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28 НОЯБРЯ -
ДЕНЬ МАТЕРИ!

Уважаемые жители Иркутской области!
Искренне поздравляю вас

 с замечательным праздником, 
посвящённым самым дорогим сердцу людям – 

нашим мамам!
Материнская любовь согревает и оберегает каж-

дого из нас с рождения, помогает расти, учит верить, 
надеяться, любить и мечтать, преодолевать жиз-
ненные невзгоды. Мамино доброе слово, ласковый 
взгляд, мудрый совет нужны и ребёнку, и взрослому.

Уверен, что одна из приоритетных задач власти 
– делать всё возможное, чтобы женщины спокойно 
растили детей, не переживали за их будущее, чувс-
твовали себя защищенными. В России и Приангарье 
принят целый комплекс мер для масштабной подде-
ржки материнства и детства. А это значит, что у на-
шей области и всей страны надёжный тыл и достой-
ное благополучное будущее.

Дорогие мамы, примите слова благодарности 
за всё, что вы делаете! Особую признательность 
выражаю матерям-героиням, многодетным мамам, 
женщинам, которые стали вторыми мамами детям-
сиротам или оставшимся без попечения родителей. 
От души желаю здоровья и счастья!

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев.
Дорогие женщины!

Искренне поздравляем вас 
с замечательным праздником 

душевного тепла и заботы – 
российским Днем матери!

Этот праздник учрежден Указом Президента 
Российской Федерации в 1998 году как дань глубо-
кого уважения женщине-матери, ставшей символом 
душевной щедрости и тепла, высокого трудолюбия, 
глубокой мудрости.

Самый родной, самый главный человек для лю-
бого из нас – это мама. Безграничная материнская 
любовь окружает людей с момента рождения, стре-
мится защитить нас от невзгод, помогает преодоле-
вать препятствия на жизненном пути, ее душевная 
щедрость и вера делали каждого сильнее, помогали 
справиться со всеми трудностями и добиться успеха

Сегодня, как никогда, важно повысить престиж 
семейных ценностей, идеалов крепкой семьи. На это 
направлена социальная политика государства, ог-
ромное внимание уделяется вопросам охраны мате-
ринства и детства, поддержки многодетных родите-
лей, улучшения демографической ситуации. Важно и 
создание условий для полноценной самореализации 
женщин во всех сферах деятельности. От решения 
этих задач во многом зависит дальнейшее развитие 
и процветание нашего общества.

В этот день хотим передать всем мамам Бала-
ганского района и, особенно, многодетным мамам и 
женщинам, ставшим вторыми матерями детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, 
слова глубокой благодарности за самоотвержен-
ность, терпение и мудрость. Пусть в ваших домах 
всегда живут счастье и радость, будут здоровы род-
ные и близкие, исполняются все мечты и желания. 
Мира, добра вам и благополучия, пусть каждый день 
для вас звучат слова восхищения и любви, а ваши 
дети радуют вас своими успехами, щедро дарят вам 
свои заботу и нежность!

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

Г.Г.Филимонов.
Депутаты Районной Думы.

Пятидесятилетний юби-
лей – это поистине чудо. Не-
многие способны быть вер-
ными друг другу столько вре-
мени, а потому и понимаешь, 
почему эта дата сравнивается 
с самым дорогим металлом – с 
золотом. Поэтому юбиляров 
можно назвать золотыми, 
сияющим было их счастье и 
дорогим – отношение.

19 ноября 2021 года праз-
дновали 50-летний юбилей 
супружеской жизни семья 
Минковых Алексея Никитови-
ча и Любови Николаевны.

Это большой праздник, 
не только для юбиляров, их 

родных и близких, но и для 
нашего района, области, для 
всей нашей страны. Именно 
они - гордость России, её 
доблесть, честь и слава.

Их жизненный путь был 
нелёгким, но пройдя через 
трудности и испытания, они не 
растеряли свою любовь и при-
вязанность друг к другу. Суме-
ли сохранить своё чувство во 
всех испытаниях, и с годами 
оно окрепло. Сегодня перед 
мысленным взором юбиляров 
пройдут и счастливые, и труд-
ные дни их жизни.

В жизни каждого человека 
есть дни, которые особенно 

бережно хранит память. Да 
и как не помнить, как сама 
судьба свела две такие раз-
ные тропинки в одну большую 
жизненную дорогу.

Алексей Никитович и Лю-
бовь Николаевна учились в 
Тарнопольской сельской шко-
ле. После окончания школы 
Алексея Никитовича призвали 
в армию. После службы он 
вернулся в родные места 
Балаганского района. Именно 
там их свела судьба. Алексей 
Никитович сразу почувствовал 
симпатию к молодой девушке: 
«Как магнитом потянуло».

Молодой и красивый 
Минков Алексей Никитович 
и Лемешева Любовь Нико-
лаевна 19 ноября 1971 года 
зарегистрировали брак в Ба-
лаганском поселковом Совете 
Усть-Удинского района Иркут-
ской области.

Любовь Николаевна пос-
ле окончания школы работала 
в колхозе «Россия» дояркой. 
С 1971 года по 2001 год ра-
ботала на маслозаводе на 
приёмке молока. После закры-
тия маслозавода трудилась в 
Балаганском райпо пекарем, 
откуда ушла на заслуженный 
отдых. Общий трудовой стаж 
42 года. 

 После службы в рядах 
Советской Армии Алексей 
Никитович устроился работать 
в МСО на пилораму, работал 
строителем, плотником. Мас-

тер на все руки. На пенсию 
ушёл из Балаганской район-
ной больницы, где работал 
электриком. Наш юбиляр лю-
бит собирать грибы и ягоды.

О том, как работали наши 
юбиляры, говорят полученные 
многочисленные почетные 
грамоты и благодарственные 
письма, Любовь Николаевне 
присвоено почетное звание 
«Ветеран труда».

Мы приходим в этот мир 
благодаря любви, мы живем 
в ожидании любви. Всё, чего 
достигаем мы в этом мире, 
тоже во имя и ради любви. 
Высшим её проявлением яв-
ляются семья и дети.

В 1971 году в семье поя-
вился первенец – родился сын 
Виктор. В 1977 году родился 
сын Александр. 

Александр учился в Бала-
ганской средней школе, окон-
чил Балаганское профессио-
нально-техническое училище 
№ 62, работает командиром 
отделения пожарной части 
№ 18 Балаганского района 
Иркутской области. Трудовой 
стаж – 20 лет. 

У наших юбиляров два 
внука: Алексей и Анна. Внуку 
Алексею 26 лет, проживает в 
Иркутске. После окончания 
школы поступил в Иркутс-
кий машинно-строительный 
техникум, работает в МЧС. 
В настоящее время получа-
ет высшее образование в 

Сибирской Академии МЧС 
России в г.Железногорск Крас-
ноярского края. Внучке Анне 
25 лет, проживает в п. Бала-
ганске. Закончила Иркутский 
государственный университет, 
работает по специальности 
логопедом в Балаганском 
детском саду № 3.

Каждому человеку в лю-
бом возрасте нужен дельный 
совет отца, тепло души и 
забота матери. И, несмотря на 
то, что дети уже взрослые, они 
знают, что их родители всегда, 
в любое время дня и ночи 
смогут прийти на помощь и 
поддержать в трудную минуту, 
потому, что вся жизнь роди-
телей заключена в счастье и 
благополучии детей. 

Дорогие юбиляры! От 
всего сердца поздравляем вас 
со славным юбилеем! Пусть 
каждый день вашей жизни 
будет таким светлым, как этот 
праздничный день. Сердечно 
желаем вам крепкого здоровья 
и еще много, много счастли-
вых лет. 

Вы, уважаемые юбиляры, 
достойный пример для своих 
детей.

Низкий поклон вам за 
жизнь честную, трудовую, за 
радость, тепло и заботу, что 
вы несете родным и всем 
окружающим вас людям.

И как на всех свадьбах го-
ворят: «Совет вам да Любовь, 
дорогие юбиляры!»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Балаганского района проводит 

публичные слушания по проекту решения Думы 
Балаганского района «О бюджете муниципального 
образования Балаганский район на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

Публичные слушания состоятся 7 декабря 
2021 года в 10.00 часов в здании администрации 
района (кабинет мэра Балаганского района) по 
адресу: п. Балаганск, улица Ангарская, д.91.

Приглашаем всех желающих принять участие 
в работе публичных слушаний.

При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность.

ВСЕ В ЭТОМ МИРЕ БЛАГОДАРЯ ЛЮБВИ 

В минувшую суббо-
ту, несмотря на выходной 
день, уже с раннего утра 
на центральной площади 
п.Балаганск было очень мно-
голюдно. 20 ноября 2021 
года прошла ежегодная 
сельскохозяйственная яр-
марка. Проведение подоб-
ных ярмарок – своего рода 
итог сельскохозяйственного 
года, считают организаторы 
ярмарки - администрация 
Балаганского района, и раз-
личными способами стара-
ются стимулировать участие 
в них как можно большего 
количества сельхозтоваро-
производителей.

Демонстрация местной 
сельскохозяйственной про-
дукции, продуктов питания и 
обеспечение жителей района 
свежей продукцией - основ-
ные задачи, по мнению спе-
циалистов отдела сельского 
хозяйства района. Экологи-
чески чистая продукция мес-
тного производства всегда 
пользуется спросом.

Пять муниципальных 
образований района стали 
участниками ярмарки - Бала-
ганское МО, Биритское МО, 
Коноваловское МО, Тарно-
польское МО и Заславское 
МО. Наибольшее количество 
участников приехали из Тар-
нопольского муниципально-
го образования. Его глава, 
Николай Васильевич Юр-
ченко, лично присутствовал 
на ярмарке и поддерживал 
своих земляков-сельхозпро-
изводителей.

Ярмарка была щедра и 
разнообразна, представлен-
ная продукция – на любой 
вкус и лад. Даже самый тре-
бовательный покупатель мог 
найти здесь именно свой 
товар. Задорная музыка, 
аппетитный запах готовя-
щегося шашлыка, все это 
добавляло оживленности и 
позитива. На сумму свыше 
1 миллиона рублей, а это 

значительно больше, чем в 
прошлом году, реализовали 
свою продукцию 1 сельско-
хозяйственная организация, 
5 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и 6 личных подсоб-
ных хозяйств. 

Невероятно широкий ас-
сортимент продукции пред-
ставили участники Биритско-
го муниципального образова-
ния. Глава поселения Елена 
Владимировна Черная, по-
лучившая благодарность мэра 
района за организацию участия 
в ярмарке своих земляков, 
комментирует: «От наше-
го поселения представили 
свою сельскохозяйственную 
продукцию: ООО «Ангара», 
КФХ Перекожа В.В., личные 
подсобные хозяйства - Мин-
кевич Ирина Ивановна, и 
ЛПХ, реализующие соци-
альные контракты - Грубская 
Наталья, Штремель Анна, 
Селезнёва Наталья, Пен-
тюхова Лариса, Вязьминов 
Максим. Очень разнообраз-
ная представленная продук-
ция хорошо пользовалась 
спросом: зерно, дроблёнка, 
молочная продукция - мо-
локо, сметана, творог, све-
жемороженая рыба - сазан, 
окунь, сом, яйцо, овощи 

- капуста, свежемороженая 
ягода - смородина, голубика, 
кислица, земляника, кон-
сервированная продукция 
- компоты из ранета, опята 
и маслята маринованные, 
огурчики маринованные, 
мясо - говядина, свинина, ба-
ранина, кролик, птица, фарш 
- свиной и говяжий, колбаса 
кровяная и мясная, сало - 
свежее, солёное, копчёное, 
ливер, мясо птицы - курицы 
бройлер, гуси, утки и свежие, 
и копчёные. Рукодельницы 
нашего села представили вя-
заные изделия. Какие наши 
все труженики молодцы! 
Отдельное спасибо дирек-
тору Дома культуры Марине 
Иннокентьевне Карповской, 
руководителю ТОСа «Мир-
ный» Наталье Грубской, чле-
ну ТОСа «Единство» Анне 
Штремель, члену ТОСа «Во-
долей» Виктории Карагаевой 
за помощь в оформлении 
выставки наших продукции 
и изделий».

По итогам ярмарки оп-
ределились победители, 
реализовавшие на ярмарке 
продукцию расширенного 
ассортимента и на наиболь-
шую сумму:

- среди сельскохозяйс-

твенных организаций:
1 место – ИП Глава КФХ 

Бережных В.Б.
2 место – ИП Глава КФХ 

Куйкунов С.П.
3 место – ИП Глава КФХ 

Сташкова О.В.
- среди личных под-

собных хозяйств:
1 место – Селезнева 

Н.Н. (с.Бирит)
2 место – Петухов А.Л. 

(п.Балаганск)
3 место – Петухов С.В. 

(д.Ташлыкова)
Осенняя ярмарка уда-

лась на славу, все её учас-
тники остались довольны. 
Благодарим всех и до новых 
сезонных встреч! 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЛАД! 

Участники ярмарки ОТ Биритского поселения. Товары ветеринарной службы района.

Селезнева Наталья - участник социального контракта.

КФХ Перекожа В.В.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ В ПОМОЩЬ
В 2021 году на реализацию мероприятий 

государственной социальной помощи в виде 
социального контракта, в соответствии с Зако-
ном Иркутской области от 19 июля 2010 года 
№ 73-оз, на Балаганский район было выделено 
10,415 млн. рублей. Этот финансовый поток 
распределился по четырем направлениям: 
ведение личного подсобного хозяйства – 5,1 
млн.руб., поиск работы – 676,6 тыс.руб., осу-
ществление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности – 2,2 млн.руб., иные 
мероприятия, направленные на преодоление 
гражданином трудной жизненной ситуации, 
- 2,5 млн.руб. 

 В продолжение ряда статей о реализации 
на территории Балаганского района социаль-
ных контрактов, сегодня расскажем об исполь-
зовании средств контракта ещё по одному из 
направлений - это индивидуальная предприни-
мательская деятельность (ИП, самозанятость). 
На занятие предпринимательством, прохожде-
ние курсов обучения или другие действия по 
улучшению своего положения предусмотрено 
8 социальных контрактов.

Ирина Медведева (бух. служба): «Давно 
мечтала создать свое дело, но это были лишь 
мечты. Социальный контракт помог мне осущес-
твить свои планы. В августе 2021 г. мною была 

получена субсидия на развитие собственного 
дела. Позднее, в сентябре, я прошла обучение. 
На средства субсидии приобрела необходимое 
оборудование для ведения собственного биз-
неса, смогла повысить свою квалификацию 
по профессии бухгалтер. Я одна воспитываю 
двоих детей, старшему сыну 19 лет, он проходит 
очное обучение в Иркутском университете, и 
младшему сыну три года. Получение адресной 
субсидии мне дало мощную поддержку. Такая 
помощь от государства была мне необходима 
– появилась возможность получать неплохой 
доход, что очень немаловажно в наше тяжёлое 
время пандемии».

Дмитрий Семенов (изготовление и до-
ставка суши и роллов): «Социальной подде-
ржкой я не мог не воспользоваться. Люблю свое 
дело и хочу максимально его развивать. Творить, 
создавать что-то новое и интересное – моя сти-
хия. Для расширения ассортимента приобрел 
специализированный гриль для запекания. 
В ближайшее время планирую его освоить и 
удивить своих покупателей.  Мое направление 
деятельности востребовано. Процесс набирает 
обороты и требует расширения технических 

возможностей. Так, решил на средства соцконт-
ракта приобрести еще один холодильник, новую 
морозильную камеру, докупил разделочные сто-
лы. Арсенал мебели дополнил двумя шкафами, 
один - для одежды, другой - для хозяйственного 
инвентаря. Люблю порядок во всем». 

Большой популярностью, конечно, пользу-
ются услуги индустрии красоты, которая, как 
известно, спасет наш мир. Надо отметить, что 
востребованность деятельности, как предостав-
ление парикмахерских услуг, услуг мастеров 
маникюра и педикюра, наращивание ресниц, 
велика. В этой сфере в районе реализовано 4 
социальных контракта. На эти средства были 

приобретены необходимые расходные матери-
алы, салоны оснащены красивым, современ-
ным оборудованием. 

На сегодняшний день в районном центре 
два салона уже работают в полную силу, имея 
большую базу своих клиентов. Это студия 
маникюра и педикюра «Манифик» Дияновой 
Светланы, и студия по наращиванию ресниц 
«Lash House» Дроздовой Ольги. Салоны кра-
соты Зайцевой Марины и Грубской Валентины 
только набирают свои обороты - нарабаты-

вают профессиональные навыки, проходят 
обучение.

Так, за счет средств социального контракта, 
Светлана Диянова прошла обучение, получив 
по выбранному направлению дополнительное 

образование. «В этой сфере я не новичок - 
предоставлением услуг маникюра занимаюсь 
давно. Мне очень нравится создавать красоту, 
делать ещё красивее своих клиенток. Но, как 
известно, нет предела совершенству, поэтому 
я настроена на развитие. Социальный контракт 
– реальная и ощутимая помощь тем, кто хочет 
большего и лучшего. В рамках социального 
контракта я приобрела дополнительное обо-
рудование. Теперь мои прекрасные клиентки 
ещё больше довольны. Конечно, это приносит 
радость и желание совершенствоваться и даль-
ше», - мило улыбается Светлана.

Социальные службы контролируют исполь-
зование средств данной субсидии. Социаль-
ный контракт сегодня - дополнительная мера 
поддержки, и может в скором будущем стать 
основной.

Первое изменение – это порядок 
выплаты пенсий в условиях чрезвы-
чайных ситуаций. По новым прави-
лам получать пенсии на территории 
страны, где в случае необходимости 
будет введён режим чрезвычайной 
ситуации - пенсионеры теперь 
смогут раньше текущего месяца. 
Сделано это для того, чтобы в слу-
чае чрезвычайных обстоятельств 
пожилые люди заблаговременно 
получили денежные средства для 
закупки продуктов питания, меди-
каментов и средств гигиены в целях 
аккумулирования запасов на долгий 
срок.

Следующее изменение каса-
ется порядка получения пенсии на 
почте. Теперь любой пенсионер 
может написать в своём заявлении 
о доставке пенсии через почту 
– дополнительную информацию о 
перечислении не полученной им в 
текущем месяце пенсии на опре-
делённый расчётный счёт в банке. 

В этом случае ПФР перечислит пен-
сию на расчётный счёт пенсионера 
не позднее трёх рабочих дня со дня 
поступления от почты информации о 
не доставленной в текущем месяце 
пенсии такому человеку. Деньги ав-
томатически появятся на расчётном 
счету такого человека.

Изменения в 2022 году про-
изойдут и при удержаниях денег с 
пенсии, если пожилому человеку 
ранее были начислены и выплачены 
излишние денежные суммы. Такие 
деньги, как и раньше, надо будет 
вернуть обратно в ПФР. Однако 
теперь пенсионер может подать за-
явление в ПФР и самостоятельно оп-
ределить порядок возврата излишне 
полученных денежных сумм. В этом 
случае удержание из пенсии будут 
производить в размере, определён-
ном самим пенсионером, к примеру, 
по тысяче рублей в месяц.

Также законом теперь предус-
мотрена выдача ПФР по запросу 

нотариуса справки о суммах пенсии, 
не полученных при жизни пенсио-
нером. За справкой к нотариусу или 
напрямую в ПФР смогут обратиться 
наследники умершего человека.

Интересное изменение - пенси-
онеров, проходящих процедуру бан-
кротства, с 2022 года освободят от 
удержания задолженности с пенсий 
во время прохождения банкротной 
процедуры и после неё. Это изме-
нение позволит сохранить пенсии 
пожилым людям, обратившимся в 
суд с заявлением о признании себя 
банкротами или решивших пройти 
процедуру бесплатного упрощённого 
банкрота в МФЦ. До принятия этих 
изменений, при банкротстве пенси-
онера, часть его дохода, к которому 
закон относит и пенсию – удержива-
лась в пользу кредиторов.

Кстати, для пенсионеров бес-
платное внесудебное банкротство 
в МФЦ является одним из самых 
эффективных способов избавления 
от накопившихся долгов. Во-пер-
вых, за такое банкротство не надо 
платить деньги, а во-вторых – эта 
процедура не является сложной и 
не требует помощи платного юриста. 
Информационную помощь пожилым 
людям, пожелавшим стать банкрота-
ми – оказывают сотрудники МФЦ.

И очень важное - в 2022 году 
проиндексируют размер пенсий. 
Социальные пенсии вырастут на 
7,7%, а страховые – не на 5,9%, как 
планировалось ранее, а больше. 
Такое поручение дал президент РФ 
Владимир Путин членам Правитель-
ства 18 ноября 2021 года. Темпы 
индексации пенсий должны быть 
выше инфляции, которая оценива-
ется в 8,6 %. Какой будет прибавка 
к пенсии, зависит от профицита гос-
бюджета по итогам 2021 года.

Это новая форма поддержки граждан, впервые появившаяся в 2021 году. По своей сути, социальный контракт - безвозмездная целевая субсидия.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 15 декабря 2020 года 
№ 2099 «Об утверждении Правил 
маркировки молочной продукции 
средствами идентификации и 
особенностях внедрения государс-
твенной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации, 
в отношении молочной продукции» 
(далее – Постановление № 2099) 
с 20 января 2022 года вступают в 
силу требования о предоставлении 
участниками оборота сведений в 
государственную информационную 
систему мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентифи-
кации (далее – информационная 
система маркировки), о выводе из 
оборота путем розничной продажи 
маркированной молочной продук-
ции со сроком хранения 40 суток 
и менее. 

Также в соответствии с Поста-
новлением № 2099 на территории 
Российской Федерации с 1 декабря 
2021 года вступают в силу требова-
ния по обязательной маркировке 
средствами идентификации в от-
ношении молочной продукции со 
сроком хранения до 40 суток.  

Одновременно с этим вступают 
в силу изменения, внесенные в 
статью 15.12 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП 
РФ), предусматривающие ответс-
твенность для должностных и 
юридических лиц за ввод в оборот 
товаров и продукции, в отношении 
которых установлены требования 
по маркировке и (или) нанесению 
информации, без соответствующей 
маркировки и (или) информации, а 
также с нарушением установленно-
го порядка нанесения такой марки-

ровки и (или) информации. 
Кроме того, с 1 декабря 2021 

года вступает в силу статья 15.12.1 
КоАП РФ, устанавливающая от-
ветственность в виде штрафов 
для должностных и юридических 
лиц за непредставление сведений 
и (или) нарушение порядка и сро-
ков представления сведений либо 
представление неполных и (или) 
недостоверных сведений в инфор-
мационную систему мониторинга.  

Оператором государственной 
информационной системы мони-
торинга проводятся дистанционные 
обучающие мероприятия на офи-
циальном сайте «Честный знак» в 
разделе мероприятия по адресу: 
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--
p1ai/lectures/vebinary/.

26 ноября 2021 года в 11:00 
часов пройдет конференция на 
тему: «Маркировка молочной про-
дукции». В указанном мероприятии 
примут участие представители 
Молочного Союза, Национального 
Союза производителей молочной 
продукции, системных интегра-
торов, организации розничной 
торговли.

Ц е л ь  м е р о п р и я т и я : 
информирование максимально 
широкого круга участников оборота 
маркируемых товаров обо всех 
ключевых изменениях в сфере 
регулирования оборота таких 
товаров, а также привлечения упол-
номоченных федеральных органов 
исполнительной власти к диалогу 
с участниками оборота товаров 
по интересующим их проблемам и 
вопросам. 

Ссылк а  на  трансляцию: 
https://www.youtube.com/embed/
j6IqG2Xf1bU 

Для участия в вебинаре необхо-
димо пройти регистрацию по ссыл-
ке: https://честныйзнак.рф/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=248453

Участникам оборота 
молочной продукции

ЭТО АКТУАЛЬНО
ПЕНСИИ. ЧТО ЖДАТЬ?

В следующем, 2022 году, изменится порядок начисления и выплаты пенсий. 
Какие новшества ждут пенсионеров и насколько они существенно скажутся на порядке получения пенсий
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Пятый
Понедельник, 29 ноября 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Т/с “Расплата”. (16+). 
09.55 “Знание-сила” (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Расплата”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Расплата”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Провинциал. Нелегальный мигрант”. 
(16+). 
20.50 Т/с “След. Чужой родственник” (16+). 
21.40 Т/с “След. Счет за невесту” (16+). 
22.25 Т/с “След. Ассамблея” (16+). 
23.15 Т/с “След. Многостаночница” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Конкурс 
красоты” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Лучшая защита” (16+). 
02.15 Т/с “Прокурорская проверка. Вирус 
убийцы” (16+). 
03.20 Т/с “Прокурорская проверка. Кремлевс-
кая таблетка” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Любовь здесь больше 
не живет” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Моя семья и булочки” 
(16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Тело исчезает в пол-
ночь” (16+). 

Вторник, 30 ноября 

06.00 “Известия” (16+). 
06.30 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. Лю-
бовный напиток” (16+). 
07.15 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. Сер-
дечная недостаточность” (16+). 
08.05 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. Смерть 
на пляже” (16+). 
09.00 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. Все 
это рок-н-ролл” (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Группа Zeta”. (16+). 
13.55 “Знание-сила” (0+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Группа Zeta” (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Провинциал. Идеальное ограбле-
ние”. (16+). 
19.45 Т/с “Провинциал. Батальное полотно”. 
(16+). 
20.50 Т/с “След. Критический сбой” (16+). 
21.40 Т/с “След. Шкура” (16+). 

22.25 Т/с “След. Тайная петля” (16+). 
23.15 Т/с “След. Рыжий ангел” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Красавчик” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Эвакуаторщик” (16+). 
02.15 Т/с “Прокурорская проверка. Тень синей 
бороды” (16+). 
03.20 Т/с “Прокурорская проверка. Вирус 
убийцы” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Жгучая ревность” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Короткое замыкание” 
(16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Инкунабула” (16+). 

Среда, 1 декабря 

06.00 “Известия” (16+). 
06.35 Т/с “Группа Zeta” (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Морские дьяволы. Подлёдный 
лов”. (16+). 
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. Обратный 
отсчетъ”. (16+). 
12.20 Х/ф “Морские дьяволы. Золотые рыбки”. 
(16+). 
13.20 Х/ф “Морские дьяволы. Пираты XXI 
века”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Морские дьяволы. Пираты XXI 
века”. (16+). 
14.45 Х/ф “Морские дьяволы. Опасное напря-
жение”. (16+). 
15.40 Х/ф “Морские дьяволы. Камышовый 
киллер”. (16+). 
16.35 Х/ф “Морские дьяволы. Правила абор-
дажа”. (16+). 
17.30 Х/ф “Морские дьяволы. Кровавый след 
“Мариенгофа”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Провинциал. Грибной человек”. 
(16+). 
19.45 Т/с “Провинциал. Неудачный свидетель”. 
(16+). 
20.50 Т/с “След. Пьяный мальчик” (16+). 
21.40 Т/с “След. Доктор - кто?” (16+). 
22.25 Т/с “След. Освежевать охотника” (16+). 
23.15 Т/с “След. Челлендж” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Чёрная 
дыра” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Тоненький ледок” (16+). 
02.15 Т/с “Прокурорская проверка. Ребро 
Адама” (16+). 
03.20 Т/с “Прокурорская проверка. Тень синей 
бороды” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Безоблачные дни” 
(16+). 

04.55 Т/с “Детективы. Чужеземка” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Ночная лихорадка” 
(16+). 

Четверг, 2 декабря 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Морские дьяволы. Золотые рыбки”. 
(16+). 
07.10 Х/ф “Морские дьяволы. Пираты XXI 
века”. (16+). 
08.00 Х/ф “Морские дьяволы. Опасное напря-
жение”. (16+). 
08.55 Х/ф “Морские дьяволы. Камышовый 
киллер”. (16+). 
09.35 День ангела (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Морские дьяволы. Камышовый 
киллер”. (16+). 
10.40 Х/ф “Морские дьяволы. Правила абор-
дажа”. (16+). 
11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Кровавый след 
“Мариенгофа”. (16+). 
12.25 Х/ф “Морские дьяволы. Проверка на 
вшивость”. (16+). 
13.25 Х/ф “Морские дьяволы. Бомба от фа-
раона”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Морские дьяволы. Бомба от фа-
раона”. (16+). 
14.45 Х/ф “Морские дьяволы. Чудовище по-
неволе “. (16+). 
15.40 Х/ф “Морские дьяволы. Отпуск на Черном 
море”. (16+). 
16.35 Х/ф “Морские дьяволы-2. Ледовое 
побоище “. (16+). 
17.30 Х/ф “Морские дьяволы-2. Чувствуй себя 
как дома “. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Провинциал. Тайны обезьян”. 
(16+). 
19.45 Т/с “Провинциал. Тёмная сторона Луны”. 
(16+). 
20.50 Т/с “След. Кубышка” (16+). 
21.40 Т/с “След. Три медведя” (16+). 
22.25 Т/с “След. Мертвая тишина” (16+). 
23.15 Т/с “След. Исчезнувший стрелок” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Маска 
призрака” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Алиби” (16+). 
02.15 Т/с “Прокурорская проверка. Неестест-
венный отбор” (16+). 
03.20 Т/с “Прокурорская проверка. Ребро 
Адама” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Секретики” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Окрошка с квасом” 
(16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Без памяти” (16+). 

Пятница, 3 декабря 

06.00 “Известия” (16+). 
06.35 Х/ф “Морские дьяволы. Проверка на 
вшивость”. (16+). 
07.20 Х/ф “Морские дьяволы. Бомба от фа-
раона”. (16+). 
08.05 Х/ф “Морские дьяволы. Чудовище по-
неволе “. (16+). 
09.00 Х/ф “Морские дьяволы. Отпуск на Черном 
море”. (16+). 
09.55 Х/ф “Морские дьяволы-2. Ледовое 
побоище “. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Морские дьяволы-2. Ледовое 
побоище “. (16+). 
11.15 Х/ф “Морские дьяволы-2. Чувствуй себя 
как дома “. (16+). 
12.05 Х/ф “Морские дьяволы-2. Terra incognita”. 
(16+). 
13.00 Х/ф “Морские дьяволы-2. Веские аргу-
менты”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Морские дьяволы-2. Точка возвра-
та”. (16+). 
15.20 Х/ф “Морские дьяволы-2. Маяк”. (16+). 
16.15 Х/ф “Морские дьяволы-2. Спасение на 
водах”. (16+). 
17.05 Х/ф “Морские дьяволы-2. Крупная 
рыба”. (16+). 
18.00 Т/с “Провинциал. Парад иуд”. (16+). 
19.05 Т/с “Провинциал. Свадьба с препятс-
твиями”. (16+). 
20.05 Т/с “Провинциал. Лишний должен уме-
реть”. (16+). 
21.10 “Провинциал. Игра на вышибание”. 
(16+). 
22.10 Т/с “След. Дом без адреса” (16+). 
23.05 Т/с “След. Про микробов и людей” 
(16+). 
23.55 Т/с “След. Ты - не моя жена” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с “Детективы. НЛО” (16+). 
02.25 Т/с “Детективы. Веер мести” (16+). 
02.55 Т/с “Детективы. Стажер” (16+). 
03.20 Т/с “Детективы. Килька” (16+). 
03.45 Т/с “Детективы. Золотой мальчик” (16+). 
04.10 Т/с “Детективы. Моя семья и булочки” 
(16+). 
04.40 Т/с “Детективы. Короткое замыкание” 
(16+). 
05.15 Т/с “Детективы. Дорогая женщина” 
(16+). 
05.40 Т/с “Детективы. Ценный ребенок” (16+). 

Суббота, 4 декабря 

06.00 Т/с “Детективы. Борец за справедли-
вость” (16+). 

06.35 Т/с “Детективы. Аниматор” (16+). 
07.05 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Конкурс 
красоты” (16+). 
07.40 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Красавчик” 
(16+). 
08.25 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Чёрная 
дыра” (16+). 
09.15 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Маска 
призрака” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.05 Т/с “Старший следователь”. (16+). 
15.30 Т/с “След. Зеленый ангел” (16+). 
16.25 Т/с “След. Десятая заповедь” (16+). 
17.20 Т/с “След. Лотерейщик” (16+). 
18.05 Т/с “След. Убийственные цифры” (16+). 
19.00 Т/с “След. Движение вниз” (16+). 
19.50 Т/с “След. Волчья яма” (16+). 
20.40 Т/с “След. Личный биограф маньяка” 
(16+). 
21.35 Т/с “След. Батя” (16+). 
22.25 Т/с “След. Я боюсь сказать” (16+). 
23.15 Т/с “След. Макрофаг” (16+). 
00.05 Т/с “След. Зона Златовласки” (16+). 
01.00 “Известия. Главное” (16+). 
01.55 Х/ф “Последний мент-2”. (16+). 

Воскресенье, 5 декабря 

06.00 Х/ф “Последний мент-2”. (16+). 
06.45 Х/ф “Морские дьяволы-2. Terra incognita”. 
(16+). 
07.30 Х/ф “Морские дьяволы-2. Веские аргу-
менты”. (16+). 
08.15 Х/ф “Морские дьяволы-2. Точка возвра-
та”. (16+). 
09.10 Х/ф “Морские дьяволы-2. Маяк”. (16+). 
10.00 Х/ф “Практикант”. (16+). 
14.10 Х/ф “Условный мент-3. Доставка на 
дом” (16+). 
15.05 Х/ф “Условный мент-3. Должники” (16+). 
16.05 Х/ф “Условный мент-3. Суд присяжных” 
(16+). 
17.00 Х/ф “Условный мент-3. Последнее 
дефиле” (16+). 
17.55 Х/ф “Условный мент-3. Музыкальный 
привет” (16+). 
18.50 Х/ф “Условный мент-3. Дочка” (16+). 
19.45 Х/ф “Условный мент-3. Сказка с печаль-
ным концом” (16+). 
20.40 Х/ф “Условный мент-3. Троянский пони” 
(16+). 
21.30 Х/ф “Условный мент-3. Кино 18+” (16+). 
22.25 Х/ф “Условный мент-3. Робин Гуд” 
(16+). 
23.20 Х/ф “Условный мент-3. Шериф” (16+). 
00.20 Х/ф “Условный мент-3. Легкие деньги” 
(16+). 
01.10 Х/ф “Практикант”. (16+). 
04.45 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. Школа 
паука” (16+).

 

Россия
Понедельник, 29 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 “Кулагины”. (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 “Ключ от всех две-
рей”.(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
02:20 Т/с “Идиот”. (12+) 
04:10 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Вторник, 30 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 “Кулагины”.(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 “Ключ от всех две-
рей”.(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”.(12+) 
02:20 Т/с “Идиот”. (12+) 
04:10 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Среда, 1 декабря 

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 “Кулагины”.(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 “Ключ от всех две-
рей”.(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”.(12+) 
02:20 Т/с “Идиот”. (12+) 
04:10 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Четверг, 2 декабря 

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 “Кулагины”.(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 “Ключ от всех две-

рей”.(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”.(12+) 
02:20 Т/с “Идиот”. (12+) 
04:10 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Пятница, 3 декабря 

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 “Кулагины”.(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 “Аншлаг и Компания”. (16+) 
23:50 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии “Виктория”. 
01:55 Т/с “Идиот”. (12+) 
03:45 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Суббота, 4 декабря 

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 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”.(16+) 
12:35 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:40 Т/с “Несломленная”.(12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм “И в счастье и в беде”. 
(12+) 
01:10 Фильм “Злая судьба”. (12+) 

Воскресенье, 5 декабря 

05:20 Фильм “Обет молчания”. 
(16+)
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 ВЕСТИ. 
11:30 “Петросян-шоу”.(16+) 
13:30 Т/с “Несломленная”. (12+) 
18:40 “Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов “Синяя Птица”. 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым”.(12+) 
23:15 Фильм Наили Аскер-заде “30 
лет без Союза”. (12+) 
00:10 “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым”.(12+) 
01:45 Фильм “Дуэль”. (12+) 
03:25 Фильм “Обет молчания”. 
(16+)
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Культура

Первый
Понедельник, 29 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 “Вертинский” (16+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 Познер (16+) 
01.25 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 30 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 

Понедельник, 29 ноября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва итальянская. 
(6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Николай Курнаков. (12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Армия строителей Древнего 
Рима” (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Х/ф “Музыкальная история” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Встреча с заслуженным тренером 
СССР Александром Гомельским”. (12+). 
13.15 Дороги старых мастеров. “Магия 
стекла”. (12+). 
13.25 Д/ф “Книга” (12+). 
14.10 55 лет Евгению Миронову. “2 Верник 
2”. (6+). 
15.05 Т/с “Имя розы” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+). 
16.20 “Агора”. (6+). 
17.20 Цвет времени. Ван Дейк. (12+). 
17.35 Х/ф “Анна Петровна”. (12+). 
18.45 Мастер-класс. Давид Герингас. (12+). 
19.35 Д/ф “Армия строителей Древнего 
Рима” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Торжественное открытие XXII Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов “Щелкунчик”. Прямая трансля-
ция из КЗЧ. (12+). 
22.40 Д/ф “Франция. Замок Шамбор” (12+). 
23.15 Т/с “Имя розы” (12+). 
00.10 “Зоя Богуславская. Мои люди”. Д/с 
“Лиля Брик”. (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “Встреча с заслуженным тренером 
СССР Александром Гомельским”. (12+). 
02.00 Д/ф “Армия строителей Древнего 
Рима” (12+). 
02.55 Мастер-класс. Давид Герингас. (12+). 
03.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра. 
(12+). 

Вторник, 30 ноября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва киношная. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Ватикан - город, который хотел 
стать вечным” (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 

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 “Вертинский” (16+) 
22.45 “Док-ток” (16+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Э.Артемьев. Обыкновенный 
гений” (12+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 1 декабря 

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 “Вертинский” (16+) 
22.45 “Док-ток” (16+) 

23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 К 125-летию со дня рождения Г.Жукова 
д/ф “До и после Победы”. (12+)
01.25 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 2 декабря 

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 “Вертинский” (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 Д/ф “Нина Гребешкова. “Я без тебя 
пропаду” (12+) 
01.25 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 3 декабря 

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+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф “Монстры рока в Тушино. 30 лет 
спустя” (16+) 
01.20 Вечерний Unplugged (16+) 
02.10 Наедине со всеми (16+) 
02.55 Модный приговор (6+) 
03.45 Давай поженимся! (16+) 
04.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 4 декабря 

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф “А.Вертинский. “Жил я шумно и 
весело” (16+) 
11.25 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.05 К 125-летию со дня рождения Г.Жукова 
д/ф “До и после Победы”. (12+)
15.10 Д/ф “Две жизни Екатерины Градовой” 
(12+) 

16.20 “Кто хочет стать миллионером?” (12+) 
17.55 “Ледниковый период”. (0+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.05 “На 10 лет моложе” П.Каас. (12+) 
00.55 “Наедине со всеми”. П.Каас (16+) 
01.50 Модный приговор (6+) 
02.40 Давай поженимся! (16+) 
 

Воскресенье, 5 декабря 

04.00 Т/с “Семейный дом” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Семейный дом” (16+) 
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+) 
14.05 Ко дню рождения Г.Хазанова д/ф “Я и 
здесь молчать не буду!” (12+)
15.00 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых 
“60 лучших” (16+) 
17.35 “Две звезды. Отцы и дети” (12+) 
19.25 “Лучше всех!” (0+) 
21.00 Время 
22.00 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.10 Д/ф “Короли” (16+) 
00.15 Д/с “Тур де Франс” (18+) 
02.05 Наедине со всеми (16+) 
02.50 Модный приговор (6+) 
03.40 Давай поженимся! (16+)

09.35 “Первые в мире”. Д/с “Электрическая 
дуга Василия Петрова”. (12+). 
09.50 Х/ф “Анна Петровна”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Песня-78. Финал”. (12+). 
14.15 Острова. Роман Кармен. (12+). 
15.00 Т/с “Имя розы” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (12+). 
16.20 Вспоминая Ирину Антонову. Пятое 
измерение. (12+). 
16.50 Острова. Эдуард Артемьев. (12+). 
17.35 Х/ф “Анна Петровна”. (12+). 
18.50 Мастер-класс. Йоханнес Фишер. 
(12+). 
19.35 Д/ф “Ватикан - город, который хотел 
стать вечным” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 Вспоминая Ирину Антонову. История 
искусства. “Современное искусство в клас-
сическом музее”. (12+). 
22.30 “Белая студия”. (6+). 
23.15 Т/с “Имя розы” (12+). 
00.10 “Зоя Богуславская. Мои люди”. Д/с 
“Открытие Америки”. (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “Песня-78. Финал”. (12+). 
03.00 Д/ф “Ватикан - город, который хотел 
стать вечным” (12+). 

Среда, 1 декабря 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва дворовая. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Осажденные крепости. Легендарные 
битвы”. Д/ф “Осада Ла-Рошели. Падение 
протестантского бастиона”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Ван Дейк. (12+). 
09.45 Х/ф “Анна Петровна”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.15 XXII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик” 
(12+). 
14.20 Д/ф “Таир Салахов. Все краски мира” 
(12+). 
15.10 XXII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик” 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 XXII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик” 
(12+). 
17.15 “Белая студия”. (6+). 
18.10 XXII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик” 
(12+). 

20.15 “Забытое ремесло”. Д/с “Денщик”. 
(12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Абсолютный слух. (12+). 
22.30 Д/ф “Маршал Жуков. Память” (12+). 
23.15 Т/с “Имя розы” (12+). 
00.10 “Зоя Богуславская. Мои люди”. Д/с 
“Театр без кулис”. (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “100 ролей Ролана Быкова”. (12+). 
02.10 “Осажденные крепости. Легендарные 
битвы”. Д/ф “Осада Ла-Рошели. Падение 
протестантского бастиона”. (12+). 
03.00 Д/ф “Вероника Дударова. Свою био-
графию я рисовала сама” (12+). 
03.40 Pro memoria. “Хокку”. (12+). 

Четверг, 2 декабря 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Осажденные крепости. Легендарные 
битвы”. Д/ф “Осада Орлеана. Победа Жанны 
д’Арк”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Густав Климт. “Золотая 
Адель”. (12+). 
09.45 Х/ф “Мелодия на два голоса”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 Д/ф “Пора нам в оперу...” (12+). 
13.20 Д/ф “Маршал Жуков. Память” (12+). 
14.05 Д/ф “Франция. Замок Шамбор” (12+). 
14.35 Д/ф “Современник своего детства” 
(12+). 
15.05 Т/с “Имя розы” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (12+). 
16.20 Пряничный домик. “Ремесла земли 
Коми”. (12+). 
16.50 “2 Верник 2”. Ирина Носова и Геннадий 
Вырыпаев. (12+). 
17.40 Х/ф “Мелодия на два голоса”. (12+). 
18.55 Д/ф “Вероника Дударова. Свою био-
графию я рисовала сама” (12+). 
19.35 “Осажденные крепости. Легендарные 
битвы”. Д/ф “Осада Ла-Рошели. Падение 
протестантского бастиона”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Открытая книга. Павел Крусанов. 
“Голуби”. (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Д/ф “Космический рейс. Миссия на 
Марс” (12+). 
22.30 “Энигма. Игорь Головатенко”. (12+). 
23.15 Т/с “Имя розы” (12+). 
00.10 “Зоя Богуславская. Мои люди”. Д/с 

“Воспоминания о Тарковском”. (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Д/ф “Пора нам в оперу...” (12+). 
02.05 “Осажденные крепости. Легендарные 
битвы”. Д/ф “Осада Орлеана. Победа Жанны 
д’Арк”. (12+). 
02.55 Д/ф “Сергей Доренский. О времени и 
о себе” (12+). 
03.40 Pro memoria. “Венецианское стекло”. 
(12+). 

Пятница, 3 декабря 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Осовец. Крепость духа” (12+). 
09.20 Цвет времени. Василий Поленов. 
“Московский дворик”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Дороги старых мастеров. “Балахонский 
манер”. (12+). 
09.45 Х/ф “Мелодия на два голоса”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “Свадьба” (12+). 
12.20 XXII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик” 
(12+). 
14.25 Д/ф “Космический архитектор” (12+). 
15.05 Т/с “Имя розы” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. (12+). 
16.20 Письма из провинции. Ставропольский 
край. (12+). 
16.45 “Энигма. Игорь Головатенко”. (12+). 
17.25 Цвет времени. Густав Климт. “Золотая 
Адель”. (12+). 
17.40 Х/ф “Мелодия на два голоса”. (12+). 
18.55 Д/ф “О времени и о себе” (12+). 
19.35 “Осажденные крепости. Легендарные 
битвы”. Д/ф “Осада Орлеана. Победа Жанны 
д’Арк”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов “Синяя птица”. 
(12+). 
21.55 Линия жизни. Павел Любимцев. 
(12+). 
22.50 Х/ф “Неподсуден” (12+). 
00.10 “2 Верник 2”. (6+) Анатолий Белый и 
Анастасия Уколова. (12+). 
01.00 Новости культуры (12+). 
01.20 Д/ф “Белая мама” (12+). 
03.00 “Исчезнувшие мозаики московского 
метро”. (12+). 

Суббота, 4 декабря 

07.30 Лето Господне. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы. (6+). 
08.05 Мультфильмы (6+). 
09.00 Х/ф “Горячие денечки” (12+). 

10.30 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
10.55 Х/ф “Неподсуден” (12+). 
12.20 XXII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик” 
(12+). 
14.25 Черные дыры. Белые пятна. (6+). 
15.10 Земля людей. “Дигорцы. Горная 
сказка”. (12+). 
15.35 Х/ф “Право на прыжок” (12+). 
17.25 К 80-летию завершения Ростовской 
наступательной операции. “Чистая победа. 
Освобождение Ростова”. Авторский проект 
Валерия Тимощенко. (12+). 
18.10 “Великие мифы. Одиссея”. Д/с “Закат 
богов”. (12+). 
18.40 “Отцы и дети”. Д/с “Константин Рай-
кин”. (12+). 
19.10 Х/ф “Завтрак у Тиффани” (12+). 
21.00 Большой мюзикл. (12+). 
23.00 “Агора”. (6+). 
00.00 Клуб Шаболовка 37. (12+). 
01.05 Х/ф “Исчезнувшая Банни Лейк” (12+). 
02.50 “Охота на серебряного медведя”. 
(12+). 
03.35 М/ф “Большой подземный бал” (12+). 

Воскресенье, 5 декабря 

07.30 “Великие мифы. Одиссея”. Д/с “Закат 
богов”. (12+). 
08.05 М/ф “Каштанка” (6+). 
08.40 Х/ф “Моя любовь” (12+). 
09.55 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
10.25 Х/ф “Завтрак у Тиффани” (12+). 
12.20 XXII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик” 
(12+). 
14.25 Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк. (6+). 
15.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Николай Гоголь. (12+). 
15.40 Х/ф “Черная птица” (12+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком”. (12+). 
18.10 “Пешком...”. Москва патриотическая. 
(12+). 
18.40 Д/ф “Рубеж” (12+). 
19.35 “Романтика романса”. (12+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. (12+) (12+). 
21.10 Х/ф “Мусульманин” (12+). 
22.55 75 лет Хосе Каррерасу. Дж.Верди. “Дон 
Карлос”. (12+).
02.00 Х/ф “Моя любовь” (12+). 
03.15 Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк. (6+).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 19 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №550

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 

22.06.16г. №185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарс-
твенном письме мэра Балаганского района»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить за участие в общественной жизни Балаганского района 

Благодарностью мэра Балаганского района Заларинский филиал областного 
государственного бюджетного учреждения «Зиминская станция по борьбе с 
болезнями животных» – заведующий Развозжаева Клавдия Петровна.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная 
газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руково-
дителя аппарата администрации Балаганского района Степанкину И.Г.

4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 19 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №552

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 

22.06.16г. №185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарс-
твенном письме мэра Балаганского района»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Благодарностью мэра Балаганского района за организацию 

участия личных подсобных хозяйств в сельскохозяйственной ярмарке Главу 
Биритского муниципального образования Черную Елену Владимировну.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная 
газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руково-
дителя аппарата администрации Балаганского района Степанкину И.Г.

4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, 
кадастра и картографии
по Иркутской области

Сельские поселения Иркутской области 
подключатся к работе 

по выявлению собственников 
ранее учтенной недвижимости

Заместитель руководителя Уп-
равления Росреестра по Иркутской 
области Оксана Арсентьева приняла 
участие в рабочем совещании комите-
та по собственности и экономической 
политики Законодательного собра-
ния Иркутской области. Участники 
мероприятия обсудили возможность 
передачи сельским поселениям При-
ангарья полномочий по выявлению 
правообладателей ранее учтенной 
недвижимости.

Напомним, что 29 июня 2021 года 
вступил в силу Федеральный закон 
от 30 декабря 2020 г. № 518-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Документ установил по-
рядок выявления правообладателей 
объектов недвижимости, права на 
которые возникли до 1998 года.

Мероприятия по выявлению пра-
вообладателей проводят органы 
государственной власти и органы 
местного самоуправления. При выяв-
лении собственников ранее учтенных 
объектов муниципалитеты инфор-
мируют их об этом по электронной 
почте и самостоятельно направляют 
в Росреестр заявления о внесении в 
Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН) соответствующих 
сведений.

Наличие в ЕГРН полных и точных 

сведений о владельцах недвижимости 
обеспечит гражданам защиту их прав 
и имущественных интересов, убере-
жет от мошеннических действий с их 
имуществом, позволит внести в ЕГРН 
контактные данные правообладате-
лей (адресов электронной почты, поч-
тового адреса). Это даст Росреестру 
возможность оперативно направлять 
в адрес собственника различные 
уведомления, а также обеспечить 
согласование с правообладателями 
земельных участков местоположения 
границ смежных земельных участков, 
что поможет избежать возникновения 
земельных споров.

На сегодняшний день сельские 
поселения Иркутской области на 
региональном уровне не наделе-
ны полномочиями по выявлению 
правообладателей ранее учтенной 
недвижимости. Внесение изменений 
в областное законодательство даст 
им возможность подключиться к этой 
работе. Участие сельских поселений 
в реализации закона о выявлении 
правообладателей ранее учтенной 
недвижимости позволит в полной 
мере наполнить ЕГРН недостающими 
сведениями о собственниках недви-
жимости.

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской области.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И СОБСТВЕННИКОВ 

ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ 

Выписка из  Правил пользования 
переправами и наплавными мостами 

в Российской Федерации, утвержденных 
приказом МЧС России 

от 30 сентября 2020 года N 731  
II. Пользование ледовой переправой 
4. Пользование ледовой переправой осу-

ществляется:
а) с учетом ее конструктивных особенностей, 

пропускной и несущей способности, обеспечи-
вающих безопасные условия движения транс-
портных средств и пешеходов;

б) в соответствии с режимом пользования 
(эксплуатации) ледовой переправой, утвержден-
ным владельцем ледовой переправы.

5. Режим пользования (эксплуатации) ле-
довой переправой регламентирует порядок 
пропуска транспортных средств, перевозку 
пассажиров, поведение водителей и пешеходов 
на ледовой переправе.

6. Движение транспортных средств и пеше-
ходов по ледовой переправе осуществляется 
в границах, обозначенных ограничительными 
вехами.

7. Владелец ледовой переправы впра-
ве:

а) требовать от пользователей ледовой 
переправы соблюдения требований, установ-
ленных режимом пользования (эксплуатации) 
ледовой переправой;

б) закрывать (прекращать эксплуатацию) 
ледовой переправы при возникновении угро-
зы жизни и здоровью пользователей ледовой 
переправы.

8. В процессе эксплуатации ледовой пере-
правы владелец ледовой переправы обязан 
обеспечивать:

а) поддержание ледовой переправы в 
рабочем состоянии, отвечающем условиям 
безопасного движения транспортных средств 
и пешеходов;

б) устранение повреждений и деформаций 
ледяного полотна, возникающих в процессе 
эксплуатации ледовой переправы;

в) ведение журнала грузоподъемности льда 
в зависимости от ежедневных замеров толщины 
льда на ледовой переправе;

г) контроль за движением транспортных 
средств и пешеходов с целью недопущения 
превышения грузоподъемности ледовой пере-
правы, за исключением ледовых переправ, где 
организация контроля за пропуском транспорт-
ных средств не предусмотрена режимом пользо-
вания (эксплуатации) ледовой переправой;

д) ограничение эксплуатации ледовой пе-
реправы, если возникшие условия работы и 
техническое состояние ледовой переправы не 
обеспечивают ее безопасность.

9. Пользователи ледовой переправы 
имеют право на:

а) ознакомление с режимом пользования 
(эксплуатации) ледовой переправой, утвержден-
ным владельцем ледовой переправы;

б) ознакомление с ограничениями экс-
плуатации ледовой переправы (при наличии 
ограничений);

в) пользование ледовой переправой в со-
стоянии, отвечающем условиям безопасного 
движения.

10. Пользователи ледовой переправы 
при пользовании ледовой переправой обя-
заны:

а) соблюдать правила безопасности на ледо-
вой переправе и весовые параметры нагрузок, 
допустимых на ледовой переправе;

б) перед началом движения по ледовой 
переправе ознакомиться со схемой ледовой 
переправы с отметкой опасных участков, но-

мерами телефонов подразделений аварийно-
спасательных служб и формирований.

V. Информирование подразделений 
ГИМС МЧС России о начале использования 
переправ, ледовых переправ и наплавных 
мостов 

24. Ежегодно перед началом использования 
переправ, ледовых переправ и наплавных мос-
тов (далее - объект, объекты соответственно) их 
владельцы направляют в подразделение ГИМС 
МЧС России заявление-декларацию объекта 
(далее - заявление-декларация).

25. Заявление-декларация представляется 
правообладателем объекта в подразделение 
ГИМС МЧС России по месту его нахождения не 
менее чем за 10 рабочих дней до планируемой 
даты начала эксплуатации объекта, указанной 
в заявлении-декларации.

26. Подача заявления-декларации осущест-
вляется одним из следующих способов:

- на бумажном носителе: посредством поч-
товой связи; нарочным;

- в электронном виде с использованием: фе-
деральной государственной информационной 
системы “Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)”; информаци-
онных ресурсов МЧС России в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”.

27. Должностные лица подразделения ГИМС 
МЧС России в течение 3 рабочих дней с даты 
получения заявления-декларации проверяют 
заполнение поступившего заявления-декла-
рации. В случае представления владельцем 
объекта достоверной информации об объекте, 
должностное лицо подразделения ГИМС МЧС 
России осуществляет регистрацию заявления-
декларации путем присвоения регистрацион-
ного номера.

28. Решение об отказе в регистрации заявле-
ния-декларации принимается подразделением 
ГИМС МЧС России в случае указания в заяв-
лении-декларации недостоверной информации 
об объекте.

29. В случае отказа в регистрации заявления-
декларации должностным лицом подразделения 
ГИМС МЧС России в адрес владельца объекта в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия такого 
решения направляется уведомление об отказе 
в регистрации заявления-декларации.

30. Владелец объекта информируется о 
причинах отказа в регистрации заявления-де-
кларации. После устранения причин отказа в 
регистрации заявления-декларации владелец 
объекта повторно подает заявление-деклара-
цию в срок, не превышающий 10 календарных 
дней с даты получения уведомления об отказе 
в регистрации заявления-декларации.

31. В случае отсутствия основания для 
отказа в регистрации заявления декларации, 
указанного в пункте 28 настоящих Правил, заяв-
ление-декларация подлежит регистрации.

32. Структура регистрационного номера 
состоит из двух частей. Первая часть номера 
состоит из кода субъекта Российской Федера-
ции, в котором зарегистрировано заявление-
декларация. Вторая часть номера состоит из 
четырехзначного порядкового номера.

33. В течение 3 рабочих дней с даты регис-
трации заявления-декларации должностным 
лицом подразделения ГИМС МЧС России в 
адрес владельца объекта направляется уведом-
ление о регистрации заявления-декларации с 
информацией о присвоенном регистрационном 
номере.

Уведомление направляется способом, ука-
занном в заявлении-декларации.

34. В случае изменения сведений, указанных 
в зарегистрированном заявлении-декларации, 
владелец объекта должен направить информа-
цию об указанных изменениях в подразделение 
ГИМС МЧС России, осуществившее регистра-
цию заявления-декларации, в срок не позднее 3 
рабочих дней со дня изменения сведений.

35. В случае смены владельца объекта 
новый владелец объекта в срок, не превыша-
ющий 3 рабочих дней, должен представить в 
подразделение ГИМС МЧС России заявление-
декларацию на объект.
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Будьте осторожны на льду.
Усть-Удинская ГПС ГИМС информирует
В осенне-зимний период, когда 

Братское водохранилище покры-
вается льдом, ежегодно происхо-
дят несчастные случаи с людьми. 
Основные причины гибели людей 
– рыбалка на тонком льду, выезд на 
лед на мотоциклах, тракторах, лег-
ковых и грузовых автомобилях. При 
анализе происшествий становится 
явным, что острой необходимости 
выходить или выезжать на лёд у пос-
традавших не было. И, конечно, если 
бы они задумывались о возможных 
необратимых последствиях пребы-
вания на льду, то трагедии могло не 
случиться. Безопасным для человека 
считается лед толщиною не менее 
10 сантиметров, в пресной воде.  В 
устьях рек и притоках прочность льда 
ослаблена. Лед непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих ключей и 
стоковых вод, а также в районах про-
израстания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов, камыша. 
   Прочность льда можно опреде-
лить визуально: лед голубого цвета 
прочный, прочность белого льда в 2 
раза меньше, серый, матово-белый 
или с желтоватым оттенком лед - 
ненадежен. При переходе водоема 
по льду следует пользоваться обору-
дованными ледовыми переправами 
или проложенными тропами, а при 
их отсутствии убедиться в прочности 
льда с помощью пешни. Проверять 
прочность льда ударами ноги опасно. 
    Во время движения по льду сле-
дует обходить опасные места и 
участки, покрытые толстым слоем 
снега. При переходе по льду груп-

пами необходимо следовать друг 
за другом на расстоянии 5-6 метров 
и быть готовым оказать немед-
ленную помощь впереди идущему. 
    При переходе водоема по льду на 
лыжах рекомендуется пользоваться 
проложенной лыжней, а при ее от-
сутствии, прежде чем двигаться по 
целине, следует отстегнуть крепления 
лыж и снять петли лыжных палок с 
кистей рук. Рюкзак или ранец необхо-
димо взять на одно плечо. Во время 
движения ударами палок проверять 
прочность льда и следить за его 
состоянием. 

Любители рыбной ловли должны 
знать, что нельзя пробивать много 
лунок на ограниченной площади и 
собираться большими группами. Каж-
дому рыболову рекомендуется иметь 
спасательное средство в виде шнура 
длиной 12-15 метров, на одном конце 
которого имеется петля. Что делать, 
если вы провалились в воду: 

- не паникуйте, не делайте резких 
движений, стабилизируйте дыхание; 

- раскиньте руки в стороны и 
постарайтесь зацепиться за кромку 
льда; 

- попытайтесь осторожно налечь 
грудью на край льда и забросить одну, 
а потом и другую ноги на лед; 

- если лед выдержал, перекаты-
ваясь, медленно ползите к берегу; 

- ползите в ту сторону, откуда при-
шли, поскольку там лед уже проверен 
на прочность.

Если нужна ваша помощь: 
- вооружитесь любой длинной 

палкой, доскою, шестом или верев-

кою (можно связать воедино шарфы, 
ремни или одежду); 

- следует ползком, широко рас-
ставляя при этом руки и ноги, толкая 
перед собою спасательные средства, 
осторожно двигаться по направлению 
к полынье; 

- остановитесь от находящегося в 
воде человека в нескольких метрах, 
бросьте ему веревку (или другое 
спасательное средство); 

- осторожно вытащите постра-
давшего на лед, и вместе ползком 
выбирайтесь из опасной зоны; 

- ползите в ту сторону, откуда при-
шли, поскольку там лед уже проверен 
на прочность; 

- доставьте пострадавшего в 
теплое место.

Человеку, длительное время 
пробывшему в холодной воде, необ-
ходимо обеспечить общее постепен-
ное согревание. Нужно доставить 
пострадавшего в теплое помещение, 
снять мокрую и надеть сухую одежду, 
а также напоить теплым сладким 
чаем. Ни в коем случае нельзя давать 
пострадавшему алкоголь – в подоб-
ных случаях это может привести к 
летальному исходу. Следует незамед-
лительно обратиться в медицинское 
учреждение.

Движение автомобильного транс-
порта по водному объекту зимой вне 
переправы по льду запрещается. 
(Правила охраны жизни людей на 
водных объектах в Иркутской области 
утв. Постановлением Правительства 
Иркутской области от 8 октября 2009 
г. N 280/59-ПП) п. 37).

С законодательной точки зрения 
интернет-торговля - это продажа 
товара дистанционным способом 
и представля ет собой торговлю 
това рами по договорам роз ничной 
купли-продажи, за ключаемым поку-
пателями на основании сведений, по-
лученных ими из ката логов, проспек-
тов, букле тов, посредством средств 
связи, или иными спо собами, ис-
ключающими возможность непосред-
ственного ознакомления покупателей 
с товарами либо образцами товаров 
при заключении таких до говоров.

При продаже това ра на своем 
интернет-сайте, продавец, в со-
ответствии со статьей 26.1 Закона 
РФ «О защи те прав потребителей», 
обязан разместить сле дующую ин-
формацию о товаре:

- основные потреби тельские 
свойства товара;

- место нахождения продавца;
- место изготовления товара;
- полное фирменное наименова-

ние продавца или изготовителя;
- цена и условия при обретения 

товара;
- особенности достав ки товара;
- срок службы;
- порядок оплаты то вара;
- срок, в течение ко торого дейс-

твует предло жение о заключении 
дого вора.

ДОСТАВКА
Доставленный товар передается 

потребителю по указанному им ад-
ресу, а при отсутствии потребителя 
- любому лицу, предъявившему 
информацию о номере заказа, либо 
иное (в том числе электронное) 
подтверждение заключения дого-
вора розничной купли-продажи или 
оформление заказа, если иное не 
предусмотрено законодательством 
Российской Федерации или догово-
ром розничной купли-продажи.

В случае если доставка товара 
произведена в установленные до-
говором розничной купли-продажи 
сроки, но товар не был передан 
потребителю по его вине, последую-

щая доставка производится в новые 
сроки, согласованные с продавцом, 
на условиях, предусмотренных дого-
вором розничной купли-продажи.

ВОЗВРАТ
Почему так важно в письменной 

форме пре доставить покупателю 
ин формацию об услови ях возврата? 
Есть одно существенное отличие ин-
тернет-торговли от обычной продажи 
в мага зинах. По закону потре битель 
вправе отказаться от товара в тече-
ние семи дней после его получе ния. 
Но в том случае, если информа-
ция о порядке и сроках возврата 
това ра надлежащего качества не 
была предоставлена в письменной 
форме в мо мент доставки товара, 
по требитель вправе отка заться от 
товара в тече ние трех месяцев с 
момен та передачи товара (ста тья 
26.1. закона «О защи те прав потре-
бителей»). Поэтому, конечно, любо-
му владельцу интернет-магазина 
выгоднее пе редать все необходимые 
сведения покупателю во время.

Права потребителя, покупающе-
го товар через интернет, защищены 
- он может внимательно осмо треть 
товар и оценить его качество и осо-
бенности до того момента, пока его 
не купит. Именно поэтому по купатель 
может отказаться от покупки до 
момента пе редачи товара интер-
нет-магазином, возмещая при этом 
продавцу расхо ды, понесенные в 
связи с совершением действий по 
исполнению договора (статья 497 
ГК РФ). К та ким действиям обычно 
от носится доставка товаров. Возврат 
товара надлежа щего качества в 
интернет-магазин возможен в слу-
чае, если сохранены его товарный 
вид, потреби тельские свойства, а 
так же документ, подтвержда ющий 
факт и условия по купки указанного 
товара. Отсутствие у потребителя 
документа, подтверждаю щего факт 
и условия по купки товара, не лишает 
его возможности ссылать ся на дру-
гие доказатель ства приобретения 
товара у данного продавца.

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÞ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Особенности 
при дистанционном 

способе продажи товара

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 предоставляются в аренду 
земельные участки из земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д. 
Заславская, ул. Ленина, 31, площадью 1896 кв.м., разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д. 
Ташлыкова, ул. Кузнецова, д.23, площадью 714 кв.м., разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск, ул. Степная, 29, площадью 2000 кв.м., разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, п. Бала-
ганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредством поч-
товой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов 
путем направления на официальную электронную почту YMI2014@bk.ru. 
Дата начала подачи заявлений – 25.11.2021 года, дата окончания подачи 
заявлений – 24.12.2021 года. Ознакомиться со схемами расположения 
земельного участка можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 
9.00 до 17.00.

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, п. 
Балаганск, ул. Дворянова, 5, площадью 13140 кв.м., разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, п. Бала-
ганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредством поч-
товой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов 
путем направления на официальную электронную почту YMI2014@bk.ru. 
Дата начала подачи заявлений – 25.11.2021 года, дата окончания подачи 
заявлений – 24.12.2021 года. Ознакомиться со схемами расположения 
земельного участка можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 
9.00 до 17.00.

ДЫШИ СВОБОДНО 
18 ноября - Международный день отказа от курения

Ежегодно каждый третий четверг 
ноября в большинстве стран мира, 
в том числе и в России, для привле-
чения внимания общественности к 
негативным последствиям курения 
табака отмечается Международный 
день отказа от курения.

Способствовать снижению распро-
страненности табачной зависимости, 
вовлечение в борьбу против курения 
всех слоев населения, информирова-
ние общества о пагубном воздействии 
табака на здоровье, таковы цели этого 
Международного дня.

Р а с с к а з ы в а е т 
Л.Н.Пахолкина начальник 
отдела администрации 
по молодежной политике 
и спорту: «Доброволь-
цы Балаганского района: 
«ВитА» - Кумарейская 
школа, «Добро своими ру-
ками» - Биритская школа, 
«Наш путь» - ГАПОУ ИО 
«БАТТ», «Лучи Надежды» 
- Коноваловская школа, 
«Радуга добра» - Балаган-
ская школа №2, «Моя вер-
тикаль» - Тарнопольская 
школа, приняли участие 

в районной онлайн - акции «Дыши 
свободно» ко дню отказа от курения, 
целью которой стало привлечение 
граждан нашего района к проблеме ку-
рения, формированию зависимости и 
печальных последствий для здоровья 
людей при потреблении табака, отказ 
от курения и пропаганда здорового 
образа жизни».

Добровольцы активно привлекают 
граждан заботиться о своем здоровье 
и вести здоровый образ жизни, за-
ниматься полезными и интересными 
делами.

Ребята подготовили фотоработы и 
рисунки на тему «Дыши свободно!»

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÐÀÉÎÍÀ


