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Этот свод государственных норм – фундамент развития страны и 
её регионов, основа правового государства, которое обеспечивает за-
щиту интересов и свобод каждого гражданина нашего Отечества.

Сегодня процесс укрепления российской государственности 
продолжается. Мы хотим видеть свою страну великой и могучей де-
ржавой, а Иркутскую область – благополучной и процветающей. Это 
требует от каждого из нас осознания своего долга и ответственности 
перед обществом, неукоснительного соблюдения конституционных 
норм, гарантирующих каждому гражданину достойную жизнь и 
свободное развитие.

Научиться жить по Конституции – это и есть высшая школа 
демократии, урок, который все мы обязаны освоить.

Желаю всем жителям Приангарья доброго здоровья, благо-
получия, успехов в работе и новых достижений во благо России и 
динамичного развития Иркутской области!

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев.

Одним из самых важных праздников 
любого государства является день при-
нятия его Конституции. И в нашей стране 
этот праздничный день торжественно 
отмечается с 1993 года.

Конституция для гражданина любой 
страны — Закон, который он должен 
знать в первую очередь, ведь знание и 
грамотное применение законов — норма 
цивилизованной жизни, мощный рычаг 
для повышения ее качества. Конститу-
цию можно сравнивать с прочным фун-
даментом, на котором строится и стоит 
наш с вами общий дом – Российская 
Федерация.

Главная идея Конституции состоит 
в том, что государство должно служить 
обществу, служить людям. Конституция 

России направлена на создание сильного 
социального государства. Главная зада-
ча государственной власти — сделать 
все для повышения жизненного уровня 
населения. 

Поздравляем всех с особым, госу-
дарственным праздником, с Днем Конс-
титуции Российской Федерации! Желаем 
вам всегда жить в согласии с законом, 
достигать больших успехов в любом деле 
и искренне гордиться принадлежностью 
к великой державе!

С уважением, 
мэр Балаганского района

М.в.Кибанов,
Председатель Думы 

Балаганского района Г.Г.Филимонов,
депутаты районной Думы.

Р Е Ш Е Н И Е
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту муниципального 
правового акта 

«Об утверждении программы 
«Профилактика нарушений 

в отношении объектов 
земельных отношений 

обязательных требований, 
установленных  законодательством 

Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами 

на территории
 муниципального образования

 Балаганский район на 2022 год»», 
опубликованному 02 декабря 2021 года  
в газете «Балаганская районная газета» 

№46(781)
09 декабря 2021 года п. Балаганск 

На основании решения Думы Балаганского 
района от 20 сентября 2006 года №9/11-рд «О 
Положении о публичных слушаниях в МО Бала-
ганский район», статьи 15 Устава муниципального 
образования Балаганский район и в связи с тем, 
что предложений и замечаний не поступило,

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «Об 

утверждении программы «Профилактика наруше-
ний в отношении объектов земельных отношений 
обязательных требований, установленных  за-
конодательством Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами на территории 
муниципального образования Балаганский район 
на 2022 год» утвердить постановлением админис-
трации Балаганского района.

Опубликовать данное решение в газете «Ба-
лаганская районная газета».

Председатель: А.Ю. Сюртукова.
Секретарь: Е.Н. Золотарева.

Р Е Ш Е Н И Е 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Думы 

Балаганского района 
«О бюджете муниципального образования 

Балаганский район  на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от 07 декабря 2021 года
На основании решения Думы Балаганского 

района от 20 сентября 2006 года №9/11-рд «О 
Положении о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании Балаганский район», 
статьи 15 Устава муниципального образования 
Балаганский район    

РЕШИЛИ:
Проект решения Думы Балаганского района 

«О бюджете муниципального образования 
Балаганский район на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» вынести для 
рассмотрения на заседание Думы Балаганского 
района. 

Опубликовать данное решение в газете 
«Балаганская районная газета» и обнародовать 
на официальном сайте администрации Бала-
ганского района.

Председатель: С.в.Кормилицына. 
Секретарь: И.О.Большешапова. 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления с государственным 

праздником России – Днём Конституции!

ИМЯ ТЕБЕ - ПОБЕДИТЕЛЬ! 
Пусть мирно проходят года,

Пусть не будет войны никогда!
5 декабря 2021 года в МКУК 

«Балаганский историко-этног-
рафический музей им. А.С. Ба-
шинова» проведен Час памяти, 
посвященный Дню Неизвестного 
Солдата. В рамках мероприятия 
состоялась торжественная це-
ремония передачи поисковыми 
отрядами «Братск» и «Тулун» в 
музей личных вещей нашего зем-
ляка - солдата героя Калинина 
Семена Петровича.

«День Неизвестного Солдата 
— это благодарность погибшим, чьи 
останки еще покоятся в земле неиз-
вестными. Лозунгом памятной даты 
стала фраза «Никто не забыт, ничто 
не забыто». Этот день посвящен 
всем нашим солдатам, которые по-
гибли, защищая нашу Родину. Пока 
мы помним и чтим своих прадедов, 
завоевавших Победу в той страш-
ной войне, мы сможем передавать 
будущему поколению высочайшие 
ценности — патриотизм и любовь 
к своей Родине», - обратились со-
трудники музея к присутствующим 
гостям, представителям районной и 
поселковой администраций, а также 
к волонтерам района.

Если открыть любую изданную 
в нашей стране «Книгу Памяти», 
то напротив фамилий огромного 
числа советских солдат, не вернув-
шихся с Великой Отечественной 
войны, написано — «пропал без 
вести». Далеко не у всех тех, кто 
числится убитым, указано место 
захоронения. Эти бойцы и коман-
диры Красной Армии так и остались 
лежать там, где их настигла смерть: 
в обвалившихся блиндажах, в за-
сыпанных окопах или воронках, а 
порой и под открытым небом. В 
полях, лесах и болотах России до 
сих пор лежат безвестные останки 
воинов, погибших в той войне. В 
память о них, 3 декабря, объявлен 
Днем Неизвестного Солдата. «Имя 
твоё неизвестно, подвиг твой бес-
смертен», - начертано на гранитной 
плите надгробия памятника Неиз-
вестному Солдату. Сейчас лишь 

очень немногим воинам, чьи останки 
находят поисковики, удается вер-
нуть имена. Одним из таких героев 
войны, чьи останки были найдены 26 
июля в Ленинградской области близ 
озера Вашкус поисковым отрядом 
«Братск» - руководитель Чулков 
Сергей Михайлович, стал наш зем-
ляк. Это Калинин Семен Петрович, 
1906 года рождения, уроженец с. 
Шарагай Балаганского района, по-
гибший в 1942 году на фронте в годы 
Великой Отечественной войны.

У Семена Петровича было три 
брата: Николай, Георгий, Петр. Уро-
женцы с. Шарагай, все четверо бра-
тьев погибли. К сожалению, останки 
нашего земляка не смогли привезти 
для захоронения на малую Родину, 
в одной воронке найдено три бойца. 
Опознали нашего солдата по котелку 
с гравировкой его фамилии и иници-
алов. Поисковики отряда «Братск» 
показали фотографии церемонии 
захоронения воинов, прошедшей 30 
сентября 2021 года на месте гибели. 
Сергей Михайлович также передал 
в дар музею книгу памяти Братского 
района, письмо М. Евдокимова, кни-
гу Ивана Емельянова «Доля», газету 
«Свирские огни».

Среди почетных гостей мероп-
риятия были поисковики из г. Тулун 
под руководством Кузьменкова 
Олега Александровича, которые   
передали в дар музею, военные 
трофеи и предметы, найденные 
на полях сражений в годы Великой 
Отечественной войны. 

Много рассказывали поисковики 
о своем таком нелегком, но очень 
важном деле. «А как же они тогда 

воевали, в таких немыслимых ус-
ловиях? Голодные, холодные, без 
сна, под пулями…», - повествования 
Сергея Михайловича о трудностях 
поисковых работ каждого из при-
сутствующих тронули до глубины 
души. Представленный гостями 
музея видеоролик с фрагментами 
жестоких боёв в тех местах, где в 
наше время ведутся раскопки, про-
извел не меньше впечатлений.

Со словами благодарности за 
большой вклад в сохранение и увеко-
вечивание памяти советских воинов и 
событий военной истории Отечества 
выступили исполняющая обязан-
ности заместителя мэра района по 

социально-культурным вопросам 
Л.Н.Пахолкина, заместитель главы 
Балаганского МО О.И.Бондаренко, 
Председатель Совета ветеранов 
Балаганского района Р.Ш. Юнусов. 
Директор МКУК «Балаганский ис-
торико-этнографический музей им. 
А.С. Башинова» Загретдинова Л.Ю. 
выразила искреннюю благодарность 
командирам поисковых отрядов 
«Братск», «Тулун» за вклад в попол-
нение музейных фондов. Со словами 
благодарности о благом и важном 
деле благословил поисковиков Отец 
Иоанн (г. Саянск).

«Балаганский район свято чтит 
память всех сыновей своей земли, 

всех участников Великой Отечес-
твенной войны. Предметы, пере-
данные в дар МКУК «Балаганский 
историко-этнографический музей 
им. А.С. Башинова» очень ценны 
- они видели войну, прошли её, они 
наполнены духом войны. Это нежи-
вые свидетели войны, но за каждым 
из них судьбы наших солдат. Эти 
реликвии займут достойное место в 
нашем музее, - поскольку передают 
дух военного времени. Сотрудникам 
музея предстоит еще большая работа 
по сбору информации для создания 
тематической экспозиции о Великой 
Отечественной войне», - делится ди-
ректор музея Л.Ю.Загретдинова.

И тысячу раз прав писатель 
Константин Симонов, утверждавший: 
«У нас, у живых, есть много челове-
ческих прав. Но одного права у нас, 
у живых, нет и никогда не будет. У 
нас нет права забывать, что сделали 
наши мертвые товарищи во имя 
Победы…».  Наша задача – беречь 
мир, чтобы люди Земли встречались 
не на поле боя, а в труде, на дорогах 
мира и братства.

На следующий день в храме 
рождества Иоанна предтечи п. 
Балаганск была совершена лития 
по всем почивших вождях и воинах 
на поле брани жизнь свою за веру 
отечество и народ положивших.

Зажжена свеча памяти, возложены цветы… память павших почтили минутой молчания.



2 9 декабря 2021 г.

ДАЛЕР ИМИНОВ: «ЧЕЛОВЕКУ, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ЧЕГО-ТО В ЖИЗНИ, 
НАДО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПОБЕДИТЬ СЕБЯ САМОГО»

Интервью с тренером по вольной борьбе - Д. Х. Иминовым

Корр.: Далер Хабибилоевич, 
расскажите, какие основные осо-
бенности имеет вольная борьба?

- Вольная борьба - борьба без 
правил. Само название «вольная» 
означает, что в этом виде спорта нет 
ограничений использования одних 
рук, что подразумевает классическая 
борьба, или необходимости всё время 
находиться в позиции стоя, как в дзю-
до. Вольная борьба предполагает лю-
бые эффективные действия в любом 
положении. В ней больше возможнос-
тей, больше приёмов. 

- Корр.: Насколько травмоопа-
сен данный вид спорта?

- Здесь мало травм. Больше ак-
робатики, чем силовой борьбы, как, 
например, в самбо или дзюдо. Мак-
симум, что здесь могут травмировать, 
это во время «жима» сломать уши 
спортсмену. Но мы предупреждаем 
учеников, обучаем, как избежать и 
такой неприятности, и любой другой. 
Очень много проводим бесед с воспи-
танниками, в том числе и по предуп-
реждению травматизации.

- Корр.: Занятия борьбой подра-
зумевают специальную диету?

- Питание – это очень серьезная 
составляющая. Мы это объясняем 
своим воспитанникам. Необходимо 
питание из натуральных продуктов. 
Диета основана на белках животного 
происхождения - мясо, яйца и далее, 
по списку. Запрещены всякие чипсы, 
газированные напитки, жареные се-
мечки и т.д....

- Корр.: Почему запрещены се-
мечки?

- Они убивают наше дыхание. 

Свободное дыхание очень важно для 
борца. Во время поединка раунд длит-
ся шесть минут, необходимо, чтобы 
спортсмену хватило дыхания.

- Корр.: Расскажите, пожалуйс-
та, специфику тренировок по воль-
ной борьбе.

- Вольная борьба основывается 
на гибкости и силе.  Для развития гиб-
кости используется разучивание опре-
делённого набора акробатических уп-
ражнений: кувырки, колесо, сальто на-
зад и вперед, стойка и хождение на 
руках, подъём со спины прогибом. Без 
крепких и эластичных суставов борец 
не имеет шансов на победу, поэтому 
тщательным образом отрабатывает-
ся техника падения и самостраховки. 
Дыхательная система и общая вынос-
ливость развивается с помощью бега 
на длинные дистанции и подвижными 
играми. Технические действия отраба-
тывают в работе с партнёром. В учеб-
ных схватках оттачивается техника и 
развивается специальная выносли-
вость. Выносливость играет большую 
роль.

Силу развивают на снарядах, та-
ких как перекладина, брусья, а также 
работой с отягощениями- гири, ганте-
ли, штанга, рекомендуются — присе-
дания, в том числе с отягощением, без 
отягощения - отжимание от пола, и так 
далее.

-  Корр.: Скажите, если родители 
задумываются о выборе вида спор-
та для своего ребёнка, то должны 
ли они увидеть какие-либо пред-
посылки, которые укажут, что ему 
подходит именно вольная борьба?

- Основные предпосылки для ро-

дителей, это, если они видят, что их 
ребенок энергичный, ловкий, с хорошо 
развитыми координационными и ско-
ростными способностями.

- Корр.: Есть ли какие-либо про-
тивопоказания для занятий воль-
ной борьбой? Какого ребенка не 
возьмете в секцию?

- Единственным противопоказани-
ем может стать наличие какого-либо 
заболевания, исключающего физи-
ческие нагрузки. Например – астма. А 
для уверенности в том, что у ребенка 
нет противопоказаний и отклонений (в 
том числе – психических), что занятия 
определенным видом спорта не нане-
сут вреда его здоровью, необходима 
медицинская справка-допуск от врача, 
подтверждающая отсутствие противо-
показаний для занятий данным видом 
спорта. Также, считаю важным, чтобы 
ребенок был и сообразительным. Ведь 
этот вид спорта подразумевает умение 
стратегически мыслить. Мы два раза в 
неделю проводим занятия по разви-
тию личности, включающие в себя бе-
седы с учениками, раскрывающие их 
способности к сообразительности.

Хочу отметить, что в Балаганске 
много талантливых детей. Есть не-
сколько очень перспективных ребят, 
на которых я хотел бы потратить свое 
время, и что-то увидеть результатив-
ное в будущем.

- Корр.: С какого возраста вы 
бы рекомендовали отдавать ребен-
ка на отделение вольной борьбы?

- Мы принимаем детей в возрасте 
7-16 лет. Но я считаю, что детей обя-
зательно нужно с малых лет отдавать 
в спорт, потому что в первую очередь 
родители должны думать о здоровье 
ребенка, а учитывая на сегодняшний 
день состояние экологии, питания, 
сложно оставаться абсолютно здо-
ровым. А ребенок он обязательно 
найдет себе какое-нибудь не очень 
полезное занятие, например, играть в 
компьютер, в телефон, сидеть перед 

телевизором, поэтому детей обяза-
тельно нужно занимать физической 
активностью.

- Корр.: Сколько детей посещает 
секцию вольной борьбы?

- Шестьдесят человек. Но активно 
и стабильно ходят на занятия человек 
сорок. Они знают, чего хотят добиться. 
И только у процентов двадцати-трид-
цати из них это получится. Таких ребят 
видно сразу.

- Корр.: вы ведете секцию с 
февраля месяца. Результаты уже, 
какие-то, есть?

-  Да. 15.05.2021г. мы приняли учас-
тие в городском турнире г.Иркутска, 
посвященном годовщине Победы в 
ВОВ и показали хорошие результаты. 
Ребята выступили очень достойно. 
Это - Дубинин Егор - 1 место, Шевцов 
Лев - 1 место, Александров Данила - 1 
место, Еремин Богдан - 2 место, Яков-
лев Егор - 3 место, Мещеряков Захар 
- 3 место.

25 декабря мы готовимся снова 
принять участие в соревнованиях в 
г.Иркутске.

- Корр.: Я вижу, у вас занима-
ются и девочки. Насколько данный 
вид спорта подходит для них?

- Да. Занимаются и девочки. Меня 
Федерация просит готовить девушек. 
Потому что единственная олимпий-
ская чемпионка России по вольной 
борьбе - Наталья Воробьева – ирку-
тянка. Считается, что сибирские де-
вушки - сильные и выносливые, мо-
гут добиться отличных результатов 
в этом виде спорта. Готовим резерв. 
Есть у нас такая девочка Варя. У нее 
хорошая перспектива стать отличной 
спортсменкой. Года через два будем 
выигрывать чемпионаты. Пока рас-
тем.

- Корр.: Какие личностные ка-
чества, по вашему мнению, разви-
вает занятие вольной борьбой?

- Качества развивает разнообраз-
ные. Дети учатся чувствовать партне-
ра, понимать, что такое коллектив. Но 
прежде всего, вырабатывает харак-
тер, целеустремленность не только в 
спорте, но и в жизни, уверенность в 
себе, в своих силах. Но здесь опять 
же всё зависит от тренера, как он 
всесторонне подготовит спортсмена. 
Из маленького растущего мальчика 
нужно воспитать красивого здорового 
мужчину, воспитать в нем все нужные 
качества, и чтобы он в жизни не сло-
мался. Вот что должен дать тренер в 
первую очередь!

 - Корр.: Чего никогда не позво-
лите себе, как тренер?

- Тренер всегда должен быть при-
мером и авторитетом для спортсменов 
во всем и особенно в том, что касается 
здорового образа жизни.

Я никогда не буду распивать ал-
когольные напитки и курить. Я этого 

не пробовал никогда принципиально. 
И детям объясняю, что этого делать 
никогда, ни в коем случае, нельзя. 
Это очень плохо. В своих беседах 
с ребятами я стараюсь донести им 
мысль, что для того, чтобы добиться 
каких-то результатов, достичь чего- 
то в жизни, человеку надо победить 
самого себя. Особенно это касается 
парней. Сегодня, я считаю, мы теряем 
мужественность. Ведь, что значат эти 
серьги в ушах парней? Эти крашеные 
их прически? Мужчину украшает нака-
чанная шея, начищенная бляха ремня 
и чистая обувь. А не красивые часы, 
дорогая машина и уложенные локо-
нами волосы. Мне хоть и всего 25 лет, 
но я повидал немало в жизни, чтобы 
иметь право выражать свое мнение. 
Я родился в стране, где шла война. Я 
учился в школе, в те годы, когда шла 
война. Я являюсь старшим из детей 
в семье родителей и привык отвечать 
не только за себя. Я стараюсь и своим 
воспитанникам донести важные вещи. 
Важно уважать старших. Важно ува-
жать и беречь своих родителей...

- Корр.: Как вы оказались в Ба-
лаганске на тренерской работе?

- Меня пригласил мэр района 
Михаил Валентинович Кибанов. Он 
слышал обо мне от представите-
лей Федерации спортивной борьбы 
г.Иркутска. Хочу отметить и выразить 
признательность за то, что Михаил 
Валентинович много делает для раз-
вития спорта в Балаганском районе.  
Он вообще очень много делает для 
людей. Я ни разу не услышал отка-
за по финансированию обеспечения 
борцовской секции. М.В.Кибанов и 
Р.Ш.Юнусов выхлопотали для нашего 
объединения все, что необходимо для 
полноценного занятия вольной борь-
бой. Буквально недавно мы получили 
новые спортивные маты. До этого был 
приобретен специальный ковер для 
занятий вольной борьбой, спортивная 
обувь, мячи, тренажеры и другой не-
обходимый для занятий и тренировок 
спортинвентарь. Финансируют поезд-
ки на турниры. Огромное спасибо хочу 
сказать также и за создание нормаль-
ных бытовых условий для моей семьи. 
Обеспечили жильем.

- Корр.: Спасибо вам большое 
за очень интересное интервью и на-
деемся, что ваш тренерский потен-
циал будет максимально раскрыт 
и обозначится победами наших ре-
бят на турнирах по вольной борьбе 
различного уровня. Удачи и успе-
хов вам!

- Спасибо.
На фото: Тренер по вольной 

борьбе МБОУ ДО Балаганский ЦДТ 
- Далер Хабибилоевич Иминов; Мо-
мент разминки юных борцов.

Беседовала М.Непокрытых.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО:
Далер Хабибилоевич Иминов - тренер 

по вольной борьбе МБОУ ДО Балаганский 
ЦДТ. Родился 02 января 1996 года в Респуб-
лике Таджикистан.

Воспитанник заслуженного тренера Рос-
сии по вольной борьбе, судьи первой кате-
гории, председателя Городской Физкультур-
но-спортивной общественной организации 
«Федерация спортивной борьбы г.Иркутска» 
- Шелемина Евгения Михайловича.

Мастер спорта по вольной борьбе (под-
твержден в 2018г.).

Окончил курсы инструкторов по спор-
тивной борьбе (греко-римской борьбе, 
вольной борьбе, грепплиигу, панкратиону) 
в г.Красноярске (время учебы с 2017г. по 
2021г.). Женат. Растит полуторагодовалую 
дочь.

Встречу с корреспондентом районной 
газеты Далер Иминов назначил на время ра-
боты секции. Отвечая на вопросы интервью, 
тренер параллельно руководил разминкой 

ребят. Дети охотно выполняли привычные упражнения и, ревниво поглядывая 
на сотрудника газеты (кто это там отвлекает!), ловили каждый жест и слово 
своего наставника, обращенные к ним.

Зона особого внимания 
О существовании этой даты многие из нас, скорее всего, даже не догадываются. 

Однако вот уже более 20 лет 3 декабря во всем мире празднуют День инвалидов или, иначе говоря, людей с ограниченными возможностями.
По приблизительной статистике, в мире сегодня 

насчитывается более одного миллиарда человек с 
инвалидностью, это почти 10% от всего числа про-
живающих на планете. Различные нарушения могут 
препятствовать нормальной жизнедеятельности, со-
здавать трудности самостоятельного обслуживания 
себя и своих потребностей у людей-инвалидов.  Эту 
дату можно считать одним из социальных инстру-
ментов для привлечения общественного внимания 
к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, 
прав и благополучия, на привлечение внимания 
общества на преимущества, которые оно получает 
от участия инвалидов в политической, социальной, 
экономической и культурной жизни.

За последние годы в России многое сделано для 
инвалидов. К примеру, на государственном уровне 
принята программа «Доступная среда», за реали-
зацией которой следят надзорные органы. Это, 
прежде всего, формирование удобных конструкций 
в виде пандусов и подъемников, позволяющих «осо-
бенным» людям беспрепятственно заходить в дома 
и различные учреждения. Ведется также активная 
подготовка социальных работников, помогающих 
инвалидам найти себя в профессии, спорте, твор-
честве, личной жизни.

«В нашем районе немало инвалидов. Иными 
словами, существует целая категория наших с вами 
сограждан, для которой крайне важны участие 
и поддержка. Напоминание в этот праздничный 
день должно стать нормой нашей жизни на каждый 
день. С мая текущего года, со сменой руководства 
районного Общества инвалидов, начался новый 
этап работы организации. Главная наша задача 
- интегрировать инвалидов в общество, социали-
зировать их в нем, адаптировать, чтобы каждый 

чувствовал себя полноправным и полноценным 
членом общества. На перспективу нами разрабо-
тан целый комплекс мероприятий – это и работа 
круглых столов, и организация конференций, и 
семинаров, и конечно же, проведение творческих 
конкурсов, мероприятий. И не только районного, 
но и областного уровня. В основном в режиме 
онлайн, конечно. Первоначально создали группу в 
Вайбер, где размещаем актуальную и оперативную 

информацию для ознакомления. Участники группы 
могут задать любой вопрос или обозначить личную 
проблему. Пандемия вносит свои коррективы, но 
мы стараемся все делать по силам. Решается 
вопрос о транспортной доступности для такой 
категории граждан в некоторых поселениях райо-
на. На ближайшее время намечено проведение 
круглого стола, участие в котором примут руководи-
тели социальных служб области», - комментирует 

С.С.Петренко, руководитель Всероссийского Обще-
ства инвалидов в Балаганском районе. 

На фото: в Балаганской школе №2 проведены 
классные часы. Учащимся рассказано об этом Дне,  
о жизни людей с ограниченными возможностями 
здоровья, об их трудностях и потребностях. Под-
готовленные ребятами поздравительные открытки 
и сладкие подарки нашли своих адресатов в этот 
особый день календаря. 



39 декабря 2021 г.

Пятый
Понедельник, 13 декабря 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. 
Раритет” (16+). 
06.35 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. Чест-
ное пионерское” (16+). 
07.15 Х/ф “Черный пес” (12+). 
09.10 Х/ф “Специалист”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Специалист”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Специалист”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-3. Доставка на 
дом”. (16+). 
19.35 Х/ф “Условный мент-3. Должники” 
(16+). 
20.25 Т/с “След. Двенадцать свидетелей” 
(16+). 
20.55 Т/с “След. Дикая собака Дина” (16+). 
21.45 Т/с “След. Человечевка” (16+). 
22.30 Т/с “След. Грубая сила” (16+). 
23.20 Т/с “След. Исчезнувший” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Чёрная 
кошка в тёмной комнате” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Врожденный порок” (16+). 
02.15 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Ребенок с секретом” (16+). 
03.20 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Ребенок с секретом-2” (16+). 
04.10 “Известия” (16+). 
04.20 Т/с “Детективы. Баловень судьбы” 
(16+). 
04.45 Т/с “Детективы. Подарки без повода” 
(16+). 
05.10 Т/с “Детективы. Братья и сестры” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Жертва” (16+). 

Вторник, 14 декабря 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. Собака 
Сталина” (16+). 
07.10 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. 
Заказчик” (16+). 
08.00 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. Отпуск 
для героев”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. Эхо войны”. 
(16+). 
11.20 Х/ф “Морские дьяволы-4. Неуловимый”. 
(16+). 
12.20 Х/ф “Морские дьяволы-4. Зверь”. (16+). 
13.15 Х/ф “Морские дьяволы-4. Человек за 
бортом”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. Человек за 
бортом”.  (16+). 
14.40 Х/ф “Морские дьяволы-4. Груз ZXD-

200”. (16+). 
15.35 Х/ф “Морские дьяволы-4. Забытые”. 
(16+). 
16.35 Х/ф “Морские дьяволы-4. Курс молодого 
бойца”. (16+). 
17.30 Х/ф “Морские дьяволы-4. Доставить 
любой ценой”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-3. Суд присяжных” 
(16+). 
19.35 Х/ф “Условный мент-3. Последнее 
дефиле” (16+). 
20.25 Т/с “След. Чужие дети” (16+). 
21.00 Т/с “След. Фитнес для мозга” (16+). 
21.45 Т/с “След. Оптимизация” (16+). 
22.30 Т/с “След. Поймай меня, если сможешь” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Мёртвые листья” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Явка с 
повинной” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Дурные гены” (16+). 
02.15 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Ужас в маске” (16+). 
03.20 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Старикам тут не место” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Бессеребреник” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Прощенный грех” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Петля” (16+). 

Среда, 15 декабря 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. Зверь”. (16+). 
07.10 Х/ф “Морские дьяволы-4. Человек за 
бортом”. (16+). 
07.55 Х/ф “Морские дьяволы-4. Груз ZXD-200”. 
(16+). 
08.50 Х/ф “Морские дьяволы-4. Забытые”. 
(16+). 
09.50 Х/ф “Морские дьяволы-4. Курс молодого 
бойца”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. Курс молодого 
бойца”. (16+). 
11.10 Х/ф “Морские дьяволы-4. Доставить 
любой ценой”. (16+). 
12.10 Х/ф “Морские дьяволы-4. Лица с облож-
ки”. (16+). 
13.10 Х/ф “Морские дьяволы-4. Мертвый 
штиль”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. Мертвый 
штиль”. (16+). 
14.30 Х/ф “Морские дьяволы-4. Незваные 
гости”. (16+). 
15.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. Вирус”. (16+). 
16.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. Уничтожить 
после прощения”. (16+). 
17.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. Письмо в 
бутылке”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-3. Музыкальный 
привет” (16+). 
19.35 Х/ф “Условный мент-3. Дочка” (16+). 
20.25 Т/с “След. Зубная фея” (16+). 

20.55 Т/с “След. Утырок” (16+). 
21.40 Т/с “След. Одна веревка на двоих” 
(16+). 
22.30 Т/с “След. Зеленые человечки” (16+). 
23.20 Т/с “След. Тест на совместимость” 
(16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Дедукция” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Упыри” (16+). 
02.15 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Школа страсти” (16+). 
03.20 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Ужас в маске” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Липа” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Успеть за ночь” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Они будут вместе” 
(16+). 

Четверг, 16 декабря 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. Мертвый 
штиль”. (16+). 
07.10 Х/ф “Морские дьяволы-4. Незваные 
гости”. (16+). 
08.05 Х/ф “Морские дьяволы-4. Вирус”. (16+). 
09.05 Х/ф “Морские дьяволы-4. Уничтожить 
после прощения”. (16+). 
09.35 День ангела (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. Уничтожить 
после прощения”. (16+). 
10.55 Х/ф “Морские дьяволы-4. Письмо в 
бутылке”. (16+). 
11.55 Х/ф “Морские дьяволы-4. Новички”. 
(16+). 
13.00 Х/ф “Морские дьяволы-4. Брешь в 
защите”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. Изгоняющий 
призраков”. (16+). 
15.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. Враждебная 
среда”. (16+). 
16.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. Наряд”. (16+). 
17.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. Чужой среди 
чужих”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-3. Сказка с печаль-
ным концом” (16+). 
19.35 Х/ф “Условный мент-3. Троянский пони” 
(16+). 
20.25 Т/с “След. Прах к праху” (16+). 
20.55 Т/с “След. Жена Маяковского” (16+). 
21.45 Т/с “След. Очень деликатная женщина” 
(16+). 
22.30 Т/с “След. Душный человек” (16+). 
23.20 Т/с “След. Иллюзионист” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Настоящий 
художник” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Сон разума” (16+). 
02.15 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Кредитный приговор” (16+). 
03.20 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Школа страсти” (16+). 

04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Месть фурии” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Модный цвет” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Любовь к живописи” 
(16+). 

Пятница, 17 декабря 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. Новички”. 
(16+). 
07.10 Х/ф “Морские дьяволы-4. Брешь в 
защите”. (16+). 
08.00 Х/ф “Морские дьяволы-4. Изгоняющий 
призраков”. (16+). 
09.00 Х/ф “Морские дьяволы-4. Враждебная 
среда”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. Наряд”. (16+). 
11.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. Чужой среди 
чужих”. (16+). 
12.20 Х/ф “Морские дьяволы-4. Ограбление 
по-русски”. (16+). 
13.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. На глубине”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. На глубине”. 
(16+). 
14.55 Х/ф “Морские дьяволы-4. Четырнадцати-
летний капитан”. (16+). 
15.55 Х/ф “Морские дьяволы-4. Море страха”. 
(16+). 
16.45 Х/ф “Морские дьяволы-4. Переправа”. 
(16+). 
17.45 Х/ф “Морские дьяволы-4. На предельной 
скорости”. (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-3. Кино 18+” (16+). 
19.40 Х/ф “Условный мент-3. Робин Гуд” 
(16+). 
20.25 Х/ф “Условный мент-3. Шериф” (16+). 
21.20 Х/ф “Условный мент-3. Легкие деньги” 
(16+). 
22.10 Т/с “След. Блеск нищеты” (16+). 
23.05 Т/с “След. Драгоценный исполнитель” 
(16+). 
23.55 Т/с “След. Жертва со стажем” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с “Старший следователь”. (16+). 
05.15 Х/ф “Великолепная пятерка. Любовные 
сети” (16+). 
05.50 Х/ф “Великолепная пятерка. Красный 
рояль” (16+). 

Суббота, 18 декабря 

06.00 Х/ф “Великолепная пятёрка. Красный 
рояль” (16+). 
06.30 Х/ф “Великолепная пятерка. Ночная 
бабочка” (16+). 
07.05 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Чёрная 
кошка в тёмной комнате” (16+). 
07.45 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Явка с 
повинной” (16+). 
08.25 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Дедукция” 
(16+). 
09.15 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Настоящий 
художник” (16+). 

10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Т/с “Старший следователь”. (16+). 
15.15 Т/с “След. Шок” (16+). 
16.00 Т/с “След. Первобытный человек” (16+). 
16.45 Т/с “След. Смертельная удача” (16+). 
17.40 Т/с “След. Коммерсанты” (16+). 
18.25 Т/с “След. ОПСОС” (16+). 
19.10 Т/с “След. Нежность к мертвым” (16+). 
20.05 Т/с “След. Лучшая версия себя” (16+). 
20.55 Т/с “След. Пятница!” (16+). 
21.45 Т/с “След. Друччи” (16+). 
22.30 Т/с “След. Хранитель тела” (16+). 
23.20 Т/с “След. Тайное общество редких 
растений” (16+). 
00.10 Т/с “След. Противление злу насилием” 
(16+). 
01.00 “Известия. Главное” (16+). 
01.55 Х/ф “Морские дьяволы-4. Ограбление 
по-русски”. (16+). 
02.55 Х/ф “Морские дьяволы-4. На глубине”. 
(16+). 
03.45 Х/ф “Морские дьяволы-4. Четырнадцати-
летний капитан”. (16+). 
04.30 Х/ф “Морские дьяволы-4. Море страха”. 
(16+). 
05.15 Х/ф “Морские дьяволы-4. Переправа”. 
(16+). 

Воскресенье, 19 декабря 

06.00 Х/ф “Морские дьяволы-4. На предельной 
скорости”. (16+). 
06.45 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. Рож-
дество” (16+). 
07.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. Дело 
№ 1999”. (16+). 
09.15 Х/ф “Человек ниоткуда” (16+). 
11.15 Т/с “Криминальное наследство”. (16+).
15.05 Х/ф “Условный мент-2. Красота в кредит” 
(16+). 
16.00 Х/ф “Условный мент-2. Знакомство по 
объявлению” (16+). 
16.55 Х/ф “Условный мент-2. Фортуна пере-
менчива” (16+). 
17.50 Х/ф “Условный мент-2. Опасный клад” 
(16+). 
18.50 Х/ф “Условный мент-2. Любит - не 
любит” (16+). 
19.40 Х/ф “Условный мент-2. Конец игры” 
(16+). 
20.35 Х/ф “Условный мент-2. Молодые и 
борзые” (16+). 
21.25 Х/ф “Условный мент-2. Брачный афе-
рист” (16+). 
22.25 Х/ф “Условный мент-2. Коварство и 
любовь” (16+). 
23.20 Х/ф “Условный мент-2. Мечта садовода” 
(16+). 
00.15 Х/ф “Условный мент-2. Участковая лег-
кого поведения” (16+). 
01.10 Т/с “Криминальное наследство”. (16+). 
04.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей. Погоня 
за призраком” (16+). 
05.15 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. Рож-
дество” (16+).

 

Россия
Понедельник, 13 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 Корчев-
никовым”. (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 “Тайны следствия-21”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым”.(12+) 
02:20 Т/с “В зоне риска”.(16+) 
04:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Вторник, 14 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 Корчев-
никовым”.(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 “Тайны следствия-21”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым”.(12+) 
02:20 Т/с “В зоне риска”.(16+) 
04:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Среда, 15 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 Корчев-
никовым”.(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 “Тайны следствия-21”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым”.(12+) 
02:20 Т/с “В зоне риска”.(16+) 
04:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Четверг, 16 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 Корчев-
никовым”.(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 “Тайны следствия-21”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым”.(12+) 
02:20 Т/с “В зоне риска”.(16+) 
04:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Пятница, 17 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 Корчев-
никовым”.(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 “Юморина-2021”.(16+) 
23:00 “Веселья час”. (16+) 
00:45 Фильм “Потому что люблю”. (12+) 
04:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Суббота, 18 декабря 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
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 Фильм “Любовь по найму”. (12+)
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм “Из чувства долга”. (12+) 
01:25 Фильм “Средство от разлуки”. (12+) 

Воскресенье, 19 декабря 

05:10 Фильм “Эта женщина ко мне”. (12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым”. 
09:25 “Утренняя почта с Николаем Баско-
вым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Большая переделка”. 
12:30 “Парад юмора”.(16+) 
14:30 Фильм “Счастье можно дарить”. (12+) 
18:40 “Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов “Синяя 
Птица”. 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым”.(12+) 
23:30 Фильм Наили Аскер-заде.”Опасный 
вирус. Второй год”. (12+) 
00:20 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым”.(12+) 
01:40 Фильм “Клинч”. (16+) 
03:10 Фильм “Эта женщина ко мне”. (12+)
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Культура

Первый
Понедельник, 13 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 “Знахарь”. (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 14 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+) 

Понедельник, 13 декабря 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Яков Рубанчик. (12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Купола под водой” (12+). 
09.20 Новости культуры (12+). 
09.25 Х/ф “Дневной поезд” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 Д/ф “Кубинские портреты” (12+). 
13.20 Д/ф “Плавск. Дворец для любимой” 
(12+). 
13.50 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры. (12+). 
14.30 “Великие мифы. Илиада”. Д/с “Хитрость 
Геры”. (12+). 
15.00 Д/ф “В тени Хичкока. Альма и Альфред” 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+). 
16.20 “Агора”. (6+). 
17.25 Д/ф “Конец эпохи негатива” (12+). 
18.15 К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты. Эмиль Гилельс. 
(12+). 
19.05 “Величайшие изобретения человечест-
ва”. Д/с “Метрополитен”. (12+). 
20.00 Уроки русского. Чтения. М.Лермонтов. 
“Фаталист”. Читает Павел Любимцев. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Д/ф “Лев Зильбер. Ангел счастья - ангел 
несчастья” (12+). 
22.35 “Сати. Нескучная классика...” (12+). 
23.15 Х/ф “Бесы”. (12+). 
00.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра. (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Д/ф “Кубинские портреты” (12+). 
02.00 “Величайшие изобретения человечест-
ва”. Д/с “Метрополитен”. (12+). 
02.50 К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты. Эмиль Гилельс. 
(12+). 
03.40 “Первые в мире”. Д/с “Светодиод Ло-
сева”. (12+). 

Вторник, 14 декабря 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва академическая. 
(12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Величайшие изобретения человечест-
ва”. Д/с “Метрополитен”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Эдуард Мане. “Бар в 
Фоли-Бержер”. (12+). 

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 “Знахарь”. (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Д/ф “Леонид Броневой. “Заметьте, не 
я это предложил...” (12+) 
01.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 15 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 
18.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Знахарь”. (16+) 
22.40 “Док-ток” (16+) 
23.35 Кубок Первого канала по хоккею-2021. 
Сборная России - сборная Канады. 
02.00 Вечерний Ургант (16+) 
02.40 Д/ф “Юрий Николаев. “Наслаждаясь 
жизнью” (12+) 

03.00 Новости 
03.05 Д/ф “Юрий Николаев. “Наслаждаясь 
жизнью” (12+) 
03.50 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 16 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 
18.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Знахарь” (16+) 
22.40 Большая игра (16+) 
23.35 Кубок Первого канала по хоккею-2021. 
Сборная России - сборная Швеции. 
02.00 Вечерний Ургант (16+) 
02.40 Д/ф “Галина Волчек. “Они знают, что я 
их люблю” (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Д/ф “Галина Волчек. “Они знают, что я 
их люблю” (16+) 
03.50 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 17 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 Сегодня вечером (16+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф “The Beatles в Индии” (16+) 
02.30 Юбилейный сезон “Голос”. (12+) 
04.25 Наедине со всеми (16+) 
05.10 Модный приговор (6+) 
 

Суббота, 18 декабря 

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 К 100-летию Ю.Никулина д/ф “Великий 
многоликий”. (12+) 
11.25 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
13.50 К 100-летию Юрия Никулина (16+) 
15.15 Юбилейный сезон “Голос”. (12+) 
17.05 “Ледниковый период”. (0+) 
20.10 Время 
20.30 Кубок Первого канала по хоккею-2021. 

Сборная России - сборная Чехии. 
22.50 Д/ф “Вечер с Адель” (16+) 
00.35 Вечерний Unplugged (16+) 
01.30 Наедине со всеми (16+) 
02.15 Модный приговор (6+) 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.45 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 19 декабря 

04.45 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 Д/ф “Михаил Боярский. Один на всех” 
(16+) 
16.20 Столетие Юрия Никулина в цирке на 
Цветном (0+) 
18.10 “Лучше всех!” (0+) 
19.30 Время 
20.30 Кубок Первого канала по хоккею-2021. 
Сборная России - сборная Финляндии. 
22.50 “Что? Где? Когда?” (16+) 
00.00 Д/ф “Короли” (16+) 
01.05 “Тур де Франс” Д/с (18+) 
02.55 Наедине со всеми (16+) 
03.40 Модный приговор (6+)

09.45 Легенды мирового кино. Шон Коннери. 
(12+). 
10.10 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Завтра - премьера. Валентин Плучек”. 
(12+). 
13.25 Цвет времени. Анри Матисс. (12+). 
13.40 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Лирика Николая Некрасова”. (12+). 
14.25 “Великие мифы. Илиада”. Д/с “Патрокл и 
мирмидоняне”. (12+). 
14.55 Х/ф “Бесы”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (12+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (12+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” (12+). 
17.35 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
18.20 К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты. Елена Образцова, 
Александр Ерохин. (12+). 
19.05 “Величайшие изобретения человечест-
ва”. Д/с “Холодильник”. (12+). 
20.00 Уроки русского. Чтения. В.Гиляровский. 
“Трущобные люди”. Читает Евгений Ткачук. 
(12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Искусственный отбор. (6+). 
22.30 “Белая студия”. (6+). 
23.15 Х/ф “Бесы”. (12+). 
00.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. “Пре-
красная шоколадница”. (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 “Завтра - премьера. Валентин Плучек”. 
(12+). 
02.05 “Величайшие изобретения человечест-
ва”. Д/с “Холодильник”. (12+). 
03.00 К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты. Елена Образцова, 
Александр Ерохин. (12+). 
03.45 Цвет времени. Анри Матисс. (12+). 

Среда, 15 декабря 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Донской монастырь. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Величайшие изобретения человечест-
ва”. Д/с “Холодильник”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
“Джоконда”. (12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Валентина 
Караваева. (12+). 
10.10 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Я вам спою... Вечер памяти Александра 
Галича”. (12+). 
13.10 Д/ф “Испания. Тортоса” (12+). 
13.40 К 95-летию со дня рождения Евгения 
Ташкова. Острова. (12+). 
14.25 “Великие мифы. Илиада”. Д/с “Месть 
Ахилла”. (12+). 
14.55 Х/ф “Бесы”. (12+). 

16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. (12+). 
16.20 “Настоящее-прошедшее. Поиски и наход-
ки”. Д/с. “Великая Северная война”. (12+). 
16.50 “Белая студия”. (6+). 
17.35 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
18.20 К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты. Давид Ойстрах, 
Геннадий Рождественский и Академический 
симфонический оркестр Московской филар-
монии. (12+). 
19.05 “Величайшие изобретения человечест-
ва”. Д/с “Джинсы”. (12+). 
20.00 Уроки русского. Чтения. Ф.Сологуб. “Путь 
в Дамаск”. Читает Ольга Лерман. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.50 Д/ф “Война без грима” (12+). 
22.30 Власть факта. “Экономика пиратства”. 
(12+). 
23.15 Х/ф “Бесы”. (12+). 
00.20 Цвет времени. Надя Рушева. (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 “Я вам спою... Вечер памяти Александра 
Галича”. (12+). 
01.45 “Величайшие изобретения человечест-
ва”. Д/с “Джинсы”. (12+). 
02.35 К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты. Давид Ойстрах, 
Геннадий Рождественский и Академический 
симфонический оркестр Московской филар-
монии. (12+). 
03.25 Д/ф “Испания. Тортоса” (12+). 

Четверг, 16 декабря 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва. Творческие мас-
терские. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Величайшие изобретения человечест-
ва”. Д/с “Джинсы”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Эдгар Дега. (12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Георгий Юматов. 
(12+). 
10.10 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Дуэт клоунов. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин”. (12+). 
13.30 Д/ф “Страсти по Щедрину” (12+). 
14.25 “Великие мифы. Илиада”. Д/с “Победить 
или погибнуть”. (12+). 
14.55 Х/ф “Бесы”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (12+). 
16.20 “Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки”. Д/с. “Как Петр Эссен спас город 
Петра”. (12+). 
16.50 “2 Верник 2”. Валентина Талызина. 
(12+). 
17.35 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
18.20 К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты. Дмитрий Хворостов-
ский, Олег Бошнякович. (12+). 

19.20 “Величайшие изобретения человечест-
ва”. Д/с “Хлеб”. (12+). 
20.10 Цвет времени. Караваджо. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Д/ф “Небесные ласточки”. Моя милая 
Бабетта! Странно это, странно это!” (12+). 
22.30 “Энигма. Юджа Ванг”. (12+). 
23.15 Х/ф “Бесы”. (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 “Дуэт клоунов. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин”. (12+). 
02.05 “Величайшие изобретения человечест-
ва”. Д/с “Хлеб”. (12+). 
03.00 К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты. Дмитрий Хворостов-
ский, Олег Бошнякович. (12+). 

Пятница, 17 декабря 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Городец пряничный. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Величайшие изобретения человечест-
ва”. Д/с “Хлеб”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Василий Кандинский. 
“Желтый звук”. (12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Инна Гулая. 
(12+). 
10.10 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 К 90-летию Московского музыкально-
драматического цыганского театра “Ромэн”. 
“Мы - цыгане”. (12+). 
12.45 “Забытое ремесло”. Д/с. “Половой”. 
(12+). 
13.00 Д/ф “Вадим Знаменов и его “Петергоф” 
(12+). 
13.30 Власть факта. “Экономика пиратства”. 
(12+). 
14.15 “Великие мифы. Илиада”. Д/с “Троянский 
конь”. (12+). 
14.45 Х/ф “Бесы”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Выборг (Ленинг-
радская область) (12+). 
16.35 “Энигма. Юджа Ванг”. (12+). 
17.15 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
18.00 Д/ф “Доживем до понедельника”. Счастье 
- это когда тебя понимают” (12+). 
18.45 К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты. Владимир Васильев, 
Екатерина Максимова, Нина Тимофеева, 
Нина Семизорова, Алла Михальченко, Андрис 
Лиепа. (12+).
19.45 “Билет в Большой”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов “Синяя птица”. (12+). 
22.00 Линия жизни. Нина Усатова. (12+). 
22.55 “Тайна девушки с портрета”. (12+). 
23.40 “2 Верник 2”. (6+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Х/ф “Анимация” (12+). 

02.35 “Тайна девушки с портрета”. (12+). 
03.20 М/ф “Аргонавты”. “Догони-ветер” (12+). 

Суббота, 18 декабря 

07.30 “Библейский сюжет”. (12+). 
08.05 М/ф “Раз - горох, два - горох...”. “Страш-
ная история”. “Лиса и заяц” (12+). 
08.35 Х/ф “Первая перчатка” (12+). 
09.55 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
10.20 Х/ф “О бедном гусаре замолвите слово” 
(12+). 
13.05 Черные дыры. Белые пятна. (6+). 
13.45 “Горские евреи. Улица счастливых 
людей”. (12+). 
14.15 Д/ф “Почему светится клюв?” (12+). 
15.00 Д/с “Союзмультфильм - 85” (12+). 
15.30 Х/ф “Дуэль” (12+). 
17.05 “Отцы и дети”. Д/с (Россия, 2021 г.) 
“Алексей Герман-младший”. (12+). 
17.35 100 лет со дня рождения Юрия Никули-
на. “Дуэт клоунов. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин”. (12+). 
18.50 “Война Юрия Никулина”. (12+). 
19.10 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” (12+). 
20.30 Д/ф “Легко ли быть клоуном? “ (12+). 
21.15 Большой мюзикл. (12+). 
23.00 “Агора”. (6+). 
00.00 Клуб Шаболовка 37. Лариса Долина и 
Братья Рокс. (12+). 
01.00 Х/ф “Не горюй!” (12+). 
02.30 Д/ф “Почему светится клюв?” (12+). 
03.10 “Загадка исчезнувшей земли”. (12+). 

Воскресенье, 19 декабря 

07.30 М/ф “Терем-теремок”. “Исполнение 
желаний”. “В стране ловушек” (12+). 
09.15 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” (12+). 
10.35 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
11.05 Х/ф “Не горюй!” (12+). 
12.35 Письма из провинции. Выборг (Ленинг-
радская область) (12+). 
13.05 Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк. (12+). 
13.50 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Татьяна Гнедич. (12+). 
14.15 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. “Вла-
димир Набоков. “Другие берега”. (12+). 
15.00 Д/с “Союзмультфильм - 85” (12+). 
15.30 Х/ф “Моя сестра Эйлин” (12+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”. 
(12+). 
18.10 “Пешком. Про войну и мир”. (12+). 
18.35 Д/ф “Здоровая диета для здорового 
мозга” (12+). 
19.30 “Романтика романса”. (12+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским. (12+). 
21.10 Х/ф “О бедном гусаре замолвите слово” 
(12+). 
23.50 В честь Джерома Роббинса. Вечер в 
Парижской национальной опере. (12+). 
01.25 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. 
(12+). 
02.05 Х/ф “Пять легких пьес” (18+). 
03.40 М/ф “Праздник” (12+).
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Почти 45 млрд. рублей 
получит Иркутская область 

из федерального бюджета в 2022 году

ЭТО АКТУАЛЬНО

23 ноября Государственная Дума при-
няла во втором чтении проект закона «О 
федеральном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».  Для 
Иркутской области в нем предусмотре-
ны бюджетные ассигнования в размере 
44,75 млрд рублей на 2022 год, 42,18 млрд 
рублей на 2023 год и 45,9 млрд рублей на 
2024 год.

Больше всего в рамках одной статьи в 
2022 году поступит на ежемесячные выпла-
ты на детей в возрасте от трех до семи лет. 
Также в следующем году область получит из 
федерального бюджета на выплату пособий 
в связи с рождением детей: за рождение или 
усыновление первого ребенка, за рождение 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения трехлетнего возраста. 

На обеспечение работы школ и других 
общеобразовательных организаций бюджету 
Иркутской области в 2022 году также будут 
выделены средства – в т.ч. на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководс-
тво педагогическим работникам, на организа-
цию бесплатного горячего питания учащихся 
начальных классов и на создание новых мест 
в общеобразовательных организациях. 

 Федеральный центр в 2022 году направит 
средства и на функционирование системы 

здравоохранения Иркутской области. Из них на 
софинансирование региональной программы 
модернизации первичного звена, на обеспече-
ние лекарствами и медицинскими изделиями 
определенных законом категорий граждан, на 
реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения. 

По мнению первого заместителя пред-
седателя комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам, а также депутата от 
Иркутской области Михаила Щапова, в проекте 
федерального бюджета по-прежнему недофи-
нансирован ряд статей социальной сферы, а 
также субвенции на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений: 

 «В ближайшие 3 года Иркутская об-
ласть сохранит высокий уровень поддержки 
из федерального бюджета. Этого удалось 
достичь благодаря совместной работе 
депутатов всех уровней, губернатора, 
правительства региона и мэров. Но в то же 
время ряд статей остается недофинанси-
рованным. Это необходимо исправить, и для 
этого максимум усилий нужно приложить не 
только депутатам Госдумы, но и власти в 
регионе. Необходимо увеличить финансиро-
вание на строительство социальных объек-
тов и на исполнение лесных полномочий. У 
нас в области угроза возникновения лесных 
пожаров одна из самых высоких, но средств 
на борьбу с ними не хватает», – резюмировал 
Михаил Щапов.

Также в 2022 году Федерация планирует 
поддержать сельские территории, весь агро-
промышленный комплекс области в целом. 
Окажет помощь в реализации мероприятий 
по переселению и обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан и в приведении в 
нормативное состояние автомобильных дорог 
и искусственных сооружений в рамках реали-
зации национального проекта “Безопасные 
качественные дороги”.

Электронная 
регистрация прав – 
совсем не страшно!

Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество осуществляется 
посредством внесения записи о совершенной 
сделке в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН). Реестр ведется на элек-
тронном носителе, вся информация в ЕГРН на-
дежна защищена и сведения, содержащиеся в 
реестре, подлежат постоянному хранению, их 
уничтожение и изъятие не допускаются.

Как же проверить запись о своем иму-
ществе? Как узнать, погасил ли банк запись 
об ипотеке на вашу квартиру? Существует 
ли запись о регистрации договора долевого 
участия в ЕГРН на ваш объект? Как проверить, 
подал ли уполномоченный орган публичной 
власти заявление о регистрации вашего права 
и зарегистрировано ли оно? И как проверить 
электронные документы, которые предоставил 
банк после сделки? Обо всем по порядку.

На официальном сайте Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru/) правообладателю объекта 
недвижимости необходимо зайти в Личный ка-
бинет. Если у Вас есть подтвержденная запись 
на портале Госуслуг, тогда нет необходимости 
проходить процедуру регистрации. Переходим 
во вкладку «Мои объекты». В выпадающем 
списке отразятся объекты недвижимости, 
принадлежащие правообладателю, а также 
существующие обременения или ограничения 
на объект недвижимости (например, запись 
об ипотеке).

Что делать, если принадлежащего Вам 
объекта нет в списке?

1. Обратиться на горячую линию Управ-
ления Росреестра по Иркутской области по 
телефону: 8-924-617-27-53. В случае если 
в сведениях о ваших данных существует 
техническая ошибка, орган регистрации прав 
исправит ее в течение дня, а также внесет све-
дения о СНИЛС в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия.

2. В случае отсутствия ошибки, но если 
ваши данные изменились, нужно представить 
заявление о внесении изменений в ЕГРН для 
актуализации персональных данных о пра-

вообладателе (в связи со сменой фамилии, 
паспортных данных, почтовом адресе). Обра-
щаем внимание, что государственная пошлина 
в данном случае не уплачивается.

3. В случае если Ваше право не было 
зарегистрировано в ЕГРН, необходимо подать 
заявление о регистрации ранее возникшего 
права. Если Ваше право на квартиру, жилое 
или нежилое здание зарегистрировано ранее 
в органах БТИ, либо право на земельный 
участок было зарегистрировано в земельном 
комитете органа местного самоуправления, 
то сведения автоматически в ЕГРН не пере-
носятся. Государственная регистрация таких 
прав в ЕГРН проводится только по желанию 
их обладателей.

Для проверки электронного документа во 
вкладке «Услуги и сервисы» переходим во 
вкладку «Проверка электронного документа». 
По результатам осуществления государствен-
ной регистрации перехода права собствен-
ности, ипотеки в силу закона по заявлениям и 
документам, представленным в электронном 
виде, на адрес электронной почты заявители 
получают ссылку, по которой можно перейти 
на портал государственных услуг Росреестра 
и скачать готовые документы в электронном 
виде. Для проверки документа необходимо 
прикрепить файл электронного документа и 
его электронную подпись.

Как и обычный «бумажный» документ, 
подписание электронного документа осущест-
вляется при помощи технических средств. 
Если в бумажном документе применяется 
собственноручная подпись, то в электронном 
ее функции выполняют аналоги собственно-
ручной подписи - усиленная квалифициро-
ванная электронная подпись. Таким образом, 
электронные документы равны по юридичес-
кой силе документам на бумажных носителях 
и обязательны к приему во всех учреждениях 
и организациях.

По данным Управления Росреестра 
по Иркутской области.

Что нас ждет в декабре?
Пенсии вырастут (не у всех)

Сразу три категории пенсионеров могут 
рассчитывать на декабрьскую прибавку к 
пенсии. 

Индексация затронет граждан, которым 
в ноябре исполнилось 80 лет. Положенная 
им фиксированная выплата к страховой 
пенсии по старости вырастет в два раза — с 
6 044,48 рубля до 12 088,96 рубля. 

Кроме того, прибавку могут получить и 
те пенсионеры, кто работал и уволился до 
1 сентября 2021 года. С 1 декабря у них 
автоматически будет начисляться прибавка 
к пенсии с дополнительной доплатой за 
три месяца. 

Претендовать на увеличение пенсии 
могут и россияне, которые подали заяв-
ления на перерасчет. Надбавки к пенсии 
зачислят автоматически.

ЦБ получил право 
на внесудебную блокировку сайтов

С 1 декабря мошеннические сайты бу-
дут блокировать во внесудебном порядке 
по инициативе Центробанка (ЦБ). Теперь 
данная процедура займет несколько дней, 
а не месяцы, как ранее. Соответствующий 
закон еще летом подписал президент Рос-
сии Владимир Путин. 

ЦБ будет передавать списки мошен-
нических интернет-порталов в Генпроку-
ратуру, которая, в свою очередь, напра-
вит Роскомнадзору предписания об их 
внесудебной блокировке. Новый закон 
также дает Центробанку право в судебном 
порядке потребовать ограничения доступа 
к ресурсам, распространяющим вредонос-
ное программное обеспечение. 

Россия возобновит авиасообщение 
с несколькими странами

В ноябре оперативный штаб по борьбе 
с коронавирусом принял решение возобно-
вить с 1 декабря авиасообщение с Аргенти-
ной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и 
Монголией. Позже к ним добавились Куба, 
Мексика и Катар. 

Тогда же стало известно об увеличении 
с 1 декабря числа рейсов в Италию, Кирги-
зию, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам.

К важным сайтам 
дадут бесплатный доступ

А вот доступ к государственным сайтам, 
наоборот, упростят: с сегодняшнего дня 
операторы связи обязаны предоставлять 
бесплатное подключение к социально зна-
чимым сайтам. Пока под таковыми закон 
подразумевает «Госуслуги», сайты госор-
ганов и органов местного самоуправления, 
а также социальные сети («ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Мой мир»), сервисы 
«Яндекса», сайты РЖД, некоторых банков, 
телеканалов и СМИ, музеев и библиотек. 

Получить 
свидетельство о рождении 

теперь можно хоть где
Работа загсов переходит на экстеррито-

риальный принцип — получать свидетель-
ство о рождении, смерти, браке и разводе, 
а также переоформить или внести правки в 

документ теперь можно в любом отделении 
по выбору заявителя. Раньше в большинс-
тве случаев граждане могли обращаться в 
загсы только по прописке. 

Кроме того, подать на развод теперь 
может не только муж или жена, но и 
третье уполномоченное лицо. Для этого 
понадобится нотариальная доверенность 
с согласием обоих супругов или опекуна 
недееспособного супруга.

Операторы начнут блокировать 
«серые» корпоративные сим-карты

С 1 декабря операторы связи должны 
проверять в единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА) портала 
«Госуслуги» сведения, внесенные юрли-
цами и ИП, являющимися корпоративными 
абонентами, о физических лицах, которые 
реально пользуются номером телефона. 
В случае несовпадения или отсутствии 
информации операторам предписано бло-
кировать такие сим-карты. 

За подделку маркировки 
будут сажать в тюрьму

С 1 декабря в России вводится уголов-
ное наказание в виде лишения свободы на 
срок до трех лет со штрафом до 80 тысяч 
рублей за подделку маркировки товаров. 

Производство, приобретение, хранение, 
транспортировка для реализации, а также 
собственно продажа товаров с поддельной 
маркировкой повлечет за собой штраф до 
400 тысяч рублей. 

Также вводится административное 
наказание за нарушение требований 
маркировки. В частности, штраф предус-
мотрен за производство или продажу без 
нее лекарств и других товаров, а также за 
непредоставление необходимых сведений 
оператору системы «Честный ЗНАК». 

Кроме того, с 1 декабря маркировка 
становится обязательной для скоропортя-
щейся молочной продукции и минеральной 
бутилированной воды.

Новые правила для иностранцев 
в России

С 29 декабря появятся новые правила 
для иностранцев, приезжающих в Россию 
больше чем на три месяца. Они должны 
сдавать отпечатки пальцев, делать фото 
для МВД и проходить медосмотр, где среди 
анализов — исследование на ВИЧ и другие 
инфекции, а также тест, выявляющий нар-
котическую зависимость.

Те, кто приезжает в Россию работать, 
обязаны пройти осмотр в течение 30 дней с 
момента въезда. Если цели трудоустроить-
ся нет, на осмотр отведено 90 дней.

От прохождения процедур освобожда-
ются дети до 6 лет и граждане Белоруссии. 
Если иностранец будет уклоняться, ему 
сократят срок пребывания или вовсе де-
портируют.

Как будем отдыхать 
в новогодние каникулы 

Если вы вдруг успели забыть, 31 дека-
бря в этом году — официально нерабочий 
день. Поэтому новогодние каникулы про-
длятся 10 дней — по 9 января включи-
тельно.

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



10 декабря (Знамение Святого 
Романа). 

В этот день о грядущей погоде 
судят по звездам и ветрам. Если ли-
цом встать по направлению ветра с 
севера, все горести и печали он уне-
сет с собой. Святому Роману люди 
молятся об избавлении наказания 
бесплодия. 

От этого дня всегда ждали чего-
то особенного и внимательно при-
сматривались к звездному небу, по-
лету птиц, облакам и слушали ветер. 
Все в природе содержало знаки для 
тех, кто владел искусством толкова-
ния знаков и символов. В этот день 
по тучам и звездам гадали о буду-
щей погоде. Считалось, что если на 
рассвете встать лицом к северному 
ветру, то с ним уйдут все беды и не-
взгоды. Святому Роману чудотворцу 
молились о разрешении бесплодия 
— по преданию, этот преподобный 
по молитве своей испросил «многим 
женам неплодным чада родить». 
В народе считали, что к этому дню 
рыбы должны были схорониться в 
зимовальных ямах и омутах, приго-
товиться к зимовке, а на нерест на-
чинали идти налим, сиг и ряпушка.

11 декабря. Иринархов день.
По приметам на Иринарха «слу-

шают воду» на успех в будущих де-
лах. Если слышно в колодце какое-
то позвякивание — в будущем году 
следует ждать денежной прибыли, а 
если вода молчит — на успех рассчи-
тывать нечего.

Еще в этот день гадают на моне-
тах. Для этого нужно бросить в бли-
жайший сугроб горсть монет, а затем 
достать их оттуда. Если первой по-
падается самая мелкая монета — ус-
пеха в делах не жди, а если крупная 
— год будет удачным.

В этот день старались увидеть 
сойку, которую считали вещуньей. 
Если в свой день прилетит она к окну 
и станет у него кричать — это добрый 
знак: сойка возвещает счастье.

12 декабря (Парамон Зимоука-
затель).

Если в этот день будет много 
снега – стоит ждать недельных сне-
гопадов.

В этот день сбрасывали с крыш 
снег, причем, по поверьям, делать 
это было нужно веником и метлами, 
но никак не лопатами, чтобы крыша 
не прохудилась. Вообще к венику от-
носились с большим почтением, счи-
талось, что он наделен особыми ма-
гическими свойствами. Нельзя было 
в одной избе подметать пол разными 
вениками, иначе разойдется по уг-
лам богатство. В этот день загады-
вали погоду на всю зиму, для этого 
надо было посмотреть на утреннюю 
зарю. Багряная заря — к холодным 
ветрам, ясное утро — к ясному дека-
брю, снежное утро — быть метелям.

13 декабря (День Андрея Пер-

возванного). 
В этот день полагается «слу-

шать» воду, для этого вечером выхо-
дят на реки, озера или к колодцам. 
Если вода стоит спокойно, то это 
означает, что зима будет теплая, без 
метелей. Если вода плещется, гудит, 
значит, надо ждать бурь, серьезных 
морозов. Если вода сильно волну-
ется — к беде. В этот день девушки 
могли погадать о своих суженых. 
Чтобы увидеть во сне своего жениха, 
надо посеять лен в горшке с землей. 
Над ним надо прочитать девять раз 
«Отче наш» стоя, девять раз — на 
коленях и девять раз сидя, а потом 
сказать такие заговорные слова: 
«Святый Андрею, я на тебе лен сею, 
дай же мени знати, за ком я буду той 
лен рвати», — и ложиться спать. Что-
бы узнать, скоро ли выйдет девушка 
замуж, надо сорвать в этот день вет-
ку яблони или любого другого фрук-
тового дерева и поставить ее в воду. 
Если до Рождества на ней распус-
тятся листочки, то весной девушка 
выйдет замуж. Чтобы гадания были 
правдивыми и точными, надо непре-
менно попросить о помощи Андрея 
Первозванного и неделю до этого 
дня поститься.

14 декабря (Наумов день). 
В народе про этот день гово-

рили: “Пришел Наум, зимний ветер 
подул”.

В день святого пророка Нау-
ма отдавали детей в ученье — этот 
день можно назвать исконно рус-
ским 1 сентября. Молились святому 
Науму, прося надоумить — научить, 
говорили: «Голова без ума, что фо-
нарь без огня», «Не учась, и лаптя не 
сплетешь».

15 декабря. День Аввакума. 
Если в середине декабря много 
снега, будет богатый урожай трав 
летом.

16 декабря. Иван Молчальник.
Этот день посвящен памяти свя-

того Иоанна-молчальника, и 16 дека-
бря полагалось как можно меньше 
болтать, рассказывать о себе, чтобы 
избежать нелепостей и слухов, и ни в 
коем случае не давать обещаний. Го-
ворили: «Иван молчит, добрая молва 
дело растит». Как говорится, люди 
опасались «выносить сор из избы». 
Считалось, что тот, кто исполнит этот 
завет, будет весь год красноречив и 
силой слова сможет разрешать кон-
фликты и мирить поссорившихся.

17 декабря (варварин день).
На Варвару-великомученицу 

ожидали особенно сильных морозов, 
которые продолжались и в следую-
щие несколько дней. Считалось, что 
это один из самых холодных дней, а 
холода на Варвару уступают только 
крещенским. Святая Варвара счита-
лась заступницей женщин, ей моли-
лись беременные.

(Продолжение в след. номере)
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Особенности продажи обуви 
по договору розничной купли-продажи

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÞ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Что нужно знать, приобретая обувь:
Особенности продажи обуви регулиру-

ются Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2020 № 2463 “Об утверждении Правил 
продажи товаров по договору розничной куп-
ли-продажи, перечня товаров длительного 
пользования, на которые не распространяет-
ся требование потребителя о безвозмездном 
предоставлении ему товара, обладающего 
этими же основными потребительскими 
свойствами, на период ремонта или замены 
такого товара, и перечня непродовольс-
твенных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих обмену, а также о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации” вступившего в силу 
с 1 января 2021 года.

В соответствии с данными правилами:
- Продавец обязан обеспечить наличие 

ценников на реализуемые товары с указани-
ем наименования товара, цены за единицу 
товара или за единицу измерения товара 
(вес (масса нетто), длина и др.).

- Продавец обязан предоставить потре-
бителю кассовый или товарный чек. Такая 
обязанность признается исполненной также 
при направлении потребителю кассового 
или товарного чека с помощью электрон-
ных и иных технических средств, если иное 
не предусмотрено федеральным законом 
(п. 6 Постановления Правительства РФ от 
31.12.2020 № 2463).

Кроме того, обувь передается потре-
бителю (по его требованию) в упакованном 
виде без взимания за потребительскую 
упаковку дополнительной платы.

В случае если кассовый чек на обувь 
или иной документ, подтверждающий оплату 
такого товара, не содержит наименование 
товара, артикул и (или) модель, сорт (при 
наличии), вместе с товаром потребителю 
по его требованию передается товарный 
чек, в котором указываются эти сведения, 
наименование продавца, дата продажи и 
цена товара, и лицом, непосредственно 
осуществляющим продажу товара, простав-
ляется подпись (п. 6 Постановления Прави-
тельства РФ от 31.12.2020 № 2463, Статья 
4.7. Требования к кассовому чеку и бланку 
строгой отчетности Федеральный закон от 
22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 23.11.2020) “О 
применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации”)

Так же, приобретая сезонную обувь, 
необходимо знать, что срок гарантии исчис-
ляется с начала наступления сезона. Исходя 
из климатических условий места нахождения 
потребителей, постановлением установлены 
соответствующие сроки наступления сезонов 
года на территории Иркутской области для 
определения сроков предъявления потреби-
телем требований в отношении недостатков 
сезонных товаров.

Продавец обязан предоставить Вам 
информацию о гарантийном сроке на обувь, 
в течение которого он принимает на себя 
обязательство в отношении недостатков 
товара. Как правило, он составляет 30 дней. 
Если гарантийный срок отсутствует, покупа-
тель имеет право предъявить требование в 
разумный срок, в пределах двух лет.

Гарантийный срок считается со дня 

продажи обуви или начала сезона (в случае 
приобретения товара в не сезонное время). 
Каждый регион определяет время начала и 
окончания сезона в зависимости от специ-
фики климатических условий.

Для Иркутской области сроки сезонности 
установлены Постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 05.10.2009 № 
265/44-пп «Об определении сроков наступ-
ления сезонов года на территории Иркутской 
области». 

Если обувь не подошла.
Потребитель вправе в течение 14 дней, 

не считая дня покупки обуви, обменять то-
вар надлежащего качества на аналогичный 
товар у продавца, у которого этот товар 
был приобретен, если указанный товар не 
подошел по форме, габаритам, фасону, рас-
цветке, размеру или комплектации. Обмен 
непродовольственного товара надлежащего 
качества проводится, если указанный товар 
не был в употреблении, сохранены его 
товарный вид, потребительские свойства, 
пломбы, фабричные ярлыки, а также имеет-
ся товарный чек или кассовый чек либо иной 
подтверждающий оплату указанного товара 
документ. Отсутствие у потребителя товар-
ного чека или кассового чека либо иного 
подтверждающего оплату товара документа 
не лишает его возможности ссылаться на 
свидетельские показания. При отсутствии у 
продавца необходимого для обмена товара 
потребитель вправе возвратить приобретен-
ный товар продавцу и получить уплаченную 
за него денежную сумму.

Требование потребителя о возврате 
уплаченной за товар денежной суммы под-
лежит удовлетворению в течение трех дней 
со дня возврата указанного товара (ст.25 
Закона РФ от 07.02.92г. №2300-1 «О защите 
прав потребителей»).  

Если обувь оказалась ненадлежащего 
качества.

В случае обнаружения недостатков в 
обуви необходимо обратиться к продавцу 
товара с письменной претензией, составлен-
ной в двух экземплярах, в которой должно 
быть указано одно из требований, предус-
мотренных ст. 18 Закона РФ от 07.02.92г. 
№2300-1 «О защите прав потребителей». 
Потребитель имеет право потребовать 
ремонта, замены товара ненадлежащего 
качества или возврата денег.

Один экземпляр претензии необходимо 
вручить продавцу лично, либо направить 
заказным письмом с уведомлением. В слу-
чае личного вручения претензии на втором 
экземпляре продавец должен указать дату, 
Ф.И.О. лица, принявшего претензию. При 
возникновения спора, относительно возник-
новения недостатка (дефекта) прибегают 
к помощи экспертизы. Если дефект обуви 
выявлен в гарантийный срок, то она прово-
дится за счёт продавца. Если срок гарантии 
прошел, то бремя доказательства качества 
лежит на покупателе. В случае выявления 
производственного дефекта, расходы за 
проведение экспертизы возмещаются про-
давцом.

В соответствии с Законом РФ «О защите 
прав потребителей», покупатель в случае 
обнаружения недостатков, по своему выбору 
вправе:

- потребовать замены купленной обуви 
на товар этой же марки (этих же модели и 
(или) артикула);

- потребовать замены на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) с соответс-
твующим перерасчетом покупной цены;

- потребовать соразмерного уменьше-
ния покупной цены;

- потребовать незамедлительного без-
возмездного устранения недостатков товара 
или возмещения расходов на их исправление 
потребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата уп-
лаченной за товар суммы. 

Однако, в данном случае, следует пом-
нить, что Вы обязаны вернуть по требованию 
продавца купленный с недостатками товар и 
что Вы, как потребитель, вправе потребовать 
полного возмещения убытков, причиненных 
вам, вследствие продажи товара ненадле-
жащего качества.

Предъявлять требования к продавцу 
следует в письменной форме в виде заяв-
ления (претензии). Претензию необходимо 
написать в двух экземплярах: один - оставить 
у продавца, а второй - оставить у себя с 
отметкой о дате приёма и подписью лица, 
принявшего претензию. Если продавец от-
казывается принять письменную претензию, 
ее можно направить в адрес продавца по 
почте с уведомлением о вручении почтового 
отправления.

Продавец обязан принять у Вас товар 
ненадлежащего качества. В случае спора 
о причинах возникновения недостатков то-
вара продавец должен провести экспертизу 
товара за свой счет. Вы вправе присутство-
вать при проведении экспертизы товара 
и, в случае несогласия с ее результатами, 
оспорить заключение такой экспертизы в 
судебном порядке.

В случае обнаружения недостатков обу-
ви и предъявления требования о ее замене, 
продавец обязан произвести замену в тече-
ние 7 дней со дня предъявления требования 
потребителем. Требования о соразмерном 
уменьшении покупной цены, возмещении 
расходов на исправление недостатков това-
ра, возврате уплаченной денежной суммы за 
товар и требования о возмещении убытков, 
причиненных потребителю вследствие 
ненадлежащего качества товара, подлежат 
удовлетворению продавцом в течение 10 
дней со дня предъявления требования.

Срок устранения недостатков обуви дол-
жен быть определен в письменной форме 
соглашением сторон и не может превышать 
45 дней. Если данный срок не определен в 
письменной форме, то продавец обязан уст-
ранить недостатки в минимальный срок, объ-
ективно необходимый для их устранения.

Если дефекты обуви обнаружены после 
истечения срока гарантии, но не позднее 
2-х лет с момента покупки, то потребитель 
вправе предъявить вышеуказанные требо-
вания, если докажет, что данные недостатки 
возникли до передачи ему этой обуви, то есть 
имеет место фабричный брак товара.

В случае, если продавец отказывается 
выполнить Ваши законные требования, 
защита нарушенных прав осуществляется в 
судебном порядке.

11 ДЕКАБРЯ (СУББОТА) ДК П. БАЛАГАНСК 
УЛ. ГОРЬКОГО, 31

 «ЛИНИЯ МЕХА»  г. Киров
проводит выставку-продажу:

натуральных женских шуб, головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит меховая шапка за 1 руб!!!

СКИДКИ ДО 50%*
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.

Рассрочка **  Кредит ***
Время работы с 10.00 до 18.00

вход по QR-кодам.
* Количество подарков ограничено. Скидка 
не предоставляется на акционный товар, 
при оформлении рассрочек и предоставле-
ния подарков. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО 
«ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 
г. Возможна оплата банковской картой.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

(Продолжение. Начало в «БРГ» № 45).


