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ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ЛЮБИМУЮ СЕСТРУ ЛЮБИМУЮ СЕСТРУ 
КАНАКОВУ ИРИНУ!

Сестра, дорогая, тебя поздравляю!
Желаю успехов в судьбе и труде!

Любви и удачи, во всем быть богаче!
И пусть будет счастье повсюду, везде!

Сестра Ольга.

Замечательную женщину Замечательную женщину 
ШАРЕЦ ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ ШАРЕЦ ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ 
поздравляем с юбилеем! 

Вам 85 и это - чудесный повод показать всем при-
мер красоты, терпения, таланта, опыта и великих за-
слуг. Мы искренне желаем Вам оставаться цветущей 
женщиной, жизнерадостным и весёлым человеком. 
Достатка Вам, здоровья, мира, счастья и любви род-
ных сердец.

Администрация Тарнопольского МО.

Дата проведения:
25 октября 2021 года 11:00
Место проведения:
МКУ ДО Балаганская детская музыкальная школа
Иркутская область, Балаганский район, п.Балаганск, 

ул.Горького, 55.
Докладчик: Председатель Совета Некоммерческого партнерс-

тва «Малые предприятия Иркутской области» Сокова Валентина 
Викторовна.

С программой семинара можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Балаганского района http://www.adminbala-
gansk.ru, раздел «Отдел закупок и рынка потребительских услуг» 
информация для населения и предпринимателей

Убедительная просьба – соблюдать меры предосторожнос-
ти, с применением средств индивидуальной защиты в период 
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки.

Мы будем рады видеть вас и надеемся, что посещение этого 
семинара окажется для вас полезным.

ПРИГЛАШЕНИЕПРИГЛАШЕНИЕ
На семинар «Изменение федерального и регионального На семинар «Изменение федерального и регионального 

законодательства для производителей сельхозпродукции, законодательства для производителей сельхозпродукции, 
фермеров, индивидуальных предпринимателей, организа-фермеров, индивидуальных предпринимателей, организа-
ций-субъектов малого и среднего предпринимательства»ций-субъектов малого и среднего предпринимательства»

Старейшему педагогу ШАРЕЦ Тамаре 
Алексеевне (на фото) из села Тарнополь 21 
октября исполнилось 85 лет. Ее учительский 
стаж составляет пятьдесят семь лет!

Несмотря на столь почтенный возраст, 
она подвижна, бодра духом и жизнелюбива.

Родилась Тамара Алексеевна в 1936 году 
в селе Олонки, Кировского (ныне 
Боханского) района, Иркутской об-
ласти, в семье кадрового военного 
и домохозяйки - Изгашевых Алек-
сея Михайловича и Веры Петров-
ны. Тамара была вторым ребен-
ком в семье. Старшим был брат 
Петр, а младший - брат Виктор. 
Две младших сестренки Юля и 
Галя родились уже после войны.

Когда началась война, глава 
семьи, с первых её дней, ушел на 
фронт. Маме пришлось растить 
детей одной. Отец прошел всю 
войну, до Берлина, был награжден 
орденами и медалями,  домой он 
вернулся только через несколь-
ко лет после окончания войны.
Помнит Тамара Алексеевна 
школьные военные годы. Когда ей 
было лет пять, семья переехала 
в Черемховский район, деревню 
Семейкино. Школа была в Черемхово. По 
воскресеньям возвращались домой из города 
пешком, шесть километров до станции Жар-
гон, а потом еще до деревни. А обувь была 
плохонькая. Часто сапоги или ботинки у уче-
ников были рваные, обмотанные поверху 
веревкой, чтобы не развалились совсем. Во-
обще, военное детство вспоминается Тамаре 
Алексеевне со слезами на глазах. Жилось 
очень тяжело, было голодно. Чтобы как-то 
прокормиться, ребятишки, как и многие дети 
военного времени, ходили, собирали колоски 
по полям. Делали это крадучись. Потому что 
собранные колоски мог отобрать объездчик. 
За сбор колосков, вспоминает Тамара Алек-
сеевна, ругали и наказывали. 

- Я помню, - говорит она, - когда в году так 
- 46-м появился в свободной продаже черный 
хлеб, мы не могли им наесться. Черный, ко-
рявый, иной раз - непропеченный, он нам ка-
зался слаще пряника! Мама, в годы войны, как 
жена кадрового офицера, а отец вернулся со 
службы в звании майора, раз в месяц получа-
ла хлеб и по спецпайку. Тамара Алексеевна 
помнит, как они - дети, ждали маму с этим па-
евым хлебом домой.

- Окна зимой замерзшие, - говорит Тамара 
Алексеевна, - а мы продышим во льду «глазки-
протайки» и смотрим в них, когда же появится 
мама и принесет нам хлеба! Но, рассказывает 
Тамара Алексеевна, как бы тяжело и горько 
не было во время войны, люди жили дружно. 
Выручали друг друга во всем. Старались по-
могать. Дети, наравне со взрослыми, работали 
в хозяйствах. Много трудились во имя Победы. 

Отправляли на фронт посылки с носками и ва-
режками, писали письма бойцам.

Училась Тамара Алексеевна с желанием. 
Всегда любила читать. Каждый учитель пре-
подносил предмет так, что интересно было в 
любой момент урока. После школы она мечта-
ла поступить и выучиться на геолога. Но судь-

ба распорядилась иначе. Вместе с подружка-
ми, она подала документы в педагогическое 
училище. Их, после десятого класса, взяли 
туда даже без вступительных экзаменов. В 
1956 году Тамара Алексеевна, получив про-
фессию педагога начальных классов, в девят-
надцать лет, приступила к трудовой деятель-
ности. Первых учеников она помнит до сих 
пор. В классе у нее собрались дети из двух 
классов - второго и третьего. Знания надо 
было доводить и тем и другим одновременно.

- Волновалась на первом уроке ужасно, 
я всегда была трусиха, - вспоминает Тамара 
Алексеевна, - но дети были все хорошие, веж-
ливые, старательные и скромные. К учителям 
относились с большим уважением.   Школа 
находилась на острове. Тогда много было ос-
тровов под городом Черемхово. На них рас-
полагались деревни. Потом, они все попали 
в зону затопления и школу расформировали. 
Так Тамара Алексеевна попала в Балаганс-
кий район. Здесь, в 1958 году она встретила 
своего будущего мужа - Шарец Ивана Аниси-
мовича. Он тогда работал водителем в кол-
хозе «Россия». Создали семью по большой 
любви. В 1959 году родился первенец - сын 
Алексей, потом, в 1962 году - сын Александр, 
а в 1980 году - сын Роман. Жили дружно. Де-
ржали большое хозяйство. Умудрялись всё 
успевать.

Тамара Алексеевна продолжала трудить-
ся в школе. Как педагог советской выучки она 
щедро делилась своими педагогическими за-
думками, помогала молодым специалистам, 
всегда могла подсказать, порекомендовать, 

какое принять решение. Педагогический кол-
лектив был дружный. Каждый готов был прий-
ти на помощь в любую минуту, не считаясь с 
личным временем. И всегда все делали со-
обща, вырабатывая единый подход и единые 
требования. Работать в системе образования 
было трудно, но интересно. Дух соревнова-

ния между школами был добрый, 
позитивный, создающий условия 
к развитию и самосовершенство-
ванию.

Тамару Алексеевну любили 
все: и ученики, и родители, и педа-
гоги. Не за высокопарные слова, а 
за дела, за ее щедрую душу. Ни 
годы, ни десятилетия не стирают 
уважение людей к первому учите-
лю. А через руки Шарец Тамары 
Алексеевны прошло не одно поко-
ление тарнопольцев. Будучи уже 
на заслуженном отдыхе, она отра-
ботала в образовании еще много 
лет. Последние годы работала в 
деревне Зунгр Нукутского района.

- Конечно, - говорит Тамара 
Алексеевна, - с возрастом, рабо-
тать стало трудно. Я все время хо-
тела уйти. Но меня всегда просили 
остаться и поработать еще хоть с 

годик. И я не могла отказать! Так и доработала 
до 2013 года…

В 2008 году Тамара Алексеевна овдовела. 
Муж трагически погиб. Вдвоем они подняли 
и выучили всех сыновей. Старшие сыновья 
работают водителями, живут с семьями в 
Тарнополе. Сын Роман получил высшее об-
разование и, отработав десять лет в полиции, 
переехал жить в город. У Тамары Алексеевны 
пять внуков. 

И дети, и внуки все любят собраться у Та-
мары Алексеевны за хлебосольным столом. И 
85-летний юбилей тоже собрал родных людей 
и подруг именинницы. Звучали поздравления, 
пожелания здоровья…

Тамара Алексеевна  в свою красивую 
дату остается улыбчивой и жизнерадостной. 
Она живо интересуется происходящим в род-
ном поселке и в стране, любит очень читать. 
Несмотря на то, что совсем недавно перенес-
ла операцию на глазу. У нее в доме богатая 
библиотека. Любит разгадывать кроссворды. 
Помогает внукам в учебе. Всех выучила чи-
тать с малолетства.

На вопрос, что бы она посоветовала ны-
нешнему поколению, юбиляр ответила корот-
ко: - Жить надо по совести!

- Вы бы слышали, как она поет, - говорит 
старшая сноха - Марина, - какой у неё чудес-
ный голос! Она и меня выучила петь старин-
ные песни. Я специально прихожу послушать, 
когда они собираются с подружками. Вот та-
кие наши бабушки!

На фото: Шарец Тамара Алексеевна в 
молодости и в настоящее время.

«ЖИТЬ НАДО ПО СОВЕСТИ!» «ЖИТЬ НАДО ПО СОВЕСТИ!» 

В нашем районе, как и по всей стране, 
стартовала Всероссийская перепись на-
селения, которая продлится до 14 ноября 
2021 года. Её началу предшествовала боль-
шая предварительная работа. Уже сегодня 
известны промежуточные итоги. 

О них, и о том, как принять участие в 
переписи, нам рассказала уполномоченный 
по вопросам переписи в Балаганском районе 
Светлана Георгиевна Сирина:

«Старт переписи дан и мероприятие на-
бирает обороты. Средний показатель уровня 
участия на сегодняшний день хороший – почти 

половина населения района прошла анкети-
рование. В основном, за счет территорий, где 
перепись идет полным ходом. Это деревня 
Ташлыкова и село Кумарейка, в котором уже 
сегодня процент превысил отметку 80. Это 
исключительно заслуга переписчиков, силами 
которых была проведена предварительная 
работа. Они и сейчас в строю, несмотря на все 
меньшую благосклонность сезонных и погод-
ных условий. Напомню, что принять участие в 
масштабном событии можно тремя способами: 
дождаться переписчика, самостоятельно за-
полнить анкету на сайте Госуслуг, или посетить 
переписной участок. Самый оптимальный 
способ в настоящее время - это переписаться 
через портал Госуслуг. Он не только экономит 
время заполнения анкеты за счет всплывающих 
подсказок и частичного автозаполнения, но и 
позволяет переписаться в любое время суток. 
Конечно, не все с легкостью могут воспользо-
ваться услугами сайта, поэтому каждый, кто 
испытывает затруднения, может обратиться за 
помощью. Во всех поселениях района в сель-
ских администрациях организованы перепис-

ные участки, придя на них вы получите ответы 
на все ваши вопросы. А, главное, вам помогут 
заполнить анкету переписи. В районном центре 
мы готовы принять каждого на таком пере-
писном участке по адресу: Мира, 6, в здании 
поселковой администрации. Дополнительно 
организован стационарный участок в Централь-
ной библиотеке п.Балаганск по улице Горького, 
33. На участках предусмотрены все меры безо-
пасности, необходимые в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции, переписчики также 
обеспечены индивидуальными средствами 
защиты. Позвонив нам по телефонам горячей 
линии: 50-1-45 и 89086505943, вы также полу-
чите квалифицированную помощь».

«Очень важно получить достоверную 
информацию о жителях всего нашего района. 
Всероссийская перепись населения определяет 
перспективы социально-экономического разви-
тия, от ее итогов во многом зависит будущее 
развитие района», - призвал всех жителей Ба-
лаганского района принять активное участие в 
крупном социально-значимом мероприятии мэр 
Балаганского района М.В.Кибанов.

СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по 

новой коронавирусной инфекции в области расценивает-
ся как неблагополучная, необходимость ванцинирования 
возрастает. Для защиты своего здоровья от COVID-19 вы 
также можете записаться на вакцинацию через Портал 
Госуслуг, пройдя по указанной ссылке https://www.gosuslugi.
ru/landing/vaccination.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 
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Специалистами Межрайонного уп-
равления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области №3 совместно со спе-
циалистами   МКУК Балаганский исто-
рико-этнографический музей имени А.С. 
Башинова в начале октября проведено 
мероприятие «Знакомство с Балаганс-
ким районом».

Участниками мероприятия стали студен-
ты ГАПОУ ИО «Балаганский  аграрно-техно-
логический техникум».

Экскурсовод – хранитель фонда Бугрова 
Светлана Сергеевна - провела увлекательно-
познавательную экскурсию по Балаганскому 
району, рассказала о памятных местах род-
ного поселка, его историческом и культурном 

наследии, о быте наших предков. Директором 
музея, Загретдиновой Ларисой Юрьевной, 
был проведен мастер-класс «Сухое валяние 
из шерсти». 

Специалисты по Балаганскому району 
Межрайонного управления министерства со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области №3 рассказали ребятам 
об их гражданских правах и обязанностях, 
напомнили о реализации права на жилое 
помещение, о порядке предоставления жи-
лых помещений по договорам социального 
найма, о порядке обращения в отдел опеки 
при достижении 18-летнего возраста.

Врученные студентам памятные сувени-
ры будут всегда напоминать об этом интерес-
ном и познавательном дне в их жизни.

«ЗНАКОМСТВО С БАЛАГАНСКИМ РАЙОНОМ»

С 7 по 12 октября 2021 г. коман-
да студентов в составе: 

- Кияткина Александра (175 гр. 
2 курс);

- Кузменцова Вячеслава (169 
гр. 3 курс);

- Королёва Руслана (178 гр. 2 
курс);

- Карелова Олега (178 гр. 2 
курс);

- Дорофеева Александра (184 
гр. 1 курс);

- Кугук Сергея (185 гр. 1 курс), в 
сопровождении тренера   препода-
вателя физической культуры Васи-
льева Никиты Юрьевича приняла 
участие в финале Всероссийского 
турнира Специальной Олимпиады 
по юнифайд-мини-футболу «Играй 
с нами» в г.Сочи. 

Порядка 120 юношей и девушек 
в возрасте до 18 лет из разных ре-
гионов России в течение четырех 
игровых дней боролись за награды 
финального этапа «Всероссийского 
турнира Специальной Олимпиады 
по юнифайд-мини-футболу «Играй 
с нами», который завершился в 
Сочи. 

Олимпийская столица России 
приняла сильнейшие команды 
России, которые для выхода в 
финальный этап успешно преодо-
лели отборочные соревнования в 
своих федеральных округах. Со-
ревнования в подобном формате 
Специальная Олимпиада России 
проводились впервые.

Двенадцать команд участни-

ков финального этапа разыграли 
награды Всероссийского турнира 
в двух группах: среди юношей и 
среди девушек. География участ-
ников была представлена восемью 
регионами России: Владимирская 
область, Республика Дагестан, 
Иркутская область, Краснодарский 
край, Санкт-Петербург, Свердловс-
кая область, Республика Татарстан, 
Хабаровский край.

  Основной задачей проведения 
турниров Специальной Олимпиады 
России является социализация 
атлетов в обществе.

 Наши футболисты уверенно 
чувствовали себя на стадионе. 
Они понимали ответственность за 
свой регион и радовались каждому 
забитому мячу.  Для них не просто 
игра, а шанс самореализоваться, 
сплотиться с командой, найти 
своё место в обществе. Во время 
соревнований у ребят появилась 
возможность изучить спортпри-
нципы, познать дух соперничества, 
найти новых друзей и единомыш-
ленников.

В финальный день соревно-
ваний участников подбадривал 

на футбольном поле талисман 
футбольного клуба «Сочи» Барсик, 
ребята с удовольствием делали с 
ним фото на память и принимали 
участие в его зажигательных танцах 
и играх.

От лица  наших участников, пе-
дагогического коллектива  хотелось 
бы выразить слова благодарности в 
первую очередь Председателю ко-
митета по социально-культурному 
законодательству Законодатель-
ного Собрания Иркутской области 
Синцовой Ирине Александровне, 
Министерству спорта Иркутской 

области, Краснодарскому регио-
нальному отделению Специальной 
Олимпиады России, админис-
трации города Сочи, дирекции 
ФГБУ «Юг Спорт», волонтерам, 
судейским бригадам, участникам, 
тренерам команд и вообще всем, 
кто причастен к организации и 
проведению данного турнира.  Ор-
ганизация турнира была проведена 
на высоком уровне.

Считаем, что это отличные 
соревнования для ребят. Они не 
только показали своё спортивное 
мастерство, но и приобрели новых 
друзей.

Все дни проживания в этом 
чудесном, гостеприимном городе 
Сочи ребята ощущали поддержку 
организаторов, других команд, с 
которыми сложились тёплые, дру-
жеские отношения.

 Кроме насыщенного календаря 
турнира ребята побывали на морс-
ком побережье, а также на экскур-
сии по объектам наследия зимних 
Олимпийских игр 2014г.

В ходе торжественной церемо-
нии закрытия все участники сорев-
нований получили грамоты Специ-
альной Олимпиады и подарки.

Мы надеемся, что спорт помо-
жет занять свое достойное место в 
обществе, обрести друзей-едино-
мышленников и реализовать завет-
ные мечты нашим студентам.

Васильева М.А.,
заместитель директора 

по УВР ГАПОУ ИО «БАТТ».

2021 год объявлен Годом Байкала (в 
соответствии с Указом Губернато-
ра Иркутской области от 9 сентября 
2020 года № 256-уг «О годе Байкала в 
Иркутской области»). Центральной 
Межпоселенческой библиотекой МБУК 
МОБ Балаганского района в период с 12 
августа по 12 сентября 2021 года был 
организован и проведен районный твор-
ческий конкурс «Байкал – Величие Си-
бири!». Об этом рассказала методист 
МБУК МОБ Балаганского района Т.Н. Ко-
вальчук.

«Цель такого конкурса - формирование 
творческой, экологической и просветитель-
ской деятельности по сохранению и разви-
тию Байкальской природной территории. 

Работы на конкурс принимались в разных 
возрастных группах по четырем номинациям: 
фотография, рисунок, поделка, эссе.  Всего 
в конкурсе приняли участие более 100 ак-
тивных жителей района. Итоги подведены. 
И вот как распределились места по итогам 
работы жюри:

Номинация Фотография
с 7 до 11 лет (младшие школьники)
Пекцоркин Ростислав 1 место
Труфанова Софья 2 место
Метляева Ульяна 3 место
от 19 лет и старше (взрослые)
Решетников Э. С. 1 место
Карповская Е. Н. 2 место
Задорожная Ю. И. 3 место
Номинация Поделка
Коллективная работа

Марусяк Олеся, Слугин Олег, Слугина 
Алена, Саелкина Лариса 1 место 

Номинация Рисунок
с 7 до 11 лет (младшие школьники)
Мельникова Ксения 1 место
Устименко Дарья 2 место
Воронцова Владислава 2 место
Куракин Родион 3 место
с 12 до 15 лет (школьники)
Петрова Алина 1 место 
Бердникова Алина 2 место 
Бахарева Ева 3 место   
Москалева Виктория 3 место 
с 16 до 18 лет (старшие школьники)
Козлова Алена 1 место 

Номинация Эссе
(взрослые)

Селиванова Александра Николаевна 1 

место
Все участники конкурса получили сер-

тификаты. Победители номинаций конкурса 
(отдельно среди индивидуальных и кол-
лективных работ) награждены дипломами 
победителя и сувенирной продукцией. Руко-
водителям (кураторам) конкурсной работы 
направлены благодарственные письма/сер-
тификаты куратора.

Огромная благодарность всем участни-
кам конкурса, а также педагогам и родителям, 
организовавшим работу детей!

Поздравляем победителей!
Поздравляем всех участников и желаем 

им новых творческих побед!
Выставка творческих работ, представлен-

ных на конкурс, оформлена в читальном зале 
Центральной библиотеки.

«Байкал – Величие Сибири!»

Участие в финале Всероссийского турнира Специальной Олимпиады 
по юнифайд-мини-футболу «Играй с нами» в г. Сочи
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ПятыйПятый
Понедельник, 25 октября 

06.00 “Известия” (16+). 
06.40 Х/ф “Спецотряд “Шторм”. 
Скандал в большом семействе” 
(16+). 
07.25 Х/ф “Возмездие”. (16+). 
09.55 “Возможно всё” (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Возмездие”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Возмездие”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Боль-
шой передел” (16+). 
19.45 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Город 
контрастов” (16+). 
20.45 Т/с “След. Кожа для барабана” 
(16+). 
21.35 Т/с “След. Укус обезьяны” 
(16+). 
22.25 Т/с “След. Тараканы” (16+). 
23.15 Т/с “След. Охотники за голо-
вами” (16+). 
00.10 Х/ф “Свои-4. Смертельный 
номер” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Убить нельзя спас-
ти” (16+). 
02.15 Детектив “Прокурорская про-
верка. Дурдом” (16+). 
03.20 Детектив “Прокурорская про-
верка. Осторожно, консервы” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Детектив “Прокурорская про-
верка. Темное дело” (16+). 
05.20 Т/с “Детективы. Джонни, Джон-
ни” (16+). 

Вторник, 26 октября 

06.00 “Известия” (16+). 
06.30 Х/ф “Ветеран”. (16+). 
09.55 “Знание-сила” (0+) “. 

10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Легавый-2”. (16+). 
13.55 “Возможно всё” (0+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Легавый-2”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Гряз-
ный койот” (16+). 
19.45 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Пере-
бежчик” (16+). 
20.45 Т/с “След. Золотая кровь” 
(16+). 
21.30 Т/с “След. Частная практика” 
(16+). 
22.25 Т/с “След. Не теряй голову” 
(16+). 
23.15 Т/с “След. Диета звезд” (16+). 
00.10 Х/ф “Свои-4. Все они марио-
нетки” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. И ад следовал за 
ним” (16+). 
02.15 Детектив “Прокурорская про-
верка. Мой сынок” (16+). 
03.20 Детектив “Прокурорская про-
верка. Дети-уроды” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Детектив “Прокурорская про-
верка. Дурдом” (16+). 
05.20 Т/с “Детективы. Новоселье” 
(16+). 

Среда, 27 октября 

06.00 “Известия” (16+). 
06.30 Т/с “Тайсон”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Легавый-2”. (16+). 
13.55 “Знание-сила” (0+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Легавый-2”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Бомба 
для адмирала” (16+). 
19.45 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Золо-
той запас” (16+). 
20.45 Т/с “След. Биологические от-
ходы” (16+). 
21.40 Т/с “След. Смерть людоедам” 
(16+). 

22.25 Т/с “След. Фартовый случай” 
(16+). 
23.15 Т/с “След. Ковчег” (16+). 
00.10 Х/ф “Свои-4. Сокровища 90-х” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Пример” (16+). 
02.15 Детектив “Прокурорская про-
верка. Пожарная опасность” (16+). 
03.20 Детектив “Прокурорская про-
верка. Дурман любви” (16+). 
04.05 “Известия” (16+). 
04.15 Детектив “Прокурорская про-
верка. Мой сынок” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы. Неуловимый” 
(16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Чертова ста-
руха” (16+). 

Четверг, 28 октября 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Легавый-2”. (16+). 
09.35 “День ангела” (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Легавый-2”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Легавый-2”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Режим 
усиления” (16+). 
19.45 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Азар-
тная игра” (16+). 
20.45 Т/с “След. Бешенство в клетке” 
(16+). 
21.40 Т/с “След. Давай кого-нибудь 
убьем” (16+). 
22.25 Т/с “След. Прыжок под колесо” 
(16+). 
23.15 Т/с “След. Гамбит по-турецки” 
(16+). 
00.10 Х/ф “Свои-4. Ника” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Отшельник” (16+). 
02.15 Детектив “Прокурорская про-
верка. Подарок смерти” (16+). 
03.15 Детектив “Прокурорская про-
верка. Кладбищенские истории” 
(16+). 

04.05 “Известия” (16+). 
04.20 Детектив “Прокурорская про-
верка. Пожарная опасность” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы. Братья и сес-
тры” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Дорогое обра-
зование” (16+). 

Пятница, 29 октября 

06.00 “Известия” (16+). 
06.40 Х/ф “Легавый-2”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Легавый-2”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Легавый-2”. (16+). 
18.35 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Де-
ньги на ветер” (16+). 
19.35 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Охота 
на свидетеля” (16+). 
20.35 Т/с “След. Судьба - баба злая” 
(16+). 
21.25 Т/с “След. Охотники за голо-
вами” (16+). 
22.15 Т/с “След. Брат за брата” 
(16+). 
23.05 Т/с “След. Охота на рыжих” 
(16+). 
23.55 Т/с “След. Побрякушки” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Х/ф “Крепкие орешки. Выжив-
ший” (16+). 
02.30 Х/ф “Крепкие орешки. С меня 
хватит” (16+). 
03.15 Х/ф “Крепкие орешки. Хищник” 
(16+). 
03.55 Х/ф “Крепкие орешки. Роковое 
влечение” (16+). 
04.30 Х/ф “Крепкие орешки. Хоро-
ший, плохой, злой” (16+). 
05.10 Х/ф “Крепкие орешки. Сердце-
едки” (16+). 
05.45 Х/ф “Крепкие орешки. Все 
деньги мира” (16+). 

Суббота, 30 октября 

06.00 Х/ф “Крепкие орешки. Все 
деньги мира” (16+). 
06.20 Х/ф “Крепкие орешки. Призрак” 
(16+). 

07.00 Х/ф “Свои-4. Смертельный 
номер” (16+). 
07.35 Х/ф “Свои-4. Все они марио-
нетки” (16+). 
08.20 Х/ф “Свои-4. Сокровища 90-х” 
(16+). 
09.05 Х/ф “Свои-4. Ника” (16+). 
10.00 “Светская хроника” (16+). 
11.00 Т/с “Подозрение”. (16+). 
14.50 Х/ф “Спецы”. (16+). 
19.20 Т/с “След. Капкан для ангела” 
(16+). 
20.05 Т/с “След. Получите - распи-
шитесь” (16+). 
20.55 Т/с “След. Строительный му-
сор” (16+). 
21.50 Т/с “След. Диета звезд” (16+). 
22.35 Т/с “След. Проклятое место” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Одержимость” 
(16+). 
00.05 Т/с “След. Синдром сиделки” 
(16+). 
01.00 “Известия. Главное” (16+). 
01.55 Х/ф “Последний мент-2”. 
(16+). 

Воскресенье, 31 октября 

06.00 Х/ф “Крепкие орешки. Милли-
онер из трущоб” (16+). 
06.35 Х/ф “Крепкие орешки. Сумерки” 
(16+). 
07.10 Х/ф “Крепкие орешки. Мальчи-
ки - налетчики” (16+). 
07.45 Х/ф “Крепкие орешки. Малыш-
ка на миллион” (16+). 
08.35 Х/ф “Крепкие орешки. Хороший 
день, чтобы умереть” (16+). 
09.20 Телесериал “Один против 
всех”. 
00.20 Телесериал “Подозрение”. 
(16+). 
03.45 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Азар-
тная игра” (16+). 
04.30 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Де-
ньги на ветер” (16+). 
05.15 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Охота 
на свидетеля” (16+).

 

РоссияРоссия
Понедельник, 25 октября 

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

Вторник, 26 октября 

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

Среда, 27 октября 

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

Четверг, 28 октября 

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 “Медиум”.(12+) 
23:40 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”.(12+) 

02:20 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
04:05 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Пятница, 29 октября 

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 “Жили-были”. (12+) 
02:20 Фильм “Диван для одинокого 
мужчины”. (12+) 

Суббота, 30 октября 

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. 
11:35 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”.(16+) 
12:40 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:50 Т/с “Наследница поневоле”. 
(12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм “Призрачное счастье”. 
(12+) 
01:10 Фильм “Месть как лекарство”. 
(12+) 

Воскресенье, 31 октября 

05:15 Фильм “Путь к сердцу мужчи-
ны”. (12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Николаем 
Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 “Большая переделка”. 
12:00 “Парад юмора”.(16+) 
13:50 Т/с “Наследница понево-
ле”.(12+) 
18:00 Музыкальное гранд-шоу “Ду-
эты”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”.(12+) 
01:30 Фильм “Петрович”.(12+) 
03:20 Фильм “Путь к сердцу мужчи-
ны”. (12+)
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Понедельник, 25 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Фи-
гурное катание. Женщины. Произвольная 
программа. (0+) 
10.05 Жить здорово! (16+) 
11.05 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Модный приговор (6+) 
12.15 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 “Алиби” (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Познер (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 26 октября 

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

Понедельник, 25 октября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва торговая. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Огюст Монферран. (12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/с “Ключ к разгадке древних сокровищ” 
(12+). 
09.25 Новости культуры (12+). 
09.30 “Первые в мире”. Д/с “Подводный авто-
мат Симонова”. (12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Анни Жирардо. 
(12+). 
10.10 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Песни цыган”. (12+). 
13.30 Линия жизни. Виктория Севрюкова. 
(12+). 
14.30 Д/ф “Испания. Теруэль” (12+). 
15.00 Д/ф “Аркадий Райкин” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+). 
16.20 “Агора”. (6+). 
17.25 Д/ф “Плавск. Дворец для любимой” 
(12+). 
18.00 Заключительный тур и церемония на-
граждения VIII Международного конкурса опер-
ных артистов Галины Вишневской. (12+). 
19.45 Д/ф “Любовь с антрактами” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Кто мы? “Имперские портреты”. (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” (12+). 
23.15 Д/ф “Теория хаоса” (12+). 
00.15 Цвет времени. Павел Федотов. (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 “Песни цыган”. Ведущий М.Яншин. 1975 
г. (12+). 
02.10 Д/с “Ключ к разгадке древних сокровищ” 
(12+). 
03.00 Симфонии эпохи романтизма. И.Брамс. 
Симфония № 2. Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр. (12+). 

Вторник, 26 октября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/с “Ключ к разгадке древних сокровищ” 
(12+). 
09.25 Новости культуры (12+). 
09.30 “Первые в мире”. Д/с “Царь-танк Николая 
Лебеденко”. (12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Борис Тенин. 
(12+). 
10.10 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Мастера искусств. Ефим Копелян”. 

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 “Алиби” (16+) 
22.35 “Док-ток” (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф к 90-летию Игоря Масленникова 
“Шерлок Холмс и “Зимняя вишня”. Вместе 
навсегда”. (12+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 27 октября 

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 “Алиби” (16+) 
22.35 “Док-ток” (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 

00.15 Д/ф к 60-летию Игоря Бутмана “Импро-
визация в поисках диалога”. (16+) 
01.30 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 28 октября 

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 “Алиби” (16+) 
22.35 Большая игра (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф “Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить...” (12+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 29 октября 

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 “Человек и закон” (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос”. (12+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 Юбилейный концерт Владимира Кузь-
мина (12+) 
02.15 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Модный приговор (6+) 
03.50 Давай поженимся! (16+) 
04.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 30 октября 

06.20 Телеканал “Доброе утро. Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.05 Праздничный концерт ко Дню работника 
таможенной службы РФ. (12+) 
15.05 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая программа. 
(0+) 
16.05 “Кто хочет стать миллионером?” (12+) 
17.40 “Ледниковый период”. (0+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 

23.05 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Фигурное 
катание. Пары. Короткая программа. Мужчи-
ны. Короткая программа. Танцы. Ритмический 
танец. Женщины. Короткая программа. (0+)
 

Воскресенье, 31 октября 

05.05 Д/ф “Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить...” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Играй, гармонь любимая! (12+) 
06.45 Часовой (12+) 
07.15 Здоровье (16+) 
08.20 “Непутевые заметки” (12+) 
09.00 Жизнь других (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
12.50 “Клуб веселых и находчивых”. Детская 
лига (6+) 
13.50 Д/ф к 90-летию Игоря Масленникова 
“Шерлок Холмс и “Зимняя вишня”. Вместе 
навсегда”. (12+) 
14.50 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольный танец. Женщи-
ны. Произвольная программа. (0+) 
17.30 Три аккорда (16+) 
19.25 “Лучше всех!” (0+) 
21.00 Время 
22.00 “Что? Где? Когда?” (12+) 
23.10 Х/ф “Генерал Де Голль” (16+) 
01.15 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная программа. Танцы. 
Произвольный танец. (0+)

(12+). 
13.05 Цвет времени. Клод Моне. (12+). 
13.15 Кто мы? “Имперские портреты”. “Творец 
Империи. Петр Первый”. (12+). 
13.45 Д/ф “Абрам да Марья”. 1 с. (12+). 
14.45 Д/ф “Новое родительство” (12+). 
15.30 К 85-летию со дня рождения Романа 
Виктюка. “Театральная летопись”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (12+). 
16.20 “Эрмитаж”. (12+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” (12+). 
17.30 Д/ф “Коктебель. Заповедная зона” 
(12+). 
18.15 Д/ф “Мастер крупного плана. Михаил 
Агранович” (12+). 
18.45 Симфонии эпохи романтизма. И.Брамс. 
Симфония № 2. Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр. (12+). 
19.40 Д/с “Ключ к разгадке древних сокровищ” 
(12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Кто мы? “Имперские портреты”. “Просве-
титель Империи. Михаил Ломоносов”. (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.35 90 лет Игорю Масленникову. Линия 
жизни. (12+). 
23.25 Т/с “Убийство в поместье Пемберли” 
(12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 “Мастера искусств. Ефим Копелян”. 
(12+). 
01.45 Д/с “Ключ к разгадке древних сокровищ” 
(12+). 
02.35 Симфонии эпохи романтизма. Р.Шуман. 
Симфония № 1 “Весенняя”. (12+).
03.15 Д/ф “Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк” (12+). 

Среда, 27 октября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва музыкальная. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/с “Ключ к разгадке древних сокровищ” 
(12+). 
09.25 Новости культуры (12+). 
09.30 “Первые в мире”. Д/с “Мазер Прохорова 
и Басова”. (12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Ольга Жизнева. 
(12+). 
10.15 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 Д/ф “Путешествие по Москве” (12+). 
13.15 Кто мы? “Имперские портреты”. “Просве-
титель Империи. Михаил Ломоносов”. (12+). 
13.45 Д/ф “Абрам да Марья”. (12+). 
14.45 Искусственный отбор. (6+). 
15.30 К 85-летию со дня рождения Романа 
Виктюка. “Театральная летопись”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. (12+). 
16.20 “Валерий Брюсов “Блудный сын” в про-
грамме “Библейский сюжет”. (12+). 
16.50 “Белая студия”. (6+). 
17.35 Т/с “Убийство в поместье Пемберли” 
(12+). 

18.40 “Забытое ремесло”. Д/с “Трубочист”. 
(12+). 
18.55 Симфонии эпохи романтизма. Р.Шуман. 
Симфония № 1 “Весенняя”. (12+).
19.40 Д/с “Ключ к разгадке древних сокровищ” 
(12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Кто мы? “Имперские портреты”. “Герой 
Империи. Александр Суворов”. (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.30 Власть факта. “Римское право и совре-
менное общество”. (12+). 
23.15 Т/с “Убийство в поместье Пемберли” 
(12+). 
00.15 Цвет времени. Рене Магритт. (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Д/ф “Путешествие по Москве” (12+). 
01.55 Д/с “Ключ к разгадке древних сокровищ” 
(12+). 
02.40 Симфонии эпохи романтизма. Ж.Бизе. 
Симфония до мажор. Шарль Дютуа и Россий-
ский национальный оркестр. (12+).
03.25 Д/ф “Испания. Теруэль” (12+). 

Четверг, 28 октября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва Годунова. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/с “Ключ к разгадке древних сокровищ” 
(12+). 
09.25 Новости культуры (12+). 
09.30 “Первые в мире”. Д/с “Люстра Чижевс-
кого”. (12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Алексей Грибов. 
(12+). 
10.15 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 Д/ф “Асаф Мессерер” (12+). 
13.15 Кто мы? “Имперские портреты”. “Герой 
Империи. Александр Суворов”. (12+). 
13.45 Д/ф “Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово 
и музыка” (12+). 
14.45 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры. (12+). 
15.30 85 лет со дня рождения Романа Виктюка. 
“Театральная летопись”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (12+). 
16.20 Моя любовь - Россия! “Старинный Ниж-
ний Новгород”. (12+). 
16.50 “2 Верник 2”. (6+) Юлия Пересильд и 
Федор Малышев. (12+). 
17.35 Т/с “Убийство в поместье Пемберли” 
(12+). 
18.35 “Забытое ремесло”. Д/с “Целовальник”. 
(12+). 
18.50 Симфонии эпохи романтизма. Ж.Бизе. 
Симфония до мажор. Шарль Дютуа и Россий-
ский национальный оркестр. (12+).
19.40 Д/с “Ключ к разгадке древних сокровищ” 
(12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Кто мы? “Имперские портреты”. “Святой 
Империи. Серафим Саровский”. (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 

21.45 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.30 “Энигма. Тиль Брённер”. (12+). 
23.15 Т/с “Убийство в поместье Пемберли” 
(12+). 
00.15 Цвет времени. Густав Климт. “Золотая 
Адель”. (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Д/ф “Асаф Мессерер” (12+). 
01.55 Д/с “Ключ к разгадке древних сокровищ” 
(12+). 
02 .45  Симфонии  эпохи  романтизма . 
П.И.Чайковский. Симфония “Манфред”. (12+). 
03.45 Цвет времени. Илья Репин. “Иван Гроз-
ный и сын его Иван”. (12+). 

Пятница, 29 октября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Колонна для Императора” (12+). 
09.25 Новости культуры (12+). 
09.30 “Первые в мире”. Д/с “Трамвай Пироц-
кого”. (12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Нонна Мордю-
кова. (12+). 
10.10 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 Х/ф “Как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем” (12+). 
12.35 Д/ф “Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк” (12+). 
13.15 “Имперские портреты”. “Святой Империи. 
Серафим Саровский”. (12+). 
13.45 Д/ф “Генерал Рощин, муж Маргариты” 
(12+). 
14.45 “Римское право и современное обще-
ство”. (12+). 
15.30 К 85-летию со дня рождения Романа 
Виктюка. “Театральная летопись”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Кенозерье (Архан-
гельская область) (12+). 
16.35 “Энигма. Тиль Брённер”. (12+). 
17.20 “Первые в мире”. Д/с “Радиоулавлива-
тель самолетов Ощепкова”. (12+). 
17.35 Т/с “Убийство в поместье Пемберли” 
(12+). 
18 .40  Симфонии  эпохи  романтизма . 
П.И.Чайковский. Симфония “Манфред”. (12+). 
19.45 “Царская ложа” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 “В поисках Золотых ворот”. (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.35 К 60-летию Игоря Бутмана. Линия жизни. 
(12+). 
23.35 “2 Верник 2”. (6+) Денис Родькин и Ольга 
Бодрова. (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Х/ф “О теле и душе” (18+). 
02.55 “В поисках Золотых ворот”. (12+). 
03.40 М/ф “Это совсем не про это”. “Знакомые 
картинки” (12+). 

Суббота, 30 октября 

07.30 “Валерий Брюсов “Блудный сын” в про-
грамме “Библейский сюжет”. (12+). 
08.05 Мультфильмы “Королева Зубная щетка”. 

“Новоселье у Братца Кролика”. “Котенок по 
имени Гав” (12+). 
09.30 Х/ф “Анонимка” (12+). 
10.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
11.10 Х/ф “Вертикаль” (12+). 
12.25 Черные дыры. Белые пятна. (6+). 
13.05 “Эрмитаж”. (12+). 
13.35 “Дом ученых”. Евгений Рогаев. (12+). 
14.05 Д/ф “Озеро Балатон - живое зеркало 
природы” (12+). 
15.00 Искусственный отбор. (6+). 
15.40 Х/ф “Филин и кошечка” (12+). 
17.15 Балет “Жизель” (12+). 
18.40 Д/ф “Михаил Лавровский. Продолжение 
следует...” (12+). 
19.25 “Великие мифы. Одиссея”. Д/с “Пение 
сирен”. (12+). 
20.00 Спектакль “Мне снился сон...” (12+). 
20.45 Д/ф “Свой среди чужих, чужой среди 
своих”. По всем законам нашего тяжелого 
времени” (12+). 
21.25 Х/ф “Свой среди чужих, чужой среди 
своих” (12+). 
23.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швыдким. 
(6+). 
00.00 Х/ф “Внезапно, прошлым летом” (12+). 
01.55 Д/ф “Озеро Балатон - живое зеркало 
природы” (12+). 
02.50 Искатели. “Загадка “танцующего” дип-
ломата”. (12+). 
03.35 М/ф “Сундук”. “Русские напевы” (12+). 

Воскресенье, 31 октября 

07.30 “Великие мифы. Одиссея”. Д/с “Пение 
сирен”. (12+). 
08.05 М/ф “Палка-выручалка”. “Праздник 
непослушания” (12+). 
09.15 Х/ф “Милостивые государи” (12+). 
10.25 “Мы - грамотеи!”. (6+). 
11.05 Х/ф “Свой среди чужих, чужой среди 
своих” (12+). 
12.40 Письма из провинции. Кенозерье (Архан-
гельская область) (12+). 
13.05 Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк. (12+). 
13.50 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Александр Грин. (12+). 
14.20 Абсолютный слух. (12+). 
15.00 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. “Фрид-
рих Ницше. “Так говорил Заратустра”. (12+). 
15.45 Х/ф “Наш человек в Гаване” (12+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”. 
(12+). 
18.10 Концерт “Нам дороги эти позабыть 
нельзя...” (12+). 
19.35 Д/ф “Дороги Анатолия Новикова” (12+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским. (12+) (12+). 
21.10 Х/ф “Вертикаль” (12+). 
22.25 Гала-концерт в Большом театре к 95-
летию со дня рождения Галины Вишневской. 
(12+). 
00.05 Х/ф “Филин и кошечка” (12+). 
01.40 Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк. (12+). 
02.25 Искатели. “Пропажа чудесного саженья”. 
(12+). 
03.10 М/ф “Перевал” (12+). 
03.40 “Первые в мире”. Д/с “Синхрофазотрон 
Векслера”. (12+).
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Приложение № 3
к примерной инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды 
и расходовании этих средств при проведении муниципальных выборов

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Метляева Романа Владимировича, кандидата, выдвинутого 
Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

на должность мэра муниципального образования Балаганский район
(наименование выборов, наименование избирательного округа)

 Счёт № 40810810918359408510, подразделение №8586/0249 ПАО Сбербанк 
по адресу: 666391, Балаганский район, р.п.Балаганск, ул. Кольцевая, д.61

(номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета
Ш
иф

р 
ст
ро
ки

Сумма, руб.

П
ри
м
е-

ча
ни
е

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 141000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 141000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения 30 41000,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата 40 100000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 ста-
тьи 85 Закона Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области»*

70 141000,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения 80 41000,00

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата 90 100000,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120                        

0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, пос-
тупивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 139270,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изда-
ния*** 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 139270,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 280 0

4

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 730,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (СТР. 300 = СТР. 10 – СТР. 
120 – СТР. 190 – СТР. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, уполномоченный предста-
витель кандидата, избирательного 
объединения по финансовым воп-
росам Р.В.Метляев

(инициалы, фамилия) (подпись)
М.П.

(для избирательного объединения)
(дата)

* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии 
с частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской 
области».

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с наруше-
нием, в том числе с превышением установленного предельного размера.

*** Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированных в качестве средства массовой 
информации). Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, не зарегистрированных в качестве 
средства массовой информации, отражаются по строке 3.5.

Что изменится в России с 1 ноября
Ключевые поправки касаются автомобилистов, налогоплательщиков, 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
потребителей коммунальных услуг, получателей пособий на детей и т. д. 

Всего в ноябре вступают в силу 103 федеральных акта, 
принятых к настоящему времени.

1. Начнет действовать закон об 
обязательных требованиях в РФ (с 
1 ноября)

Он предус-
матривает при-
знание до 1 ян-
варя 2021 года 
у т р ат и вшими 
силу, не дейс-
твующими  на 
территории РФ и 

отмену НПА Правительства РФ, фе-
деральных органов исполнительной 
власти, актов РСФСР и СССР, содер-
жащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
осуществлении госконтроля (надзора). 
Оценка соблюдения обязательных 
требований, вступивших в силу до 
2020 года, будет недопустима, как 
и привлечение к административной 
ответственности за их несоблюдение. 
По общему правилу, положения НПА, 
устанавливающие обязательные 
требования, будут вступать в силу с 1 
марта или с 1 сентября, но не ранее 
чем через 90 дней после официально-
го опубликования соответствующего 
акта. А срок действия обязательных 
требований, закрепленных в подзакон-
ных актах, ограничат шестью годами 
(с возможностью продления еще на 
шесть лет). Также к 1 марта 2021 
года появится реестр обязательных 
требований, содержащий их перечень, 
информацию об установивших НПА и 
сроке их действия.

Кроме того, с начала месяца 
органы госвласти, имеющие полно-
мочия по осуществлению госконтроля 
(надзора), лицензирования и аккре-
дитации, начнут размещать на своих 
сайтах перечни НПА, содержащих 
обязательные требования, с указани-
ем категорий лиц, обязанных их соб-
людать, а также ссылок на положения 
об административной ответственности 
за несоблюдение требований.

2. Электронный европротокол 
можно будет оформить при наличии 
разногласий сторон (с 1 ноября)

С начала ме-
сяца станет воз-
можным составле-
ние электронного 
извещения о ДТП 
при  наличии  у 
участников аварии 

разногласий относительно обстоя-
тельств причинения вреда, характера 
и перечня видимых повреждений ТС. 
Это касается случаев, когда страховое 
возмещение не превышает 100 тыс. 
руб. Кроме того, водители смогут 
оформить европротокол в отношении 
транспортных средств организаций. 
При этом по-прежнему условием со-
ставления электронного извещения 
будет наличие хотя бы у одного из 
участников ДТП специального мобиль-
ного приложения, интегрированного с 
порталом госуслуг.

3. Сократится перечень сведе-
ний, запрашиваемых у заявителя 
при оказании госуслуг (с 1 ноября)

Будет дополнен перечень сведе-
ний и документов, 
которые нельзя 
требовать у за-
явителя при ока-
зании госуслуг. 
В него включат 
сведения о средс-

твах, перечисленных взыскателю со 
счета по учету средств, поступающих 
во временное распоряжение отдела 
судебных приставов, по исполнитель-
ному производству о взыскании али-
ментов. Предоставлять такие данные 
будет ФССП России. Ожидается, что 
эта поправка, в частности, упростит 
оформление пособия на детей от 3 
до 7 лет, поскольку гражданам не при-
дется самостоятельно предоставлять 
документы, содержащие сведения об 

алиментах. 
4. Пополнится перечень марки-

руемых товаров (с 1 ноября)
Вводится обя-

зательная марки-
ровка шин и новых 
пневматических 
покрышек. Она пре-
дусматривалась с 1 

декабря 2019 года, но этот срок был 
перенесен на 1 ноября 2020 года. Про-
давцы, производители и импортеры 
шин должны были зарегистрироваться 
в государственной информационной 
системе мониторинга за оборотом 
маркируемых товаров до 31 марта 
текущего года. С ноября участники 
оборота шин начнут вносить данные 
об операциях с шинами в инфор-
мационную систему маркировки. 
Маркировать накопившиеся остатки 
немаркированных шин разрешается 
до 1 декабря. 

5. Будет обновлена форма де-
кларации по налогу на имущество 
организаций (с 3 ноября)

В частности, 
в  н е й  п о я вя т -
ся строки: “При-
знак налогопла-
тельщика ”  для 
определения тех 
налогоплательщи-

ков, которым из-за COVID-19 продли-
ли сроки уплаты налога (авансовых 
платежей); “Признак СЗПК” в целях 
определения налогоплательщиков, 
на которых распространяются нормы 
о стабилизации правил налогообложе-
ния имущества организации на период 
действия соглашения о защите и по-
ощрении капиталовложений. Вместе 
с тем, появятся коды налоговых льгот 
в связи с освобождением наибо-
лее пострадавших из-за пандемии 
организаций от уплаты налога за II 
квартал 2020 года. Также будут скор-
ректированы коды видов недвижимого 
имущества. Корреспондирующие 
изменения внесены в порядок запол-
нения декларации и ее электронный 
формат. Обновленная форма будет 
применяться, начиная с подачи де-
кларации по налогу на имущество за 
налоговый период 2020 года.  

6. Программа льготной ипотеки 
под 6,5% продолжится (с 5 ноября)

В начале ме-
сяца вступит в си-
лу постановление 
Прави тель с т ва 
РФ, предусматри-
вающее внесение 
соответствующего 

изменения в правила возмещения 
кредитным и иным организациям 
недополученных доходов по жилищ-
ным (ипотечным) кредитам (займам), 
выданным гражданам РФ. Напомним, 
изначально предполагалось, что 
программа завершится 1 ноября, 
но в целях повышения доступности 
ипотеки в условиях сохраняющихся 
рисков COVID-19 ее решено продлить 
до 1 июля 2021 года. Хотя ранее 
обсуждался вариант продления и до 
конца следующего года. Напомним, 
программа позволяет гражданам при 
соблюдении определенных условий 
получить кредит на покупку жилья в 
новостройках по льготной ставке 6,5%. 
При этом разницу между льготной и 
рыночной ставками банкам возместит 
государство.  

7. Изменится норма об ответс-
твенности коммунальных служб 
за перебои в работе и нарушение 
качества услуг (с 7 ноября)

Из  ч .  4  с т. 
157 Жилищного 
кодекса исчезнет 
указание на обя-
занность  лица , 
виновного в нару-
шении непрерыв-

ности предоставления или качества 
коммунальных услуг, уплатить потре-
бителю штраф. Хотя в Постановлении 
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 
354 сохранится положение о праве 
потребителя требовать с исполнителя 
уплаты неустоек (штрафов, пеней) 
в рамках Закона “О защите прав 
потребителей”, в том числе в случае 
превышения допустимых перерывов в 
предоставлении коммунальных услуг 
В Жилищном кодексе РФ останется 
лишь норма о необходимости осу-
ществления перерасчетов размера 
платы за коммунальные услуги при 
предоставлении их с перерывами, 
превышающими установленную про-
должительность. Предоставление 
коммунальных услуг с нарушением 
качества тоже будет основанием 
для изменения размера платы за 
них. Осуществлять перерасчет будут 
управляющие организации, ТСЖ, жи-
лищные или иные специализирован-
ные потребительские кооперативы, 
ресурсоснабжающие организации и 
региональные операторы по обраще-
нию с ТКО.

8. Возобновится беззаявитель-
ный порядок назначения выплат на 
детей (с 7 ноября)

Вступит в си-
лу поправка, пре-
дусматривающая 
назначение еже-
месячной выплаты 
в связи с рождени-
ем (усыновлени-

ем) первого и (или) второго ребенка 
семьям с низким доходом без подачи 
гражданами нового заявления. Напом-
ним, ранее в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции 
действие нормы, обязывающей пода-
вать соответствующие заявления на 
получение выплаты при достижении 
ребенком возраста одного года или 
двух лет, было приостановлено с 1 
апреля по 1 октября включительно. 
Теперь же решено продлить период 
приостановления действия указанно-
го положения до 1 марта 2021 года. 
Причем изменение имеет обратную 
силу и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 октября 
текущего года. 

9. Изменится форма налоговой 
декларации по НДС (с 9 ноября)

П о п р а в к и , 
большинство из 
которых связаны с 
принятием Закона 
о защите капита-
ловложений и рас-
ширением перечня 

необлагаемых НДС операций, затро-
нут не только форму декларации, но 
и ее формат. Также они коснутся фор-
матов предоставления сведений из 
книги покупок, продаж, журналов 
учета полученных и выставленных 
счетов-фактур. Актуализированная 
форма будет применяться, начиная 
с декларации по НДС за IV квартал 
текущего года.

10. Будет скорректирована 
форма налоговой декларации по 
налогу на прибыль организаций (с 
16 ноября)

В частности, из титульного лис-
та исчезнет строка о регистраци-
онном номере декларации, будут 
пересмотрены штрих-коды. В числе 
корректировок – уточнение расчета 
инвестиционного вычета, введение 
новых кодов неучитываемых доходов 
и признаваемых расходов. Остальные 
поправки связаны с налогообложени-
ем прибыли IT-компаний, резидентов 
Арктической зоны и участников специ-
альных инвестконтрактов. Применять-
ся они будут, начиная с декларации 
за налоговый период 2020 года, но не 
ранее 1 января следующего года. 



23 октября
В этот день следили за меся-

цем: его рожки указывали, в какую 
сторону скоро будет дуть ветер. 
Если они были направлены на 
север, то стоило ожидать суровой 
зимы. Рожки, указывающие на юг, 
не предвещали морозов и обиль-
ного снегопада.

23 октября собирали старые 
вещи и сжигали их. Считалось, что 
это помогает избавиться от всего 
плохого. А еще прыгали через 
костер, забывая о невзгодах и при-
тягивая в жизнь счастье.

Нельзя было совершать покуп-
ки в этот день, как и играть свадьбу. 
Брак, сыгранный 23 октября, был 
обречен на недолговечность. Дур-
ной приметой в этот день считалось 
строить планы и начинать новые 
дела.

24 октября
По традиции гадают на деньги: 

на помощь приходит снег и лед. 
Если снег выпал на мокрую землю 
и при этом тут же не растаял, можно 
ждать хорошего дохода. Толстый и 
устойчивый лед на реке тоже сулил 
богатство.

Особое внимание в этот день 
уделяли погоде. Снег с раннего утра 
говорил о затяжной зиме, сильный 
листопад — о продолжительной 
осени и не скорых заморозках. 
Смотрели и на Луну: если ее было 
плохо видно, значит можно ждать 
плотного снежного покрова в бли-
жайшие дни.

25 октября
В день мудрого Андрона Звез-

дочета все приметы связаны с 
наблюдением за звездами. Яркие 
звезды предвещали сильные мо-
розы, слегка видимые — говорили 
о приближающемся потеплении. 
Если звезды бледно-синего цвета, 
можно ждать обильного снегопада. 
А звездопад сулил сильный ветер.

Наши предки тщательно подби-
рали слова при разговорах в этот 
день: не стоило сквернословить и 
ругаться.

26 октября
26 октября 1648 года в Москву 

была перенесена икона Божией 
Матери. На ней изображены Дева 
Мария и младенец.

На Руси этот день назывался 
Банное обиходье: следуя обычаям, 
люди приносили в бани отвары из 
трав, сухие корни, которые помога-
ли бороться с нечестью.

Согласно приметам, хорошие 
сны, увиденные в ночь на 27 ок-
тября, должны воплотиться в ре-
альность в течение трех дней. 
Если человек увидел во сне что-то 
плохое, не стоит расстраиваться: 
это не сбудется.

27 октября
День памяти преподобной Па-

раскевы Сербской считался непод-
ходящим для начинания дел: лучше 
было отложить их до хороших 
времен. Параскева покровитель-
ствовала над женской работой, а 
конкретно над прядением. Но имен-
но в этот день действовал строгий 
запрет на прядение, начинать мож-
но было со следующего дня. Если 

сесть за прялку 27 октября, можно 
лишиться зрения — так верили 
испокон веков.

Помимо прядения Параскева 
еще и покровительница рожениц. 
Согласно поверьям, беременным 
женщинам в этот день нельзя рас-
чесывать волосы.

28 октября
В народе праздновался день 

Ефимия Осеннего: до первых замо-
розков оставалось совсем немного. 
Предки верили, что именно в этот 
день начинает орудовать темная 
сила. Злые духи мешают выполнять 
работу по дому, портят домашнюю 
утварь.

Считалось, что 28 октября луч-
ше отказаться от работы в огороде и 
доме. Не стоило бранно выражать-
ся и конфликтовать. В отличие от 
25-го числа в этот день нельзя было 
смотреть на звездное небо: если 
человек видел падающую звезду, 
его ждало большое несчастье.

29 октября
Лонгин Сотник, покровитель 

этого дня, защищал мир от нечистой 
силы. Люди верили, что он стоял 
у ворот и не давал злым духам 
попасть в дом. Именно поэтому 
они ставили у них свечку, вешали 
иконку с изображением святого 
покровителя.

Домашние дела, которые тре-
бовали предельного внимания, 
оставались под запретом. Не стоило 
ткать, вышивать, выбирать крупу. 
Внимательно следили за погодой. 
Если видели солнце в тумане, 
ждали беду. А просто туманы без 
яркого солнца говорили о близкой 
оттепели. Ясное небо в ночь на 
30 октября предвещало хороший 
урожай в следующем году.

30 октября
В Церкви 30 октября чтят про-

рока Осию, первого из 12 меньших 
пророков. Он обладал сильным 
даром убеждения, чем помогал 
людям обращаться к Богу. Его еще 
называли Колесником: в этот день 
начинали готовить повозки к рабо-
те и проверять их на отсутствие 
поломок. Если при поездке колеса 
не скрипели, значит в следующем 
году можно было ждать хороший 
урожай.

Обращали внимание и на по-
году, животных. Крепко спящая 
кошка говорила о ясных последних 
днях октября, а если курицы и гуси 
во дворе сильно махали крыль-
ями, все готовились к затяжным 
дождям.

30 октября по обычаям нельзя 
ходить в баню и браться за новые 
дела.

31 октября
В последний день октября на 

Руси почитался великомученик 
Лука. Среди народа этот день про-
звали луковым. Считалось, что свя-
той защищает от сильных болезней, 
покровительствует художникам, 
рыбакам и семейным парам.

В день Луки следили за дере-
вьями: если листья еще не опали, 
значит снег скоро растает. Отсутс-
твие снега в этот день говорило о 
том, что зима придет нескоро.
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Спасти жилье 
от пожара поможет 

автономный 
пожарный извещатель
На сегодняшний день эффективным средством 

предупреждения пожаров является установка в доме, 
квартире или иных помещениях автономных пожарных 
извещателей. Специальное устройство реагирует на опре-
деленный уровень концентрации аэрозольных продуктов 
горения веществ и материалов. В его корпусе - автоном-
ный источник питания, компоненты, необходимые для 
обнаружения возгорания, и система звукового оповеще-
ния. Жильцы, услышав его громкий сигнал, будут предуп-
реждены об угрозе и смогут своевременно предпринять 
действия по спасению своей жизни и имущества.

Широкое применение получили автономные пожар-
ные извещатели с GSM-модулем, они позволяют одновре-
менно передавать звонки и sms о пожаре на телефоны 
шести абонентов. В список рекомендуется внести самого 
собственника жилья, подразделения пожарной охраны, 
единой дежурно-диспетчерской службы, старосту на-
селенного пункта, родственников, соседей или других 
заинтересованных лиц. Такие извещатели устойчивы к 
ложным срабатываниям, оснащены встроенной сиреной 
и осуществляют бесперебойную работу от одной батареи 
не менее 3 лет.

Специалисты подчеркивают: пожарные извещатели 
просты в эксплуатации, а их стоимость несоизмеримо 
ниже, чем потери даже от самого небольшого возгора-
ния.

Чтобы установить автономный пожарный извещатель 
на потолке, не требуется прокладка специальных линий 
пожарной сигнализации и дополнительное оборудова-
ние. Необходимо своевременно производить замену 
батарейки и периодически продувать пылесосом камеру 
с оптико-электронным датчиком во избежание ложных 
срабатываний из-за осевшей пыли.

Единый номер пожарно-спасательной службы 
МЧС России – 101. 

Отдел государственного пожарного надзора
по Заларинскому и Балаганскому районам.

Продаю дом в п.Балаганск. 
Зимний водопровод, сливная яма, баня, 
стайка, постройки. Тел.: 8-950-106-93-14.

ИНТЕРНЕТ  +  ЦИФРОВОЕ  ТВ

“Действие акции ограничено. 
Оставить заявку на подключение можно по телефону 

8(924)700-111-4”

Цифры по КОВИДу снова растут 
Эпидемическая обстановка в Ир-

кутской области ухудшается. Медики 
говорят о новом всплеске заболевания. 
Только за прошедшую неделю в медуч-
реждениях региона дополнительно 
развернуто свыше 650 коек для лече-
ния пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией. Принято решение об ужес-
точении ограничительных мер. 

Новый всплеск заболевания
По данным на 11 октября всего в 

Иркутской области в 48 учреждениях 
развернуто 4168 коек.

- Вновь колоссально возросла 
нагрузка на медиков, будем подклю-
чать к работе студентов Иркутского 
государственного медуниверситета. 
Такой опыт у нас уже есть, - заявил 
Губернатор Игорь Кобзев на заседании 
оперативного штаба.

Кроме того, из-за коронавируса на 
дистанционное обучение переведены 
две школы - в Катангском и Заларин-
ском районах. В Жигаловском из-за 
ковида на карантине - один детский сад, 
- сообщил глава региона.

Врачи держат ответ
Руководители медицинских учреж-

дений продолжают призывать жителей 
Приангарья пройти вакцинацию. В 
прямом эфире они отвечают на самые 
различные вопросы по лечению CO-
VID-19, последствиям заболевания и 
прививочной кампании. 

Мифы и сомнения по поводу вакци-
нации развеял Игорь Демин, главный 

врач Иркутского областного клиничес-
кого госпиталя ветеранов войн, где в 
течение полутора лет ведется лечение 
пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией. Приводим часть ответов 
на заданные вопросы. 

Вакцину тестировали слишком 
мало, она ненадежная. Как можно 
колоть что-то экспериментальное?

- Есть стандарты, по которым про-
веряются все лекарственные препара-
ты, в том числе иммунобиологические. 
Вакцина прошла много испытаний. 
Говорить о ненадежности неправильно, 
мы видим эффективность ее приме-
нения. 

Одинаково ли переносят болезнь 
привитые и непривитые? Зачем нуж-
на прививка?

-  Мы работаем с пациентами раз-
ной степени тяжести. По своему опыту 
могу сказать, что привитые переносят 
заболевание гораздо легче. Не буду 
скрывать, что к нам поступают те, кто 
вакцинировался. Но они быстрее идут 
на поправку и у них гораздо меньше 
осложнений после COVID-19. 

У меня варикоз. Как мне ставить 
вакцину, а если это вызовет тромб? 

- Сама вакцина тромб вызвать 
не может. Поэтому спокойно ставьте 
прививку. 

Вирус постоянно мутирует. Есть 
ли смысл ставить прививку?

- Существующие вакцины защища-
ют от всех штаммов коронавируса. Это 

уже доказанный факт. 
Как часто проявляется постко-

видная симптоматика у неприви-
тых?

- Статистика пока только нараба-
тывается. Выводы делать трудно. Но 
если заболевание легче протекает у 
привитых пациентов, то стоит ожидать, 
что и постковидная симптоматика тоже 
будет мягкой. 

Можно ли вакцинироваться ВИЧ-
инфицированным?

- Противопоказаний для таких па-
циентов нет. Но лучше проконсультиро-
ваться со своим лечащим врачом. 

Как долго восстанавливается 
обоняние после COVID-19?

- Чаще всего обоняние восстанав-
ливается в течение недели, у некоторых 
пациентов дольше - по мере исчезнове-
ния вируса из организма. 

Поставил прививку, но антител 
нет. Что делать?

- Возможно, что с момента вакцина-
ции прошло еще недостаточно времени. 
Антитела в организме вырабатываются 
не быстро. Если ставили давно, то име-
ет смысл сделать ревакцинацию. 

Может ли заразить привитый 
человек?

- Нет, вакцинированный человек не 
выделяет вирус. Вместе с прививкой в 
организм попадают лишь фрагменты 
антигенов вируса, но они не являются 
патогенными. Привитый человек не 
опасен для окружающих. 

Диабетики в зоне риска
К больным сахарным диабетом 

во время прямого эфира обратилась 
Татьяна Бардымова, главный вне-
штатный специалист-эндокринолог 
министерства здравоохранения Ир-
кутской области. Она напомнила, что 
эта категория пациентов находится 
в первоочередной зоне риска. По ее 
словам, глубоко заблуждаются те, 
кто считает, что диабетикам вакци-
нация не нужна. 

- Коронавирус наносит глобальный 
удар по поджелудочной железе. С 
другой стороны, у больных сахарным 
диабетом уже поражены сосуды. И 

если они заболевают, то их организм 
испытывает двойной удар по сосудам. 
Отсюда, высокая летальность, - объяс-
няет Татьяна Бардымова. - Второй тип 
диабета – это практически 90% лиц с 
ожирением. Жировая ткань является 
входными воротами для вируса. 

Может ли коронавирус резко 
спровоцировать сахарный диабет?

- Согласно новым данным, под-
твержденным отечественными и зару-
бежными исследователями, более 14% 
пациентов, у кого впервые выявили 
сахарный диабет, ранее перенесли 
коронавирусную инфекцию. Диабет 

в настоящее время это неизлечимое 
заболевание. По подтвержденным 
данным, пациенты с ожирением и 
предрасположенные к диабету, после 
лечения COVID-19 начинают получать 
сахароснижающие таблетки. У паци-
ентов, находящихся на инсулине, фор-
мируются осложнения и более тяжелое 
течение диабета. Поэтому призываю 
всех вакцинироваться. Это единствен-
ный способ прожить еще много лет, 
- ответила Татьяна Бардымова. 

По материалам 
газеты «Областная».


