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Выходит 1 раз в неделю

для пенсионеров в чет-
вертый раз открылись в 
Балаганске на базе цен-
тральной межпоселенче-
ской библиотеки. На них 
пожилые люди могут бес-
платно  получить базовые 
знания по правильному об-
ращению с компьютером и 
использованию основных 
программ.

В наши дни вопросу массовой 
компьютерной грамотности уделяется 
большое внимание на самом высоком 
уровне. Межпоселенческая централь-

ная библиотека Балаганского района 
также не остается в стороне. Уже 
не первый год в публичном Центре 
правовой, деловой и социально 
значимой информации работает про-

грамма «Компьютерная грамотность» 
для пенсионеров и инвалидов, цель 
которой – обеспечение равных воз-

можностей в получении информаци-

онных услуг библиотеки. 
Занятия с каждой группой прово-

дятся 2 раза в неделю по 2 часа. Каж-

дая группа состоит из 5-6 человек, что 
является удобным для индивидуаль-

ной работы с каждым обучающимся, 
причем, разумеется, каждый должен 
иметь отдельное рабочее место.

Методика обучения основана с 
учетом того, что пожилые люди не 
столько не хотят или не могут исполь-

зовать новые технологии, сколько 
просто не знакомы с ними.

Знакомство начинается с самых 
элементарных вещей, терминов, слов 
и действий, например, какие кнопки 
нажимать на клавиатуре, и в какой 
последовательности.

Очень важно, чтобы пожилые 
люди преодолели напряжение и 
страх перед компьютером. Создается 
атмосфера семейного клуба и при-

ятного времяпровождения.
Обязательным для пенсионеров 

является изучение общения в со-

циальных сетях, умение работать 

со скайпом, а также обмениваться 
электронной почтой для того, чтобы 
пожилые люди могли легче адап-

тироваться в среде, наполненной 
информационными технологиями, 
имели возможность самостоятельно 
получать государственные услуги 
через Интернет, наконец, просто 
общаться друг с другом или родствен-

никами на расстоянии. Приобщение 
к компьютерным технологиям даёт 
пенсионерам и инвалидам возмож-

ность расширить кругозор, досуг, 
приобрести новых друзей. 

 Данный  образовательный со-

циальный проект работает с 2014  
года, всего обучение на них  прошли 
36  человек. Результатом обучения 
стали: грамотная и уверенная работа 
с компьютером, владение простей-

шими навыками работы с офис-

ными программами и Интернетом, 
успешное применение возможностей 
информационно-компьютерных тех-

нологий для решения практических 
задач.

Делегация Балаганского райо-

на в составе начальника отде-

ла сельского хозяйства админи-

страции района А.Ю.Платонова 
и представителя Балаганской 
продовольственной компании 
С.В.Аладышева приняла участие 
в работе ежегодной региональной 
выставки агропромышленного ком-

плекса Восточной Сибири «Агро-

промышленная неделя», которая 
прошла с 18 по 21 октября 2016 
года в Иркутском международном 
выставочном комплексе «Сибэк-

споцентр».
На протяжении 22-х  лет это 

мероприятие является главным 
аграрным форумом региона и 
проводится не только с целью 
демонстрации местной сельско-

хозяйственной продукции и дости-

жений агротехники, но и с целью 
установления взаимовыгодных 
контактов.

Участниками выставки стали 
компании и предприниматели из 
Иркутска и Иркутской области, 
Красноярска, Томска, Алтайского 
края и других регионов.

Организаторами мероприятия 
являются Министерство  сельско-

го хозяйства Иркутской области и 
ОАО «Сибэкспоцентр».

В этом году в рамках выставки 
были проведены  «круглые столы» и 
семинары по достижениям россий-

ских селекционеров-овощеводов, 
по доступным мерам лизинговой 
поддержки сельскохозяйственного 
и перерабатывающего производ-

ства, по правовому регулированию 
племенного животноводства, а так-

же по противодействию фальсифи-

кации  молочной продукции. 
В настоящее время в полно-

мочия регионального Минсельхоза 
передано регулирование сбора и 
переработки дикоросов, в рамках 
выставки этой теме был посвящен 
отдельный «круглый стол» «Разви-

тие сферы заготовки и переработки 
дикорастущего сырья в Иркутской 
области». Именно на этом направ-

лении была сконцентрирована 
работа делегации Балаганского 
района.

- Перед «круглым столом»  мы 
провели обстоятельные переговоры 
с руководством Облпотребсоюза, - 
рассказывает начальник отдела 
сельского хозяйства Балаганского 
района Александр Платонов. – Эта 

организация разворачивает наи-

более масштабную деятельность 
по сбору и закупу дикоросов у на-

селения. Использует собственную  
тоговую сеть розничных магазинов 
в районах области, которых более 
600. К сожалению, в нашем райо-

не структуры Облпотребсоюза не 
сохранились. Обсуждался вопрос 
о воссоздании закупочной сети 
в нашем районе с привлечением  
частных розничных магазинов и 
районного накопительного склада с 
использованием частных холодиль-

ных мощностей. Стороны выразили 
заинтересованность в сотрудниче-

стве, однако диалог только в самом 
начале, а на пути реального сотруд-

ничества множество технических, 
организационных, юридических и, 
конечно же, финансовых проблем. 
Ресурсы Облпотребсоюза ограни-

чены. Решать задачу, наверняка, 
придется за счет объединения уси-

лий наших районных предприятий 
и предпринимателей, ресурсов 
самого населения, - отметил Алек-

сандр Платонов. - Это сама по 
себе взаимовыгодная кооперация. 
Необходимо все обдумать и подго-

товиться к следующему сезону.

Заседание Думы Балаганского 
района, под председательством 
Ю.В.Лагерева, состоялось 24 октя-

бря 2016 года в 11-00 часов в зда-

нии администрации района. При 
кворуме в тринадцать человек, 
депутаты утвердили  повестку  дня, 
состоящую из восьми вопросов, и 
единогласно приняли по ним ре-

шения.
Начальник Финансового управ-

ления администрации Балаган-

ского района Кормилицына С.В. 
доложила депутатам об особен-

ностях составления и утверждения 
проекта бюджета муниципального 
образования Балаганский район на 
2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов и представила к утверж-

дению   внесение изменений  в ре-

шение Думы Балаганского района 
«О бюджете муниципального обра-

зования Балаганский район на 2016 
год».  Об отмене решения Думы 
Балаганского района от 24.03.2006 
года №3/2-РД «О передаче объ-

ектов муниципальной собственно-

сти» и об утверждении Положения 
«О порядке предоставления жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального 
образования Балаганский район» 
депутаты заслушали начальника 
Управления муниципальным иму-

ществом администрации Балаган-

ского района Сюртукову А.Ю.
О внесении изменений в ре-

шение Думы Балаганского района 
от 27 июня 2016 года № 7/4-рд «О 
регулировании отношений, свя-

занных с формированием обяза-

тельного экземпляра документов 
муниципального образования Ба-

лаганский район», Об утверждении 
порядка освобождения от должно-

сти мэра муниципального образо-

вания Балаганский район за несо-

блюдение ограничений и запретов 

и неисполнение обязанностей, ко-

торые установлены федеральным 
законом от 25 декабря 2006 года 
№ 273-фз «О противодействии 
коррупции» и другими федераль-

ными законами, Об утверждении 
порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих му-

ниципальные должности в органах 
местного самоуправления муни-

ципального образования Балаган-

ский район и членов их семей на 
официальном сайте органа мест-

ного самоуправления муниципаль-

ного образования Балаганский 
район и предоставления этих све-

дений общероссийским средствам 
массовой информации для опу-

бликования депутатам доложила 
консультант по правовым вопро-

сам администрации Балаганского 
района Плющева А.А..

 Последним  вопросом, зна-

чащимся в повестке дня пунктом 
«Разное», депутаты обсудили  
дальнейшую последовательность 
своих действий в решении двух 
важных тем, касающихся насе-

ления Балаганского района - это 
установление адекватной цены на 
твердое топливо при возмещении 
затрат на него для льготной ка-

тегории граждан и установление 
приоритетного права (выгодопо-

лучательства) на результат от про-

мышленного использования лес-

ных угодий Балаганского района 
для его населения. Работа по этим 
двум направлениям уже ведется 
исполнительной и представитель-

ной ветвями власти района на 
уровне областного правительства.

(Решения депутатов   Думы 
Балаганского района опубликова-
ны в Спецвыпуске текущего но-
мера «БРГ»).

Правительство Иркутской 
области, министерство образо-

вания региона и издательский 
дом «Комсомольская правда» 
проводят акцию «Губернатор-

ский дневник». 
Стать участником акции 

очень просто -  в течение первой 
четверти 2016 – 2017 учебного 
года школьнику  необходимо 
получать отличные отметки. 26 
октября в еженедельном выпу-

ске «Комсомольской правды» 
будет опубликован специаль-

ный бланк, в который нужно 
будет с помощью классного 
руководителя внести оценки 
– исключительно «пятерки». 

Бланк надо заверить подписью 
директора и печатью школы. До 
18 ноября 2016 года заполнен-

ный бланк нужно отправить на 
адрес редакции «Комсомоль-

ская правда» - 664009, а/я194; 
привезти в редакцию по адресу 
г. Иркутск, ул. Партизанская, 
75, или отправить на электрон-

ную почту: dnevnik_irk@phkp 
с пометкой «Губернаторский 
дневник».

Не менее 30 победителей 
акции встретятся с губернато-

ром Иркутской области Сергеем 
Левченко, который пообща-

ется с ними и распишется в 
их  школьных дневниках.

ПРОДАМ а/м Форд Эскорт: 1996 г.в., 
левый руль, двигатель 1.6, карбюратор. 

Тел.: 89501102347.
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В настоящее время действует обра-

зец трудовой книжки, введенный 1 января 
2004 года Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 16.04.2003 
№225 «О трудовых книжках». Со времени 
появления трудовые книжки и правила 
их ведения претерпели существенные 
изменения, вместе с тем их значение 
остается важным: в соответствии со ста-

тьей 66 Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ТК 
РФ) трудовая книжка установленного об-

разца является основным документом о 
трудовой деятельности и трудовом стаже 
работника.

Статьей 65 ТК РФ трудовая книжка 
отнесена к перечню обязательных доку-

ментов, предъявляемых при заключении 
трудового договора. Если же работник 
заключает трудовой договор впервые, 
трудовая книжка и страховое свидетель-

ство государственного пенсионного стра-

хования оформляются работодателем.
При отсутствии у лица, поступающего 

на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной при-

чине работодатель обязан по письменно-

му заявлению этого лица (с указанием 
причины отсутствия трудовой книжки) 
оформить новую трудовую книжку. 

По правилам действующего законо-

дательства работодатель должен вести 
книжки на каждого работника, прорабо-

тавшего у него свыше 5 дней, в случае, 
когда работа у данного работодателя яв-

ляется для работника основной. Вместе 
с тем, по желанию работника в трудовую 
книжку могут быть внесены сведения и 
о работе по совместительству. Соответ-

ствующую запись должен внести рабо-

тодатель по месту основной работы на 
основании документа, подтверждающего 
работу по совместительству. 

Трудовые книжки на каждого работ-

ника хранятся у работодателей. Вместе 
с тем по письменному заявлению работ-

ника работодатель обязан не позднее 
3 рабочих дней со дня подачи этого за-

явления выдавать работнику выписки из 
трудовой книжки.

Особое значение имеет порядок 
ведения трудовых книжек. В трудовую 
книжку вносятся сведения о работнике, 
выполняемой им работе, переводах на 
другую постоянную работу и об увольне-

нии работника, а также основания пре-

кращения трудового договора и сведения 
о награждениях за успехи в работе. Све-

дения о взысканиях в трудовую книжку 
не вносятся, за исключением случаев, 
когда таким дисциплинарным взысканием 
является увольнение.

Все записи о выполняемой работе, 
переводе на другую постоянную работу, 
квалификации, увольнении, а также о 
награждении, произведенном работода-

телем, вносятся в трудовую книжку на 
основании соответствующего приказа 
(распоряжения) работодателя не позднее 
недельного срока, а при увольнении - в 
день увольнения и должны точно соот-

ветствовать тексту приказа (распоря-

жения).
Все записи в трудовой книжке про-

изводятся без каких-либо сокращений. 
Запись в трудовую книжку об основании 
и о причине прекращения трудового до-

говора должна производиться в точном 
соответствии с формулировками ТК РФ 
или иного федерального закона и со 
ссылкой на соответствующие статью, 
часть статьи, пункт статьи.

С каждой вносимой в трудовую книжку 
записью о выполняемой работе, перево-

де на другую постоянную работу и уволь-

нении работодатель обязан ознакомить 
ее владельца под роспись в его личной 
карточке, в которой повторяется запись, 
внесенная в трудовую книжку.

В случае выявления неправильной 
или неточной записи в трудовой книжке 
ее исправление может производиться как 
по месту работы, где была внесена соот-

ветствующая запись, так и работодателем 
по новому месту работы на основании 
официального документа работодателя, 
допустившего ошибку.

Лицо, утратившее трудовую книжку, 
обязано немедленно заявить об этом ра-

ботодателю по последнему месту работы. 

Работодатель должен выдать работнику 
дубликат трудовой книжки не позднее 
15 дней со дня подачи работником за-

явления. В таком же порядке выдается 
дубликат трудовой книжки, если трудовая 
книжка (вкладыш) пришла в негодность 
(обгорела, порвана, испачкана и т.п.).

При увольнении работника работода-

тель обязан выдать ему трудовую книжку, 
другие документы, связанные с работой, 
в день прекращения трудового догово-

ра. В случае, когда в день прекращения 
трудового договора выдать трудовую 
книжку работнику невозможно в связи с 
его отсутствием либо отказом от ее по-

лучения, работодатель обязан направить 
работнику уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте. 
Со дня направления указанного уведом-

ления работодатель освобождается от 
ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки.

Соблюдение вышеперечисленных 
правил обеспечивается государством 
мерами юридической ответственности. 

На основании статьи 165 ТК РФ рабо-

тодатель обязан возместить работнику не 
полученный им заработок во всех случаях 
незаконного лишения его возможности 
трудиться. Такая обязанность, в частно-

сти, наступает, если заработок не получен 
в результате задержки работодателем 
выдачи работнику трудовой книжки, вне-

сения в трудовую книжку неправильной 
или не соответствующей законодатель-

ству формулировки причины увольнения 
работника.

Если неправильная формулировка 
основания и (или) причины увольнения 
в трудовой книжке препятствовала по-

ступлению работника на другую работу, 
то суд по заявлению заинтересованного 
лица может принять решение о выплате 
работнику среднего заработка за все 
время вынужденного прогула.

Старший помощник прокурора
юрист 1 класса                                                                             

М.А. Чиркова.

Мир без детей - мир без надежд и 
будущего. Дети приносят в дом радость 
и счастье, наполняют жизнь родителей 
теплом и светом.  Радость и счастье 
пришли и в семью Ивана Александрови-

ча и Татьяны Ильиничны Сердюковых,  у 
которых 14 сентября 2016 года родился 
третий  сын Михаил, братик пятнадцати-

летнему Юрию и шестилетнему Егору. 
В отделе службы ЗАГС по Балаган-

скому району  прошла торжественная 
церемония имянаречения, 75-го, с 
начала этого года, новорожденного. 
Разделить радость появления на свет 
нового члена семьи Сердюковых приш-

ли  родственники – бабушки и дедушки, 
нареченные родители.

- Важным признанием прав человека 
является государственная регистрация 
рождения, а право на имя – самым глав-

ным правом нового гражданина, - откры-

вая праздник,  отметила  ведущая тор-

жественной церемонии, гл.специалист-
эксперт отдела ЗАГС М.С.Бученко. - До-

рогие родители, вы назвали своего сына 
Михаил, что в переводе с древнееврей-

ского означает равный, подобный Богу. 
Но какими бы качествами не наделило 
человека его имя, главное, чтобы он 
вырос настоящим человеком: добрым, 
внимательным, неравнодушным к чужой 
боли, твердо стоящим на земле. Быстро 
пролетит время, вырастет ваш сын и 
перед ним откроется много жизненных 

дорог. И пусть он с честью пронесет и 
восславит вашу фамилию.

Счастливые родители поставили 
свои подписи в Почетной книге торже-

ственной регистрации рождения отдела 
ЗАГС и получили первый в жизни малы-

ша официальный документ – свидетель-

ство о рождении.
Родителей новорожденного по-

здравила начальник отдела ЗАГС по 
Балаганскому району А.А.Кустова. 
Сотрудники отдела ЗАГС подарили 
на память о знаменательном событии 
фотоальбом и пинетки, символизи-

рующие начало долгого и счастливого 
жизненного пути малыша.  Присутствую-

щие на регистрации родные и близкие 
пожелали  малышу расти здоровым и 

счастливым, а молодым родителям тер-

пения, взаимной поддержки и успехов в 
воспитании ребенка.

 - Чтобы, как вы нас не огорчали, так 
и внучок не огорчал, а только радовал,- 
пожелал один из дедушек. 

В завершение праздника участники 
торжества сфотографировались на 
память.

О выявлении продуктов, 
не соответствующих

требованиям технических 
регламентов 

В отдел закупок и рынка потребительских 
услуг администрации Балаганского района по-

ступила информация Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека о выявлении фактов 
несоответствия требованиям технических ре-

гламентов следующих видов продукции:
1. Туфли детские торговой марки «Капито-

ша», «М+Д», «Ирина» Fuguixianzi;
2. Одежда детская:
- одежда пальтово-костюмного ассортимента 

для детей до одного года - комбинезоны арт. 
SIDY - V507|3452, производство Китай;

- изделия для детей новорожденных и из-

делия трикотажные бельевые для детей до 
одного года с маркировкой «AZIZ ВЕВЕ», про-

изводство Турция «Aziz Bebe Tekstil Giyim San. 
Ve Tic A.S.»

3. Трикотажные бельевые изделия для ново-

рожденных торговой марки ООО «Наша Мама» 
(РФ, Московская область, пос.Жуково). 

Указанная продукция по информации Гос-

стандарта не соответствует требованиям п.5 
ст.5 технического регламента Таможенного 
союза ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» по 
показателям безопасности.

Одновременно направляем информацию 
Росздравнадзора о развитии у детей аллерги-

ческой реакции в виде гиперемии, связанной с 
применением продукта «Детские одноразовые 
подгузники Pampers premium саге (для детей 
от 2 до 5 кг)».

Полный список товаров, не соответствующих 
требованиям технических регламентов, опубли-

кован на сайте администрации Балаганского 
района http://www.adminbalagansk.ru в разделе 
«Отдел закупок и рынка потребительских услуг» 
- информация для населения и предпринима-

телей.  
Необходимо принять во внимание дан-

ную информацию индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим реализа-
цию детских и подростковых вещей, обуви 
и средств гигиены.  

Начальник отдела закупок и рынка 
потребительских услуг

администрации Балаганского района 
А.А. Вдовина,

т.50-4-71.

Правила ведения трудовых книжек



Д

Культура
Понедельник, 31 октября 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Библиотека приключений. 
(12+). 
12.30 Х/ф «Телохранитель» (16+). 
14.25 Линия жизни. Михаил Лавров-

ский. (16+). 
15.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым» (12+). 
16.10 Спектакль «Лика» (16+). 
17.35 «Цвет времени». Клод Моне. 
(16+). 
17.45 Д/ф «Михаил Миль. Испытание 
на прочность» (12+). 
18.25 Шостаковичу посвящается... 
(12+). 
19.45 Д/с «Формула мастерства» 
(12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Тем временем». 
23.00 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако» (16+). 
23.25 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров» (16+). 
00.20 Д/ф «Поль Сезанн» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Д/ф «Власть соловецкая. Сви-

детельства и документы» (16+). 
02.25 «Цвет времени». Эдвард Мунк. 
(16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Полонезы Ф.Шопена исполняет 
Э.Вирсаладзе. (16+). 

Вторник, 1 ноября 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 

13.50 «Правила жизни». (12+). 
14.20 «Эрмитаж - 250». (12+). 
14.50 Х/ф «Опасный поворот». (16+) 
16.10 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+). 
16.50 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров» (12+). 
17.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (16+). 
17.50 К 80-летию со дня рождения 
Эмиля Лотяну. Острова. (12+). 
18.30 Юрий Башмет, Даниил Трифо-

нов и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». (12+). 
19.30 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики» (12+). 
19.45 Д/с «Формула мастерства» 
(12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Кто мы? «Приключения либе-

рализма в России». (16+). 
22.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (16+). 
23.00 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза» (16+). 
23.25 Д/ф «Что скрывают камни Сто-

унхенджа?». (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Коломбо». (16+). 
02.20 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако» (16+). 
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 2 ноября 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.50 «Правила жизни». (12+). 
14.20 «Пешком...». Москва прогулоч-

ная. (12+). 
14.50 Х/ф «Опасный поворот». (16+) 
15.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе» 
(12+). 
16.10 Искусственный отбор. (12+). 
16.50 Д/ф «Что скрывают камни Сто-

унхенджа?». (12+). 
17.50 110 лет со дня рождения Дани-

ила Андреева. Больше, чем любовь. 
(16+). 

18.30 Юрий Башмет, Камерный ан-

самбль «Солисты Москвы» и хор «Го-

лоса Конельяно». (12+). 
19.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» (12+). 
19.45 Д/с «Формула мастерства» 
(12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Власть факта. «Крылья Рос-

сии». (16+). 
23.00 Д/ф «Анатолий Зверев» (16+). 
23.25 Д/ф «Что скрывают камни Сто-

унхенджа?». (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Коломбо». (16+). 
02.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 3 ноября 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.50 «Правила жизни». (12+). 
14.20 Россия, любовь моя! «Русские 
в Дагестане». (12+). 
14.50 Х/ф «Опасный поворот». (16+) 
16.10 Д/ф «Анатолий Зверев» (12+). 
16.40 Д/ф «Что скрывают камни Сто-

унхенджа?». (12+). 
17.40 Большая опера-2016 г. (12+). 
19.45 Д/с «Формула мастерства» 
(12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Культурная революция. (16+). 
23.00 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Василий Соловьев-Седой». 
(16+). 
23.25 Д/ф «Споемте, друзья! 
В.Соловьев-Седой» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Коломбо». (16+). 
02.25 Мультфильмы (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 4 ноября 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Республика ШКИД» (12+). 
13.15 Песни и танцы народов России. 
(12+). 
13.35 «Русские сезоны» на Между-

народном фестивале цирка в Монте-
Карло- 2015 г. (12+). 
14.45 «Шедевры анимации». Песни 
из мультфильмов. (6+). 
16.15 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Василий Соловьев-Седой». 
(12+). 
16.40 Д/ф «Споемте, друзья! 
В.Соловьев-Седой» (12+). 
17.40 Спектакль «Привет от Цюру-

пы!» (12+). 
19.10 Линия жизни. Александр Шир-

виндт. (12+). 
20.10 «Романтика романса». Василий 
Герелло. (12+). 
21.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(16+). 
22.30 Больше, чем любовь. Олег Еф-

ремов и Алла Покровская. (16+). 
23.15 Х/ф «Жанна Пуассон, маркиза 
де Помпадур» (16+). 
02.30 М/ф «Шпионские страсти» 
(16+). 
02.55 «Русские сезоны» на Между-

народном фестивале цирка в Монте-
Карло- 2015 г. (16+). 

Суббота, 5 ноября 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. (12+). 
11.35 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(16+). 2
12.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы» (16+). 2
13.45 «Жители края земли». (16+). 2
14.15 Валерий Халилов и Централь-

ный военный оркестр Министерства 
обороны РФ. (12+). 
15.00 Д/ф «Зелёная планета» (6+). 
16.30 Х/ф «Повесть о первой любви» 
(12+). 
18.00 «Игра в бисер» «М.А.Булгаков. 
«Собачье сердце». (12+). 

18.40 «Цвет времени». Василий По-

ленов. (12+). 
18.50 Концерт «Унесенные ветром». 
(12+).
20.20 Х/ф «Родня» (16+). 
22.00 Большая опера- 2016 г. (16+). 
23.45 «Белая студия». Алексей Не-

мов. (16+). 
00.25 Х/ф «Модерато Кантабиле» 
(16+). 
02.05 М/ф «Ограбление по... 2». «Фа-

тум» (16+). 
02.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц» (16+). 
02.55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом Ат-

тенборо» (16+). 
03.50 Д/ф «Джордж Байрон» (16+). 

Воскресенье, 6 ноября 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Родня» (12+). 
13.10 Д/ф «Светлана Крючкова» 
(12+). 
13.50 Д/ф «Живой свет с Дэвидом Ат-

тенборо» (12+). 
14.45 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева. (12+). 
15.45 Х/ф «Подкидыш» (12+). 
16.55 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-

ственное» (12+). 
17.35 Спецпроект «Послушайте!». 
(12+). 
18.20 «Пешком...». Москва ар-деко. 
(12+). 
18.50 «Романтика романса». Андрею 
Эшпаю посвящается... (12+). 
19.40 Библиотека приключений. 
(12+). 
19.55 Х/ф «Достояние республики» 
(12+). 
22.10 «Шедевры анимации». Песни 
из мультфильмов. (16+). 
23.40 Х/ф «Простая история» (16+). 
01.25 Д/ф «Зелёная планета» (16+). 
02.55 Искатели. «Родина человека». 
(16+). 
03.40 Д/ф «Дворец каталонской му-

зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка» (16+).

Пятый

Понедельник, 31 октября 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 Х/ф «Шулер». (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.25 Х/ф «Шулер». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.25 «Шулер». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
16.55 «Шулер». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Лебединое 
озеро» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Бабкин ребус» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Лучшая жизнь» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Милые кости» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. Учитель хи-

мии» (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Лебединое 
озеро» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Бабкин ребус» 
(16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Зов луны» 
(16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Богатая неве-

ста» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Брошенный 
сын» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Махнем не 
глядя» (16+). 
06.15 Т/с «Детективы. Время и день-

ги» (16+). 

Вторник, 1 ноября 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 

11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Под ливнем пуль». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Под ливнем пуль». (16+). 
15.35 Т/с «Операция «Тайфун». (12+) 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Операция «Тайфун». (12+) 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Кровавый уи-

кенд» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Не игрушка» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Точка лжи» (16+). 
22.10 Т/с «След. Сладкое мясо» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. Судебная 
ошибка» (16+). 
00.15 Т/с «След. Ухажеры» (16+). 
01.00 Х/ф «Интердевочка» (16+). 
03.45 «24 часа». 
05.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 
(12+).

Среда, 2 ноября 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 
(12+).
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Одиссея капитана Блада» 
Продолжение фильма (12+). 
14.45 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Страсти старо-

го дома» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Детский плач» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Омоложение» (16+). 
22.15 Т/с «След. Шумовая мафия» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. Невидимый 
след» (16+). 
00.15 Т/с «След. Детские шалости» 
(16+). 

01.00 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+). 
03.35 Х/ф «Генерал» (12+). 
05.25 Х/ф «Саперы. Без права на 
ошибку» (12+). 

Четверг, 3 ноября 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Генерал» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Генерал» (12+). 
14.30 Х/ф «Саперы. Без права на 
ошибку» (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Ухажеры» (16+). 
20.45 Т/с «След. Детки в клетке» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Мавр» (16+). 
22.25 Т/с «След. Эффект Ребиндера» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Исчезновение» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Терминатор» (16+). 
00.55 Т/с «След. Дом 6, подъезд 4» 
(16+). 
01.45 Т/с «След. Детские шалости» 
(16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Кровавый уи-

кенд» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Не игрушка» 
(16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Детский плач» 
(16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Страсти старо-

го дома» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Братик» (16+). 
06.00 Т/с «Детективы. Жгучая 
страсть» (16+). 
06.40 Т/с «Детективы. Вспомнить 
нельзя забыть» (16+). 

Пятница, 4 ноября 

07.15 Х/ф «Операция «Тайфун». 
11.00 «Сейчас» (16+). 

11.10 Х/ф «Назад в СССР». 1 с. 
(16+). 
12.20 Х/ф «Назад в СССР». 2 с. 
(16+). 
13.20 Х/ф «Назад в СССР». 3 с. 
(16+). 
14.20 Х/ф «Назад в СССР». 4 с. 
(16+). 
15.20 Х/ф «Грозовые ворота». 1 с. 
(16+). 
16.20 Т/с «Грозовые ворота» (16+). 
17.20 Т/с «Грозовые ворота» (16+). 
18.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «С чего начинается Роди-

на». 1 с. (16+). 
21.00 Х/ф «С чего начинается Роди-

на». 2 с. (16+). 
22.00 Х/ф «С чего начинается Роди-

на». 3 с. (16+). 
23.00 Х/ф «С чего начинается Роди-

на». 4 с. (16+). 
00.05 Х/ф «С чего начинается Роди-

на». 5 с. (16+). 
01.00 Х/ф «С чего начинается Роди-

на». 6 с. (16+). 
02.05 Х/ф «С чего начинается Роди-

на». 7 с. (16+). 
03.00 Х/ф «С чего начинается Роди-

на». 8 с. (16+). 
04.05 Х/ф «Под ливнем пуль». 1 с. 
(16+). 
05.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+). 
06.05 Т/с «Под ливнем пуль» (16+). 

Суббота, 5 ноября 

07.05 Т/с «Под ливнем пуль» (16+). 
08.10 Мультфильмы (0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Лучшая жизнь» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Терминатор» (16+). 
12.55 Т/с «След. Шумовая мафия» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Эффект Ребиндера» 
(16+). 
14.30 Т/с «След. Точка лжи» (16+). 
15.20 Т/с «След. Мавр» (16+). 
16.05 Т/с «След. Милые кости» (16+). 
17.00 Т/с «След. Омоложение» (16+). 

17.50 Т/с «След. Исчезновение» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Сладкое мясо» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Тальянка». 1 с. (16+). 
21.00 Х/ф «Тальянка». 2 с. (16+). 
22.05 Х/ф «Тальянка». 3 с. (16+). 
23.05 Х/ф «Тальянка». 4 с. (16+). 
00.05 Х/ф «Тальянка». 5 с. (16+). 
01.05 Х/ф «Тальянка». 6 с. (16+). 
02.05 Х/ф «Тальянка». 7 с. (16+). 
03.05 Х/ф «Тальянка». 8 с. (16+). 
04.05 Х/ф «Назад в СССР». 1 с. 
(16+). 
05.05 Х/ф «Назад в СССР». 2 с. 
(16+). 
06.00 Х/ф «Назад в СССР». 3 с. 
(16+). 
06.55 Х/ф «Назад в СССР». 4 с. 
(16+). 

Воскресенье, 6 ноября 

07.55 М/ф «Наследство волшебника 
Бахрама», «Котенок по имени Гав», 
«Вершки и корешки», «Ну, погоди!» 
(0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Х/ф «Тальянка». 1 с. (16+). 
12.00 Х/ф «Тальянка». 2 с. (16+). 
12.55 Х/ф «Тальянка». 3 с. (16+). 
13.45 Х/ф «Тальянка». 4 с. (16+). 
14.35 Х/ф «Тальянка». 5 с. (16+). 
15.25 Х/ф «Тальянка». 6 с. (16+). 
16.15 Х/ф «Тальянка». 7 с. (16+). 
17.05 Х/ф «Тальянка». 8 с. (16+). 
18.00 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+). 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
20.30 Х/ф «Спецназ». 1 с. (16+). 
21.25 Х/ф «Спецназ». 2 с. (16+). 
22.25 Х/ф «Спецназ». 3 с. (16+). 
23.20 Х/ф «Спецназ 2». 1 с. (16+). 
00.20 Х/ф «Спецназ 2». 2 с. (16+). 
01.20 Х/ф «Спецназ 2». 3 с. (16+). 
02.15 Х/ф «Спецназ 2». 4 с. (16+). 
03.15 Х/ф «Грозовые ворота». (16+). 
06.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
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Россия
Понедельник, 31 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Гражданин Никто». (16+) 
01:00 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
02:00 Т/с «Сваты». (16+) 
04:05 Т/с «Дар».  (16+) 

Вторник, 1 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Гражданин Никто». (16+) 
00:50 «Команда» с Рамзаном Кады-

ровым». (16+) 
02:05 Т/с «Сваты». (16+) 
04:05 Т/с «Дар». (16+) 

Среда, 2 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 

15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Гражданин Никто». (16+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Сваты». (16+) 
04:05 Т/с «Дар». (16+) 

Четверг, 3 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 

21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:15 Х/ф «Любовь на четырёх ко-

лёсах».  (16+) 
02:20 Т/с «Сваты». (16+) 
04:30 Т/с «Дар». (16+) 

Пятница, 4 ноября 

06:30 Т/с «Государственная грани-

ца». «Мирное лето 21-го года». 
09:20 Комедия «Суета сует». 
11:05 Х/ф «Генеральская сноха».  
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Дневник свекрови».  
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 «Дневник свекрови». Продол-

жение. (12+) 
23:30 Х/ф «Стена». (12+) 
02:55 Х/ф «Тарас  Бульба». (16+) 

Суббота, 5 ноября 

06:00 Т/с «Государственная  грани-

ца». «Год сорок первый». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Сибирский сад». 
09:30  «ВИЧЛИКБЕЗ: 
мифы и правда о вирусе 
иммунодефицита». 
09:40  «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
10:05  «Нужные вещи». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 

11:10 «Семейный альбом. Юрий 
Стоянов». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Берега». (12+) 
19:00 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Она сбила лётчика». 
(12+) 
01:50 Х/ф «Один на всех».  (12+) 

Воскресенье, 6 ноября 

05:40 Т/с «Государственная грани-

ца». «За порогом Победы». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Мелодия на два голоса». 
(12+) 
18:50 «Удивительные люди». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+) 
01:00 «Клинтон vs. Трамп. Накануне 
выборов в США». Фильм Александра 
Христенко. (12+) 
02:00 Х/ф «Снова один на всех». 
(12+)
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Первый
Понедельник, 31 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Таинственная 
страсть» (16+) 
00.35 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко» (12+) 
01.50 Ночные новости 
02.05 «Время покажет» (16+) 
03.30 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Вторник, 1 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 

14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Таинственная 
страсть» (16+) 
00.40 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко» (12+) 
01.45 Ночные новости 
02.00 «Время покажет» (16+) 
03.30 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Среда, 2 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Таинственная 
страсть» (16+) 
00.35 «Соломон Волков Диалоги с 
Евгением Евтушенко» (12+) 

01.45 Ночные новости 
02.00 «Время покажет» (16+) 
03.30 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 3 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Таинственная 
страсть» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Группе «Чайф» - 30 лет. Юби-

лейный концерт в «Олимпийском» 
03.20 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
05.25 Модный приговор 
06.25 Контрольная закупка 
 

Пятница, 4 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Сталинград» (16+) 
09.00 Фильм «Кубанские казаки» 
11.00 Новости 

11.15 «Война и мир» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 Многосерийнный фильм «Во-

йна и мир» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 Многосерийнный фильм «Во-

йна и мир» (16+) 
19.35 Фильм «Битва за Севасто-

поль» (12+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» Новый сезон (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 «Ленни Кравиц» (16+) 
03.20 Фильм «Дорога в рай» (16+) 
05.30 Модный приговор 
06.30 Контрольная закупка 
 

Суббота, 5 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Сталинград» (16+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Игорь Тальков «Я без тебя, 
как без кожи» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.10 «Голос» (12+) 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Ледниковый период» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.40 «МаксимМаксим» (16+) 
00.50 «Подмосковные вечера» 
(16+) 
01.45 Фильм «Последний брилли-

ант» (16+) 

03.50 Фильм «Совсем не бабник» 
(16+) 
05.25 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 6 ноября 

06.50 Фильм «Мой ласковый и неж-

ный зверь» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Мой ласковый и неж-

ный зверь» (12+) 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.20 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.30 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Открытие Китая» 
13.50 «Теория заговора» (16+) 
14.45 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса 
17.30 Премьера сезона «Лучше 
всех!» 
18.50 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
01.40 Фильм «Фарго» (16+) 
03.30 Фильм «Опасный Джонни» 
(16+) 
05.15 Контрольная закупка

ПРОДАМ 
благоустроенный  дом. 

Имеются бойлерное 
и печное отопление,

горячая и холодная вода, 
санузел. 

Огород 10 соток, 
надворные постройки - 

гараж, новая баня
 с парилкой, стайки. 

Рассмотрю варианты опла-
ты частями. 

Тел.: 89500866505.
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1 декабря 2016 года – срок уплаты иму-

щественных налогов. Налог на земельные 
участки в Иркутской области уже не первый 
год начисляется исходя из их кадастровой 
стоимости. Информация о кадастровой 
стоимости является общедоступной. Это 
значит, что любой гражданин при желании 
может запросить ее в Росреестре.

Жители региона могут узнать када-

стровую стоимость своего участка на 
официальном портале ведомства (www.
rosreestr.ru) в разделах «Справочная ин-

формация по объектам недвижимости в 
режиме online» и «Публичная кадастровая 
карта». Поиск объекта недвижимости воз-

можен по кадастровому или условному 
номеру, а также адресу. Информация 
предоставляется в режиме реального 
времени абсолютно бесплатно и носит 
справочный характер. 

Получить юридически значимый доку-

мент можно, заказав справку о кадастро-

вой стоимости. Для этого можно восполь-

зоваться сервисом «Получение сведений 
из ГКН» на сайте Росреестра. Документ 
по выбору заявителя будет предоставлен 
в электронном или бумажном виде. 

Если по каким-либо причинам полу-

чить сведения о кадастровой стоимости 
недвижимости на портале не удалось, об-

ратиться за справкой можно лично. Запрос 
на получение документа принимают со-

трудники многофункциональных центров 
и офисов филиала Кадастровой палаты 
по Иркутской области. 

Владельцы недвижимости также могут 
рассчитать сумму налога на имущество 
физических лиц на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) с помощью «Налогового 
калькулятора».

Счастливая семья, счастливые 
родители, счастливые дети… Как 
часто мы слышим и сами произносим 
эти слова, в которых выражаются 
наши самые сильные стремления, 
желания, надежды.

В настоящее время не вызывает 
сомнений тот факт, что единственным 
контекстом, в рамках которого фор-

мируется зрелая социально-активная 
личность, является пространство 
семьи. Особое значение это приоб-

ретает в том случае, когда речь идет 
о детях, лишенных родительского 
попечительства. Устройство ребенка 
в приемную семью имеет целый ряд 
неоспоримых преимуществ перед 
воспитанием его в условиях интер-

натного учреждения.
Психолого-педагогическое со-

провождение замещающей семьи 
является уже достаточно сложив-

шейся для российской действитель-

ности системой. И в практике, и в 
теории накоплен достаточный опыт 
работы с замещающей семьей, 
кандидатами в приемные родители. 
Разрабатываются и успешно реа-

лизуются программы по подготовке 
детей к переходу в замещающие 
семьи, программы для воспитанников 
интернатных учреждений по подго-

товке к самостоятельной семейной 
жизни. Обобщенной целью реали-

зации всех этих программ является 
обретение собственного семейного 
очага каждым ребенком, лишенным 
на определенном этапе своей жизни 
родительского попечения. Поскольку 
семья – это уникальная структура, по-

зволяющая человеку удовлетворить 
все основные потребности от био-

логических до высших, духовных. В 
благополучной и гармоничной семье 
ребенок находит безопасность, обще-

ние, любовь и уважение, становится 
личностью, способной к реализации 
своих возможностей, здоровой, со-

циально устойчивой и одновременно 
мобильной, способной вырабатывать 
и изменять собственную стратегию в 
меняющихся обстоятельствах жизни 
и быть счастливым. 

Эта поистине достойная цель - 
воспитание счастливого ребенка, 
счастливого человека - нуждается в 
огромном арсенале средств, которы-

ми родители, порой, не владеют. Для  
этого и разрабатываются  программы 
для родителей, которые принимают в 
семью ребенка, пережившего трав-

му расставания с кровной семьей, 
имеющего трудности в оценке своей 
личности, лишенного доверия к этому 
миру. Ощущение счастья такому ре-

бенку необходимо, как глоток свежего 
воздуха, как кислород. 

В целях повышения психолого-
педагогического потенциала прием-

ных родителей  с 10  по  12  октября 
2016 года   на базе областного го-

сударственного бюджетного учреж-

дения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаган-

ского района»  специалистами  об-

ластного  государственного бюджет-

ного  учреждения  дополнительного  
профессионального образования   
«Учебно-методический  центр раз-

вития  социального  обслуживания» 
были проведены  тренинговые  за-

нятия для приемных родителей, опе-

кунов и попечителей «Мир в семье!», 
в рамках реализации подпрограммы 

5 «Дети Приангарья» на 2014-2018 
годы государственной программы 
Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 
годы.  

По форме реализации тренинги 
состояли из следующих блоков:

- информационный блок, который 
позволил слушателям расширить 
свое понимание сущности многих  
психологических и педагогических 
понятий и явлений,

- диагностический блок, который 
помог оценить уровень развития у 
приемных родителей и детей неко-

торых личностных качеств,
- практический блок -  состоял из 

упражнений и заданий, выполнив 
которые родители смогли повысить 
свою психолого-педагогическую ком-

петентность,
- методический блок - содержал 

рекомендации, правила, советы, ме-

тоды, психологические упражнения и 
техники, развивающие у ребенка спо-

собность быть счастливым в семье.
В организации и проведении тре-

нингов активное участие приняли 
сотрудники нашего Центра, в част-

ности,   отделение  сопровождения  
замещающих  семей  для   приемных  
родителей.  

Занятия  прошли  в  дружеской,  
теплой  атмосфере. Проведенные 
тренинги были актуальными, инте-

ресными и нужными. Благодаря тому, 
что обучение строилось на реальных 
жизненных ситуациях, учитывающих 
особенности социальной сферы, слу-

шатели смогли найти в тренинге то, 
что для них было необходимо.

Участники тренинга отметили вы-

сокую квалификацию преподавате-

лей, их четкую и профессиональную 
работу при организации учебного 
процесса, а также качество про-

фессиональных знаний, полученных 
слушателями. Все присутствующие 
пришли к выводу, что подобные тре-

нинги очень эффективны и необходи-

мы для приемных родителей. Когда 
происходит расширение осознанно-

сти мотивов воспитания в приемной 
семье, тем легче осуществляется 
гармонизация стиля и методов се-

мейного воспитания.
Родители, Вы играете 

основную роль в формиро-
вании самооценки своего 
ребенка, и это качество 
играет наиболее важную 
роль в будущих успехах ва-
шего ребенка. Когда Вы де-
монстрируете детям, что Вы 
безоговорочно их любите, 
что они, их чувства и жела-
ния важны, что Вы цените 
их, уважаете и заботитесь о 
них, Вы тем самым повыша-
ете их самооценку. Только 
в любящей семье у ребенка 
появляется способность 
самому созидать счастье 
своей жизни, используя 
переданные ему приемны-
ми родителями «инстру-
ментами», а это  является 
гарантией достойной жизни 
человека, реализовавшего 
свое предназначение.

Заведующая 
отделением сопровождения

 замещающих семей
Л.В. Синицына.

1 июля 2016 года в областном госу-

дарственном бюджетном учреждении со-

циального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания насе-

ления Балаганского района» открылось 
отделение социального сопровождения 
и реабилитации лиц, имеющих инвалид-

ность и ограниченные возможности здо-

ровья. Основными задачами Отделения 
являются конкретизация потребности 
инвалида в различных видах социальной 
помощи, содействие в реализации ин-

дивидуальных программ реабилитации 
инвалидов и социальной реабилитации 
инвалидов.

11 октября 2016 года  на базе Ком-

плексного центра социального обслужи-

вания населения Балаганского района 
прошел семинар по теме «Обеспечение 
доступности объектов и услуг для людей 
с ограниченными возможностями здоро-

вья». Семинар был организован специ-

алистами областного государственного 
бюджетного учреждения  дополнитель-

ного профессионального образования 
«Учебно-методический центр социаль-

ного обслуживания» с целью обучения 
специалистов по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвали-

дов объектов и услуг в соответствии   с 
федеральным законом № 419-ФЗ, всту-

пившим в силу с 1 января 2016 года, и 
отраслевым порядкам обеспечения до-

ступности объектов и услуг для инвали-

дов, органами власти всех уровней и ор-

ганизациями различной ведомственной 
принадлежности.

В семинаре  приняли участие специ-

алисты Балаганского комплексного цен-

тра, а также представители комплексных 
центров п. Усть-Уда и п. Нукуты.

 В рамках семинара были рассмотре-

ны вопросы:
1. Что такое «Доступная среда»?
2. Проблемы реализации права инва-

лидов, пожилых граждан.
3. Какие объекты должны быть до-

ступны для инвалидов, в соответствии с 
законодательством?

4. Формирование условий устойчи-

вого развития доступной среды для ин-

валидов и других маломобильных групп 
населения, обеспечение условий, на-

правленных на создание равных с други-

ми гражданами возможностей участия в 
жизни общества, обеспечение благопри-

ятных условий для улучшения жизнедея-

тельности и повышения качества жизни 
организациями-партнерами, иными ор-

ганизациями, предоставляющими услуги 
населению.

Обеспечение доступности заключа-

ется в изменении окружающей среды 
инвалида. Согласно международной 
терминологии окружающая среда может 

оказывать разное внешнее влияние на 
функционирование и ограничения жизне-

деятельности индивидуума: содержать 
барьеры или облегчающие факторы, как 
в ближайшем, так и в отдаленном окру-

жении человека.
Развитие доступной среды для инва-

лидов и других маломобильных групп на-

селения требует комплексного подхода, 
планомерного достижения поставленных 
задач во взаимодействии с исполнитель-

ными органами государственной власти 
Иркутской области, органами местно-

го самоуправления, организациями-
операторами, базовыми площадками и 
организациями-партнерами, участвую-

щими в реализации Модели сопровожде-

ния людей с инвалидностью и членов их 
семей путем формирования доступной 
среды и толерантного отношения жите-

лей региона к проблемам людей с инва-

лидностью.
Данная Модель является инструмен-

том налаживания взаимодействия и вы-

работки общих подходов к реализации 
эффективных мер по развитию условий 
для беспрепятственного доступа инва-

лидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья к объектам социальной 
инфраструктуры, к информации, сред-

ствам коммуникаций и связи, включая 
информационно-коммуникационные тех-

нологии и системы, к услугам в сфере 
здравоохранения, социальной защиты, 
образования, культуры, спорта и др.

Эффективная и чётко организован-

ная работа по вопросам обеспечения до-

ступности позволит создать окружающую 
обстановку комфортной не только для 
инвалидов, но и для всех жителей.

 Участники семинара получили зна-

ния о том, как на основании закона пра-

вильно формулировать свои требования 
и пожелания к органам власти, провести 
оценку доступности объектов инфра-

структуры для инвалидов, познакоми-

лись с примерами решений вышеуказан-

ных проблем.
 Данные знания позволят слушате-

лям преодолеть стереотипы в вопросах 
создания безбарьерной среды для ин-

валидов и других маломобильных групп 
населения.

Семинар оказался очень насыщен-

ным полезной информацией. Все участ-

ники обучающего семинара подчеркнули 
необходимость проведения таких меро-

приятий. По итогам семинара всем участ-

никам были вручены сертификаты.

Заведующая 
отделением социального 

сопровождения и реабилитации лиц, 
имеющих инвалидность и ОВЗ,

Н.Н. Ярмошевич.



ПРОДАМ а/м УАЗ-«санитарка», 1999 г.в. 
В отличном состоянии. Тел.: 89148942471.

ПРОДАМ дом в п.Балаганск 
в завершающей стадии капитального 

ремонта/строительства 
(остались внутренние, косметические, 

отделочные работы) 
 +земельный участок 30 соток. 

Тел.: 89025460970.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ  60 и 200-ЛИТРОВЫЕ,  
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ емкость 
для питьевой воды.
Б/у. (Автоцистерна). 

Можно приспособить 
под доставку воды. 
Цена договорная.

Тел.: 89025424638.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ зап.части 
к а/м ВАЗ-09;06: 

двигатель с коробкой, 
задний мост, 

кузовные зап.части.  
Тел.: 89149063052.

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, лапы медведя,

струю кабарги.
+ реализация соболя 

через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72, 

8- 9025-667-082.
Наш сайт: аукцион-соболь.рф

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ПО БАЛАГАНСКОМУ РАЙОНУ 
И ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 Грузоперевозчик 5 тонн. 
Тел.: 89041257607.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом, 
земельный участок. 

Недорого! Оплата возможна из средств 
материнского капитала. 

п.Балаганск, ул. Лермонтова, 9.
Тел.: 89087786332.

Молодая, ответственная семья 
СНИМЕТ дом или квартиру. 

Оплата за несколько месяцев вперед. 
Тел.: 89149590760.

ПРОДАМ дом. 
Балаганск.

 Тел.: 89500929193.

ПРОДАЕТСЯ квартира. 
Тел.: 89834187380; 

89836901683.

ПРОДАЕТСЯ квартира. 
Тел.: 89041523799.

 

  

 

 

 

 

Заказчик работ Вологжин Сергей Михай-

лович– почтовый адрес: 666393, Иркутская 
область, Балаганский район, с.Бирит, ул.2-я 
Советская, д.12.

Проект подготовил – кадастровый инже-

нер Черанёва Марина  Александровна, почто-

вый адрес: 665390, Иркутская область, г.Зима, 
ул.Ленина, 11, пом.39, адрес электронной 
почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер 
контактного телефона – 89500553607.

Исходный земельный участок кадастро-

вый номер 38:01:000000:22, местоположение: 
Иркутская область, Балаганский  район (по 
данным ГКН). Адрес выделяемого земельно-

го участка: Иркутская область, Балаганский 
район, северо-восточнее д. Метляева, падь 
Старый мал. Курунтуй контур № ч. 75. С проек-

том межевания земельного участка возможно 

ознакомиться в течение одного  месяца со 
дня опубликования извещения, понедельник-
пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, 
Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангар-

ская, 87-1. Возражения относительно раз-

мера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка направлять по адресам: 
666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой 
Марине Александровне; 666391, Иркутская 
область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1,  филиал ФГБУ «ФКП Рос-

реестра»  по Иркутской области межрайонный 
отдел № 2, в  течение одного месяца со дня 
опубликования данного извещения. При отсут-

ствии возражений, размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания

 земельного участка и его согласовании


