОРОЖНО!!! 
Как не стать жертвой 
на сайтах объявлений 


