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Уважаемые сотрудники и ветераны!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днем сотрудника органов внутренних дел!
Сотрудники органов внутренних дел во все времена 

стояли на защите прав и свобод граждан, обеспечивая воз-
можность спокойно жить и работать.

Это - праздник тех, кто не щадя себя, каждый день про-
тивостоит преступности, кто, обеспечивает безопасность, 
кто первым приходит на помощь попавшим в беду. Труд 
сотрудников правопорядка – круглосуточный. И в свой 
профессиональный праздник многие из них находятся на 
боевом посту.

Ежедневная работа сотрудников полиции связана с 
огромным риском и ответственностью: они ведут бескомп-
ромиссную войну с криминальным миром, выполняют особо 
опасные задания в «горячих точках». В историю навечно 
вписаны имена сотрудников, погибших при исполнении 
служебного долга.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за тот неоценимый 
вклад, который вы внесли в дело борьбы с преступностью, за 
общественную работу по воспитанию и обучению молодого 
поколения.

Я выражаю слова глубокой благодарности и призна-
тельности матерям, женам и детям сотрудников органов 
внутренних дел, которые хранят тепло домашнего очага, 
разделяют успехи и неудачи, с волнением и тревогой ждут 
вас со службы.

От всей души желаю успехов, здоровья, семейного бла-
гополучия! И пусть все добрые пожелания придают силы 
служить во имя торжества Закона!

Начальник МО МВД России «Заларинский»
подполковник полиции Н.Е. Оширов.

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ!
Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днём сотрудника органов внутренних дел!
Ваша главная задача – за-

щита жизни и безопасности 
наших граждан, их прав и об-
щественного порядка. В этой 
работе важны честность и по-
рядочность, готовность пре-
одолевать трудности и верно 
служить Закону, следуя долгу и 
присяге.

Вы всегда нацелены на 
решительную борьбу с нару-
шителями закона, смело идё-
те навстречу новым вызовам 
времени, опираясь на опыт ве-
теранов правоохранительных 
органов, занимаетесь профи-
лактической работой.

Эти традиции заложены многими поколениями ваших предшественни-
ков. Они научили вас тому, что заслужить доверие можно только ответс-
твенным отношением к делу, грамотными и профессиональными действи-
ями.

Уверен, что для каждого из вас защита правопорядка и законности – не 
просто работа, а любимое дело.

Выражаю глубокую признательность ветеранам органов внутренних 
дел. Они вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых 
работников.

Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел, ветеранам службы 
крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов!

Губернатор Иркутской области   И.И. Кобзев.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел Балаганского района! 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Вы выбрали непростой путь служения обществу – круг-
лосуточную вахту обеспечения правопорядка, законности и 
спокойствия.

Ваша работа по праву заслуживает почета и уважения.
Борьба с преступностью – дело смелых и решительных, 

сильных телом и духом, самоотверженных людей. От вашего 
профессионализма и решительности во многом зависит спо-
койствие наших граждан.

Чувствовать чужую боль не каждому дано, а вовремя 
откликнуться и профессионально оказать помощь – это уже 
умение, которым в совершенстве владеете именно вы, со-
трудники полиции.

Выражаю огромную благодарность и признательность 
вашим родным и близким, которые наравне с вами испыты-
вают все тяготы полицейской службы.

От всего сердца поздравляем ветеранов, которые явля-
ются хранителями лучших традиций и делятся своей муд-
ростью и опытом с молодыми сотрудниками!

Примите искренние пожелания доброго здоровья и бла-
гополучия, процветания и профессионального роста, добра 
и мирного неба над нашим общим домом.

Пусть энергия, высокий профессионализм, уверенность 
в своих силах и оперативная удача будут вашими постоян-
ными спутниками в трудной и благородной службе во имя 
процветания нашего Отечества!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов,
Председатель Думы Балаганского района 

Г.Г.Филимонов,
Депутаты Районной Думы.

О РАБОТЕ НАРОДНЫХ 
ИЗБРАННИКОВ 

10 ноября 2021 г. в администрации 
района, в кабинете мэра, состоялось 
очередное заседание Думы Балаганского 
района. Перед его началом прошли засе-
дания комиссии по мандатам, регламенту 
и депутатской этике, а также комитета по 
социальной политике.

Из нескольких вопросов повестки засе-
дания особо значимыми можно отметить 
два. Первый и самый важный – вопрос 
о бюджете Балаганского района. Об 
изменениях основных его параметров в 
текущем году, а также в плановый период 
следующим двух лет рассказала начальник 
Финансового Управления Балаганского 
района С.В.Кормилицына. В 2021 году 
значительно увеличилась доходная часть 
бюджета, в том числе 47 млн.рублей 
– дополнительные средства субвенции из 
областного бюджета на оплату труда работ-
ников общего и дошкольного образования. 
Доходы в сумме около 800 тыс.рублей 
направлены на обеспечение бесплатного 
питания обучающихся с ОВЗ и обеспечение 
бесплатным молоком учеников начального 
звена школ района. 1,3 млн.рублей распре-
делено на библиотеки для комплектования 
библиотечных фондов. Обеспечено фи-
нансирование расходов на коммунальные 
услуги, обслуживание пожарных систем 
района, приобретение ГСМ и необходимых 
запчастей, на оплату услуг по сантехни-
ческим обработкам в учреждениях района 
в период сложной эпидемиологической 
обстановки, и многое другое. Оказана фи-
нансовая поддержка поселениям района в 
сумме более 6 млн.рублей.

Об изменениях в генеральный план 
Тарнопольского муниципального обра-
зования Балаганского района доложил 
Убинин Р.В. – и.о. начальника Управления 
архитектуры и градостроительства муници-
пального образования Балаганский район. 
Вносимые изменения связаны с будущим 
строительством в с.Тарнополь, д.Метляева 
и д.Анучинск спортивных сооружений. 
Также планируются реконструкция клуба в 
д.Метляева и строительство клуба на 100 
мест в с.Тарнополь. 

Росстат предложил продлить сроки проведе-
ния переписи на портале Госуслуги на совещании 
у первого заместителя председателя Правитель-
ства РФ Андрея Белоусова. Участники совеща-
ния поддержали предложение Росстата. Первый 
вице-премьер отметил, что онлайн-перепись поз-
волит обеспечить максимальную безопасность и 
удобство для всех жителей страны. 

Напомним, ранее самостоятельную перепись 
на Госуслугах планировалось завершить 8 нояб-
ря, а до 14-го переписывать население только с 
помощью переписчиков. 

В сегодняшней эпидемиологической ситу-
ации заполнить переписные листы на портале 

«Госуслуги» – самый безопасный способ участия 
в масштабном опросе. Кроме того, это быстро, 
удобно, современно.

«Жители Балаганского района активно 
участвуют в переписи, в том числе с использо-
ванием электронного способа заполнения анкет. 
В целом, на сегодняшний день процент участия 
наших земляков достигает отметки 97. Остались 
считанные дни до окончания Всероссийской пе-
реписи. Очень важно, чтобы каждый гражданин 
нашего района стал участником этого значимого 
мероприятия. От каждого из вас зависит наше 
будущее!», - комментирует мэр Балаганского 
района М.В.Кибанов.

Уважаемые жители района, за последние 
три недели наблюдается беспрецедентный 
рост инфицированных новой коронавирусной 
инфекцией! На 09.11.21 на 16:00, на амбула-
торном лечении лиц с подтвержденным диа-
гнозом ковид-19 находится 176 человек (+43), 
19 выздоровело, из них детей 25. 

Новой коронавирусной инфекцией болеют 
все категории граждан, подавляющее боль-
шинство пациенты возрастом 60+, болеют 
и дети. 

Симптомы COVID все больше стали напо-
минать ОРВИ и грипп, у большинства пациен-
тов - насморк и боль в горле, а потеря обоня-
ния и вкуса отошли на второй план, возникают 
и кишечные расстройства. Доля заболевших 

среди вакцинированных ничтожно мала, 
примерно около 1% заболевших. При этом 
необходимо помнить, что соблюдать санитар-
но-эпидемиологический режим необходимо 
всем, вакцинированным 1 и 2 компонентом 
в том числе. Вирусная нагрузка (количество 
вирусных частиц на единицу площади) для 
разных категорий граждан может варьировать, 
поэтому носить маски всем обязательно. 

Убедительно прошу не совсем адекватных 
граждан, другого слова не подберу, находя-
щихся на карантине с подтвержденной новой 
коронавирусной инфекцией, сидеть дома, а 
не ходить по магазинам, другим людным мес-
там, подвергая опасности заражения других 
граждан! Предупреждаю, что за нарушение 
карантина предусмотрена административная 
ответственность.

В ковидном отделении (отделение для 
лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией, не нуждающихся в неинвазивной 
ИВЛ) 12 пациентов (100% загрузка). Согласно 
маршрутизации, транспортабельных пациен-
тов с тяжелыми формами ковид-19 переводим 
санитарным транспортом в госпитали (Саянск, 
Кутулик, Черемхово, Усолье-Сибирское, Ше-
лехов, Иркутск), все госпитали работают с 
ощутимой перегрузкой. Возросла смертность, 
все умершие с тяжелой сопутствующей па-

тологией. Недостатка в лекарственных пре-
паратах нет, своевременно подаем заявку и 
получаем препараты для лечения пациентов 
на амбулаторном этапе и в госпитале.

Постоянно поясняю, что определение 
уровня антител неинформативно, данные у 
всех разнятся (для примера: кому-то и уро-
вень 500 недостаточен, кто-то работающий 
в красной зоне с ноль уровнем антител не 
заболевает). 

Единственным средством профилак-
тики новой коронавирусной инфекции 
является вакцинация! 

Для того, чтобы возник коллективный 
иммунитет, необходимо привить 80%, у нас 
привито 71,4%. По состоянию на 09.11.21 
всего привито:

I компонент – 2531 чел
II компонент – 2146 чел. 
Вакцины достаточно, на остатках: первый 

компонент ГКВ-2093 дозы, второй компонент 
ГКВ- 2518 доза, Спутник-лайт- 5650 доз, Эпи-
ваккорона-231 доз, Ковивак-39 доз.

Прививок достаточно, приходите на 
вакцинацию! Берегите себя, сохраните 
свою жизнь и жизни своих близких!

Главный врач ОГБУЗ «Балаганская РБ» 
Г.Б.Цыденов.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРЕПИСЬ
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День работников сельского хозяйства 
в России не имеет фиксированной даты. 
Ежегодно второе воскресенье октября 
могут заслуженно назвать своим профес-
сиональным днем фермеры, агрономы, 
специалисты пищевых и перерабатыва-
ющих предприятий, а также садоводы и 
огородники, которые многие годы уделя-
ют внимание собственным участкам. 

Сельскохозяйственные товаропроиз-
водители Балаганского района подводят 
итоги уборочной кампании.

В целом уборочные работы завер-
шены. Убрано 100 % зерновых культур, 
на площади 4413,58 га (на 7,4% выше 
прошлого года) - намолочено 7383,5 тонн 
зерна (на 12,2% выше уровня прошлого 
года), урожайность составила 16,73 
ц/га, засыпано семян под урожай 2022 
года 1655 тонн (100%). Заготовлено 
кормов: сено-9460 тонн, сенажа – 5500 
тонн. Подготовлено паров 1176 га, зяби-
1900 га, подготовлено залежных земель 

– 596,56 га.
Наибольшую урожайность среди 

сельскохозяйственных предприятий 
получил СПК «Тарнопольский» (руково-
дитель Земко В.Е.), среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств - ИП Глава КФХ 
Литвинцев В.В., ИП Глава КФХ Перекожа 
В.В.

Из-за пандемии чествование работ-
ников сельского хозяйства прошло без 
пышных торжеств. Часть мероприятий 
провели в онлайн-режиме.

Руководителей сельскохозяйствен-
ных организаций и глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств поздравили и 
сказали искренние слова благодарности 
за огромный вклад в развитие сель-
ского хозяйства Балаганского района 
мэр Балаганского района М.В.Кибанов, 
председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов, начальник отдела сель-
ского хозяйства А.Ю.Платонов, главы 
поселений Балаганского района.

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ РАЙОНА 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА №197
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ
С целью демонстрации местной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания и 

обеспечения жителей района свежей продукцией:
1. Провести на территории Балаганского района 20 ноября 2021 года сельскохозяйственную 

ярмарку.
2. Утвердить Положение о проведении районной сельскохозяйственной ярмарки.
3. Определить место проведения ярмарки: п. Балаганск, центральная площадь.
4. Отделу по бухгалтерскому учету администрации Балаганского района (Монид А.А.) выдать 

начальнику отдела сельского хозяйства администрации Балаганского района (Платонов А.Ю.)  
денежные средства, из муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2019-2024 годы», утвержденной Постановлением администрацией муниципального образова-
ния Балаганский район от 14 сентября 2018 года №349, в размере 25000 (двадцать пять тысяч) 
рублей, согласно смете расходов для поощрения участников ярмарки (прилагается).

5. Ответственным за организацию и проведение сельскохозяйственной ярмарки назначить 
начальника отдела сельского хозяйства администрации Балаганского района Платонова А.Ю.

6. Опубликовать настоящее распоряжение и итоги о проведении ярмарки в газете «Балаган-
ская районная газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
8. Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Мэр Балаганского района Кибанов М.В.

Утверждено
распоряжением администрации

Балаганского района
 от 29.10.2021 года №197

Положение
о проведении районной сельскохозяйственной ярмарки

Районная сельскохозяйственная ярмарка проводится 20 ноября 2021 года в п. Балаганск на 
центральной площади.  Начало в 10-00 часов.

Районная ярмарка проводится по решению администрации Балаганского района при подде-
ржке глав муниципальных образований Балаганского района и сельхозтоваропроизводителей 
района.

Организаторы ярмарки: Администрация Балаганского района.
Цель ярмарки: 
- содействие экономическому развитию сельскохозяйственных предприятий района;
- стимулирование деловой и жизненной активности населения;
-консолидация усилий органов местного самоуправления для роста эффективности экономики 

района и повышение жизненного уровня населения;
- поддержка малого предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств и личного 

подсобного хозяйства;
- обеспечение населения района сельскохозяйственной продукцией.
Участники: Сельскохозяйственные предприятия района, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

личные подсобные хозяйства. 
Порядок и место проведения ярмарки:  
Руководители сельскохозяйственных предприятий обеспечивают доставку сельскохозяйствен-

ной продукции в п. Балаганск на центральную площадь.    
Отдел сельского хозяйства администрации Балаганского района и отдел муниципального за-

каза и рынка потребительских услуг администрации Балаганского района обеспечивают условия 
реализации продукции. Ярмарка проводится 20 ноября 2021 года в п. Балаганск   на центральной 
площади. Начало в 10-00 часов.

Поощрение:
Сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, реализо-

вавшим на ярмарке продукцию расширенного ассортимента и на наибольшую сумму, вручается 
грамота и ценные подарки: 

I место – 5000 руб.;
II место – 4000 руб.;
III место - 3000 руб. 
Личным подсобным хозяйствам, реализовавшим на ярмарке продукцию расширенного ассор-

тимента и на наибольшую сумму, вручаются грамоты и ценные подарки:
I место – 5000 руб.;
II место – 4000 руб.;
III место - 3000 руб. 
Оценка участников по балльной системе. Наибольшее возможное количество набранных 

балов – 35.
Баллы начисляются за:
- многообразие предоставленной продукции, до 5 баллов;
- оформление выставки, до 5 баллов;
- наличие спецодежды, до 5 баллов;
- наличие вывески, до 5 баллов;
- реклама продукции, до 5 баллов;
- высокое качество продукции, до 5 баллов;
- цена товара, до 5 баллов.

Приложение 1
к распоряжению администрации

Балаганского района
от 29.10.2021 года №197

Смета
на проведение сельскохозяйственной ярмарки

№ п\п Наименование Кол-во     Цена в руб.   Итого
1 1-е место 2 5000,0 10000,0
2 2-е место 2 4000,0 8000,0
3 3-е место 2 3000,0 6000,0
4 Батарейки           1000,0

          Итого: 25000,0

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление муниципальным 

имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район 
сообщает, что предоставляется в аренду земельный участок из земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Шарагай, ул. Набе-
режная, 6, площадью 3882 кв.м., разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов путем направления на офи-
циальную электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 11.11.2021 года, 
дата окончания подачи заявлений – 10.12.2021 года. Ознакомиться со схемами расположения 
земельного участка можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

Управление Росреестра по Иркутской 
области поставило на кадастровый учёт вве-
денный в эксплуатацию детский сад в Балаган-
ске. Сведения об объекте внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости.

Новое дошкольное учреждение рассчита-
но на 110 мест. Общая площадь двухэтажного 
здания составляет 2216,50 кв. м, кадастровая 
стоимость – более 17,6 млн рублей.

Возведение объекта велось с 2018 года 
в рамках региональной госпрограммы «Раз-
витие образования». Как сообщалось ранее, 
договор с первым подрядчиком был расторг-
нут из-за нарушения сроков. В июле текущего 

года администрация Балаганского района 
заключила новый контракт на выполнение 
работ по строительству детского сада. 

Одновременно с постановкой на кадаст-
ровый учёт детский сад оформлен в собствен-
ность Балаганского района. 

Напомним, что постановка на учёт и 
регистрация прав на социально значимые 
объекты недвижимости проводится Управ-
лением Росреестра по Иркутской области в 
максимально короткие сроки.

По информации пресс-службы 
Управления Росреестра 
по Иркутской области.

Росреестр Иркутской области 
поставил на кадастровый учёт 
новый детский сад в Балаганске
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ПятыйПятый
Понедельник, 15 ноября 

 
06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей. 
Лекарство от скуки” (16+). 
07.15 Х/ф “Немедленное реагирова-
ние”. (16+). 
09.55 “Возможно всё” (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Немедленное реагирова-
ние”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Немедленное реагирова-
ние”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Филин”. (16+). 
20.25 Т/с “След. Старая притча” 
(16+). 
21.00 Т/с “След. Выкуп за невесту” 
(16+). 
21.40 Т/с “След. Ночь в музее” (16+). 
22.30 Т/с “След. Ас” (16+). 
23.20 Т/с “След. Группа единокров-
ных” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Крик” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Резерв” (16+). 
02.15 Криминальный детектив “Про-
курорская проверка. Химическая 
зачистка” (16+). 
03.20 Криминальный детектив “Про-
курорская проверка. Косметологи” 
(16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Санитарный 
день” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Фабрика обма-
нок” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Железное ко-
лечко” (16+). 

Вторник, 16 ноября 
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.30 Х/ф “Тихая охота. Файф-о-клок 
у Маргариты”. (16+). 
08.05 Х/ф “Тихая охота. Реквием для 
“Шакала”. (16+). 
09.55 “Знание - сила” (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Тихая охота. Отчаянных 
единая надежда”. (16+). 

12.15 Х/ф “Тихая охота. Большой 
куш”. (16+). 
13.55 “Возможно всё” (0+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Тихая охота. Большой 
куш”. (16+). 
14.40 Х/ф “Пропавший без вести”. 
(16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Филин”. (16+). 
20.25 Т/с “След. Гранит не плавится” 
(16+). 
21.00 Т/с “След. 200 лишних шагов” 
(16+). 
21.40 Т/с “След. Эффект Вертера” 
(16+). 
22.35 Т/с “След. Гастролер на хате” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Зов Оонгхи” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Сыщица” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Любовь дотла” 
(16+). 
02.15 Криминальный детектив “Проку-
рорская проверка. Мясорубка” (16+). 
03.20 Криминальный детектив “Про-
курорская проверка. Химическая 
зачистка” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Детский плач” 
(16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Ревнивый муж” 
(16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Я докажу тебе 
любовь” (16+). 

Среда, 17 ноября 
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Тихая охота. Слепая 
ярость”. (16+). 
07.55 Х/ф “Тихая охота. Нить Ариад-
ны”. (16+). 
09.40 Х/ф “Тихая охота. Чужая малая 
земля”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Тихая охота. Чужая малая 
земля”. (16+). 
12.00 Х/ф “Тихая охота. Синдром 
Дориана Грея”. (16+). 
13.55 “Знание - сила” (0+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Пропавший без вести. 
Второе дыхание”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Филин”. (16+). 
20.40 Т/с “След. Муж на час” (16+). 
21.30 Т/с “След. Эко-убийство” (16+). 

22.20 Т/с “След. Восстание машин” 
(16+). 
23.15 Т/с “След. Молчание сверчат” 
(16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Тяжелый пациент” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Паразиты и крово-
пийцы” (16+). 
02.15 Криминальный детектив “Про-
курорская проверка. Жестокие игры” 
(16+). 
03.20 Криминальный детектив “Проку-
рорская проверка. Мясорубка” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Разрыв” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Бабкин ребус” 
(16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Хрупкое счас-
тье” (16+). 

Четверг, 18 ноября 
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.35 Х/ф “Тихая охота. Полонез 
Огинского”. (16+). 
08.20 Х/ф “Тихая охота. Служебная 
проверка”. (16+). 
09.35 День ангела (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Тихая охота. Служебная 
проверка”. (16+). 
11.05 Х/ф “Тихая охота. Дочки-мате-
ри”. (16+). 
13.00 Х/ф “Тихая охота. Последняя 
гастроль”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Пропавший без вести. 
Второе дыхание”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Филин”. (16+). 
20.25 Т/с “След. Звонок из прошлого” 
(16+). 
21.00 Т/с “След. Любой ценой” (16+). 
21.40 Т/с “След. Человек-невидимка” 
(16+). 
22.30 Т/с “След. Белая смерть” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Не верь глазам сво-
им” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Киднеппинг по-русски” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Помоишники” (16+). 
02.15 Криминальный детектив “Проку-
рорская проверка. Своя боль” (16+). 
03.20 Криминальный детектив “Про-

курорская проверка. Жестокие игры” 
(16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Ни за что” 
(16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Лебединое 
озеро” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Смерть прихо-
дит в красном” (16+). 

Пятница, 19 ноября 
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Тихая охота. Последняя 
гастроль”. (16+). 
07.55 Х/ф “Тихая охота. Кавалеры 
ордена Крысолова”. (16+). 
09.50 Х/ф “Тихая охота. Перевернутая 
жизнь”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Тихая охота. Перевернутая 
жизнь”. (16+). 
12.05 Х/ф “Тихая охота. Заказ на 
двоих”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Пропавший без вести. 
Второе дыхание”. (16+). 
18.20 Х/ф “Филин”. (16+). 
21.40 Т/с “След. Кол за поведение” 
(16+). 
22.20 Т/с “След. Тяжелый отдых” 
(16+). 
23.05 Т/с “След. Женщина с огоньком” 
(16+). 
23.55 Т/с “След. Атомная группировка” 
(16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с “Детективы. Соколиная 
охота” (16+). 
02.25 Т/с “Детективы. Художник, что 
рисует месть” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы. По горячим 
следам” (16+). 
03.25 Т/с “Детективы. Чудовище” 
(16+). 
03.50 Т/с “Детективы. Тот, кто тебя 
бережет” (16+). 
04.15 Т/с “Детективы. Детский плач” 
(16+). 
04.45 Т/с “Детективы. Санитарный 
день” (16+). 
05.15 Т/с “Детективы. Таксист” (16+). 
05.40 Т/с “Детективы. Головная боль” 
(16+). 

Суббота, 20 ноября 
 
06.00 Т/с “Детективы. Головная боль” 
(16+). 

06.05 Т/с “Детективы. Сердце Ри-
чарда” (16+). 
06.30 Т/с “Детективы. Пропала мама, 
кот и собака” (16+). 
07.00 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Крик” (16+). 
07.40 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Сыщица” (16+). 
08.20 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Тяжелый пациент” (16+). 
09.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Киднеппинг по-русски” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Криминальный телесериал 
“Провинциал”. (16+). 
19.15 Т/с “След. Все включено” 
(16+). 
20.05 Т/с “След. Временный работ-
ник” (16+). 
20.55 Т/с “След. Оказался он живой” 
(16+). 
21.45 Т/с “След. Змея подколодная” 
(16+). 
22.35 Т/с “След. Бывший” (16+). 
23.20 Т/с “След. Я всегда с тобой” 
(16+). 
00.15 Т/с “След. Гарденмарины” 
(16+). 
01.00 “Известия. Главное” Информа-
ционно-аналитическая программа 
(16+). 
01.55 Х/ф “Последний мент-2”. 
(16+). 

Воскресенье, 21 ноября 
 
06.00 Х/ф “Улицы разбитых фонарей. 
Погоня за призраком” (16+). 
06.45 Х/ф “Улицы разбитых фонарей. 
Куколка” (16+). 
07.30 Х/ф “Улицы разбитых фонарей. 
Женское счастье” (16+). 
08.20 Х/ф “Поезд на север”. (16+). 
12.05 Х/ф “Аз воздам”. (16+).
15.55 Х/ф “Специалист”. (16+). 
00.10 Х/ф “Поезд на север”. (16+). 
03.40 Х/ф “Улицы разбитых фонарей. 
Погоня за призраком” (16+). 
04.30 Х/ф “Улицы разбитых фонарей. 
Куколка” (16+). 
05.15 Х/ф “Улицы разбитых фонарей. 
Женское счастье” (16+).

 

РоссияРоссия
Понедельник, 15 ноября 

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

Вторник, 16 ноября 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

Среда, 17 ноября 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном” (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут” (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

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

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

23:40 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
02:20 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
04:05 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Пятница, 19 ноября 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 “Юморина-2021”.(16+) 
23:00 “Веселья час”.(16+) 
00:50 Фильм “Смягчающие обстоя-
тельства”.(12+) 
04:05 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Суббота, 20 ноября 
 
05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 

09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 К 75-летию. Большое интервью 
Святейшего Патриарха Московского 
и  всея Руси Кирилла. 
12:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. (16+) 
13:35 Фильм “Родственные связи”. 
(12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм “Роковая женщина”. 
(16+) 
01:05 Фильм “Украденное счас-
тье”.(12+) 
 
Воскресенье, 21 ноября 

 
05:25 Фильм “Муж счастливой жен-
щины”. (12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Николаем 
Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 “Большая переделка”. 
12:00 “Аншлаг и Компания”. (16+) 
13:55 Фильм “Родственные связи. 
Продолжение”. (12+) 
18:40 “Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”. 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Фильм “Он, Она и Я”. (16+) 
03:10 Фильм “Муж счастливой жен-
щины”. (12+)
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Понедельник, 15 ноября 

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

Вторник, 16 ноября 

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

Понедельник, 15 ноября 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва узорчатая. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Владимир Фролов. (12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Остаться русскими!” (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 “Первые в мире”. Д/с “Лампа Лоды-
гина”. (12+). 
09.50 Короткометражные художественные 
фильмы “Три рубля”. “Бабочка”. “Три жени-
ха”. “Удача”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Авторский вечер композитора Евгения 
Крылатова в Колонном зале Дома Союзов”. 
(12+). 
13.25 Д/ф “Вахтангов. Без купюр” (12+). 
14.30 Линия жизни. Кирилл Крок. (12+). 
15.30 Д/с “Дело N. Сергей Дегаев: карьера 
агента-провокатора” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+). 
16.20 “Агора”. (6+). 
17.25 Д/ф “Подземные дворцы для вождя и 
синицы” (12+). 
18.05 Цвет времени. Тициан. (12+). 
18.15 Симфонические оркестры мира. Мюн-
хенский филармонический оркестр. Дирижер 
Валерий Гергиев. (12+). 
19.35 Ступени цивилизации. “Катастрофы 
Древнего мира”. Д/с “Доггерленд”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Д/ф “Дело жизни” (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.50 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.40 “Сати. Нескучная классика...” с Олегом 
Погудиным. (12+). 
23.25 Х/ф “Михайло Ломоносов”. “От недр 
своих”. (12+).
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “Авторский вечер композитора Евгения 
Крылатова в Колонном зале Дома Союзов”. 
(12+). 
02.10 “Катастрофы Древнего мира”. Д/с 
“Доггерленд”. (12+). 
03.00 Симфонические оркестры мира. Изра-
ильский филармонический оркестр. (12+). 
03.40 Цвет времени. Леон Бакст. (12+). 

Вторник, 16 ноября 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва классическая. 
(12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 

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

Среда, 17 ноября 

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

01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 18 ноября 

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

Пятница, 19 ноября 

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

15.00 Новости 
15.30 Давай поженимся! (16+) 
16.15 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон”  (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос”. (12+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.35 Д/ф “Мир глазами группы Radiohead” 
(16+) 
01.40 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Гре-
нобль. Фигурное катание. Женщины. Корот-
кая программа. (0+)
03.00 Наедине со всеми (16+) 
03.45 Модный приговор (6+) 
04.35 Давай поженимся! (16+) 
05.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 20 ноября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф к 75-летию Патриарха Кирилла 
“Ничего не бойся, кроме Бога”. (0+) 
11.25 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.05 Д/ф “Азнавур глазами Шарля” (16+) 
15.35 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Гре-
нобль. Фигурное катание. Женщины. Корот-
кая программа. (0+)
16.50 “Кто хочет стать миллионером?” (12+) 
17.50 “Ледниковый период”. Новый сезон 
(0+) 
21.00 Время 

21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.05 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Гре-
нобль. Фигурное катание. Женщины. Произ-
вольная программа.  (0+)
00.20 Вечерний Unplugged (16+) 
01.15 Наедине со всеми (16+) 
02.00 Модный приговор (6+) 
02.50 Давай поженимся! (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 21 ноября 

05.05 Х/ф “Огарева, 6” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Огарева, 6” (12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 “Детский КВН” (6+) 
15.00 “60 лучших”. К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых (16+) 
17.35 “Две звезды. Отцы и дети” (12+) 
19.25 “Лучше всех!” Новый сезон (0+) 
21.00 Время 
22.00 Х/ф “Тобол” (16+) 
00.05 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Гре-
нобль. Фигурное катание. Пары. Произволь-
ная программа. (0+)
01.20 Д/с “Тур де Франс” (18+) 
03.10 Наедине со всеми (16+) 
03.55 Модный приговор (6+)

08.35 “Катастрофы Древнего мира”. Д/с 
“Доггерленд”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр. (12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Лев Свердлин. 
(12+). 
10.10 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Наш Володя”. Марина Влади в эксклю-
зивном интервью Эльдару Рязанову. (12+). 
13.00 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния” 
(12+). 
13.25 Х/ф “Михайло Ломоносов”. (12+).
14.45 “Забытое ремесло”. Д/с “Коробейник”. 
(12+). 
15.00 Д/ф “Михаил Дудин. Я пел, любил и 
воевал...” (12+). 
15.30 Д/с “Дело N. Зинаида Гернгросс: контр-
революция по убеждению” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (12+). 
16.20 “Неизвестная”. Д/с “Карл Брюллов. 
Женский портрет”. (12+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” с Олегом 
Погудиным. (12+). 
17.35 Х/ф “Петля”. (12+). 
18.40 Симфонические оркестры мира. Филар-
монический оркестр Радио Франции. (12+). 
19.35 “Катастрофы Древнего мира”. Д/с 
“Аккадская империя”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.50 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.40 “Белая студия”. (6+). 
23.25 Х/ф “Михайло Ломоносов”. (12+).
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “Наш Володя”. Марина Влади в эксклю-
зивном интервью Эльдару Рязанову. (12+). 
01.50 “Катастрофы Древнего мира”. Д/с 
“Аккадская империя”. (12+). 
02.40 Симфонические оркестры мира. Мюн-
хенский филармонический оркестр. (12+). 

Среда, 17 ноября 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Тутаев пейзажный. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Катастрофы Древнего мира”. Д/с 
“Аккадская империя”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Леонид Пастернак. 
(12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Иван Пырьев. 
(12+). 
10.10 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Народный артист СССР М.М.Яншин”. 
(12+). 
13.10 “Забытое ремесло”. Д/с “Городовой”. 
(12+). 

13.25 Х/ф “Михайло Ломоносов”. (12+).
14.45 Искусственный отбор. (6+). 
15.30 Д/с “Дело N. Роман Малиновский: рево-
люционер, депутат, осведомитель” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. (12+). 
16.20 “Дмитрий Мережковский “Христос 
и Антихрист” в программе “Библейский 
сюжет”. (12+). 
16.50 “Белая студия”. (6+). 
17.35 Х/ф “Петля”. (12+). 
18.40 Цвет времени. Уильям Тёрнер. (12+). 
18.50 Симфонические оркестры мира. Изра-
ильский филармонический оркестр. (12+). 
19.35 Ступени цивилизации. “Катастрофы 
Древнего мира”. Д/с “Содом”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.50 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.40 “Другой Китай”. (12+). 
23.25 Х/ф “Михайло Ломоносов”. (12+).
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “Народный артист СССР М.М.Яншин”. 
(12+). 
02.00 “Катастрофы Древнего мира”. Д/с 
“Содом”. (12+). 
02.50 Симфонические оркестры мира. 
Филармонический оркестр Радио Франции. 
(12+). 
03.40 Цвет времени. Караваджо. (12+). 

Четверг, 18 ноября 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва Цветаевой. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Катастрофы Древнего мира”. Д/с 
“Содом”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Ар-деко. (12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Серафима 
Бирман. (12+). 
10.10 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Танцы Майи Плисецкой”. (12+). 
12.55 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо” (12+). 
13.25 Х/ф “Михайло Ломоносов”. (12+).
14.40 Цвет времени. Надя Рушева. (12+). 
14.50 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры. (12+). 
15.30 Д/с “Дело N. Николай Клеточников: 
“народоволец под прикрытием” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (12+). 
16.20 Пряничный домик. “Искусство даца-
нов”. (12+). 
16.45 “2 Верник 2”. Павел Прилучный и 
Софья Евстигнеева. (6+). 
17.35 Х/ф “Петля”. (12+). 
18.40 Цвет времени. Николай Ге. (12+). 
18.50 Симфонические оркестры мира. Ор-
кестр Концертгебау. (12+). 

19.35 Ступени цивилизации. “Катастрофы 
Древнего мира”. Д/с “Тайна народов моря”. 
(12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Открытая книга. Роман Богословский. 
“Токката и фуга”. (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.50 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.40 “Энигма. Ларс Фогт”. (12+). 
23.25 Х/ф “Михайло Ломоносов”. (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “Танцы Майи Плисецкой”. (12+). 
01.45 “Катастрофы Древнего мира”. Д/с 
“Тайна народов моря”. (12+). 
02.40 Симфонические оркестры мира. Ор-
кестр Концертгебау. (12+). 
03.25 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо” (12+). 

Пятница, 19 ноября 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Московский государствен-
ный университет. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Катастрофы Древнего мира”. Д/с 
“Тайна народов моря”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Илья Репин. “Иван 
Грозный и сын его Иван”. (12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Франческа 
Гааль. (12+). 
10.10 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “Насреддин в Бухаре” (12+). 
12.55 Открытая книга. Роман Богословский. 
“Токката и фуга”. (12+). 
13.25 Х/ф “Михайло Ломоносов”. (12+). 
14.35 “Забытое ремесло”. Д/с “Извозчик”. 
(12+). 
14.50 Власть факта. “Другой Китай”. (12+). 
15.30 Гении и злодеи. Лев Выготский. 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Терский берег 
(Мурманская область) (12+). 
16.35 “Энигма. Ларс Фогт”. (12+). 
17.20 Д/ф “Приключения Аристотеля в 
Москве” (12+). 
18.05 К юбилею людмилы зайцевой. Ост-
рова. (12+). 
18.50 Симфонические оркестры мира. Джо-
шуа Белл и Нью-Йоркский филармонический 
оркестр. (12+). 
19.45 “Билет в Большой”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Линия жизни. Марина Брусникина. 
(12+). 
21.45 Х/ф “Испытание верности” (12+). 
23.40 “2 Верник 2”. Александр Лазарев. 
(6+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Д/ф “Юбилейный год” (12+). 
01.45 Симфонические оркестры мира. Джо-
шуа Белл и Нью-Йоркский филармонический 
оркестр. (12+). 

02.40 Искатели. “Тайна гибели красного 
фабриканта”. (12+). 
03.25 М/ф “Персей”. “Ночь на Лысой горе” 
(12+). 

Суббота, 20 ноября 
 
07.30 “Дмитрий Мережковский “Христос 
и Антихрист” в программе “Библейский 
сюжет”. (12+). 
08.05 М/ф “Храбрый олененок” (12+). 
08.30 Х/ф “Хозяйка детского дома”.  (12+). 
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
10.40 Х/ф “Испытание верности” (12+). 
12.35 Черные дыры. Белые пятна. (6+). 
13.15 Д/ф “Приматы”. (12+). 
14.10 Искусственный отбор. (6+). 
14.50 Х/ф “Человек без паспорта” (12+). 
16.40 Д/ф “Юбилейный год” (12+). 
17.35 “Великие мифы. Одиссея”. Д/с “На пути 
к Итаке”. (12+). 
18.05 Д/ф “Зигзаг удачи Эмиля Брагинского” 
(12+). 
18.45 Х/ф “Вокзал для двоих” (12+). 
21.00 Большой мюзикл. (12+). 
23.00 “Агора”. (6+). 
00.00 Спектакль “Медея” (12+). 
01.20 Х/ф “Человек без паспорта” (12+). 
02.55 Д/ф “Приматы”. (12+). 
03.45 М/ф “Загадка Сфинкса” (12+). 

Воскресенье, 21 ноября 
 

07.30 “Великие мифы. Одиссея”. Д/с “На пути 
к Итаке”. (12+). 
08.05 М/ф “Кошкин дом”. “Дюймовочка” 
(12+). 
09.05 Х/ф “Хозяйка детского дома”. (12+). 
10.40 “Мы - грамотеи!”. (6+). 
11.20 Х/ф “Вокзал для двоих” (12+). 
13.35 Письма из провинции. Терский берег 
(Мурманская область) (12+). 
14.00 Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк. (12+). 
14.45 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Павел Филонов. (12+). 
15.15 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Александр Пушкин. “Памятник”. (12+). 
16.00 Музыкальный дивертисмент “Искусст-
во - детям”. (12+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком”. (12+). 
18.10 “Романтика романса”. Тамара Гверд-
цители и Дмитрий Дюжев. (12+). 
19.05 Д/ф “Эпоха Никодима” (12+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. (12+). 
21.10 Х/ф “Тишина” (12+). 
00.30 Вечер современной хореографии в 
театре “Ковент-Гарден”. (12+). 
02.15 Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк. (12+). 
02.55 “Покаяние” атамана Анненкова”. 
(12+). 
03.40 М/ф “Легенды перуанских индейцев” 
(12+).
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О проведении семинара 
«Изменение федерального 

и регионального законодательства 
для производителей сельхозпродукции, 

фермеров, 
индивидуальных предпринимателей, 

организаций-субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

25 октября 2021 года в МКУ 
ДО Балаганская детская музы-
кальная школа состоялся бес-
платный семинар для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, на котором рассмат-
ривалась практика применения 
законодательства и готовность 
бизнеса к его изменениям. 

Семинар был направлен на 
сохранение и развитие предпри-
нимательства в Иркутской облас-
ти в современных условиях. 

На семинаре были рас-
смотрены такие вопросы как: 
практическое применение дейс-
твующего федерального и ре-
гионального законодательства 
по налогам и сборам для СМСП 
- ЕСХН, УСН, ПАТЕНТ, САМО-
ЗАНЯТОСТЬ, ОСНО. Сроки пе-
рехода, условия применения, 
совмещение налоговых режи-
мов как для индивидуальных 
предпринимателей, так и для 
организаций разных видов собс-
твенности. 

Рассмотрены вопросы, кото-
рые необходимо учитывать при 

налогообложении, а именно: 
взносы во внебюджетные фон-
ды, (ПФ и др.), заработная пла-
та, трудовое законодательство. 
Льготы для СМСП при налого-
обложении, формы и сроки от-
четности. Проверки контролиру-
ющих органов при соблюдении 
законодательства и ответствен-
ность за его нарушение. Приме-
нение контрольно-кассовой тех-
ники, маркировки товаров.

Проведены консультации по 
волнующим для предпринима-
телей вопросам.

Докладчиком семинара вы-
ступила Председатель Совета 
НП «Малые предприятия Иркут-
ской области» Сокова Валентина 
Викторовна.

«Надеемся, что итоги семи-
нара будут полезны в работе 
наших предпринимателей. Спа-
сибо всем, кто пришёл и принял 
участие в нем», - благодарит 
начальник отдела закупок и рын-
ка потребительских услуг адми-
нистрации Балаганского района 
А.В.Довгая.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

С 10 ноября 2021 года вступает в силу Приказ ГУ МВД России 
по Иркутской области от 22 сентября 2021 года № 450 «О внесении 
изменений в приказ ГУ МВД России по Иркутской области от 27 мая 
2020 года № 233 «О делегировании полномочий в сфере миграции», 
которым отменяется прием документов от иностранных граждан для 
оформления и выдачи патента в подразделениях по вопросам мигра-
ции территориальных ОВД на районном уровне Иркутской области. 
Постановлением Правительства Иркутской области от 12 февраля 
2015 года № 42-пп определена уполномоченная организация – ФГУП 
«ПВС» МВД России (филиал по Иркутской области), которая оказывает 
содействие в предоставлении государственной услуги по оформлению 
и выдаче патента.

Для получения иностранными гражданами патента для осущест-
вления трудовой деятельности на территории Иркутской области, 
необходимо подать заявление и пакет документов через уполномо-
ченную организацию – филиал по Иркутской области ФГУП «ПВС» 
МВД России, расположенную по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских 
Событий, д.117.

Одновременно напоминаем, что работодатель и заказчик работ 
(услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работ-
ников при наличии разрешения на привлечение и использование 
иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право 
осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг воз-
раста восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу или 
патента. 

При осуществлении иностранным гражданином или лицом без 
гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без раз-
решения на работу либо патента, либо осуществление иностранным 
гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в 
Российской Федерации по профессии (специальности, должности), не 
указанной в разрешении на работу или патенте, либо осуществление 
иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой де-
ятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого данному иностранному гражданину выданы разрешение 
на работу, патент или разрешено временное пребывание, предусмот-
рена административная ответственность по ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ и 
влечет наложение административного штрафа в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации или без такового.

Начальник Миграционного пункта полиции № 2 
МО МВД России «Заларинский» майор полиции 

Прокопьев Ю.М.

ОП ОГКУ ЦЗН Нукутского района 
информирует граждан

Работодатели при подборе кад-
ров отдают предпочтение тем, кто 
уже испытал трудности вхождения в 
трудовой коллектив и имеет базовые 
производственные навыки. Особые 
сложности у выпускников учебных 
учреждений среднего профессио-
нального образования: они получают 
квалификацию совсем юными - в 18-25 
лет, что также не добавляет им очков 
в глазах работодателей. 

Содействие им в трудоустройстве 
выделено государственной службой 
занятости населения в отдельное 
направление, которое обозначено 
как «Организация временного тру-
доустройства безработных граждан 
в возрасте от 18 до 25 лет из числа 
выпускников образовательных учреж-
дений среднего профессионального 
образования, ищущих работу впер-
вые».

Как вы уже заметили, речь идет 
о временном трудоустройстве. Од-
нако, как показывает практика, даже 
небольшой опыт серьезно повышает 
“рейтинг” молодого специалиста. 
Кроме того, нередки случаи, когда 

временно работающего молодого 
специалиста, сумевшего себя хорошо 
зарекомендовать, приглашали остать-
ся на постоянной основе.

Итак, если Вам от 18 до 25 лет, Вы 
являетесь выпускником учреждения 
среднего профессионального обра-
зования, ищете работу впервые и за-
регистрированы в установленном по-
рядке в органах службы занятости, Вы 
можете стать участником программы. 
А значит, получить направление для 
временного трудоустройства на пред-
приятии или в организации, которые 
специально создали дополнительные 
временные рабочие места. Вам помо-
гут подобрать вариант, соответствую-
щий полученному образованию.

В организации и проведении вре-
менных работ участвуют центры 
занятости населения района и орга-
низации-работодатели на основании 
заключенных договоров. Работодатель 
определяет виды, объемы и сроки 
выполнения работ, предоставляет 
соответствующие рабочие места и 
заключает с гражданами, направлен-
ными службой занятости для участия 

во временных работах, срочные 
трудовые договоры в соответствии 
с требованиями законодательства о 
труде и социальном страховании. В 
таком договоре между гражданином и 
работодателем определяются     права 
и обязанности сторон, виды и объемы 
работ, условия труда, рабочее время, 
выходные дни, размер оплаты  труда и 
дополнительные   льготы,   предостав-
ление   необходимого оборудования, 
условия прекращение договора.

При участии в программе, безра-
ботные граждане в возрасте от 18 до 
25 лет из числа выпускников учреж-
дений среднего профессионального 
образования, ищущие работу впервые, 
получают заработную плату, которая 
устанавливается и выплачивается 
работодателем за фактически отрабо-
танное время (выполненную работу) 
в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и материаль-
ную поддержку, которая оказывается 
Центром занятости населения.

Обращаться по адресу: п. Бала-
ганск, ул. Лермонтова, д. 19, звонить 
по телефону 8(839548)50899.

ОП ОГКУ ЦЗН Нукутского района 
информирует работодателей

При оформлении трудовых от-
ношений с несовершеннолетними 
гражданами в возрасте от 14 до 18 
лет работодателю необходимо соб-
людать положения законодательства.
Все лица моложе восемнадцати лет 
принимаются на работу после пред-
варительного медицинского осмотра.
Допускается заключение трудового до-
говора с лицами (статья 63 ТК РФ):

- достигшими 16 лет;
- достигшими 14 лет, с согласия 

одного из родителей и органа опеки и 
попечительства для выполнения в сво-
бодное от учебы время легкого труда, 
не причиняющего вреда здоровью и 
не нарушающего процесса обучения.
Заключение гражданско-правовых 
договоров, фактически регулирующих 
трудовые отношения между работни-
ком и работодателем, не допускается 
(статья 15 ТК РФ). При организации 
трудоустройства несовершеннолетних 
особое внимание необходимо уде-
лять включению в трудовой договор 
обязательных сведений и условий, 
предусмотренных статьей 57 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации с 
учетом особенностей, установленных 
главой 42 Трудового кодекса Российс-

кой Федерации.
Для всех поступающих на работу 

работодатель или уполномоченное им 
лицо обязаны проводить инструктаж по 
охране труда, организовывать обуче-
ние безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказания первой 
помощи пострадавшим (статья 225 ТК 
РФ, Постановление Минтруда России, 
Минобразования России от 13.01.2003 
№1/29 «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда ра-
ботников организаций»).

При трудоустройстве подростков 
в учреждения, осуществляющие свою 
деятельность в сфере образования, 
воспитания, развития несовершенно-
летних, организации их отдыха и оздо-
ровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юно-
шеского спорта, культуры и искусства 
с участием несовершеннолетних 
необходимо наличие у них справки об 
отсутствии судимости (статьи 65, 331 
и 351.1. ТК РФ).

Продолжительность  рабочего 
времени для несовершеннолетних 
не может превышать (статьи 92, 94 

ТК РФ):
- в период каникул:
для 14-летних - 4 часа в день и не 

более 24 часов в неделю;
для 15-летних - 5 часов в день и не 

более 24 часов в неделю;
для лиц 16-17-летних - 7 часов в 

день и не более 35 часов в неделю;
- в течение учебного года:
для лиц с 14 до 16 лет - 2,5 часа в 

день и не более 12 часов в неделю;
для лиц с 16 до 18 лет - 4 часа в 

день и не более 17,5 часов в неделю.
Следует отметить, что наиболее 

распространенными нарушениями 
трудовых прав несовершеннолетних 
являются: необходимость выплаты 
заработной платы два раза в месяц 
(статья 136 ТК РФ), сроки окончатель-
ного расчета при увольнении (статья 80 
ТК РФ), неознакомление подростков с 
приказами о приеме на работу и о пре-
кращении трудовых договоров (статьи 
68 и 84.1 ТК РФ).

Работодателям, планирующим 
привлекать подростков в летний пери-
од, по всем интересующим вопросам 
необходимо обращаться в центр заня-
тости населения по месту нахождения 
организации.

Общественные работы: 
польза и для безработных, и для работодателей

Службой занятости на протяжении 
уже многих лет проводятся мероприя-
тия по организации временного трудо-
устройства для граждан, находящихся 
в поиске постоянного места работы. 
Что это – общественные работы?

Под общественными работами 
понимаются общедоступные виды 
трудовой деятельности, имеющие 
социально полезную направленность, 
организуемые для обеспечения вре-
менной занятости безработных и ищу-
щих работу граждан. В общественных 
работах может участвовать практичес-
ки каждый человек: от работника не 
требуется специальной подготовки, 
опыта, знаний.

Как это работает?
Для участия в данных мероприяти-

ях работодатель с центром занятости 
заключает договор о сотрудничестве. 
Далее центр занятости направляет 
в организации граждан, стоящих на 
учете и желающих поучаствовать в 
общественных работах. Между рабо-
тодателем и безработным заключа-
ется срочный трудовой договор. При 
желании он может быть расторгнут 
сторонами досрочно, например, при 
устройстве гражданина на постоянную 

работу. Время, в течение которого 
гражданин принимает участие в оп-
лачиваемых общественных работах, 
засчитывается в страховой стаж, учи-
тываемый при определении права на 
трудовую пенсию.

За общественные работы гражда-
нин получает заработную плату.

В какие сферы деятельности 
могут привлечь?

Безработные граждане могут быть 
привлечены к выполнению следующих 
видов работ:

- строительство дорог, их ремонт 
и содержание;

- проведение сельскохозяйствен-
ных мелиоративных работ, работ в 
лесном хозяйстве;

- заготовка, переработка и хра-
нение сельскохозяйственной продук-
ции;

- эксплуатация жилищно-комму-
нального хозяйства и бытовое обслу-
живание населения;

- озеленение и благоустройство 
территорий, развитие лесопаркового 
хозяйства;

- уход за престарелыми, инвалида-
ми и больными;

- обеспечение оздоровления и 

отдыха детей в период каникул;
- проведение мероприятий об-

щественно-культурного назначения 
(перепись населения, спортивные 
соревнования, и т.д.) и др.

Приглашаем к сотрудничеству 
работодателей!

Пока безработный трудится на 
общественных работах, работодатель 
может оценить его деловые и профес-
сиональные качества и в дальнейшем 
принять решение о предоставлении 
гражданину постоянного места рабо-
ты. Таким образом, общественные 
работы – для соискателя это отличный 
способ временную занятость превра-
тить в постоянную, а для работодателя 
– подобрать сотрудника, оценив его 
качества и умения.

Обособленное подразделение 
Центр занятости Нукутского района 
ежегодно заключает договоры по ор-
ганизации общественных работ. 

Подробную информацию по дан-
ной государственной услуге в сфере 
занятости населения можно узнать в 
обособленном подразделение ОГКУ 
ЦЗН Нукутского района по адресу: п. 
Балаганск, ул. Лермонтова, 19, теле-
фон 8(39548)50899.



15-16 ноября обычно 
приходили затяжные моро-
зы. Женщины пекли пироги 
с начинкой из замороженных 
ягод и варили кисель.

17 ноября. Считалось, 
что в этот день приходит 
нечисть, поэтому люди ста-
рались не покидать дома 
и аккуратнее обходились с 
огнем, поэтому уместными 
были бытовые дела.

18-19 ноября люди со-
бирали редьку. Также в эти 
дни существовала примета 
на любовь и счастье — для 
этого утром возле крыльца 
раскидывали монетки, при-
влекая в дом удачу.

20 ноября. Выпало мно-
го снега — к снежной зиме, 
гласят приметы.

21 ноября — Михайлов 
день, в который предки уст-
раивали застолья и большие 
гулянья, а также задабрива-
ли домового, ставя для него 
в углу лакомство.

22-23 ноября. В эти дни 
зима основательно вступает 
в свои права. Иней на дере-
вьях говорит о предстоящих 
морозах, а туман предвеща-
ет оттепель.

24 ноября стоит посмот-

реть на ночное небо, если 
оно все в звездах, то в новом 
году можно ждать хороший 
урожай грибов и ягод.

25 ноября жены обычно 
кормили своих мужей ореха-
ми, чтобы дом был полной 
чашей.

26-27 ноября люди посе-
щали церковь и следили за 
питанием, в рацион входили 
молоко и мясо, а вот потом 
они были уже под запретом. 
Дело в том, что следующий 
день связан с началом Рож-
дественского поста у право-
славных верующих.

28 ноября обычно стоит 
сырая погода. День назы-
вается Гурьевым, именно 
Гурий мог разогнать всю 
нечисть, верили в народе. 
Люди в этот день работали, 
а после шли в баню, смывая 
грязь и грехи.

29-30 ноября. Если стоит 
ясная погода и облака плы-
вут низко, то следует ждать 
скорого похолодания. А если 
день пасмурный, то о солнце 
зимой можно забыть. Сны, 
которые приснились в ночь 
на 30 ноября, называли ве-
щими, к увиденному относи-
лись с особым вниманием.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - НОЯБРЬ
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Неделя качества
Каждый второй четверг но-

ября в мире проводится День 
Качества.

С 2016 года по инициативе 
Роскачества этот праздник отме-
чается и в России. В 2021 году в 
период с 8 по 14 ноября проходит 
Неделя качества и 11 ноября -
День качества. Активности этого 
года пройдут под девизом «Ка-
чество для всех - качество для 
каждого!» Без исключения любая 
область нашей жизни связана 
с понятием «качество», с жела-
нием обладать лучшим и стано-
виться совершеннее. Поэтому 
в этот День важно поддержать 
лучших!

-  благодарите тех, кто выпол-
няет работу качественно. К при-

меру, можно оставить приятный 
отзыв. 

- отметьте праздник на рабо-
те: поздравьте лучших, на ваш 
взгляд, сотрудников. 

- присоединяйтесь к флешмо-
бу #ДеньКачества в социальных 
сетях, рассказав о лучшем сер-
висе, товаре. Поблагодарите за 
качество! 

- улучшайте свои навыки и 
компетенции в профессии, изу-
чайте новое, двигайтесь вперед.  

Для малого и среднего бизне-
са особенно важно показать поку-
пателю «товар лицом», выделить 
лучшую продукцию.  Продемонс-
трируйте свои сильные стороны! 
Вариантов – масса.

C 8 по 14 ноября можно сде-

лать акценты: 
• Скидки и акции 
Предложите скидки на това-

ры, например отмеченные знаком 
качества. Устройте акции со сни-
жением цен. 

• Опрос покупателей 
Устройте опрос покупателей, 

на предмет того, что можно 
улучшить в магазине. Спросите 
у самих потребителей, что можно 
улучшить в торговом зале. 

Давайте будем благодарить. 
Благодарить за отлично про-
деланную работу, за отличное 
обслуживание, давайте ставить 
в пример тех, кто производит 
товары высокого качества. И не 
только в Неделю качества, но и 
чаще.

Уважаемые жители 
Балаганского района!

На центральной площади поселка Балаганск 20 ноября пройдет 
сельскохозяйственная ярмарка. 

Начало в 10:00.
Будет представлена продукция сельского хозяйства.
Приглашаем принять участие в ярмарке сельскохозяйственные 

организации района, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 
личные подсобные хозяйства. По вопросам организации и участия в яр-
марке обращаться в отдел сельского хозяйства по телефону 50-2-66.

Уважаемые 
приемные родители!
19 ноября 2021 года будет 

проводиться Всероссийский день 
юридической помощи детям.

По интересующим вопросам 
касающейся данной темы вы мо-
жете обратиться в отдел опеки и 
попечительства по номеру: 8(395) 
48 50 8 25.

УСПЕХИ СПОРТСМЕНОВ 
БАЛАГАНСКОЙ СЕКЦИИ БОКСА 

Команда балаганских бок-
серов приняла участие и заво-
евала две Золотые медали на 
27-м Международном турнире 
по боксу памяти Мастера Спор-
та СССР Георгия Блаб в городе 
Пицунда Республики Абхазия.
В турнире приняли участие свыше 
350 спортсменов из 25 регионов 
России и ближнего зарубежья. 
Команды боксеров представили:

Московская область
Орловская область
Воронежская область
Рязанская область
Волгоградская область
Кировская область
Тульская область
Саратовская область
Липецкая область
Свердловская область
Кемеровская область
Томская область
Иркутская область
Остров Сахалин

Краснодарский край
Ставропольский край
Донецкая Народная Респуб-

лика
Республика Чувашия
Республика Башкортостан
Кабардино-Балкарская рес-

публика
Карачаево-Черкесская рес-

публика
Республика Крым
Республика Чечня
Республика Дагестан
Республика Абхазия
В весовой категории до 28-кг 

возрастной группы 2009-2010 го-
дов рождения победителем стал 
спортсмен нашей команды Сергей 
Мезенцев. В полуфинале Сергей 
одержал победу над спортсменом 
из Республики Абхазия, а в фина-
ле победил спортсмена из города 
Краснодар.

В весовой категории до 54-кг 
возрастной группы 2005-2006 

годов рождения золото завоевал 
балаганский боксер Александр 
Баклагин. В четвертьфинале 
Александр сразился с очень опыт-
ным и сильным спортсменом из 
г.Москва. С первых секунд Алек-
сандр сумел нанести несколько 
точных ударов, потрясших со-
перника, в результате которых 
москвич потерял веру в свою 
победу. В полуфинале Александр 
одержал трудную победу над 
спортсменом из г.Анапа. Первый 
раунд выиграл Александр, во 
втором соперник активизировался 
и выровнял ход поединка. Нача-
ло завершающего раунда шло 
под диктовку соперника, но во 
второй его половине Александр, 
взвинтив темп, увеличил плот-
ность нанесения ударов, которым 
боксёр из Анапы ничего не смог 
противопоставить. В финальном 
поединке Александр встретился 
с боксёром из г.Новочебоксарск, 
который также, как и Александр, 
одержал до финала две победы. 
От начала и до конца всего пое-
динка Александр взял инициативу 
в свои руки. Его мощи и напору 
соперник противостоять не смог. 
Под ликующие крики иркутских, 
а также болельщиков других 
сибирских команд, Александра 
объявили победителем прошед-
шего турнира в данной весовой 
категории.

Еще один наш спортсмен, 
Степан Вилюга, в четвертьфи-
нале уступил по очкам Чемпиону 
Краснодарского края 2021-го года, 
боксеру из города Сочи Родиону 
Мусельмяну. 

Ребята балаганской секции 
бокса оказались единственными 
спортсменами из Иркутской об-
ласти, которые смогли завоевать 
награды на данном турнире. И 
награды самой высшей пробы. 
От всей души поздравляем побе-
дителей и желаем дальнейших 
успехов в спорте и в учёбе!

Обособленное подраз-
деление п. Балаганск ОГКУ 
Центр Занятости Населения 
Нукутского района инфор-
мирует о поступлении в банк 
данных следующих вакансий 
по Балаганскому району: бух-
галтер, специалисты, специ-
алист по кадрам, продавец, 
кладовщик, библиотекарь, 
педагог социальный, педагог 
организатор, бармен, офи-
циант, повар, заведующий 
ветеринарной клиникой, му-

зыкальный руководитель, 
культорганизатор, концер-
тмейстер, художественный 
руководитель, врачи (разных 
направлений), педагоги (раз-
ных направлений), медицин-
ская сестра (разных направ-
лений) и др.

 Гражданам, желающим 
трудоустроиться по данным 
профессиям, обращаться 
по адресу: п. Балаганск, ул. 
Лермонтова, 19, звонить по 
телефону 8(39548)50899.

РЫНОК ТРУДА Балаганского района

0 чел. на дистанционной работе 

1,2% уровень регистрируемой 
безработицы

152чел. численность безработных

Горячая линия ОП ОГКУ ЦЗН Нукутского района
8 (39548) 50-8-99

По состоянию 
на 21.10.2021
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Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Иркутской области

С августа более 173 тыс. работающих пенсионеров 
начнут получать пенсию в повышенном размере

Работавшие в 2020 году пенсионеры с августа 
начнут получать страховую пенсию в повышен-
ном размере. Корректировка размеров страховой 
пенсии работающим пенсионерам производится 
ежегодно в беззаявительном режиме, право на 
нее имеют те получатели страховых пенсий, за 
которых их работодатели в прошедшем году уп-
лачивали страховые взносы. В Иркутской облас-
ти корректировка будет произведена более 173 

тыс. получателей пенсий. 
В отличие от индексации страховых пенсий, 

когда их размеры увеличиваются на определен-
ный процент, корректировка носит индивидуаль-
ный характер: ее размер зависит от уровня за-
работной платы пенсионера в 2020 году, то есть 
от суммы уплаченных за него работодателем 
страховых взносов и начисленных пенсионных 
коэффициентов.

Óâàæàåìûå æèòåëè Áàëàãàíñêîãî ðàéîíà, 
äîðîãèå Áðàòüÿ è Ñåñòðû!

Ïðåäñòàâëÿåì Âàøåìó âíèìàíèþ ðàñïèñàíèå ðàáîòû 
õðàìà Èîàííà Ïðåäòå÷è, ï.Áàëàãàíñê.

Ðåæèì ðàáîòû: Åæåäíåâíî.
Â  Õðàìå ïðîâîäÿòñÿ Áîãîñëóæåíèÿ:

Êàæäóþ ñóááîòó - Âå÷åðíÿÿ ñëóæáà â 17.00.
Êàæäîå âîñêðåñåíüå - Ëèòóðãèÿ â 09.00.

Òàêæå ïðîâîäÿòñÿ öåðêîâíûå Òàèíñòâà - Êðåùåíèÿ, 
Âåí÷àíèÿ, Ìîëåáåí îò ïüÿíñòâà è íàðêîìàíèè, 

Îñâÿùåíèÿ äîìîâ è êâàðòèð, Îòïåâàíèå
(ïðîâîäèòñÿ ÒÎËÜÊÎ åñëè ÷åëîâåê áûë êðåùåí). 
Âñå ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè è äîãîâîðåííîñòè 

ñ Íàñòîÿòåëåì Õðàìà  èåðååì Âëàäèìèðîì Þðüåâè÷åì Èëüíèöêèì.
Òåë.: 89832484085.

УРА!!! Субботник!!! 
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Уважаемые жители 
п. Балаганск!

Администрация Балаганского муниципаль-
ного образования напоминает вам о необходи-
мости организации выпаса КРС и лошадей в п. 
Балаганск. 

Предлагаем собственникам КРС и лошадей 
обсудить данный вопрос и выбрать инициатив-
ную группу.

Сход граждан состоится 30 апреля 2021 года 
в 18 ч. 15 мин. около здания Администрации 
Балаганского МО по адресу: п. Балаганск, ул. 
Мира, 6.

В случае непринятия собственниками жи-
вотных решения об организации выпаса, Адми-
нистрация будет вынуждена принимать меры 
административной ответственности к собствен-
никам КРС и лошадей, безнадзорно пасущихся 
на территории поселка.




