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26 ноября - 
Международный день матери!

Уважаемые жительницы
Балаганского района!

Милые женщины!
От всей души поздрав-

ляю вас с Днем матери – 
самым теплым, домаш-

ним, душевным, семейным 
праздником,  очень важным 
для каждого из нас!

День матери – это пре-

красный повод отдать дань 
глубокого уважения жен-

щине, которая является 
воплощением любви, до-

бра и милосердия. 
По каким бы дорогам ни 

провела нас судьба, какие бы ни выпали на нашу долю 
трудности и испытания, каждый уверен, что его всегда 
ждет и любит самый дорогой человек на земле –  мама.  
Именно наши мамы помогают нам увидеть этот прекрас-

ный и удивительный мир, напоминают нам об истинных 
ценностях жизни, стараются вырастить своих детей до-

брыми, надежными и порядочными. Именно наши мамы 
всегда рядом с нами, они искренне радуются нашим 
успехам и огорчаются неудачам сильнее нас самих.

Милые женщины!  Примите сердечную признатель-

ность за материнский труд, за ваш вклад в укрепление 
семьи и воспитание достойных граждан своей страны.

Пусть ваши дети будут успешными, внимательными, 
любящими, и ваша жизнь будет полна благополучия и 
гармонии!

Мира  каждому дому!
Мэр Балаганского района  М.В.Кибанов.

Дорогие женщины!
Наши милые мамы и бабушки!

Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых 
и душевных праздников – Днем матери! Среди много-

численных праздников, отмечаемых в нашей стране, он, 
несомненно, занимает особое место. Помогает осознать 
величие и святость наиважнейшей миссии женщины, 
связанной с рождением и воспитанием детей. Возвысить 
ее важнейшую роль в сохранении и укреплении духовных 
ценностей и нравственных идеалов общества.

Пусть предстоящий праздник пройдет в семейном 
кругу, будет наполнен уютом, душевным теплом, словами 
любви и благодарности. 

Здоровья и счастья вам, дорогие наши мамы! Мира 
вам и добра, семейного благополучия и крепкого здоровья! 
И пусть ваши дети, которым вы отдаёте самое лучшее, 
вас только радуют.

Председатель Думы Балаганского района 
Ю.В.Лагерев.

Дорогие наши мамы и бабушки! 
С особым трепетным чувством поздравляем вас 

с наступающим праздником - Днем матери в России! 
Испокон веков женщина окружена святым ореолом мате-

ринства. Со слова «МАМА» мы учимся говорить и осозна-

вать своё предназначение в этом мире. В этом слове есть 
любовь и надежда, сила и вдохновение, в нем свет, тепло 
и уют. Безмерно счастлив тот человек, которого заботли-

вые материнские руки и добрые слова поддерживают не 
только в детстве. Материнская любовь делает нас силь-

ней, помогает преодолевать невзгоды и верить в успех.  
Но и мамам необходимо наше внимание! Порой, до-

статочно просто спросить «как дела?», рассказать, что у 
нас самих все в порядке. И предстоящий праздник - пре-

красный повод собраться в семейном кругу и наполнить 
дом душевной теплотой. 

Низкий вам поклон и самые искренние слова благодар-

ности, дорогие наши мамы и бабушки. Будьте счастливы! 
Мира вам и добра, семейного благополучия и крепкого 
здоровья! И пусть ваши дети, которым вы отдаёте самое 
лучшее, вас только радуют.

Совет отцов 
Балаганского района.

13 ноября 2017 года Уполномоченным по правам 
ребенка Иркутской области Семеновой Светланой Ни-

колаевной проводился прием населения по вопросам 
защиты прав и интересов несовершеннолетних.

В рамка визита муниципального образования Бала-

ганский район Светлана Николаевна  посетила ГАПОУ 
ИО «Балаганский аграрно-технологический  техникум» и 
общежитие, отделение помощи семье и детям  ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния  Балаганского района», отдел опеки и попечительства 
граждан по Усть-Удинскому и Балаганскому районам, 
присутствовала на заседании комиссии по делам несо-

вершеннолетних  и защите их прав Балаганского района.
Так же Светлана Николаевна ознакомилась с работой 
субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.        

Ответственный секретарь КДНиЗП 
Семенова С.Ю.

ВИЗИТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

Уважаемые жители  
Балаганского района!

В связи с 16-летием со дня создания Всероссий-

ской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 
27 ноября 2017 по 03 декабря 2017 года с 11.00 до 
13.00 и с 14-00 до 16-00  в  МБУК МОБ по адресу: 
р.п.Балаганск, ул.Горького, 33, будет проводиться  
личный прием граждан. Так же по вопросам можно 
обращаться по тел: 50-5-30.

Внимание, конкурс!
Администрация муниципального 

образования Балаганский район 
информирует о проведении район-

ного фотоконкурса  «Край родной» с 
25.11.2017 г. по 15.12.2017 г.  В кон-

курсе принимают участие молодежь 
от 12 до 35 лет включительно.  К кон-

курсному рассмотрению принимаются 
работы, выполненные лично автором и 
не могут быть заимствованы из внеш-

них источников. Место фотосъемки 
географически ограничено только 
пределами Балаганского района. 
Работы могут быть выполнены ин-

дивидуально и группами. Номинации 
конкурса: 1. «Природа» - фотографии, 
изображающие природу Балаганско-

го района; 2. «Люди» - фотографии 
людей, проживающих в Балаганском 
районе. Участниками конкурса может 
быть представлено не более трех 
фотографий на конкурс по каждой но-

минации.  Работы, не раскрывающие 
данную тему, к конкурсу не допуска-

ются. Работы на конкурс необходимо 
предоставить на электронном носите-

ле в формате JPEG в качественном 
исполнении. Все конкурсные работы 
будут размещены на сайте однокласс-

ники в группе «Молодежь Балаганского 
района» в разделе «Фотоконкурс» и 
открыты для голосования с 16.12.17 
г. по 25.12.17 г. Итоги конкурса будут 
подведены 25 декабря 2017 года пу-

тем  суммарного сложения  голосов 
при открытом голосовании и баллов 
по оценке жюри администрации муни-

ципального образования Балаганский 
район. Конкурсные работы, набравшие 
наибольшее количество баллов, явля-

ются победителями. В каждой номина-

ции определяются три призовых места. 
Лучшие работы поощряются призами 
и грамотами.

К работе должна прилагаться анке-

та с указанием Ф.И.О. автора работы, 
возраст, место учебы(работы), назва-

ние работы, место фотосъемки.
Конкурсные работы принимаются 

до 15 декабря 2017 года,  по адресу: п. 
Балаганск, ул. Ангарская 91. Админи-

страция муниципального образования   
Балаганский район, каб. № 24, тел.: 50-
1-26 (главный специалист по молодеж-

ной политике и спорту Пахолкина Л.Н.), 
эл. почта l.paholkina@yandex.ru 

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту 

Пахолкина Л.Н.

В минувшую пятницу,18 ноября,  
на центральной площади районного 
центра прошла очередная     сель-

скохозяйственная ярмарка выходного 
дня. Сразу можно констатировать – 
ярмарка прошла удачно, на хорошем 
организационном уровне. И покупа-

телей, желающих приобрести сель-

хозпродукцию, было сравнительно 
много - экологически чистая продукция 
местного  производства всегда пользу-

ется спросом. Даже погода, казалось, 
благоволила  к ее организаторам, и 
стоявший  до этого мороз за двадцать 
градусов в день проведения ярмарки 
снизился до каких-то минус 10, что 
для сибиряков морозец и вовсе не-

существенный.
Если на предыдущих двух яр-

марках в ассортименте продукции  
преобладали различного вида корма, 
на эту ярмарку сельхозпроизводите-

ли и владельцы личных подсобных 
хозяйств, не сговариваясь, предла-

гали в основном мясную продукцию. 
Следует отметить,  в сельхозярмарке 
вновь  приняли участие сельхозпроиз-

водители из большинства поселений 
района, что свидетельствует об ее вос-

требованности. География участников 
ярмарки - продавцов, была широка: 
фермер Бережных В.Б. из Конова-

лово привез на продажу и свинину, и 
говядину, и баранину. Подобный на-

бор мясной продукции выставила на 
продажу О.В.Сташкова (д.Метляева, 
Коноваловское МО); глава КФХ О А. 
Шпенева (Заславское МО) предлагала 
свинину, мед; фермер Куйкунов В.П. – 
конину, баранину. Известный фермер 
В.К.Шиверских (д.Метляева) привез 
только конину, которую покупали 
очень хорошо. Вообще, конина – са-

мое чистое в природе мясо, убежден 
глава фермерского хозяйства. Конь, 
например, даже не будет пить из гряз-

ной лужи. И конина в человеческом 
организме полностью переваривается 
за 3 часа, тогда как говядина перева-

ривается целые сутки.
На ярмарку с продукцией со свое-

го подворья приехали и владельцы 
личных подсобных 
хозяйств. На площа-

ди была замечена и 
единственная  маши-

на СПК «Тарнополь-

ский» с кормами – 
мешками с зерновыми 
отходами и фуражной 
пшеницей.

Основная часть 
ярмарки продлилась 
часа полтора, после 

чего  площадь постепенно опустела.
Проведение подобных ярмарок 

является эффективным методом в 
борьбе с завышенными ценами на про-

дукты питания, считают организаторы 
ярмарки, и различными способами 
стараются стимулировать участие в 
них как можно большего количества  
сельхозтоваропроизводителей.

После подведения итогов за актив-

ное участие в сельскохозяйственной 
ярмарке Грамотами и ценными при-

зами награждены:
Среди крестьянско-фермерских 

хозяйств  1  место присуждено 
В.Б.Бережных, второе и третье место 
соответственно – О.В.Сташковой и 
В.К.Шиверских.

Среди владельцев личных под-

собных хозяйств 1 место присуждено 
Р.А.Акопяну из Анучинска, 2 место – 
С.В.Петухову из Ташлыкова, 3 место 
– В.Н.Петуховой из Коновалово.

О Б ъ я в л е н и е
Администрация Балаганского района 5 декабря 2017 года 

в 9 часов 30 минут проводит публичные слушания по теме «О 
проекте бюджета муниципального образования Балаганский 
район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
которые состоятся в здании администрации  района по адресу:  
п. Балаганск, ул. Ангарская, 91 (кабинет мэра района).

Приглашаем принять участие всех желающих. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность.

ЯРМАРКА УДАЛАСЬ!



Д

2 23 ноября 2017 г.

в общекомандном зачете в соревнованиях 
по шахматам:

 1 место заняла,  набрав по результатам всех игр 
наибольшее число баллов,  команда МБОУ Биритская 
СОШ, педагог Пересыпкин А.В.;

на 2 месте – МБОУ Балаганская СОШ №2, педагог 
Ермаков А.Ю.;

3 место у МБОУ Балаганская СОШ №1, педагог Фи-

лимонова Н.Н.
Среди команд, соревновавшихся в настоль-

ном теннисе:
1 место – МБОУ Коноваловская СОШ, педагог Сташ-

ков В.Н, Полосухин А.;
2 место – МБОУ Балаганская СОШ №2, педагог 

Лифатов Я.В;
3 место – МБОУ Балаганская СОШ №1, педагог 

Медведева С.А.

Команды-призеры награждены Грамотами  управле-

ния образования Балаганского района.
В личном зачете в соревнованиях по теннису призо-

вые места распределились следующим образом:
Девушки:
1 место – Тюкавкина Александра (Балаганская СОШ 

№2);
2 место – Копылова Манижа (Тарнопольская СОШ);                 
3 место – Кузнецова Елизавета (Балаганская СОШ 

№1).
Юноши:
1 место – Зелинский Роман (БСОШ  №1);
2 место – Петровский Даниил (Балаганский аграрно-

технологический техникум); 
3 место – Обухов Дмитрий (Балаганский аграрно-

технологический техникум).
Среди юных шахматистов лучшую игру 

показали:
Девушки:
1 место – Козлова Алена (БСОШ №2).
Юноши:
1 место – Потылицын Алексей (Шарагайская 

СОШ);
2 место – Петровский Даниил (Балаганский АТТ);
3 место – Кривошеин Артем (БСОШ №1).
Приказом по районному управлению образования 

объявлена Благодарность педагогам:
Медведевой С.А., Филимоновой Н.Н, Ермакову А.Ю., 

Лифатову Я.В., Пересыпкину А.В., Сташкову В.Н., По-

лосухину А., Амалбекову Э.А., Киселевой В.В.
Директору МБОУ Балаганская СОШ№1 Ждановой 

О.С.
Поварам МБОУ Балаганская СОШ№1: Душневой 

Л.В., Гейбель О.А.

Лично-командные соревнования  по шахматам и настольному теннису 
среди учащихся общеобразовательных школ района в зачет школьной спартакиады 

состоялись 15-16 ноября 2017 года

Безвозмездно творить добро может 
далеко не каждый человек. Но такие  
люди, к счастью, есть и их очень много. 
Тех, кто помогает ближним своим, назы-

вают добровольцами, или волонтерами. 
На плечах волонтеров много добрых дел. 
Доброта заслуживает похвалы и благо-

дарности. Но волонтеры совершенно не 
требуют никаких спасибо, они от чистого 
сердца выполняют посильную работу, 
организовывают мероприятия, акции и 
всех их дел не перечислить! 

На территории муниципального об-

разования Балаганский район активно 
трудятся и оказывают посильную помощь 
населению несколько  волонтерских 
движений. Это волонтерское движение 
«Творим добро», МБОУ Балаганская 
СОШ № 1, руководитель Е.А.Селиванова, 
волонтерское движение «Радуга добра», 
МБОУ Балаганская СОШ № 2, руководи-

тель А.Н.Селиванова, волонтерское дви-

жение «Наш путь», студенты ГАПОУ ИО 
«БАТТ», руководитель М.А.Васильева. 
Волонтеры – это ребята, которые всегда 

готовы прийти на помощь.
17 ноября 2017 года ряды волонтеров 

пополнили еще 15 активных ребят, это 
учащиеся 7-го класса МБОУ Балаганская 
СОШ № 2. Ребята рассказали о своей 
волонтерской деятельности, о выполнен-

ных полезных делах и за свою активность, 
инициативность, трудолюбие приняты в 
волонтеры, зачитали волонтерскую 
клятву, послушали напутствие старших 
волонтеров и были поощрены единой 
волонтерской формой  в подарок от мэра 
Балаганского района М.В.Кибанова и  
директора ООО «Игирма» Лоскутникова 
С.П., которая пригодится ребятам для 
дальнейшей волонтерской деятельности. 
Свое волонтерское движение назвали 
гордо «Созвездие сердец», руководитель 
Т.М.Мамонтова.

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту ад-
министрации МО Балаганский район, 
исполнитель региональной системы 

ОГКУ «ЦПН» 
Л.Н.Пахолкина.

«Волонтер – звучит гордо!»

В конце 2016 года, начиная с ноября 
месяца, администрацией Биритского МО в 
лице главы Е.В.Черной началась огромная 
подготовка по вступлению в программу 
«100 модельных домов культуры При-

ангарью», вместе с этим на решение на-

сущных проблем был направлен и проект 
«Местный Дом культуры», реализацией 
которого занялась политическая партия 
«Единая Россия». В этот проект нам пред-

ложил вступить депутат Государственной 
думы А.В.Чернышев, где участниками 
проекта могли стать Дома культуры, 
расположенные в сельской местности. 
Взвесив все «за» и «против», согласовав 
с А.В.Чернышевым, мэром Балаганского 
района М.В.Кибановым, начальником 
управления культуры Е.В.Губиной, было 
принято решение подать заявки на уча-

стие в данных проектах. По итогам от-

бора, в начале февраля 2017 
года, получено положительное 
заключение на выделение 
Биритскому Дому культуры из 
федерального бюджета суб-

сидии в размере 492,512 тысяч 
рублей и выделение субсидий 
из областного бюджета в раз-

мере 895,100 тысяч рублей, 
финансирование из местного 
бюджета составило 240 тысяч 
рублей. Общая сумма на разви-

тие Биритского Дома культуры 
составила 1 627 612 тысяч ру-

блей.  Данные средства пошли 

на укрепление и обновление материально-
технической базы, приобретена мебель 
(шкафы, стулья, столы, диваны, тумба, 
стенды), вычислительная техника (но-

утбук, принтер, ламинатор, компьютер), 
бытовая техника (электросамовары, утюг, 
отпариватель, обогреватель), передвижная 
электростанция, декорации и сценическо-
постановочные средства. В ближайшее 
время ожидаем установку звуковой и све-

товой аппаратуры, которая приобретена 
за счет федерального бюджета, а также 
мультимедийное и проекционное оборудо-

вание, механическое оборудование сцены 
и одежда сцены.

Хочется отметить, что Биритский СДК 
1964 года постройки, требовал некоторого 
текущего ремонта, для этих целей были 
привлечены средства Народных инициатив 
в размере 99 тысяч рублей. На эти сред-

ства в зрительном зале были заменены 
окна и дверь, произведена частичная сме-

на дощатых полов. Из местного бюджета 
израсходовано 140 тысяч рублей на де-

монтажные работы, частичное устройство 
фундамента и смена 
венцов в стенах.

Коллектив Бирит-

ского Дома культуры, 
участники художе -

ственной самодея-

тельности благодарят 
за оказанную помощь 
в приобретении строи-

тельного материала 
(бруса, досок) Валерия 
Михайловича Переко-

жа, Юрия Сергеевича 
Рубцова, Юрия Вик-

торовича Лагерева, Виктора Алексеевича 
Грубского.

Особые слова благодарности выража-

ем нашим жителям, которые также внесли 
свой вклад в приобретение краски и вы-

полнение побелочных работ. 
За поддержку и оказание помощи в 

период выполнения работ по текущему 
ремонту здания Дома культуры благодарим 
мэра Балаганского района Михаила Ва-

лентиновича Кибанова, заместителя мэра 
Владимира Петровича Вилюгу, главу Би-

ритского МО Елену Владимировну Черную, 
начальника отдела архитектуры Балаган-

ского района Александра Сергеевича Мет-

ляева, индивидуального предпринимателя 
Зорика Месроповича Петакчана.   

Хочется выразить слова признатель-

ности и благодарности депутату Государ-

ственной думы Андрею Владимировичу 
Чернышеву, который постоянно проверяет 
ход реализации проекта, дает нужные со-

веты, помогает в осуществлении постав-

ленных задач. Этот человек в курсе всех 
наших проблем. 

Приятно осознавать, что есть неравно-

душные люди, которым небезразлична 
деятельность на селе, когда проблемы 
решаются совместно. Если мы хотим со-

хранить деревни, села, то необходимо ду-

мать не только о занятости людей работой, 
но и об их досуге.  Теперь и в нашем селе 
появилась возможность использовать со-

временное оборудование и аппаратуру, а 
значит мы не будем отставать от времени и 
будем внедрять новые интересные идеи.

Директор МКУК «БСДК»
 Марина Карповская.

МКУК «Биритский сельский Дом культуры» -
участник проектов по развитию Дома культуры
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Пятый
Понедельник, 27 ноября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Государственная граница» 
(12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
16.20 Х/ф «Страсть» (16+). 
17.25 Т/с «Детективы. Истребитель 
бензина» (16+). 
17.55 Т/с «Детективы. Наследники» 
(16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Верная жена» 
(16+). 
19.00 Т/с «След. Золото скифов» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Рабы» (16+). 
20.35 Т/с «След. Обстоятельства» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Скупой рыцарь» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Детская площадка» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Ошибка профессо-

ра» (16+). 
00.15 Х/ф «Свои». (16+). 
01.15 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.45 Криминальный детектив «Ша-

повалов». (16+). 
05.05 Криминальный детектив «Ша-

повалов». (16+). 

Вторник, 28 ноября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Государственная грани-

ца».  (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
16.20 Х/ф «Страсть» (16+). 

17.30 Т/с «Детективы. Двойная месть» 
(16+). 
18.00 Т/с «Детективы. Кольца и брас-

леты» (16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Три матери, 
один сын» (16+). 
19.00 Т/с «След. Миллион долларов и 
самолет» (16+). 
19.55 Т/с «След. Лжец» (16+). 
20.40 Т/с «След. Ошибка» (16+). 
21.20 Т/с «След. Дурная кровь» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. 12 или около того» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Любимое радио» 
(16+). 
00.15 Х/ф «Свои». (16+). 
01.15 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.45 Криминальный детектив «Ша-

повалов». (16+). 
05.10 Криминальный детектив «Ша-

повалов». (16+). 

Среда, 29 ноября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Государственная граница». 
(12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+). 
16.20 Х/ф «Страсть. Соль, перец, шо-

колад» (16+). 
16.55 Х/ф «Страсть. Няня» (16+). 
17.30 Т/с «Детективы. Случай в гости-

нице» (16+). 
18.00 Т/с «Детективы. Мыльный пу-

зырь» (16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Роковая ошиб-

ка» (16+). 
19.00 Т/с «След. Трансплантация» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Честные глаза» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Мохнатое золото» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Сверхценность» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Труп мертвой неве-

сты» (0+). 

23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Ничего святого» 
(16+). 
00.15 Х/ф «Свои». (16+). 
01.15 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(16+). 
04.25 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (16+). 

Четверг, 30 ноября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Государственная граница». 
(12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
16.20 Х/ф «Страсть» (16+). 
17.25 Т/с «Детективы» (16+). 
19.00 Т/с «След. Память» (16+). 
19.50 Т/с «След. Колыбельная» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Гори, гори ясно» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Автомат для пре-

красной дамы» (16+). 
22.10 Что? Где? Когда? 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Буду жить вечно» 
(16+). 
00.15 Х/ф «Свои». (16+). 
01.15 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.45 Т/с «Детективы. Истребитель 
бензина» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Наследники» 
(16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Верная жена» 
(16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Двойная месть» 
(16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Кольца и брас-

леты» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Три матери, 
один сын» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Случай в гости-

нице» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Мыльный пу-

зырь» (16+). 

Пятница, 1 декабря 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Государственная граница». 
(12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
17.15 Т/с «След. Скупой рыцарь» 
(16+). 
18.00 Т/с «След. Колыбельная» 
(16+). 
18.50 Т/с «След. День донора» (16+). 
19.30 Т/с «След. Корректор» (16+). 
20.20 Т/с «След. Кислота» (16+). 
21.05 Т/с «След. Осколки» (16+). 
22.00 Т/с «След. Сорокаградусное 
убийство» (16+). 
22.45 Т/с «След. Ничего личного» 
(16+). 
23.35 Т/с «След. Автомат для пре-

красной дамы» (16+). 
00.25 Т/с «След. Трансплантация» 
(16+). 
01.10 Х/ф «Страсть. Отчий дом» 
(16+). 
01.45 Х/ф «Страсть. Роман в пись-

мах» (16+). 
02.20 Х/ф «Страсть. Нелегкое сча-

стье» (16+). 
02.55 Х/ф «Страсть. Провинциальный 
роман» (16+). 
03.30 Х/ф «Страсть. Соль, перец, шо-

колад» (16+). 
04.05 Х/ф «Страсть. Няня» (16+). 
04.35 Х/ф «Страсть. Новое начало» 
(16+). 
05.10 Х/ф «Страсть. Обида» (16+). 

Суббота, 2 декабря 

06.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Золото скифов» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Дурная кровь» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Честные глаза» 
(16+). 
12.45 Т/с «След. Буду жить вечно» 
(16+). 

13.40 Т/с «След.12 или около того» 
(16+). 
14.25 Т/с «След. Ничего святого» 
(16+). 
15.15 Т/с «След. Детская площадка» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Любимое радио» 
(16+). 
16.55 Что? Где? Когда? 
17.45 Т/с «След. Ошибка профессо-

ра» (16+). 
18.35 Т/с «След. Труп мертвой неве-

сты» (0+). 
19.25 Т/с «След. Увезу тебя я в тун-

дру» (16+). 
20.10 Т/с «След. Дальний родствен-

ник» (16+). 
21.00 Т/с «След. Пестрая лента» 
(16+). 
21.45 Т/с «След. Макарыч» (16+). 
22.30 Т/с «След. Следствие по телу» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Дела семейные» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Сверхценность» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Свои». (16+). 
05.05 Х/ф «Свои». (16+). 

Воскресенье, 3 декабря
 
06.05 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 «Мужики!» (12+). 
13.40 Х/ф «Манекенщица». 1 с. (16+). 
14.50 Х/ф «Манекенщица». 2 с. (16+). 
15.50 Х/ф «Манекенщица». 3 с. (16+). 
16.55 Х/ф «Манекенщица». 4 с. (16+). 
18.00 Х/ф «Виктория». 1 с. (16+). 
19.00 Х/ф «Виктория». 2 с. (16+). 
20.00 Х/ф «Виктория». 3 с. (16+). 
21.00 Х/ф «Виктория». 4 с. (16+). 
22.00 Х/ф «Виктория». 5 с. (16+). 
22.55 Х/ф «Виктория». 6 с. (16+). 
23.55 Х/ф «Виктория». 7 с. (16+). 
00.55 Х/ф «Виктория». 8 с. (16+). 
01.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
03.40 Х/ф «Вечный зов». (16+).
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Россия
Понедельник, 27 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. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 
04:45 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Вторник, 28 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. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 
04:45 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Среда, 29 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. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 

20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:45 К 80-летию. «Артемьев». 
(16+) 
03:55 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Четверг, 30 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+) 
13:55 «60 Минут». (12+) 
14:55 Т/с «Морозова». (12+) 
17:00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Д.Медведевым. 
18:30 «60 Минут». (12+) 
19:30 ВЕСТИ. 
19:50 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 
03:45 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Пятница, 1 декабря
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:20 Х/ф «Чужая женщина». (16+) 
04:20 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Суббота, 2 декабря
 
05:40 Т/с «Срочно в номер!- 2». 
(12+) 
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Легендарный репортаж». 
09:30 «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
09:50 «Невозможное возможно». 
09:55 «Вичликбез». (12+)
10:00 «Нужные вещи». (12+)
10:10 «Бенди-38». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 

12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Аншлаг и Компания». (16+) 
15:35 Х/ф «Любовь как стихийное 
бедствие». (12+) 
19:40 «Стена». Шоу Андрея Мала-

хова. (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «От судьбы не зарекай-

ся». (16+) 
01:55 Х/ф «Кружева».  (16+) 
04:00 Детектив «Следствие ведут 
знатоки». 

Воскресенье, 3 декабря
 
05:50 Т/с «Срочно в номер!- 2». 
(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». 
14:00 Х/ф «Подсадная утка». (12+) 
18:00 Кастинг телевизионного кон-

курса юных талантов «Синяя птица». 
(6+)
18:30 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных  талантов 
«Синяя птица». (6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. 
02:00 Детектив «Следствие ведут 
знатоки». (16+)
03:55 «Сам себе режиссёр». 
04:45 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».



Первый
Понедельник, 27 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Большие деньги» Сериал 
(16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 «Познер» (16+) 
02.15 Ночные новости 
02.30 «Время покажет» (16+) 
03.30 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Вторник, 28 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Бабий бунт» 

13.50 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Большие деньги» Сериал 
(16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Время покажет» (16+) 
2.25 «Мужское / Женское» (16+) 
03.20 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.40 «Давай поженимся!» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Среда, 29 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Бабий бунт» 
13.50 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Второе зрение» Сериал 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 

01.20 Д/ф «Артемьев в его фантасти-

ческом мире» (16+)
02.25 «Время покажет» (16+) 
03.25 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Четверг, 30 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Бабий бунт» 
13.50 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

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

Пятница, 1 декабря 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 

10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Бабий бунт» 
13.50 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.50 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.10 «Время покажет» (16+) 
19.55 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Голос». Новый сезон (16+) 
00.30 Жеребьевка Чемпионата мира 
по футболу-2018 
01.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
02.20 «Копы в юбках» Фильм (16+) 
04.35 «Верный выстрел» Фильм 
(16+) 
06.15 Контрольная закупка 
 

Суббота, 2 декабря 

06.50 «Под каблуком» Сериал (12+) 
07.00 Новости 
07.10 «Под каблуком» Сериал (12+) 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
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 Д/ф «Сергей Юрский. Против 
правил» (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.30 Сериал «Лучик» (16+) 
16.00 Новости с субтитрами 
16.20 Сериал «Лучик» (16+) 

19.00 Вечерние новости с субти-

трами 

19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+) 
00.35 «Короли фанеры» (16+) 
01.25 Фильм «Прогулка среди мо-

гил» (16+) 
03.30 Фильм «Любовное гнездышко» 
(16+) 
05.05 Модный приговор 
06.05 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 3 декабря 

06.40 Сериал «Под каблуком» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Под каблуком» (12+) 
08.50 «Смешарики. Пин-код» (0+) 
09.00 «Часовой» (12+) 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 «Честное слово» 
12.10 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+) 
14.00 Фильм «Приходите завтра...» 
(12+)
16.00 Новости с субтитрами 
16.20 Концерт Максима Галкина 
18.30 «Русский ниндзя» (12+)
20.30 «Старше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «День рождения КВН. Кубок 
мэра Москвы» (16+) 
01.45 Фильм «Хичкок» (16+) 
03.35 Фильм «Флика-3» (16+)
05.15 Контрольная закупка
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Культура
Понедельник, 27 ноября 

07.30 Д/ф «Вулканическая Одис-

сея» (16+). 
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры. 
08.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Во-

лонтеры «Красной планеты» (12+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Алло, мы ищем таланты!». 
(16+). 
13.15 «Мы - грамотеи!». (16+). 
13.55 Д/ф «Разговор» (16+). 
14.35 «Белая студия». (16+). 
15.15 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение» 
(12+). 
15.30 Библейский сюжет. (12+). 
16.10 Национальный оркестр Капи-

толия Тулузы. (16+). 
17.00 Цвет времени. Эль Греко. 
(16+). 
17.15 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.40 «Агора». (16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.40 Д/ф «По следу золотого чер-

вонца» (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Д/ф «Человек или робот?» 
(16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
00.10 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 
00.55 Архитектура и музыка. (16+). 
01.25 «Алло, мы ищем таланты!». 
(16+). 
02.25 Д/ф «Египетские пирамиды» 
(16+). 

Вторник, 28 ноября 

07.30 Д/ф «Человек или робот?» 
(16+). 
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры. 

08.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии» (12+). 
10.40 Главная роль. (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Пророки в своем Отече-

стве» (16+). 
13.25 Архитектура и музыка. (16+). 
14.00 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.45 Д/ф «По следу золотого чер-

вонца» (16+). 
15.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (16+). 
16.10 Национальный оркестр Капи-

толия Тулузы. (16+). 
16.40 «Пятна на Солнце». (16+). 
17.15 «Эрмитаж». (16+). 
17.40 «2 Верник 2». (16+). 
18.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики» (12+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.40 Д/ф «Рейд на Дуклу» (12+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки» (12+). 
21.45 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
(16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
00.10 Д/с «За рулем - автолюби-

тель». (16+). 
00.55 «Тем временем». 
01.35 Д/ф «Пророки в своем Отече-

стве» (16+). 

Среда, 29 ноября 

07.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты» (12+). 
07.45 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки» (12+). 
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры. 
08.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.25 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе» 
(12+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Ваш выход». (16+). 
13.15 «Гений». (16+). 

13.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого» (16+). 
14.00 Искусственный отбор. (16+). 
14.45 Д/ф «Рейд на Дуклу» (12+). 
15.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (16+). 
16.10 Национальный оркестр Капи-

толия Тулузы. (16+). 
16.50 «Охотники за планетами». 
(16+). 
17.20 Москва Жолтовского. (16+). 
17.50 «Ближний круг Владимира Хо-

тиненко». (16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Д/ф «Созидатель Краснов» 
(16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Д/ф «Архитектура и погода» 
(16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
00.10 Д/с «Воздушный спектакль». 
(16+). 
00.55 Документальная камера. 
(16+). 
01.35 «Ваш выход». (16+). 

Четверг, 30 ноября 

07.30 Д/ф «Архитектура и погода» 
(12+). 
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.00 Новости культуры. 
08.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Репортаж о прибытии в 
СССР Президента СФРЮ, предсе-

дателя Союза коммунистов Югос-

лавии Иосипа Броз Тито». (16+).
13.15 «Игра в бисер» (16+). 
14.00 Абсолютный слух. (16+). 
14.45 Д/ф «Созидатель Краснов» 
(16+). 
15.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (16+). 
16.10 Национальный оркестр Капи-

толия Тулузы. (16+). 
17.20 «Белый месяц бурят». (16+). 
17.50 Линия жизни. (16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Д/ф «Странствующий энтузи-

аст Мстислав Добужинский» (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Д/ф «Уловки памяти» (16+). 

21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 80 лет Эдуарду Артемьеву. 
(16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
00.30 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 
01.15 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.55 «Репортаж о прибытии в 
СССР Президента СФРЮ». (16+).

Пятница, 1 декабря
 
07.30 Д/ф «Уловки памяти» (16+). 
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры. 
08.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.05 «Белый месяц бурят». (12+). 
09.35 Острова. Эдуард Артемьев. 
(16+). 
10.15 Д/ф «Мобильный для Лубян-

ки» (16+). 
10.40 Главная роль. (16+). 
11.20 Х/ф «Человек N 217» (16+). 
13.15 История искусства. (16+). 
14.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (12+). 
14.45 Д/ф «Странствующий энтузи-

аст Мстислав Добужинский» (16+). 
15.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (16+). 
16.10 Фестиваль Вальдбюне. (16+). 
16.45 Цвет времени. Сандро Ботти-

челли. (16+). 
17.00 Письма из провинции. 
Карачаево-Черкесия. (16+). 
17.30 «Царская ложа» (16+). 
18.10 Гении и злодеи. Николай Ко-

стомаров. (16+). 
18.40 Большая опера - 2017 г. 
(16+). 
19.45 80 лет Науму Клейману. 
Острова. (16+). 
20.45 Конкурс юных талантов «Си-

няя птица». (16+). 
22.50 «Подводный клад Балакла-

вы». (16+). 
23.35 Линия жизни. Юрий Вязем-

ский. (16+). 
00.45 «2 Верник 2». (16+). 
01.30 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио. (16+). 
02.35 Искатели. (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 2 декабря
 
07.30 Библейский сюжет. (12+). 
08.05 Х/ф «Шахтеры» (16+). 
09.50 Мультфильмы (6+). 

10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.25 Х/ф «Всем - спасибо!..» (16+). 
13.00 «Ядерный клуб». (16+). 
13.40 Д/ф «Канада. В туманной 
чаще леса». (12+). 
14.35 «Эрмитаж». (16+). 
15.05 Х/ф «Маяк на краю света» 
(16+). 
17.15 История искусства. (16+). 
18.10 «Сокровища князя Безбород-

ко». (16+). 
18.55 «Игра в бисер» (16+). 
19.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ри-

вера» (16+). 
20.30 Большая опера - 2017 г. 
(16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Коля - перекати поле» 
(16+). 
00.45 Концерт «Мишель Легран в 
Брюсселе» (16+). 
01.45 Д/ф «Канада. В туманной 
чаще леса». (16+). 
02.40 «Сокровища князя Безбород-

ко». (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 3 декабря
 
07.30 Святыни Христианского мира. 
«Ризы Господни». (12+). 
08.05 Х/ф «Коля - перекати поле» 
(16+). 
09.45 Мультфильмы (6+). 
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.00 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.45 Х/ф «Карусель» (16+). 
13.10 «Что делать?». (16+). 
13.55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь» 
(12+). 
14.50 Концерт «Сомненья тень, на-

дежды миг...» (16+). 
16.30 «Пешком...». Торжок золотой. 
(16+). 
17.00 «Гений». (16+). 
17.30 «Давид Самойлов. «Переби-

рая наши даты». (16+). 
18.35 Д/ф «Куклы». (16+). 
19.15 Х/ф «Он, она и дети» (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.05 «Белая студия». (16+). 
22.45 Х/ф «Голубь сидел на ветке, 
размышляя о бытии» (16+). 
00.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ри-

вера» (16+). 
01.15 Х/ф «Всем - спасибо!..» (16+). 
02.50 «Тайны Дома Фаберже». 
(16+). 
03.40 Мультфильм (16+).
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В деятельности любитель-

ских объединений и клубов 
по интересам домов культуры 
Иркутской области сложились 
вполне устоявшиеся формы 
работы с населением. В связи 
с этим отдел методики клубной 
работы Иркутского областного 
Дома народного творчества 
поставил задачу – изучить 
лучший опыт и распространить 
его. В соответствии с постав-

ленной задачей был заплани-

рован и проведен зональный 
семинар-практикум «Опыт 
работы любительских объеди-

нений и клубов по интересам 
в КДУ Иркутской области». В 
течение 2017 года он состоял-

ся в Межпоселенческом Доме 
культуры р. п. Белореченский 
Усольского района, в Межпосе-

ленческом культурном Центре 
Досуга п. Кутулик Аларского 

района, во Дворце искусств 
города Братска. 

В Балаганском районе такой 
семинар состоялся  14 ноября 
2017 года на базе Межпоселен-

ческого Дома культуры. Орга-

низаторами данного семинара-
практикума стали: муници-

пальное казенное учреждение 
Управление культуры Бала-

ганского района, муниципаль-

ное бюджетное учреждение 
культуры «Межпоселенческий 
Дом культуры». При органи-

зации семинара-практикума 
были поставлены цели: раз-

витие форм и содержания 
деятельности любительских 
объединений и клубов по ин-

тересам культурно-досуговых 
учреждений Балаганского 
района. В соответствии с 
целью определены задачи: 
выявление, обобщение и 
распространение передового 
опыта деятельности люби-

тельских объединений и клу-

бов по интересам культурно-
досуговых учреждений Бала-

ганского района; повышение 
профессионального уровня, 
развитие проектной деятель-

ности руководителей клубных 
объединений; выявление ин-

новационных подходов в орга-

низации клубных объединений 
культурно-досуговых учрежде-

ний Балаганского района.
Для участия в районном 

семинаре-практикуме были 
приглашены директора и руко-

водители любительских объе-

динений и клубов по интересам 
Межпоселенческого и сельских 
домов культуры Балаганского 
района.

В  р а м к а х  с е м и н а р а -
практикума состоялась выстав-

ка «Результаты деятельности 
любительских объединений 
и клубов по интересам в му-

ниципальном образовании», 

в которой приняли участие 5 
культурно–досуговых учреж-

дений: Биритский сельский 
Дом культуры, Заславский 
центральный Дом культуры, 
Коноваловский центральный 
Дом культуры, Тарнопольский 
центральный сельский Дом 
культуры, Межпоселенческий 
Дом культуры.

Согласно Положению на 
семинаре-практикуме про-

шел конкурс презентаций 
форм работы клубных объ-

единений, в котором приня-

ли участие 9 руководителей 
любительских объединений 
и клубов по интересам. Спе-

циалистами Межпоселенче-

ского Дома культуры пред-

ставлен проект любительского 

объединения и клуба по инте-

ресам «Подарите детям ново-

годнюю сказку». 
Директорами сельских до-

мов культуры зачитаны докла-

ды на тему: «Анализ состояния 
деятельности любительских 
объединений и клубов по ин-

тересам в муниципальном 
образовании». 

Разрабатывая семинар-
практикум, организаторы 
определили приоритетным 
метод активного обучения 
клубных специалистов на 
опыте своих коллег. Оцени-

валось умение представить 
свою работу так, чтобы за-

интересовать участников 
семинара идеями и кон-

кретными делами любитель-

ских объединений. Критерии 
конкурса были следующие: 
степень раскрытия содержа-

ния деятельности любитель-

ских объединений и клубов 
по интересам, творческий 
подход к представлению 
презентации деятельно-

сти клубного объединения, 
свободное владение мате-

риалом, речью, контакт с 
аудиторией, соблюдение 
регламента   выступле-

ния. В своих выступлениях 
участники использовали: 
видеопрезентацию, фото-
видеоматериалы, компью-

терную презентацию, показ 
мастер-классов, элементы 
занятий, участникам семина-

ра и жюри был представлен 
хореографический номер, 
как результат деятельности 
участников художественной 
самодеятельности. 

Дипломантом I степени 
стала Зайцева Светлана 
Петровна - руководитель 
вокальной группы «Актив» 
(Анучинский сельский клуб). 
Диплом II степени вручен 
Лягуткиной Галине Павлов-

не - руководителю танце-

вального кружка «Карамель-

ки» (Межпоселенческий Дом 
культуры). Диплома III сте-

пени удостоена Федорова 
Ирина Михайловна - руково-

дитель клуба по интересам 
«Затейник» (Межпоселенче-

ский Дом культуры). 

Методист 
Межпоселенческого 

Дома культуры
Наталья Казанцева.

Районный семинар-практикум
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрофильный лист, сайдинг, цвет, размер разный. Изготовление ворот. 
Доставка по району. Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44. Виктор.

Грузоперевозки по району и области 
грузоподъемностью до 6 тонн! 

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

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

Продаётся благоустроенная 
80 м2 квартира 

в 2-х квартирном доме. 
Имеются: беседка, баня, 

гараж брусовой на 2 машины, 
летняя кухня, хороший подвал, 

лоджия, 2 теплицы, 
хороший сад, 

огород под картофель. 
Тел.: 8-914-004-42-25.

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

Конкурсный управляющий Балаганского ПОСПО  
продаёт имущество должника единым комплексом, 

общей стоимостью 1 600 000 руб., в т.ч.:
1. Магазин № 14, площадью 202,92 кв.м., адрес: Балаганский 

район, с.Коновалово, ул.Чапаева, д.2,
2. Магазин № 16, площадью 92,5 кв.м., адрес: Балаганский 

район, д.Ташлыкова, ул.Школьная, д.4,
3. Магазин № 19, площадью 101,17 кв.м., адрес: Балаганс-

ский район, д.анучинск, ул.Школьная, д.3,
4. Магазин № 22, площадью 68,72кв.м., адрес: Балаганский 

район, д.Метляева, ул.Трудовая, д.23,
5. Магазин № 31, площадью 66,3 кв.м., адрес: Балаганский 

район, с.Шарагай, ул.Школьная, д.10,
6. Земельный участок, площадью 9333 кв.м., адрес: 

р.п.Балаганск, ул.Панкратьева, д.2, с расположенными на нем 
объектами недвижимости:

- блочный склад (каменный) площадью 856,97 кв.м.,
- продовольственный склад (деревянный) площадью 320,23 

кв.м.,
-  здание гаража (10 грузовых боксов) площадью 351,06 

кв.м.,
-  здание конторы (деревянное 2 этажа) площадью 206,71 

кв.м.,
-  проходная  площадью  36,19 кв.м.
Информация по телефону 8 (3955) 68-78-09.

В настоящее время открывается 
большое количество торговых точек. 
Между тем, качество продукции, пред-

лагаемой потребителям, не всегда со-

ответствует установленным стандар-

там. А что делать и как защитить свои 
права при покупке некачественной 
продукции знает не каждый.

Так, при приобретении некаче-

ственного товара, о недостатках 
которого продавец не уведомил до за-

ключения договора, покупатель впра-

ве по своему выбору в течение всего 
гарантийного срока, а если таковой 
не установлен, то в течение 2-х лет 
с даты получения покупателем соот-

ветствующего товара, требовать:
-замены его на товар этой же мар-

ки (этих же модели и (или) артикула);
-замены на такой же товар другой 

марки (модели, артикула) с соответ-

ствующим перерасчетом покупной 
цены;

-соразмерного уменьшения по-

купной цены;
-незамедлительного безвозмезд-

ного устранения недостатков товара 
или возмещения расходов на их ис-

правление потребителем или третьим 
лицом;

-отказаться от исполнения догово-

ра купли-продажи и потребовать воз-

врата уплаченной за товар суммы.
При этом покупатель вправе по-

требовать также полного возмещения 
убытков, причиненных ему вследствие 
продажи товара ненадлежащего 
качества.

В случае обнаружения недо-

статков технически сложных товаров 
(например, автомобиль, бытовая тех-

ника, фото и видеоаппаратура и т.д.) 
покупатель вправе отказаться от ис-

полнения договора купли-продажи 
и потребовать возврата уплаченной 
за такой товар суммы либо предъя-

вить требование о его замене на товар 
этой же марки (модели, артикула) 
или на такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответствую-

щим перерасчетом покупной цены 
в течение 15 дней со дня передачи 
ему такого товара. По истечении этого 
срока указанные требования подле-

жат удовлетворению только в одном 
из следующих случаев: обнаружение 
существенного недостатка товара; на-

рушение установленных Законом сро-

ков устранения недостатков товара; 
невозможность использования товара 
в течение каждого года гарантийно-

го срока в совокупности более чем 
тридцать дней вследствие неодно-

кратного устранения его различных 
недостатков.

Свои требования потребитель 
может изложить путем направления 
претензии в письменном виде в сво-

бодной форме. В ней обязательно не-

обходимо указать дату приобретения 
товара, дату выявления недостатков, 
в чем выражаются данные недостатки, 
а также одно из требований, о которых 
сказано выше. Оригинал претензии 
передается продавцу, на своей копии 
претензии необходимо попросить про-

давца поставить отметку о получении 
(дату, ФИО, должность). В случае, 
если потребитель не можете пере-

дать претензию лично, ее следует от-

править по почте заказным письмом 
с уведомлением и описью ценного 
вложения.

Требования покупателя должны 
быть удовлетворены продавцом 
в течение 10 дней с момента полу-

чения соответствующей претензии.  
Обращаю внимание, что отсутствие 
у покупателя кассового или товарного 
чека, чека безналичной оплаты услуг 
либо иного документа, удостоверяю-

щего факт и условия покупки товара, 
не является основанием для отказа 
в удовлетворении его требований 
продавцом. В подтверждение факта 
заключения договора и его условий 
покупатель вправе ссылаться на сви-

детельские показания.
В случае, если продавец отка-

зывается удовлетворить требования 
покупателя, последний вправе обра-

титься с исковым заявлением в суд, 
по месту своего жительства без опла-

ты государственной пошлины, либо 
обратиться в орган государственного 
контроля, наделенного полномочиями 
по проведению проверок по вопро-

сам нарушения прав потребителей 
- Управление Роспотребнадзора 
по Иркутской области.

Вместе с тем, разъясняю, что в со-

ответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» при осуществлении над-

зора за исполнением законов органы 
прокуратуры не подменяют иные 
государственные органы.

Таким образом, действия продав-

цов могут быть обжалованы в Управ-

ление Роспотребнадзора по Иркутской 
области, а действия органов контроля, 
в случае некачественного проведения 
проверки - в органы прокуратуры.

Старший помощник прокурора
юрист 1 класса                                                                                    

М.а. Чиркова.

Права потребителей

Уважаемые жители п. Балаганск!!!
В целях избежания мошеннических действий, а именно оплаты денежных 

средств за услуги ЖКХ, сообщаю, что с 30.10.2017 года Шиманов Андрей 
Анатольевич освобожден от занимаемой должности директора МУП «Рай-

КомХоз».
Глава Балаганского МО Н.И. Лобанов.

Получив такое предостереже-

ние, хозяйствующий субъект должен 
направить в орган надзора возраже-

ния или уведомление об исполнении 
предостережения в установленный 
срок одним из указанных в Феде-

ральном законе способов.
Заметим, что результаты рас-

смотрения возражений и уве-

домления будут использоваться 
контролирующими органами для 
целей организации и проведения 
мероприятий по профилактике на-

рушения обязательных требований, 
совершенствования применения 
риск-ориентированного подхода 
при организации государственного 
контроля (надзора) и иных целей, 
не связанных с ограничением прав 
и свобод юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей.
В случае несогласия с выне-

сением предостережения в орган 
контроля, направивший предостере-

жение, представляются возражения. 
Формы возражения не устанавли-

ваются, но предусмотрен перечень 
сведений, которые должны в нем 
содержаться:

- наименование юридического 
лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпри-

нимателя;
- ИНН юридического лица, инди-

видуального предпринимателя;
- дата и номер предостереже-

ния, направленного в адрес юри-

дического лица, индивидуального 
предпринимателя;

- обоснование позиции в от-

ношении указанных в предосте-

режении действий (бездействия) 
юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, которые 
приводят или могут привести к на-

рушению обязательных требований, 
требований, установленных муници-

пальными правовыми актами.
Способ представления возраже-

ний может быть различным:
- в бумажном виде почтовым 

отправлением;
- в виде электронного документа, 

подписанного усиленной квалифи-

цированной электронной подписью 
индивидуального предпринимателя, 
лица, уполномоченного действо-

вать от имени юридического лица, 
на указанный в предостережении 
адрес электронной почты органа 
контроля;

- иными указанными в предосте-

режении способами.
Данные возражения будут рас-

смотрены органом контроля, кото-

рый даст ответ в течение 20 рабочих 
дней со дня их получения. Порядок 
направления ответа аналогичен 
порядку направления предостере-

жения. Дальнейшие действия субъ-

екта будут зависеть от полученного 
ответа.

При отсутствии возражений 
юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель в отраженный 
в предостережении срок должны 
направить в орган контроля уве-

домление о его исполнении. Формы 
уведомления также не устанавлива-

ются, но предусмотрен обязатель-

ный перечень сведений, которые 
надо указать:

- наименование юридического 
лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпри-

нимателя;
- ИНН юридического лица, инди-

видуального предпринимателя;
- дата и номер предостереже-

ния, направленного в адрес юри-

дического лица, индивидуального 
предпринимателя;

- сведения о принятых по резуль-

татам рассмотрения предостереже-

ния мерах по обеспечению соблю-

дения обязательных требований, 
требований, установленных муници-

пальными правовыми актами.
В предостережении указывается 

срок для направления юридическим 
лицом, индивидуальным предпри-

нимателем уведомления о его ис-

полнении - не менее 60 дней со дня 
направления предостережения.

Уведомление можно направить 
приведенными выше способами: в 
бумажном или электронном виде.

В 2017 году госинспекторами 
земельного надзора выдано 34 
предостережения о недопусти-
мости нарушений обязательных 
требований.

Данная работа по профилак-
тике нарушений обязательных 
требований будет продолжена.

Государственный инспектор 
земельного надзора 

Зиминского МРО 
Светлана Санникова.

Телефон 8(39553)7-03-73.

Что делать, если вы получили предостережение 
о  недопустимости нарушения обязательных требований

Зиминский межрайонный от-
дел Управления Россельхознад-
зора по Иркутской области и 
Республике Бурятия информи-
рует юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
о том что с 1 января 2017 года 
вступили в силу изменения, вне-
сенные в Федеральный закон от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», касающиеся в 
том числе организации и прове-
дения мероприятий, направлен-

ных на профилактику нарушений 
обязательных требований. Одним 
из таких мероприятий является 
вынесение предостережения хо-
зяйствующему субъекту.

С 2017 года ФЗ 294-ФЗ преду-

сматривает проведение мероприя-

тий, направленных на профилакти-

ку нарушения обязательных требо-

ваний законодательства.Одним из 
основных направлений профилак-

тики среди юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей 
является выдача предостережения 
о недопустимости нарушения обя-

зательных требований. Это новый 
документ для хозяйствующих субъ-

ектов, требующий дополнительного 
внимания.

Предостережение выносится 
при наличии сведений о возможно-

сти (угрозе) нарушения требований 
законодательства или непосред-

ственно по факту нарушений, не 
причинивших какого-либо вреда и 
не создавших угрозу причинения 
данного вреда, а также если хозяй-

ствующий субъект ранее не был 
привлечен к ответственности.

Предостережение не может 
содержать требования о предо-

ставлении юридическим лицом и 
индивидуальным предпринимате-

лем сведений и документов.
Что делать при получении предостережения?

С 16 ноября по 8 декабря 2017 года в период 
проведения месячника в отделе закупок и рынка по-

требительских услуг администрации Балаганского 
района работает телефонная «Горячая линия» по 
вопросам продажи некачественного мяса и иной 
продукции животного происхождения в рамках про-

ведения месячника качества и безопасности мяса и 
иной продукции животного происхождения. С 9:00 
до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (кроме субботы и вос-

кресенья) специалисты администрации Балаганского 

района по телефону 8(39548)50-4-71 будут принимать 
звонки от населения. Представить информацию на 
«Горячую линию» о несанкционированной торговле 
и фактах продажи некачественной продукции может 
каждый житель Балаганского района. При передаче 
информации необходимо назвать фамилию, имя, 
отчество и адрес места жительства обратившегося, 
наименование и адрес объекта торговли.

Отдел закупок и рынка потребительских услуг
администрации Балаганского района.

О работе телефонной «Горячей линии»


