
16+            

      Издается  
      с 5 августа
           2006 г.    

     9 ноября
       2017 г.  № 44 (575)
          Четверг

Выходит 1 раз в неделю

Внимание!!! 
20 ноября 2017 года - Всероссийский День правовой помощи детям

Часы приема желающих и контактные телефоны для вопросов:

Наименование участника – 
представителя комиссии по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Ф.И.О.,
должность специалиста, оказывающего 

бесплатную юридическую помощь
Адрес, телефон Часы приема

КДН и ЗП Ответственный секретарь КДН и ЗП
Семенова Светлана Юрьевна

п. Балаганск 
ул. Ангарская, 91,
т. (8395-48) 50-126

с 10:00ч. до 15:00ч. 
перерыв на обед 

с13:00ч. до 14:00ч.

ОГКУ ЦЗН Балаганского района
Директор ОГКУ ЦЗН 
Балаганского района

Кудрявцева Елена Анатольевна

п. Балаганск, 
ул. Лермонтова, 19,
т. (8395-48) 50-061

с 09:00ч. до 18:00ч. 
перерыв на обед 

с13:00ч. до 14:00ч.
Заларинский МФ(дислокация р.п. 
Балаганск)  ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Иркутской области 

Старший инспектор
Сарычева Нина Викторовна

п. Балаганск, 
ул. Кольцевая, 61,
т. (8395-48) 50-048

с 09:00ч. до 13:00ч. 

Прокуратура Балаганского райо-
на

Помощник прокурора 
Балаганского района

Симоненко Алексей Геннадьевич

п. Балаганск, 
ул. Кольцевая, 18,
т. (8395-48) 50-135

с 09:00ч. до 18:00ч.
 перерыв на обед 

с13:00ч. до 14:00ч.

ОГБУСО «КЦСОН Балаганского  
района»

Директор ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского  района»
Волкова Людмила Фёдоровна

п. Балаганск,
 ул. Орджоникидзе, 12,

т. (8395-48) 50-024

с 09:00ч. до 18:00ч. 
перерыв на обед 

с13:00ч. до 14:00ч.

С юбилеем, 
дорогой наш ветеран!

В конце октября отметил свой юбилей 
наш земляк, житель с. Тарнополь, вете-
ран Великой Отечественной войны Земко 
Георгий Игнатьевич. Исполнилось Георгию 
Игнатьевичу 90 лет и он в полном здравии 
принимал в свой день рождения гостей. 
Поздравить его  прибыли мэр Балаганского 
района  М.В.Кибанов, председатель Совета 
ветеранов Балаганского района Р.Ш.Юнусов, 
директор ОГБУСО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Бала-
ганского  района»  Л.Ф. Волкова, директор 
ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Балаганскому району»  Т.В. 
Новицкая. В праздничной обстановке, в ко-
стюме и белой рубашке, Георгий Игнатьевич 
принимал поздравления, тёплые пожелания 
здоровья, долголетия, добра и благопо-
лучия. Отдельной строкой звучали слова 
благодарности за ратные подвиги Георгия 
Игнатьевича в великой войне, за наше свет-
лое настоящее. М.В.Кибанов торжественно 
вручил юбиляру поздравительное письмо от 
президента РФ В.В.Путина. В свою очередь 
Земко Г.И. благодарил всех за душевные 
слова и подарки.

Программа «Народные инициативы» действует в Ба-
лаганском районе с 2012 года и показала свою высокую 
эффективность, помогая решать назревшие за многие 
годы проблемы поселений. Основой программы являют-
ся наказы самих жителей района, которые совместно с 
представителями власти на местах составляют перечень 
первоочередных мероприятий, на реализацию которых 
направляются субсидии. За последние годы в поселениях 
появились новые детские игровые площадки, проводятся 
работы по благоустройству территорий, освещению улиц, 
ремонтируются дороги на улицах, сельские Дома культуры 
и т.д.

В 2017 году Балаганскому городскому поселению как на-
селенному пункту района с наибольшим количеством про-
живающих в нем граждан выделена самая крупная сумма 
финансовых средств  - 914, 1 тыс. руб., из которых почти 91, 
5 тыс. руб.  – средства местного бюджета. Необходимо от-
метить, что во всех выделяемых областным правительством 
субсидиях доля софинансирования из местного бюджета 
составляет от 1 до 5 процентов. Балаганцы направляют 
выделенные средства:

- на приобретение ели для установки на центральной 
площади р.п.Балаганск в Новогодние праздники;

-на установку 2 площадок для мусорных контейнеров 
р.п. Балаганск на ул. Октябрьская и Лесная;

- на приобретение строительных материалов и ремонт 
стадиона «Ангара» р.п. Балаганск, ул. Кольцевая, 2;

- на частичное устройство ограждения кладбища в 
р.п.Балаганск.

В этом году в рамках проекта «Народные инициативы» 
выделены средства на проведение текущего  ремонта  зда-
ния МКУК «Биритский сельский Дом культуры» в с.Бирит, а 
также на производство противопожарной опашки населен-
ных пунктов  с.Бирит и д.Одиса.

Население  д.Заславская в этом году проголосовало за 
продолжение начатых в 2012 году работ по освещению улиц 
деревни. Заславцы на выделенные по проекту 205,0 тыс. 
рублей приобретают провода для уличного освещения СИП 
сечением 16 мм для присоединения к энергопринимающим 
устройствам  в д.Заславская по ул. Гагарина, ул. Ленина. 

Тарнопольцы, пользуясь представившейся возможно-
стью, выделенные в рамках «Народных инициатив» фи-
нансовые средства в размере 185, 6 тыс. руб. направляют 
на обустройство уличного освещения:  на приобретение 
светильников, кабеля и устройство уличного освещения в 
с.Тарнополь по ул. Набережная  (400 метров); приобретение 
светильников, кабеля и устройство уличного освещения в 
с.Тарнополь по ул. Гомельская (400 метров), а также на 
приобретение и установку детской игровой площадки в 
д.Анучинск.

Устройство и замену наружного освещения по улицам 
Мира, Заречная, Первомайская, Северная осуществят  на 
средства «Народных инициатив» в сумме около 217,0 тыс. 
рублей  и в с.Кумарейка.

Коноваловское МО в рамках проекта купит угольный 
отопительный котел для КУК «Коноваловский Центральный 
Дом культуры». На приобретение котла выделено 201,6 
руб., из которых 10, тыс. руб.  – средства поселения.

Шарагайцы на общую сумму 121,5 тыс. руб.  проведут 
ремонт уличного освещения (замена провода А-25 на про-
вод СИП - 4-2ч6 от КТП - 666/100 ф.1.0 с. Шарагай по ул. 
Нагорная, ул. Колхозная,  ул. Центральная); кроме того, 
будет приобретена мотопомпа в комплекте для доброволь-
ной пожарной дружины с.Шарагай.

В перечень проектов «Народных инициатив» муници-
пального образования Балаганский район входит:

- Приобретение мебели в начальные классы (Балаган-
ская СОШ № 1, Биритская СОШ, Заславская СОШ, Шара-
гайская СОШ , Коноваловская СОШ);

- Приобретение оргтехники и интерактивного оборудо-
вания (Балаганская СОШ № 1, Биритская СОШ, Заславская 
СОШ, Коноваловская СОШ, Кумарейская СОШ);

- Установка видеонаблюдения (Балаганская СОШ №1, 
Балаганская СОШ №2, Тарнопольская СОШ, Шарагайская 
СОШ, Биритский детский сад, Метляевский детский сад, 
Тарнопольский детский сад, Заславский детский сад, 
Шарагайский детский сад, Кумарейский детский сад, Ба-
лаганский ЦДТ);

- Замена старых светильников на энергосберегающие 
(Коноваловская СОШ);

-Устройство канализации и водоснабжения (Кумарей-
ский детский сад, Заславский детский сад, Балаганский 
детский сад №3).

Реализация мероприятий перечня «Народных ини-
циатив»  по муниципальному образованию «Балаганский 
район» оценивается суммой 2 млн.495,5 тыс. рублей, ме-
роприятий по поселениям – 1млн.960,5 тыс. руб.

В канун празднования 100-
летия Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
коммунисты Балаганского мест-
ного отделения КПРФ получили 
разрешение службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области на замену и 
ремонт тумб, установленных на 
братской могиле «Жертв колча-
ковщины». Старые тумбы, уста-
новленные в 60-х годах, пришли 
в аварийное состояние, сгнили и  

заменены на новые.
 Сегодня хочется сказать 

огромное спасибо всем не-
равнодушным людям, кото-
рые в той или иной мере при-
няли участие в этой работе: 
мэру района М.В.Кибанову за 
финансовую поддержку, де-
путату Думы МО Балаганско-
го района В.И.Параскевову, 
главе администрации Бала-
ганского городского поселе-
ния Лобанову Н.И., членам 

комитета Балаганского местно-
го отделения КПРФ Сташкову 
В.Б., Паковой Г.П., Кудрявцевой 
С.Ю.

Хочется надеяться, что даль-
нейшие совместные действия 
дадут новые положительные 
результаты.

Секретарь комитета 
Балаганского местного 

отделения КПРФ  
Попов Н.Н. 

«НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ»

ОГРОМНОЕ СПАСИБО 
ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ ЛЮДЯМ

Уважаемые труженики села, 
работники агрокомплекса,

 ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с Днём работника сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности!
Всё меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему 

необходим всем и каждому. Скромный кормилец и великий тру-
женик, крестьянин был и остаётся главной надеждой и опорой 
России. Своим рачительным хозяйским отношением к земле, 
ответственностью, высоким мастерством вы создаёте достойные 
условия для развития агропромышленного комплекса  района, а 
результаты труда находят место на столах наших жителей.

Спасибо вам за ваше трудолюбие, добросовестность и вер-
ность выбранному делу. Несмотря на сложные условия, в которых 
вам приходится работать, вы остаётесь примером верности и 
преданности своему делу, особенно низкий поклон ветеранам, 
передовикам производства за самоотверженный труд.

Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, вы-
соких урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды и 
благоприятных условий, хороших перемен в жизни и уверенности 
в завтрашнем дне! Пусть ваш нелёгкий труд окупится новыми 
достижениями и признанием благодарных земляков.

Председатель Думы 
Балаганского района Ю.В.Лагерев.

Уважаемые работники сельского хозяйства!
 Коллеги!

Разрешите   поздравить вас с профессиональным праздни-
ком - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Хочется пожелать большого признания и уважения за ваш 
труд и старания, высокого достатка в жизни и перспек-
тивных идей, верных товарищей рядом и любящих близ-
ких, уверенных позиций и отменно выполненных планов. 
Желаю  вам здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях.

Начальник отдела сельского хозяйства
 Балаганского района А.Ю.Платонов.

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса, 

дорогие ветераны 
сельскохозяйственного производства!

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности!

Этот праздник объединяет тружеников полей 
и ферм, кто работает на сельскохозяйственных 
предприятиях, небольших предприятиях частного 
бизнеса, личных подсобных хозяйствах.

Благодаря вашему труду, хозяйственному от-
ношению к земле, трудолюбию вы сохраняете и 
развиваете сельскохозяйственное производство 
– основу жизни, уклада и исконных традиций на 
селе.

От того, как будет развиваться агропромыш-
ленный комплекс, напрямую зависит положе-
ние дел в экономике района. Искренние слова 
благодарности руководителям и специалистам 
сельскохозяйственных кооперативов, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, всем тем, кто живет 
и работает на земле. Вы достойно продолжаете 
не только трудовые, но и нравственные традиции  
крестьянства. Спасибо вам за преданность делу 
и праведный труд.

Особые слова признательности и низкий 
поклон – ветеранам сельского хозяйства, кото-
рые всю свою жизнь посвятили напряженному 
сельскому труду, а сейчас помогают воспитывать 
подрастающее поколение. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, добра и счастья, достатка в доме.     Удачи 
и успехов во всех делах!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.



Д
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С июля 2015 года действует внесен-
ная федеральным законом в Уголовный 
кодекс РФ статья 264.1 «Нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию».  А если быть точнее, зву-
чит это так: управление автомобилем 
либо другим транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым админи-
стративному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения или за невыполнение тре-
бования уполномоченного должност-
ного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения либо имеющим судимость за 
совершение преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст.264, ч.4 ст.264, ч.6 ст.264 
либо ст.264.1 УК РФ, влечет за собой 
уголовную ответственность. Проще 
говоря, если человек уже привлекался 
к административной ответственности за 
управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения или 
за отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения, и вновь совершает указан-
ное деяние, то он привлекается уже к 
уголовной ответственности и считается 
судимым до отбытия назначенного на-
казания и погашения судимости. 

Чаще всего за совершение данного 
преступления судами назначается на-
казание в виде обязательных работ, 
с лишением права управлять транс-
портными средствами или заниматься 
деятельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами, на 
срок до 3 лет. Закон четко определяет 
круг субъектов, участвующих в испол-
нении этого вида наказания. К числу 
таких субъектов закон относит суд, 
уголовно-исполнительные инспекции, 
администрацию организаций, в кото-
рых работают осужденные, а также 
органы, правомочные аннулировать 
разрешение на занятие определенной 
деятельностью.

Осужденные за управление транс-
портным средством в состоянии алко-
гольного опьянения часто считают, что 
они «никому ничего не должны» и «не 
совершали преступления». Тут и на-
чинаются сложности.

Исполнение данного вида наказания 
возложено на уголовно-исполнительные 
инспекции по месту жительства осуж-
денных. И заключается в выполнении 
осужденным в свободное от основной 
работы или учебы время бесплатных 
общественно полезных работ. Вид обя-
зательных работ и объекты, на которых 
они отбываются, определяются органа-
ми местного самоуправления по согла-
сованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями. В нашем случае – это 
работы по благоустройству при посел-
ковой и сельских администрациях. Обя-
зательные работы устанавливаются на 
срок от 60 до 480 часов и отбываются не 
свыше четырех часов в день. Все они 
выполняются осужденными бесплатно, 
что является экономией бюджетных 
средств поселковой и сельских адми-
нистраций. 

Какие примеры в этом плане можно 
привести по нашему району? 

 На территории администрации Тар-
нопольского МО силами осужденных к 
обязательным работам отремонтиро-
вана изгородь вокруг кладбища.   На 
территории Кумарейского МО отре-
монтирован тротуар; администрация 
Шарагайского МО определила фронт 
работ в виде сбора мусора, ремонта 
и покраски изгородей, заготовки дров. 
Администрации Биритского МО и Коно-
валовского МО также предлагали рабо-

ты по благоустройству. На территории 
поселковой администрации активно 
велась уборка мусора по улицам р.п. 
Балаганск. 

Весьма любопытно: и нарушитель 
наказан, и другим людям от этого 
польза… Несомненно, польза от осуж-
денных к обязательным работам уже 
ощутима. Только не все одинаково 
добросовестно относятся к отбыванию 
назначенного наказания, имели место 
случаи невыхода на обязательные 
работы. Законодательством предусмо-
трена ответственность за уклонение от 
отбывания наказания, а злостным на-
рушителям порядка отбывания наказа-
ния суд может заменить обязательные 
работы на лишение свободы. 

Отбыв непродолжительное на-
казание в виде обязательных работ, 
указанные лица ошибочно считают себя 
уже отбывшими наказание в полном 
объеме. Уголовно-исполнительный 
кодекс РФ подробно регламентирует 
порядок исполнения наказания в виде 
лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью. Лишение права 
занимать определенные должности 
подразумевает, во-первых, необходи-
мость увольнения осужденного с той 
должности, занимать которую ему 
запрещено судом, и, во-вторых, запре-
щение занимать такую же или анало-
гичную должность на государственной 
службе, а также в органах местного 
самоуправления. Лишение права за-
ниматься определенной деятельностью 
выражается в запрещении заниматься 
ею как в качестве профессиональной 
(врачебной, педагогической, управле-
нием транспорта по договору и др.), так 
и вне рамок профессии (любительская 
охота, управление личным транспортом 
и т.п.). Срок лишения права занимать 
определенные должности или  зани-
маться определенной деятельностью 
исчисляется с момента вступления 
приговора в законную силу либо со 
дня освобождения из исправительного 
учреждения. В период отбывания на-
казания осужденный обязан: исполнять 
требования приговора суда; представ-
лять по требованию УИИ документы, 
связанные с отбыванием наказания; 
сообщать в УИИ о месте работы, его 
изменении или увольнении с работы; 
сообщать в УИИ об изменении места 
жительства.

Надо заметить, что количество 
осужденных к обязательным работам 
за 10 месяцев 2017 года в нашем 
филиале уже превысило количество 
таких осужденных за весь 2016 год. Из 
общего числа осужденных к обязатель-
ным работам в 2017 году осужденные 
по ст.264.1 УК РФ составили 42,4  %. 
А количество лишенных по суду права 
управления транспортными средствами 
за 10 месяцев 2017 года также превы-
сило число лишенных прав за 2016 год. 
Количество осужденных к лишению 
права управления транспортными 
средствами в 2017 году по ст.264.1 УК 
РФ составляет 72,7 % от общего числа 
осужденных к данной мере наказания. 

Остановитесь, прежде чем сесть 
пьяным за руль! Ведь стоит задуматься, 
а так ли необходимо пополнять ряды 
осужденных. Ведь это все-таки суди-
мость со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.
Старший инспектор Заларинского 

межмуниципального филиала
(дислокация р.п. Балаганск) 

ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Иркутской области,

подполковник внутренней службы                 
Н.В.Сарычева.

- Подпунктом «д» пункта 4 Правил 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, 
утверждённых постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011г. 
№354, установлено, что потребителю 
может быть предоставлен такой вид ком-
мунальных услуг, как продажа бытового 
газа в баллонах.

Под исполнителем коммунальных услуг 
понимается юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы или 
индивидуальный предприниматель, предо-
ставляющий потребителю коммунальные 
услуги.

Необходимо отметить, что реализация 
сжиженного газа для бытовых нужд на-
селения относится к регулируемым видам 
деятельности и осуществляется газоснаб-
жающими организациями по розничным 
ценам.

- пунктом 2 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 15.04.1995г. 
№332 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен на газ и сырьё 
для его производства» установлено, что 
розничные цены на газ, реализуемый на-
селению для бытовых нужд, утверждаются 
органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации.
Учитывая изложенное, реализация сжи-

женного газа потребителям и обеспечение 
их коммунально-бытовых потребностей яв-
ляются законными в случае, если газоснаб-
жающая организация утвердила розничные 
цены (тарифы) на газ в Службе по тарифам 
Иркутской области (далее-Служба).

Так, по информации Службы, государ-
ственное регулирование розничных цен на 
газ сжиженный, реализуемый населению 
для бытовых нужд, осуществляется в от-
ношении только следующих организаций:

1. АО «Иркутскоблгаз»,
2.  ОАО «Управление жилищно-

коммунальными системами города Бай-
кальска».

Из этого следует, что приобретение 
гражданами у хозяйствующих субъектов 
как розничных продавцов пропана в бал-
лонах, цены у которых не установлены 
в соответствии с законодательством, не 
является предоставлением коммунальных 
услуг со стороны таких организаций в по-
нятии Жилищного кодекса РФ, ввиду чего 
компенсации по федеральным и област-
ным нормативным правовым актам, регу-
лирующим предоставление гражданам мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг, не подлежит.

В соответствии с внесенными изме-
нениями меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом  Иркутской 
области от 29 июня 2009 г. № 37/3-ОЗ «О 
форме и порядке предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан в Иркутской 
области» также будут предоставляться 
семьям, имеющим  в своем составе  ВИЧ 
- инфицированных несовершеннолетних в 
возрасте до 18 лет. 

К заявлению прилагаются следующие 
документы: 

- документ, удостоверяющий личность 
гражданина;

- документы, удостоверяющие личность 
и полномочия представителя гражданина, 
- в случае обращения с заявлением пред-
ставителя гражданина;

- для ВИЧ-инфицированных несовер-
шеннолетних в возрасте до 18 лет – справ-
ка, выданная медицинской организацией 
государственной или муниципальной си-
стемы здравоохранения, о наличии ВИЧ-
инфекции;

- справка о составе семьи с указанием 
размера занимаемой общей площади 
жилого помещения и наличии печного 
отопления. 

Обращаем внимание, что отдельным 
категориям граждан, которым установлены 
меры социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с вышеуказанным  Законом 
(отдельные категории ветеранов и члены 
их семей, инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных 
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, 
граждане, получившие суммарную (нако-
пленную) эффективную дозу облучения, 
превышающую 25 сЗв (бэр), отдельные 
категории граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк»  
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, и члены их семей), компенсация  
по  оплате  жилого  помещения  и 
коммунальных  услуг  предостав-
ляется с даты  обращения гражда-
нина.   Днем обращения гражданина  за 
назначением мер социальной поддержки 
считается дата регистрации заявления 
и документов в день их поступления в 
управление. Предоставление компен-
сации  за  прошедший  период  (за 
шесть месяцев до дня обращения 
гражданина, но не ранее даты воз-
никновения права на предоставле-
ние компенсации), осуществляться 
не будет.

Областное государственное 
казенное учреждение 

«Управление социальной 
защиты населения 

по Балаганскому району».

«На обязательные работы… 
после рюмки за рулем!»

Внесены изменения в Закон Иркутской области 
«О форме и порядке предоставления 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

в Иркутской области»

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 

по Балаганскому району» по вопросу о предоставлении 
отдельным категориям граждан денежной компенсации 

на оплату расходов за приобретение и доставку 
газа в баллонах 

информирует о следующем:

В соответствии со ст. 39.2, с. 39.6, ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образования 
Балаганский район сообщает, что предо-
ставляется в аренду земельный участок из 
земель населенных пунктов:

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
38:01:030101:148, расположенный по адре-
су: Иркутская область, Балаганский район, 
д. Заславская, ул. Молодежная, 17, пло-
щадью 2500 кв.м., разрешенное использо-
вание – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предо-

ставлении земельного участка, вправе по-
дать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: 
666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. 
Заявления подаются лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов путем 
направления на официальную электрон-
ную почту YMI2014@bk.ru. Дата окончания 
подачи заявлений – 08 декабря 2017 года. 
Ознакомиться со схемами расположения зе-
мельного участка можно в кабинете № 32 по 
указанному выше адресу с 9.00 до 18.00.
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Пятый
Понедельник, 13 ноября 

06.00 «Известия» (16+) 
06.10 Х/ф «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
08.00 Т/с «Кремень-1» (16+) 
10.00 «Известия» (16+) 
10.25 Т/с «Кремень-1». (16+)
12.05 Т/с «Кремень.Оcвобождение» 
(16+) 
14.00 «Известия» (16+) 
14.25 Т/с «Кремень.Оcвобождение». 
(16+)
16.20 Х/ф «Страсть. Противостоя-
ние». (16+)
17.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «След. Убийца где-то 
рядом». (16+)
19.50 Т/с «След. Последние дни». 
(16+)
20.35 Т/с «След. Браки заключаются 
в аду». (16+)
21.25 Т/с «След. Грязная правда». 
(16+)
22.15 Т/с «След. Война внутри». 
(16+)
23.00 «Известия» (16+) 
23.30 Т/с «След». 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+) 
01.30 Х/ф «Родственный обмен» 
(16+) 
04.30 Х/ф «Родственный обмен» 
(16+) 

Вторник, 14 ноября 

06.00 «Известия» (16+) 
06.10 Х/ф «Родственный обмен» 
(16+) 
08.05 Х/ф «Лютый» (16+) 

10.00 «Известия» (16+) 
10.25 Х/ф «Лютый». (16+) 
14.00 «Известия» (16+) 
14.25 Х/ф «Лютый». (16+) 
16.20 Т/с «Страсть. Любовь с перво-
го взгляда». (16+)
16.55 Х/ф «Страсть. Беглянка». 
(16+)
17.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «След. Игра на опереже-
ние». (16+)
19.50 Т/с «След. Вторая ошибка 
сапера». (16+)
20.40 Т/с «След. Куколка». (16+)
21.25 Т/с «След. Дело мертвых». 
(16+)
22.15 Т/с «След. Песталоцци из До-
бинска». (16+)
23.00 «Известия» (16+) 
23.30 Т/с «След». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+) 
01.30 Х/ф «Родственный обмен» 
(16+) 
04.40 Х/ф «Родственный обмен» 
(16+) 

Среда, 15 ноября 

06.00 «Известия» (16+) 
06.10 Х/ф «Родственный обмен» 
(16+) 
10.00 «Известия» (16+) 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
14.00 «Известия» (16+) 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
16.20 Т/с «Страсть. Мужская рабо-
та». (16+)
16.55 Т/с «Страсть. Лучшие под-
руги». (16+)
17.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «След. Стая товарищей». 
(16+)

19.50 Т/с «След. Служебный роман». 
(16+)
20.40 Т/с «След. Право на доверие». 
(16+)
21.25 Т/с «След. Высокие отноше-
ния». (16+)
22.15 Т/с «След. Убить богомола». 
(16+)
23.00 «Известия» (16+) 
23.30 Т/с «След». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+) 
01.30 Х/ф «Двенадцать стульев». 
(16+)
04.40 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

Четверг, 16 ноября 

06.00 «Известия» (16+) 
06.10 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+) 
06.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
10.00 «Известия» (16+) 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
14.00 «Известия» (16+) 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
16.20 Т/с «Страсть. Служебный 
роман». (16+)
16.55 Т/с «Страсть. 20 лет спустя». 
(16+)
17.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «След. Смерть сороки». 
(16+)
19.50 Т/с «След. Издержки гипноза». 
(16+)
21.25 Т/с «След. Не рой другому 
яму». (16+)
22.15 Т/с «След. Цыганский бонус». 
(16+)
23.00 «Известия» (16+) 
23.30 Т/с «След». (16+)

01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+) 
01.30 Т/с «Детективы». (16+)
05.25 Т/с «Детективы». (16+)

Пятница, 17 ноября 

06.00 «Известия» (16+) 
06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
10.00 «Известия» (16+) 
10.25 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
14.00 «Известия» (16+) 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
17.25 Т/с «След. Игра на опереже-
ние». (16+)
18.10 Т/с «След. Грязная правда». 
(16+)
19.05 Т/с «След. Право на доверие». 
(16+)
19.55 Т/с «След. Мимоза». (16+)
20.40 Т/с «След. Неслучайный 
взрыв». (16+)
21.25 Т/с «След. Смерть сороки». 
(16+)
22.15 Т/с «След. Куколка». (16+)
23.05 Т/с «След. Стая товарищей». 
(16+)
23.55 Т/с «След. Не рой другому 
яму». (16+) 
00.40 Т/с «След. Браки заключаются 
в аду». (16+)
01.30 Х/ф «Страсть». (16+)
05.25 Т/с «Страсть». (16+)

Суббота, 18 ноября 

06.00 Х/ф «Двенадцать стульев». 
09.05 Мультфильмы (0+) 
10.00 «Известия» (16+) 
10.15 Т/с «След. Последние дни». 
(16+)
11.05 Т/с «След. Настоящий мужик». 
(16+)

11.55 Т/с «След. Служебный роман». 
(16+)
13.35 Т/с «След. Убийца где-то ря-
дом». (16+)
14.25 Т/с «След. Высокие отноше-
ния». (16+)
15.15 Т/с «След. Вторая ошибка 
сапера». (16+)
16.00 Т/с «След. Опека». (16+)
16.50 Т/с «След». (16+)
18.25 Т/с «След. Издержки гипноза». 
(16+)
19.15 Т/с «След». (16+)
20.05 Т/с «След. Девушка с по-
диума». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+) 
01.55 Х/ф «Жизнь одна». 
04.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+) 

Воскресенье, 19 ноября 

06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+) 
09.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+) 
11.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+). 
11.50 Х/ф «Старые клячи». 
14.20 Х/ф «Ангел в сердце» (16+)
18.40 Х/ф «Григорий Р.» 1 с. (16+)
19.40 Х/ф «Григорий Р.» 2 с. (16+)
20.35 Х/ф «Григорий Р.» 3 с. (16+)
21.35 Х/ф «Григорий Р.» 4 с. (16+)
22.35 Х/ф «Григорий Р.» 5 с. (16+)
23.30 Х/ф «Григорий Р.» 6 с. (16+)
00.25 Х/ф «Григорий Р.» 7 с. (16+)
01.25 Х/ф «Григорий Р.» 8 с. (16+)
02.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

39 ноября 2017 г. 3

Россия
Понедельник, 13 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:45 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 
04: Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Вторник, 14 ноября 

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

12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:45 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 
04:45 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Среда, 15 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 

20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:45 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 
04:45 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Четверг, 16 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:45 Х/ф «Последний рубеж». 
(16+) 
 

Пятница, 17 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35

08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Петросян-шоу». (16+) 
00:15 Х/ф «Право на  любовь». 
(16+) 
04:15 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Суббота, 18 ноября 

05:40 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь». (0+)
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. (12+)
09:45 «Байкал – дар Божий. 
Крестный ход по берегам 
великого озера». Часть 2-я. (12+)
09:55 «Вичликбез». (12+)
10:00 «Нужные вещи». (12+)
10:10 «Бенди-38». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». (12+)
11:10 «Пятеро на одного». 

12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Измайловский парк». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Возраст любви». (12+) 
17:15 Х/ф «За лучшей жизнью».  
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Ни за что не сдамся».  
(16+)
01:50 Х/ф «Храни её любовь». 
(16+) 
03:45 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». 

Воскресенье, 19 ноября 

05:55 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (12+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
15:00 Х/ф «Право последней ночи». 
(12+) 
16:40 «Стена». (12+) 
18:00 Кастинг Всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица». 
19:00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных  талантов 
«Синяя птица». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Кто заплатит за погоду?». 
(16+) 
02:30 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». (16+)
04:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».



Первый
Понедельник, 13 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «Давай поженимся!» (16+) 
17.15 «Мужское/Женское» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Кры-
лья империи» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Познер» (16+) 
02.10 Ночные новости 
02.25 «Время покажет» (16+) 
03.25 Фильм «Дружинники» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Дружинники» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Вторник, 14 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 

16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Кры-
лья империи» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Время покажет» (16+) 
02.25 Фильм «Суррогат» (18+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Суррогат» (18+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Среда, 15 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Кры-
лья империи» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Время покажет» (16+) 
02.25 Фильм «Соседи на тропе 
войны» (18+) 

04.00 Новости 
04.05 Фильм «Соседи на тропе 
войны» (18+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Четверг, 16 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Кры-
лья империи» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 На ночь глядя (16+) 
02.25 Фильм «Любители истории» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Любители истории» 
(16+) 
04.40 «Модный приговор» 
 

Пятница, 17 ноября 

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

13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 «Дженис Джоплин: Грустная 
маленькая девочка» (16+) 
03.20 Фильм «Мыс страха» (16+) 
05.45 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Суббота, 18 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Дело № 306» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» (12+)
11.00 Новости 
11.15 «Летучий отряд» 
11.55 «Весь юмор я потратил на 
кино» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова 
15.10 «А напоследок я скажу» (16+) 
16.10 Фильм «Жестокий романс» 
(12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 Фильм «Берегись автомоби-
ля» (12+)
21.00 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 «Время» 

22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.10 «Прожекторперисхилтон» 
(16+) 
00.45 Фильм «Хуже, чем ложь» 
(16+) 
02.45 Фильм «Уолл-стрит» (16+) 
05.05 Модный приговор 
06.05 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 19 ноября 

06.40 Фильм «Город принял» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 «Город принял» (12+) 
08.20 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.35 «Часовой» (12+) 
09.10 «Здоровье» (16+) 
10.10 «Где же. Тунгусский наш ме-
теорит?» 
11.00 Новости 
11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым 
12.00 «Моя мама готовит лучше!» 
13.00 Новости 
13.15 «Теория заговора» (16+) 
14.10 Фильм «Берегись автомоби-
ля» (12+)
16.00 Новости 
16.15 Концерт Максима Галкина 
18.30 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей (12+)
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.50 Фильм «Девичник в Вегасе» 
(18+) 
03.10 Фильм «Французский связной 
2» (16+) 
05.25 Контрольная закупка
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Культура
Понедельник, 13 ноября 

07.30, 08.00,  08.30, 09.00, 11.00, 16.00,  
20.30, 01.00 Новости культуры (16+) 
07.35 «Правила жизни». (16+) 
08.05 Легенды мирового кино. (16+) 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+) 
09.05 «Правила жизни». (16+) 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
10.25 Д/ф «Итальянское счастье». 
(12+)
10.50 Д/ф «О'Генри». (12+)
11.15 «Наблюдатель». (16+) 
12.10 «Человек и закон. Талгат Нигма-
тулин». (16+) 
13.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+) 
13.50 «Белая студия». (16+) 
14.30 Д/ф «Одна шпионка и две бом-
бы». (12+)
15.30 Библейский сюжет. (12+) 
16.10 К юбилею Даниэля Баренбойма. 
(16+) 
17.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». (16+) 
17.40 «Агора». (16+) 
18.45 Больше, чем любовь. (16+) 
19.30 «Наблюдатель» (16+) 
20.45 Главная роль (16+) 
21.05 «1917: Переворот? Революция? 
Смута?»(16+) 
21.30 «Правила жизни». (16+) 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
22.10 Д/с «Чародеи с Монпарнаса. 
1920-1930 гг.» (16+). 
23.10 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+) 
23.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
(16+)
00.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота». 
(16+)
01.15 «Пещерный Пикассо». (16+) 
01.45 «Человек и закон. Талгат Нигма-
тулин».  (16+) 
02.35 «Московский дворик». (16+) 
02.40 Даниэль Баренбойм в Буэнос-
Айресе. (16+) 
03.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 

Вторник, 14 ноября 

07.30, 08.00,  08.30, 09.00, 11.00, 16.00,  
20.30, 01.00 Новости культуры (16+)
07.35 «Правила жизни». (16+) 
08.05 Легенды мирового кино. (16+) 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+) 

09.05 «Правила жизни». (16+) 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
10.40 Главная роль (16+) 
11.15 «Наблюдатель». (16+) 
12.10 «Мелодии Юрия Саульского». 
(12+) 
13.15 «Пещерный Пикассо». (12+) 
13.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». 
(12+)
13.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+) 
14.35 Д/с «Неистовые модернисты». 
(12+). 
15.30 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». (12+)
16.10 К юбилею Даниэля Баренбойма. 
(16+) 
17.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 
17.15 «Эрмитаж». (16+) 
17.40 «2 Верник 2». (16+) 
18.25 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан». (12+)
18.45 Больше, чем любовь. Петр Ка-
пица и Анна Крылова. (16+) 
19.30 «Наблюдатель» (16+) 
20.45 Главная роль (16+) 
21.05 «1917: Переворот? Революция? 
Смута?». (16+) 
21.30 «Правила жизни». (16+) 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
22.10 Д/с «Неистовые модернисты». 
(16+). 
23.10 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине 
с мечтой». 
23.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
(16+)
01.15 «Тем временем» (16+) 
01.55 «Мелодии Юрия Саульского». 
(16+) 
02.55 Даниэль Баренбойм в Буэнос-
Айресе. (16+) 

Среда, 15 ноября 

07.30, 08.00,  08.30, 09.00, 11.00, 16.00,  
20.30, 01.00 Новости культуры (16+)
07.35 «Правила жизни». (16+) 
08.05 Легенды мирового кино. (16+) 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+) 
09.05 «Правила жизни». (16+) 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
10.25 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море». 
10.40 Главная роль (16+) 
11.15 «Наблюдатель». (16+) 
12.10 «Похороны Брежнева». 1982. 
(16+) 
13.10 «Гений». (16+) 
13.40 Д/ф «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай». (12+)
13.55 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине 
с мечтой». 

14.35 Д/с «Неистовые модернисты». 
(12+). 
15.30 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». (12+)
16.10 Даниэль Баренбойм и Берлин-
ская государственная капелла. (16+)
16.55 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле». 
17.15 Калуга монументальная. (16+) 
17.40 «Ближний круг Дмитрия и Мари-
ны Брусникиных» (16+) 
18.35 Цвет времени. Николай Ге. 
(16+) 
18.45 Д/ф «Под знаком Льва». 
19.30 «Наблюдатель» (16+) 
20.45 Главная роль (16+) 
21.05 «1917: Переворот? Революция? 
Смута?». (16+) 
21.30 «Правила жизни». (16+) 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
22.10 Д/с «Неистовые модернисты». 
(16+). 
23.10 Абсолютный слух. (16+) 
23.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
(16+)
00.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». (16+)
01.15 Д/с «Петербург как кино, или 
Город в киноистории». 
01.55 «Похороны Брежнева». 1982. 
(16+) 
02.55 Л.Бетховен. Концерт № 5 для 
фортепиано с оркестром. (16+) 
03.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные». 

Четверг, 16 ноября 

07.30, 08.00,  08.30, 09.00, 11.00, 16.00,  
20.30, 01.00 Новости культуры (16+)
07.35 «Правила жизни». (16+) 
08.05 Легенды мирового кино. (16+) 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+) 
09.05 «Правила жизни». (16+) 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
10.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». (12+)
10.40 Главная роль (16+) 
11.15 «Наблюдатель». (16+) 
12.10 «Белое солнце пустыни». (16+) 
13.05 «Игра в бисер» (16+) 
13.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
13.55 Абсолютный слух. (16+) 
14.35 Д/с «Неистовые модернисты». 
(12+). 
15.30 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». (12+)
16.10 К юбилею Даниэля Баренбойма. 
(16+) 
16.55 Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-
лей». (12+)
17.15 «Духи Тункинской долины». 
(16+) 

17.40 Линия жизни. Дарья Мороз. 
(16+) 
18.35 Цвет времени. Михаил Лермон-
тов. (12+) 
18.45 70 лет Владимиру Ильину (16+) 
19.30 «Наблюдатель» (16+) 
20.45 Главная роль (16+) 
21.05 «1917: Переворот? Революция? 
Смута?». (16+) 
21.30 «Правила жизни». (16+) 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
22.10 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича». (16+)
22.55 К юбилею Даниэля Баренбойма. 
«Энигма». (16+) 
23.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид». (16+)
23.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
(16+)
00.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи». (16+)
01.15 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+) 

Пятница, 17 ноября 

07.30, 08.00,  08.30, 09.00, 11.00, 16.00,  
20.30, 00.30 Новости культуры (16+)
07.35 «Букет цветов». (12+) 
08.05 Легенды мирового кино. (16+) 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+) 
09.05 «Правила жизни». (16+) 
09.35 «Духи Тункинской долины». 
(16+) 
10.00 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье». 
10.40 Главная роль (16+) 
11.20 Х/ф «Дела и люди». 
13.00 «Свобода творчества: существу-
ет ли «чистое искусство»?». (16+) 
13.55 Д/с «Петербург как кино, или 
Город в киноистории». (12+)
14.40 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича». 
15.20 Д/ф «Нефертити». (12+)
15.30 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». (12+)
16.10 К юбилею Даниэля Баренбойма. 
(16+) 
16.50 И.Стравинский. «Весна священ-
ная».. (16+) 
17.30 «Царская ложа». 
18.10 Цвет времени. Анатолий Зверев. 
(16+) 
18.20 Большая опера - 2017. (16+) 
20.45 «Смехоностальгия». (16+) 
21.15 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». (16+) 
23.00 Церемония открытия VI Санкт-
Петербургского международного куль-
турного форума. (16+) 
00.45 «2 Верник 2». (16+) 

01.30 Йонас Кауфман, Кристине Опо-
лайс и Андрис Нелсонс в Бостонском 
симфоническом зале Массачусетс. 
(16+) 
02.35 Х/ф «Случайная встреча». 

Суббота, 18 ноября 

07.30 Библейский сюжет. (12+) 
08.05 Х/ф «Горячие денечки». 
09.35 Мультфильмы (0+) 
10.35 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+) 
11.00 Х/ф «Начальник Чукотки». 
12.30 «Земские соборы». (16+) 
13.10 Д/ф «Утреннее сияние» (12+) 
14.05 «Эрмитаж». (16+) 
14.35 Х/ф «Мальчик уходит». 
16.15 «Гиперболоид инженера Гари-
на». (16+) 
16.55 «Те, с которыми я...». (16+) 
17.45 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». 
20.00 Большая опера - 2017. (16+) 
22.00 «Агора». (16+) 
23.00 Д/ф «Дно» (16+) 
00.35 Х/ф «Инзеень-малина». (16+)
01.55 Д/ф «Утреннее сияние» 
02.50 «Русский след чаши Грааля». 
(16+) 
03.35 Мультфильмы 

Воскресенье, 19 ноября 

07.30 «Гроб Господень. Свидетель 
Воскресения». (16+) 
08.05 Х/ф «Случайная встреча». 
09.10 Мультфильм (0+) 
10.25 Academia. (16+) 
10.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+) 
11.25 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». 
13.35 «Что делать?». (16+) 
14.25 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь». (12+)
15.25 Йонас Кауфман, Кристине Опо-
лайс и Андрис Нелсонс в Бостонском 
симфоническом зале Массачусетс. 
(16+) 
16.30 Тутаев пейзажный. (16+) 
17.00 «Гений» (16+) 
17.35 Д/ф «Человек на все времена». 
(12+)
18.15 Х/ф «Транзит». 
20.20 Д/ф «Лао-цзы». (12+)
20.30 Новости культуры (16+) 
21.10 «Романтика романса». (16+) 
22.15 «Белая студия». (16+) 
23.00 Д/ф «Дно» (16+)
00.35 «Ночь в Версале. «Болеро» и 
другие шедевры Мориса Бежара». 
(16+) 
01.55 Х/ф «Начальник Чукотки». 
03.25 Мультфильмы
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Предъявление претензии по 
большинству дел о защите прав 
потребителей рекомендуется как 
возможный досудебный порядок 
урегулирования споров, способ 
конкретизировать свои требования 
к ответчику до судебного разбира-
тельства.

Претензия составляется в  про-
извольной форме,  однако следует 
указать:

- кому направляете претензию. 
Точное название юридического лица, 
фамилию индивидуального пред-
принимателя, название магазина 
можно  посмотреть в чеке.

- от кого претензия. Укажите свои 
имя, фамилию, отчество, адрес и 
телефон  для обратной связи.

- отдельной строкой – ПРЕТЕН-
ЗИЯ или ЗАЯВЛЕНИЕ.

- указать суть дела.  Например: 
такого-то числа я приобрел в Вашем 
магазине товар (указать полное на-
звание), стоимостью (указать) или 
заключил договор на установку. В 
процессе эксплуатации обнаружи-
лись недостатки (указать подробно) 
или товар не подошел по размеру, 
цвету. 

- для обоснования Ваших пре-
тензионных требований желатель-
но сослаться на соответствующие 
статьи нормативно-правовых актов. 
Например: согласно статье 18 За-
кона «О защите прав потребителей» 
потребитель при обнаружении в то-
варе недостатков по своему выбору 
вправе потребовать расторжения 
договора купли-продажи; или со-

гласно ст. 25…, если товар над-
лежащего качества; в соответствии 
ст. 29……, если услуга оказана с 
недостатками.

- далее четко сформулируйте 
свои  требования. Например: прошу 
расторгнуть договор купли-продажи 
товара и вернуть мне денежные 
средства в сумме (указать). Хоте-
лось бы обратить Ваше внимание, 
что указывать надо одно из требова-
ний, предусмотренных законом.  Не 
следует писать – прошу отремонти-
ровать  товар, а при невозможности  
заменить или вернуть деньги. Этим 
самым  Вы предоставляете право 
выбора продавцу.

- установите точные сроки для 
выполнения Ваших требований.  
Возврат денежных средств за не-
качественный товар – 10 дней  (ст. 
22 Закона «О защите прав потреби-
телей»);  замена  некачественного 
товара – 7 дней (ст. 21 Закона «О 
защите прав потребителей»);  воз-
врат денег за качественный товар 
– 3 дня (ст.25 Закона «О защите 
прав потребителей»); ремонт това-
ра – не более 45 дней; устранение 
недостатков работ – разумные сроки 
(назначайте сами).

- если речь идет о возврате 
крупногабаритной вещи (весом бо-
лее 5 кг),  в претензии необходимо 
прописать способ его доставки в 
магазин. Согласно п.7 статьи 18  За-
кона «О защите прав потребителей 
эта обязанность полностью лежит на 
продавце, поэтому в случае достав-
ки такого товара силами покупателя 

имеет смысл выдвинуть требование 
о возмещении соответствующих 
расходов.

- укажите Ваши дальнейшие на-
мерения, если  Вам будет  отказано 
в Ваших требованиях. Например:  В 
случае неисполнения моих требо-
ваний в добровольном порядке,  я 
буду  вправе обратиться с жалобой 
в надзорные  органы, а  так же  с ис-
ковым заявлением в суд, где кроме 
вышеизложенного, потребую возме-
щения неустойки, убытков, судебных 
расходов, компенсации морального 
вреда, а также штрафа за неудо-
влетворение в добровольном по-
рядке требований потребителя (на 
основании п.6 ст. 13 Закона РФ «О 
защите прав потребителей»).

- дата, подпись.
- укажите приложения. Напри-

мер: копия чека, копия гарантийного  
талона.  Не отдавайте оригиналы 
документов, они  потребуются Вам 
в суде.

Претензия составляется в двух 
экземплярах, один из которых пере-
дается в магазин,  а на втором, 
который остается у Вас, представи-
телем магазина ставится отметка о 
принятии – дата, подпись. 

Если продавец, исполнитель  
отказывается принимать претензию, 
отправьте ее по почте с  описью 
вложения и  уведомлением  о вру-
чении. 

ФБУЗ  «Центр гигиены
 и эпидемиологии 

в Иркутской области».

В соответствии с постанов-
лением администрации Бала-
ганского района от 22.06.2016 
№ 185 «О Почетной грамоте, 
Грамоте, Благодарности, Бла-
годарственном письме мэра 
Балаганского района», в связи 
с празднованием Дня сельско-
го хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За профессиональное 

мастерство и добросовестный 
труд  в области сельского хо-
зяйства наградить Грамотой 
мэра Балаганского района: 

 - Каптюк Анну Викторов-
ну, доярку СПК «Тарнополь-
ский»; 

 - Посацкую Анну Викто-
ровну, телятницу СПК «Тарно-

польский»;  
- Фролову Татьяну Вла-

димировну, телятницу СПК 
«Тарнопольский»; 

 - Заикина Виктора Алек-
сандровича, водителя СПК 
«Тарнопольский»;

  - Петровскую Наталью 
Иосифовну, учетчика СПК 
«Тарнопольский»;

2. Опубликовать данное 
постановление в газете «Бала-
ганская районная газета» и на 
официальном сайте админи-
страции Балаганского района.

3. Данное постановление 
вступает в силу со дня опубли-
кования.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА №512
О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с постанов-
лением администрации Бала-
ганского района от 22.06.2016 
№ 185 «О почетной грамоте, 
Грамоте, Благодарности, Бла-
годарственном письме мэра 
Балаганского района»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За выдающиеся заслуги 

в области сельского хозяйства, 
способствующие развитию  
Балаганского района, награ-
дить Почетной Грамотой мэра 
Балаганского района:

- Перекожу Василия Ва-
лерьевича, индивидуального 
предпринимателя главу КФХ; 

- Петрова Юрия Михайло-
вича, оператора мехтока ООО 
«Заславское»;

- Чувайкина Владимира 
Петровича, комбайнера ООО 
«Заславское»;

- Сухинину Елену Викто-
ровну, бухгалтера ООО «За-
славское»;

-Филистович Александра 
Владимировича, председателя 
СПК «Ангарский»;

- Киселева Степана Сте-
пановича,  комбайнера СПК 
«Ангарский»;

- Шпенёву Ольгу Анато-
льевну, индивидуального пред-
принимателя, главу КФХ;

- Шпенёва Андрея Влади-
мировича, тракториста КФХ 
Шпенёва О.А.;

- Никитина Алексея Алек-
сандровича, разнорабочего 
КФХ Шпенёва О.А.;

- Зайцева Алексея Влади-
мировича, разнорабочего КФХ 
Шпенёва О.А.;

- Рютина Игоря Сергееви-
ча, комбайнера КФХ Шпенёва 
О.А.;

- Казиначикова Василия 
Осиповича, водителя СПК 
«Тарнопольский»;

- Земко Николая Егоровича, 
тракториста СПК «Тарнополь-
ский»;

- Кухоренко Евгения Дми-
триевича, бригадира СПК 
«Тарнопольский»;

- Тыхеренова Валерия Кон-

стантиновича, тракториста 
СПК «Тарнопольский»

- Юрченко Евгения Васи-
льевича, тракториста СПК 
«Тарнопольский».

2. За важные личные до-
стижения в сфере сельского 
хозяйства на благо Балаган-
ского района наградить Благо-
дарностью мэра Балаганского 
района:

- Чувайкина Андрея Пе-
тровича, тракториста КФХ 
Шпенёва О.А.;

- Черникова Илью Ивано-
вича, помощника комбайнера 
КФХ Шпенёва О.А.;

- Леонтьева Николая Ана-
тольевича, разнорабочего КФХ 
Шпенёва О.А.;

- Мамонтова Петра Илла-
рионовича, тракториста КФХ 
Кудрявых Н.В.;

- Дугинец Юрия Арнольдо-
вича, пастуха КФХ Циздоева 
Л.А.

- Мальченко Андрея Юрье-
вича, машиниста мехтока СПК 
«Тарнопольский»;

- Зырянову Валентину  Вла-
димировну, доярку СПК «Тар-
нопольский»;

- Анчутина Евгения Ни-
колаевича, водителя СПССК 
«Велес».

3. Начальнику отдела по 
бухгалтерскому учету и органи-
зационной работе администра-
ции Балаганского района Мо-
нид А.А. выделить начальнику 
отдела сельского хозяйства 
администрации Балаганского 
района Платонову А.А. 16000 
(шестнадцать тысяч) рублей 
для приложения к Почетной 
грамоте мэра района.

4. Опубликовать данное 
постановление в газете « Бала-
ганская районная газета» и на 
официальном сайте админи-
страции Балаганского района.

5. Данное Постановление 
вступает в силу со дня опубли-
кования.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 03 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №517

О НАГРАЖДЕНИИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 30 АВГУСТА 2017 ГОДА № 7/1- РД
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

На основании ст.44 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», руковод-
ствуясь ст. 44,30 Устава муници-
пального образования Балаганский 
район, Дума Балаганского района 
РЕШИЛА:

1.Внести изменения в Устав 
муниципального образования Ба-
лаганский район:

Статья 18. Опрос граждан
ч.7ст.18 слова «с Федеральным 

законом» заменить словами «с за-
коном Иркутской области».

Статья 33. Реализация район-
ной Думой контрольных функций

Абзац 1 ч.1.ст.33 изложить в 
редакции:

1.Районная Дума осуществляет 
контроль за исполнением органа-
ми местного самоуправления и 
должностными лицами местного 
самоуправления муниципального 
образования Балаганский район 
полномочий по решению вопросов 
местного значения.

ч.3.ст.33 изложить в редакции:
3.Районная Дума может осу-

ществлять контроль за исполнени-
ем органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами 
местного самоуправления муни-
ципального образования Балаган-
ский район полномочий по реше-
нию вопросов местного значения 
в формах:

1) направления депутатских 
запросов и обращений;

2)заслушивания информации, 
отчетов в порядке, установленном 
законодательством и настоящим 
Уставом;

3) в иных формах, предусмо-
тренных законодательством.

Статья.59. Права муниципаль-
ного служащего

ч.2 ст.59 изложить в редакции:
2. Муниципальный служащий, 

за исключением муниципального 
служащего, замещающего долж-
ность главы местной админи-

страции по контракту, вправе с 
предварительным письменным 
уведомлением представителя на-
нимателя (работодателя) выпол-
нять иную оплачиваемую работу, 
если это не повлечет за собой 
конфликт интересов и если иное 
не предусмотрено Федеральным 
законом.

п3 ч.1ст.60. Запреты, связанные 
с муниципальной службой, изло-
жить в редакции:

3) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении 
некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управ-
лении политической партией; 
участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости; 
участия на безвозмездной основе 
в управлении указанными неком-
мерческими организациями (кроме 
политической партии) в качестве 
единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления 
с разрешения представителя нани-
мателя (работодателя) в порядке, 
установленном муниципальным 
правовым актом), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если уча-
стие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации от имени органа местного 
самоуправления;

п.5 ч.1 ст.60 дополнить сло-
вами:

Муниципальный служащий, 
сдавший подарок, полученный им 
в связи с протокольным мероприя-
тием, со служебной командиров-
кой или с другим официальным 

мероприятием, может его выку-
пить в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

п.10 ч.1 ст.60 изложить в ре-
дакции:

10)принимать без письменного 
разрешения главы муниципального 
образования награды, почетные и 
специальные звания (за исключе-
нием научных) иностранных госу-
дарств, международных организа-
ций, а также политических партий, 
других общественных объединений 
и религиозных объединений, если в 
его должностные обязанности вхо-
дит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями;

Статья 61. Обязанности муни-
ципального служащего

п.10 ч.1ст.61 изложить в ре-
дакции:

10)соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства, не на-
рушать запреты, которые установ-
лены Федеральным законом и дру-
гими федеральными законами;

п.11 ч.1 ст.61слова «своего 
непосредственного начальника» 
заменить словами «представителя 
нанимателя (работодателя)».

Статья 63. Дисциплинарная 
ответственность муниципального 
служащего

в ч.4 ст.63 после слов «пред-
усмотренные ч.1» вставить слова 
«,ч.2».

2. Администрации муниципаль-
ного образования Балаганский 
район в установленном порядке 
зарегистрировать изменения в 
Устав муниципального образова-
ния Балаганский район и опубли-
ковать в газете «Балаганская рай-
онная газета».

3.Данное решение вступает в 
силу после регистрации и опубли-
кования.

Председатель Думы 
Балаганского района

 Ю.В.Лагерев.
Мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов.

Рубрика: «Защита прав потребителей»
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Зак. № 1172 тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю жилой вагончик на колёсах.
Тел.: 8-902-511-50-78.

Продажа верхней одежды и белорусских вещей, 
ул.Дружбы, 8. 

Вторая пятница, суббота каждого месяца,
 начиная с 13 октября. Тел.: 8-983-412-83-19.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Продукты» по адресу:

 ул.Ленина, д. 21. Тел.: 8-950-129-59-51.

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

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

ВНИМАНИЕ! 
В п.Балаганск открылся аптечный пункт 

по ул.Ангарская, 87. Тел.: 50004.

ПРОДАМ небольшой холодильник
(есть морозильная камера), цвет-серый металлик. 

Недорого.Тел.: 8-904-114-07-00.  

Грузоперевозки по району и области 
грузоподъемностью до 6 тонн! 

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

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

Куплю кислородные или углекислотные баллоны. 
Тел.: 8-903-990-00-60.

Магазин «Силуэт» принимает заявки 
на формирование сладких новогодних подарков. 

Упаковка - в подарок. Обращаться по адресу: 
п.Балаганск, ул. Ленина, 16 «а» (в одном здании 

с ломбардом). Тел.: 8-902-170-58-62.

Продам пшеницу солому или поменяю на бычков, 
чёрный, цветной металл. Тел.: 8-952-618-53-41.

ПРОДАМ детскую коляску; 
интерактивную колыбель - б/у меньше года, 
новый, теплый конверт для новорожденного

(жемчужно-бежевого цвета, на овчине).
Цена договорная при осмотре.Тел.: 8-904-114-07-00.

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

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

ПРОДАЕТСЯ 
2-комнатная благоустроенная квартира,

с хорошим ремонтом и гаражом, ул.Калинина, д.4.      
Тел.: 8-950-061-03-40.

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

Требуются рабочие на пилораму. 
Тел.: 8-952-638-72-31.

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

проводит спортивные мероприятия
 на стадионе «Ангара» 

 каждое воскресенье с 11:00 до 12:00 часов.
Приглашаем всех желающих!
 (кросс, скандинавская ходьба
 (инвентарь иметь при себе)).

Уважаемые жители поселка Балаганск!

По итогам инвентаризации земель на территории Бала-
ганского МО уведомляем всех граждан о наличии свободных 
земельных участков с видом разрешенного пользования – 
для сенокошения. Заинтересованным гражданам просьба 
обращаться в администрацию Балаганского МО.

Администрация
 Балаганского МО.

Пришло время проверить регистрацию права
Вступивший с 1 января 2017 года 

Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» позволяет органу 
регистрации прав снимать с государ-
ственного кадастрового учета земель-
ный участок, учтенный до 1 марта 
2008 года, в случае, если сведения о 
правообладателях таких участков от-
сутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

Земельные участки могут снять с 
кадастрового учета, поменять их статус 
на «архивный». Снятые с кадастрового 
учета земельные участки приобретают 
статус свободных (неразграниченных) 
земель, право распоряжения которыми 
переходит уполномоченному органу 
местного самоуправления.

Как убедиться в наличии в Едином 
государственном реестре недвижи-
мости сведений о правообладателе 

земельного участка, поставленного 
на кадастровый учет до 1 марта 2008 
года (ранее учтенный земельный уча-
сток)? 

Для этого необходимо на офи-
циальном сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru) в сервисе «Справочная ин-
формация об объектах недвижимости 
в режиме online» проверить сведения 
об интересующем земельном участке 
(согласно кадастровому номеру) и убе-
диться, что в полученных результатах 
запроса в разделе «Права и обреме-
нения» имеется запись о регистрации 
права. Это означает, что данный уча-
сток не будет снят с учета.

Кроме того,  чтобы узнать, стоит 
ли на кадастровом учете участок и 
зарегистрированы ли на него права, 
необходимо запросить выписку из 
Единого государственного реестра 
недвижимости. Сделать это можно в 

электронном виде на сайте Росрее-
стра или в офисе Многофункциональ-
ного центра «Мои документы» (далее 
– МФЦ). 

Если выяснится, что в Едином 
государственном реестре недвижи-
мости нет записи о правообладате-
ле, необходимо подать документы на 
регистрацию права собственности в 
МФЦ. 

Еще один способ - представление 
заявления и документов в электронном 
виде через сайт Росреестра в раздел 
«Подать заявление на государствен-
ную регистрацию прав». Следите за 
вашим имуществом и делайте все 
вовремя!

Швецова М.Н., 
ведущий инженер отдела 

обеспечения ведения ЕГРН 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.

Самым важным индикатором пре-
доставляемых государственных услуг 
является мнение граждан.

Отзывы граждан о качестве предо-
ставления госуслуг собираются органа-
ми власти и внебюджетными фондами 
по различным каналам. Оценить рабо-
ту чиновников можно через Интернет-
сайты, терминалы, смс-сообщения, 
отвечая на телефонный опрос.

Так, к примеру, стремясь обеспечить 
высокий уровень удовлетворенности 
граждан качеством услуг Росреестра,  
кадастровая палата использует для 
этого все перечисленные  возможно-
сти. Кроме вышеописанных способов 
в офисах учреждения вам предложат 
заполнить анкету.

Основными критериями качества 
предоставления государственных 
услуг являются: время предоставле-
ния государственных услуг; время 
ожидания в очереди при получении 
государственных услуг; вежливость 
и компетентность сотрудника, взаи-
модействующего с заявителем при 
предоставлении государственных 
услуг; комфортность условий в по-

мещении, в котором предоставлены 
государственные услуги; доступность 
информации о порядке предоставле-
ния государственных услуг.

На главной странице сайта учреж-
дения: www.kadastr.ru размещена ссыл-
ка на сайт «Ваш контроль».

« В а ш  к о н т р о л ь »  ( h t t p s : / /
vashkontrol.ru) – общефедеральный 
сайт, созданный во исполнение Указа 
Президента РФ с целью совершен-
ствования  системы государственного 
управления. Мнения граждан о каче-
стве предоставления государственных 
услуг, оставленные на сайте, обобща-
ются и анализируются с использовани-
ем автоматизированной информаци-
онной системы мониторинга качества 
государственных услуг. По каждому 
ведомству или внебюджетному фонду 
ежеквартально формируется сводная 
оценка. Используя свой регулятивный 
потенциал, принимая соответствующие 
меры к отстающим, федеральные 
органы государственной власти пыта-
ются обеспечить достойное качество 
и доступность государственных услуг 
в социальной сфере.

В настоящее время, к системе 
мониторинга качества госуслуг под-
ключены Росреестр, ФНС России, МВД 
России, Фонд Социального Страхова-
ния РФ, Пенсионный Фонд РФ, ФССП 
России, Росимущество, Роспотребнад-
зор, Многофункциональные центры  
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ, «Мои 
документы»). На начало октября по-
сетителями сайта оставлено 154, 7 
млн. оценок. 

Помогите сделать получение госу-
дарственных услуг  удобным и легким 
– расскажите о своем опыте получе-
ния государственных услуг! Высокая 
общественная активность в процессе 
оценивания качества полученных 
государственных услуг положительно  
сказывается на попытках повысить 
качество и доступность государствен-
ных услуг.

М.А.Шкварина,
 инженер II категории 

отдела контроля и анализа 
деятельности ФГБ 
«ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.

Вы можете повлиять на качество госуслуг!

Управление Росреестра по Иркут-
ской области подвело итоги в сфере 
регистрации прав за 9 месяцев 2017 
года.

По данным ведомства, жители ре-
гиона стали заметно реже оформлять 
в собственность жилые помещения и 
участки. С января по сентябрь Управле-
ние Росреестра зарегистрировало 119 
528 прав на помещения и 80 255 прав 
на земельные участки. За аналогич-
ный период 2016 года этот показатель 
составлял 129 626 и 84 956 прав соот-
ветственно.

За 9 месяцев в Иркутской области 
зарегистрировано более 318 тысяч 
прав, ограничений прав и обременений 
объектов недвижимости. Это чуть ниже 
показателей прошлого года, когда коли-
чество оформленных прав составляло 
чуть более 328 тысяч.

Большая часть прав и ограничений 
(обременений) прав (255 415 или 80%) 
зарегистрирована в пользу граждан. 
Юридические лица за прошедший пери-
од зарегистрировали 23 816 прав и

 ограничений (обременений) прав. 
Для сравнения, за аналогичный период 
2016 года в Приангарье гражданами 
было оформлено 259 408 прав, юриди-

ческими лицами - 30 337.
Также жители Приангарья стали 

вдвое реже оформлять в собственность 
недвижимость в упрощенном порядке. 
С января по сентябрь Управление 
Росреестра по Иркутской области за-
регистрировало 3035 прав граждан на 
отдельные объекты недвижимого иму-
щества. Из этого числа 1614 прав за-
регистрировано на земельные участки, 
предоставленные для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуаль-
ного гаражного или индивидуального 
жилищного строительства, 1308 прав 
оформлено на объекты индивидуаль-
ного жилищного строительства, 113 – на 
объекты, не требующие разрешения на 
строительство. За 9 месяцев 2016 года 
в упрощенном порядке в регионе было 
зарегистрировано 6289 прав.

С этого года жители Иркутской обла-
сти получили возможность подавать за-
явления на одновременное проведение 
кадастрового учета и регистрации прав. 
За 9 месяцев по единой процедуре 
Управление Росреестра по Иркутской 
области зарегистрировало более 23 
тысяч прав, в том числе таким образом 
оформлено более 12 тысяч прав на 

земельные участки.
За прошедший период в Управле-

ние Росреестра по Иркутской области 
также поступило 42 507 заявлений об 
осуществлении государственного када-
стрового учета.

Общее количество выданных выпи-
сок, справок из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН), 
копий документов, аналитической ин-
формации, уведомлений об отсутствии 
сведений в ЕГРН, решений об отказе в 
предоставлении сведений за 9 месяцев 
2017 года составило 612 440.

Напомним, что с 1 января 2017 
года вступил в силу федеральный 
закон № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». Закон о 
регистрации сократил сроки кадастро-
вого учета с 10 до 5 дней, а сроки реги-
страции недвижимости с 10 до 7 дней. 
Закон также предусмотрел проведение 
единой процедуры кадастрового учета 
и регистрации прав, сократив при этом 
общую продолжительность процедур с 
20 до 10 рабочих дней.

По информации 
Управления Росреестра 

по Иркутской области.

Итоги работы подвел Росреестр


