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Пока жизнь идёт своим чередом, мы не 
часто вспоминаем об официальных символах. 
Но в особые моменты, будь то официальные 
праздники, радостные торжества или, к сожа-
лению, траурные мероприятия, именно они 
- герб, флаг, величественно развевающийся 
или приспущенный, и конечно же, с гордостью 
исполняемый гимн, - помогают гражданам 
почувствовать свою общность, единство, 
сплотиться в одно целое. Это триединство 
символов отражает исторические, культурные, 
национальные и иные местные традиции и 
особенности. И мы, жители нашего района, 
должны их знать и уважать.

За основу современного герба района 
взят исторический герб уездного города Ба-
лаганска Иркутского наместничества. В 1682 
году Балаганск переведен в подчинение Ир-
кутскому воеводству, в 1775 году образован 
Балаганский уезд. В 1777 году Екатерина 
II подписала указ о даровании гербов трем 
городам Иркутской губернии, где были учреж-
дены воеводские правления и, таким образом, 
старые остроги переходили в разряд горо-
дов. 13 марта 1777 года Балаганскому уезду
был дарован  герб, Высочайше утвержденный 
Екатериной II, который и дошел до наших 
дней. 

Балаганский район в полной мере являет-
ся геральдическим правопреемником уездного 
города Балаганска, и отнесение сохраняюще-
го силу исторического городского герба 1777 
года ко всему району вполне оправданно и 
отвечает современным геральдико-правовым 
требованиям.

19 августа 2003 года Думой Балаганского 
района было принято решение — восстановить 
исторический герб Балаганска в качестве офи-
циального символа района.

Его геральдическое описание:
Щит пересечён; вверху, в золотом поле 

- выходящий чёрный двуглавый орел с золоты-

ми клювами и червлёными 
языками, коронованный 
императорскими коронами 
и сопровождаемый вверху 
такой же короной большего 
размера (без лент); внизу, 
в зелёном поле - три (две 
и одна) золотые бурятские 

треугольные шляпы “братских казаков”.
Обоснование символики:
Орел символизирует храбрость, веру, по-

беду, величие, власть 
Чёрный цвет в геральдике символизирует 

благоразумие, мудрость, скромность, честность 
и вечность бытия. 

Красный - право, сила, мужество, любовь, 
храбрость. 

Золото - символ высшей ценности, про-
чности, силы, великодушия. Вместе с тем, 
золото - это цвет солнца, зерна, плодородия. 

Зелёная часть герба показывает, что 
Балаганский район в основе своей является 
сельскохозяйственным.

В 2016 году администрацией Балаганского 
района разработаны макет и положение о 
флаге нашего района. Флаг соответствовал 
гербу Балаганского района. В августе 2017 года 
районная Дума утвердила их своим решением. 
Документы были направлены в Геральдический 
совет при Президенте Российской Федерации 
для регистрации. 

В ответ в администрацию района посту-
пило письмо с требованием упразднить Герб 
района и отказ в регистрации Флага. Обосно-
ванием послужил тот факт, что в Гербе района 
присутствуют символы с Герба Российской 
Федерации, а именно - изображены два орла, 
что противоречит законодательству. 

В течение 3 лет администрация района 
отстаивала право использовать утвержден-
ный Герб. Для этого пришлось обратиться за 
помощью к известному геральдисту России 
Моченову Константину Федоровичу, который 
входил в состав группы по реконструкции Герба 
в 2003 году. «В его лице мы получили мощную 
поддержку, благодаря чему отстояли право на 
использование в изображении Герба района 
двуглавого орла, так как это право было даро-
вано царицей», - комментирует руководитель 
аппарата администрации Балаганского района 
Ирина Степанкина.

Как результат - Герб остался в неизменном 
виде и Флаг муниципального образования 
Балаганский район зарегистрирован в предус-
мотренном законодательством порядке, запись 
в Государственном Геральдическом регистре 
Российской Федерации №12975. 

И третий, неотъемлемый символ нашей 
территории - Гимн Балаганского района, на-
писанный в далеком 2001 году. Прекрасные 
стихи нашего самобытного поэта-земляка 
Михаила Кривошеина положены на музыку 
Александра Машкина. Все мы знаем эти слова 
и с особым трепетом поем эти родные нашему 
сердцу строки:

«Балаганск! 
Мой край родной, 
Сердцу милые просторы, 
Льется ширь полей рекой, 
И лесов, и гор узоры» 
И сегодня мы с гордостью говорим о том, 

что в муниципальном образовании Балаганс-
кий район разработаны, утверждены и широко 
применяются все три символа. Хочется верить, 
что с течением времени уважение земляков к 
символам района будет только возрастать. Это 
наша история, и пусть её   достойно допишут 
благодарные потомки.

О НАШИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ
СИМВОЛАХ

Есть слово «герб», 
Есть слово «флаг».

 Их знает с детства каждый. 
А символ? Символ - это знак. 

Условный знак, но важный.

Этот праздник – дань уважения вековым 
российским традициям, единения народа во 
имя Отечества. Уважая отечественную исто-
рию, мы отмечаем этот праздник как символ 
национального согласия и сплочения обще-
ства, отдаем долг памяти героическому про-
шлому нашей страны и дань благодарности 
ее защитникам. Без подлинного народного 
единства невозможно само существова-
ние и развитие Российского государства.
Сегодня, когда страна уверенно идет вперед 
по пути укрепления гражданского общества, 
экономического и социального развития, 
особенно важно сохранить единство и вер-
ность многовековым традициям, чтобы пре-

умножить мощь и величие нашей Родины.
Дорогие земляки! Ваша ответствен-

ная гражданская позиция, инициатива и 
предприимчивость, а главное – подлинное 
единство в делах и помыслах, служат на-
дежной основой для движения нашего райо-
на вперед. Пусть этот праздничный день 
станет для всех нас осознанием того, что 
мы – один народ нашей огромной страны. 
Желаем всем мира, добра, счастья и благо-
получия, успехов в работе на благо России!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов,
Председатель Думы

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

Уважаемые жители Иркутской области!
Поздравляю вас с государственным праздником России – 

Днем народного единства!

Более 400 лет назад народное ополче-
ние во главе с купцом Мининым и воеводой 
Пожарским, действуя всем миром, отстояло 
российское государство и прекратило Сму-
ту. Тогда российский народ объединило 
чувство ответственности за судьбу страны. 
Мы помним об этом великом событии, чтим 
историю нашего государства, гордимся на-
шим прошлым и настоящим, делаем всё, 

чтобы наша Родина была сильной, могучей 
и процветающей.

Для жителей Иркутской области этот 
праздник имеет особое значение: в нашем 
регионе традиционно в мире и согласии 
проживают представители более 130 нацио-
нальностей, культур и вероисповеданий. Мы 
должны сделать все, чтобы сохранить эту 
межнациональную дружбу, историческое и 
культурное наследие народов Приангарья. 

Подчеркну, что сегодня сплоченность 
и единение, понимание общей ответствен-
ности за судьбу своей Родины является 
самым важным условием для дальнейшего 
успешного и эффективного развития нашего 
региона.

От всей души желаю всем жителям Ир-
кутской области доброго здоровья, счастья, 
мира и благополучия!

Губернатор Иркутской области
 И.И. Кобзев.

Уважаемые жители Балаганского района!
Сердечно поздравляем вас с государственным праздником – 

Днем народного единства!

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌ

В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ

В районе завершились полевые работы. Обмолочено 4108,344 га зерновых культур.  
Намолочено 6268  тонн зерна в бункерном весе при урожайности  15,3 ц/га, что на 6% 
ниже уровня прошлого года.

Заготовлено 8718 тонн кормовых культур, 20,1 ц к.ед. на одну условную голову. С 
полей убрано 84 тонны картофеля.

ПАНДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НЕ ПОМЕХА!
Уважаемые граждане Балаганского района. В связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой в регионе и, в частности, в нашем районе, Управлением социальной защиты 
населения по Балаганскому району открыта горячая линия. По телефонам: 8(39548)50-3-
61, 8(39548)50-8-05 и 8(39548)50-0-28 любой желающий может задать вопрос о предостав-
лении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период пандемии.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ!
В Балаганском районе проживают два ветерана Великой Отечественной войны – ин-

валид Великой Отечественной войны Шпаков Яков Андреевич и участник ВОВ Земко 
Георгий Игнатьевич. В октябре 2020 года оба ветерана отметили свои дни рождения. Яков 
Андреевич – 95-летний юбилей, Георгий Игнатьевич – 93-ий день рождения. С замеча-
тельными датами поздравили ветеранов войны руководство района, главы Кумарейского 
и Тарнопольского муниципальных образований, руководители управления социальной 
защиты населения по Балаганскому району и Комплексного Центра Балаганского района, 
пожелав им крепкого здоровья и активного долголетия.  

Шпаков Яков Андреевич, житель с.Кумарейка, воевал на Восточном фронте, был пу-
леметчиком. Получил ранение – потерял глаз, но сохранил оптимизм и любовь к жизни. 
Награжден Орденом Отечественной войны 1 степени, медалью «Жукова», медалью «За 
победу над Японией», медалью «За отвагу». 

Земко Георгий Игнатьевич живет в с. Тарнополь в собственном доме вдвоем с супру-
гой Анной Васильевной, которая в октябре 2020 года отметила свой 90-летний юбилей. 
Георгий Игнатьевич воевал на Восточном фронте и после окончания войны еще почти 
7 лет служил в рядах Советской Армии. Награжден медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. 

В труде и заботах прошли годы наших ветеранов, но и сегодня Яков Андреевич и Ге-
оргий Игнатьевич, несмотря на  возраст, полны сил и энергии, окружены заботой близких 
и родных людей, остаются позитивными, гостеприимными и общительными.
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Обновленный депутатский корпус Ба-
лаганского района активно включился в ра-
боту. 26 октября текущего года состоялось 
очередное, уже второе за недолгий период 
после выборов, заседание районной Думы. 
На заседании присутствовал прокурор 
района Черепанов Д.Ю., председатель КСП 
района Метелева Г.И., руководство район-
ной администрации. Заседание открыл 
председатель Думы Г.Г. Филимонов. 

Более десятка вопросов включала в 
себя его повестка. Первым вниманию де-
путатов был представлен отчёт начальника 
Управления социальной защиты населения 
по Балаганскому району Т.В.Новицкой за 
первое полугодие текущего года. Отчёт был 
принят к сведению депутатов. Руководитель 
аппарата администрации И.Г.Степанкина 
осветила вопрос по Уставу Балаганского 
района и по регламенту Думы. Махрова О.Е. 
– заместитель начальника финансового 
управления Балаганского района, доложи-
ла об изменениях в бюджете на текущую 
дату, озвучив его основные характеристи-
ки. Информационный блок, включавший 

три вопроса по разделу «Образование», 
представила вниманию депутатов началь-
ник управления образования Е.А.Иванова. 
Она подробно рассказала об итогах работы 
школ Балаганского района за 2019/2020гг., 
о подготовке образовательных учреждений 
района к новому учебному году и об итогах 
проведения в районе летнего оздорови-

тельного отдыха детей. Депутаты выразили 
обеспокоенность состоянием двух школ 
Балаганского района: школы №1 посёлка 
Балаганск, требующей капитального ре-
монта, и школы села Бирит, капитальный 
ремонт которой уже идет. Руководитель 
управления образования района пояснила, 
что Балаганская школа в рейтинге области 

запланирована на 2021 год, а затянувшийся 
ремонт Биритской школы объяснен недоб-
росовестным отношением подрядчика к 
выполнению условий контракта. Напомним, 
контракт был заключен в апреле текущего 
года, согласно которому работы должны 
были быть закончены к началу учебного 
года. В настоящее время заключен контракт 
с другим подрядчиком, ход работ продвига-
ется планомерно и в срок. А срок определен 
новым контрактом так, чтобы сельские 
ребятишки уже после новогодних каникул 
могли приступить к занятиям в обновленных 
классах. Докладчиком об итогах работы 
межрайонного отделения ГУ Управление 
ПФР РФ в г.Саянске за 9 месяцев 2020 
года выступила Сереброва Н.К.. Заседание 
районной Думы завершилось информацией 
Палиловой Т.А. -  председателя Балаганс-
кой ТИК, о расходовании средств местного 
бюджета, выделенных на подготовку и 
проведение выборов в сентябре текущего 
года. Ознакомившись с цифрами отчета, 
депутатский корпус принял информацию 
к сведению.

О РАБОТЕ НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА №2/4-РД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
 БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

«О БЮДЖЕТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, статьями 15, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 
№131 - ФЗ “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, статьей 21 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Балаганс-
кий район, утвержденного решением Думы Балаганского района 
от 27.06.2016 года №7/6 – рд, статьей 30 Устава муниципального 
образования Балаганский район, Дума Балаганского района 
решила:

1. Внести в решение Думы Балаганского района от 20.12.2019 
года №10/1 - РД «О бюджете муниципального образования Ба-
лаганский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования Балаганский район (далее - районный 
бюджет) на 2020 год:

- общий объем доходов районного бюджета в сумме 636872,8 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из областного бюджета в сумме 600652,1 тыс. рублей, 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов 
поселений 1388,7 тыс. рублей;

- общий объем расходов районного бюджета в сумме 
652157,9 тыс. рублей;

- размер дефицита районного бюджета в сумме 15285,1 тыс. 
рублей, или 35,9% общего годового объема доходов районного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных пос-
туплений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

Превышение дефицита районного бюджета установлено в 
соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и осуществлено в пределах суммы снижения 
остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета, 
в сумме 12031,1 тыс. рублей.»;

2) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить в составе расходов районного бюджета объем 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Балаганского района:

- на 2020 год в сумме 40356,2 тыс. рублей;
- на 2021 год в сумме 41383,7 тыс. рублей;
- на 2022 год в сумме 41913,1 тыс. рублей
с распределением согласно приложению 11 к настоящему 

решению.»;
3) в подпункте 2 пункта 9 цифры «7,382800» заменить на 

цифры «9,47684».
2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изложить в новой редакции 

(прилагаются).
3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию в газете «Балаганская районная газета» и размещению на 
официальном сайте администрации Балаганского района.

4.Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликова-
ния.
Председатель Думы Балаганского района Г.Г. Филимонов.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.
(Приложения к Решению от 26.10.2020 г. № 2/4 РД -  

на страницах спецвыпуска).

Электронное извещение 
о ДТП можно оформить 

в любом регионе
С 1 ноября электронное извещение о 

ДТП можно оформить в любом регионе, 
где бы ни произошла авария. Для этого 
необходимо, чтобы оба участника были 
зарегистрированы на портале госуслуг, 
и хотя бы у одного из них было установ-
лено приложение «Помощник ОСАГО». 
До сих пор оформлять так мелкие ДТП 
можно было только в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге, Ленинградс-
кой области и в Татарстане. Кроме того, 
оформить ДТП онлайн можно будет, если 
машина зарегистрирована на юрлицо 
(ранее сервис действовал только для 
физлиц). Извещение можно будет офор-
мить и если между участниками ДТП есть 
разногласия.

Бумажный ПТС на новые машины 
выдавать перестанут

С 1 ноября бумажные паспорта 
транспортных средств (ПТС) будут 
выдавать только взамен утраченных, 
пришедших в негодность, а также при 
невозможности их дальнейшего исполь-
зования из-за заполнения всех граф. Все 
остальные автовладельцы, купившие 
произведенные у нас, или ввезенные 
к нам автомобили, на руки получать 
ПТС не будут. Он станет электронным 
и будет существовать только онлайн. 

Единственное, что выдадут при покупке 
такого автомобиля — это выписку из 
электронного ПТС. Бумажные паспорта 
выпущенных ранее машин продолжат 
действовать наравне с электронными. И в 
ГИБДД можно будет их получить в случае 
утраты такого бумажного паспорта.

Тахографы появятся 
на частных грузовиках

Физические лица, использующие 
грузовики массой от 3,5 до 12 тонн (кате-
гория N2), экологический класс которых 
не определен, должны до 30 ноября 
оснастить свой транспорт тахографами. 
Они позволяют регистрировать скорость, 
режим труда и отдыха водителей, тем 
самым обеспечивая безопасность дви-
жения. Транспортные средства оснащают 
тахографами поэтапно в соответствии с 
приказом Минтранса. До 1 марта 2020 
года физлица должны были установить 
тахографы на грузовики массой более 
12 тонн, экологический класс которых не 
определен.
Завершается срок подачи заявлений 

об отсрочке по уплате налогов
30 ноября завершится срок подачи 

заявлений об отсрочке или рассрочке 
по уплате налогов, авансовых платежей 
по налогам и страховых взносов для 
малого и среднего бизнеса и индивиду-
альных предпринимателей. Послабления 
предоставлялись в рамках поддержки 

наиболее пострадавшего из-за панде-
мии бизнеса. Правительство упрощало 
порядок предоставления организациям 
отсрочек и рассрочек по уплате налогов 
и страховых взносов на срок до года в 
зависимости от объема снижения дохо-
дов налогоплательщика и без начисления 
процентов на сумму задолженности. 
Для налогоплательщиков, включенных 
в единый реестр субъектов МСП, допол-
нительно предусматривалось продление 
сроков уплаты налогов, сборов и стра-
ховых взносов на срок от трех до шести 
месяцев. Сбор сведений о поддержке 
субъектов МСП за 2019 год и с января по 
1 октября 2020 года завершится 4 ноября 
2020 года.

Правила установления 
обязательных требований 

заработают с 1 ноября
Обязательные требования к бизнесу 

будут пересмотрены — с 1 ноября 2020 
года вступает в силу новый закон, опре-
деляющий правовые и организационные 
основы применений и оценки таких 
требований. Документ принят в рамках 
«регуляторной гильотины». Срок дейс-
твия нормативного акта, содержащего 
обязательные требования, не должен 
превышать 6 лет со дня его вступления 
в силу. По результатам оценки указанный 
срок может быть продлен, но не более 
чем на шесть лет.

Все работодатели должны не позд-
нее 31 октября 2020 года в письменной 
форме уведомить своих работников об из-
менениях в трудовом законодательстве, 
связанных с формированием сведений 
о трудовой деятельности в электронном 
виде, а также о праве работника путем 
подачи работодателю заявления сделать 
выбор между продолжением ведения 
работодателем трудовой книжки или 
предоставлением ему работодателем 
сведений о трудовой деятельности в 
соответствии со статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Ранее установленный срок уведомле-
ния работников (30 июня 2020 года)   про-
длен  в связи с длительным периодом 
работы в удаленном режиме большинства 
российских компаний. 

Со своей стороны каждый работник 
не позднее 31 декабря 2020 года дол-
жен подать работодателю заявление о 
продолжении ведения работодателем 
трудовой книжки или о предоставлении 
ему работодателем сведений о трудовой 
деятельности в соответствии со статьей 
66.1 Трудового кодекса Российской Феде-

рации. Это означает, что переход к новому 
формату трудовой книжки («электронная 
трудовая книжка») добровольный и позво-
ляет сохранить бумажную книжку столько, 
сколько это необходимо. Подать заявле-
ние об отказе от бумажной трудовой книж-
ки можно и после 31 декабря 2020 года. 
Важно отметить, что после этого нельзя 
подать заявление о переходе обратно на 
бумажную трудовую книжку.

Напомним, с начала текущего года ра-
ботодатели представляют в Пенсионный 
фонд России (ПФР) сведения по форме 
СЗВ-ТД о последнем кадровом меропри-
ятии  по состоянию на 01.01.2020 года и о 
кадровых мероприятиях после 01.01.2020 
года -прием на работу, перевод на другую 
постоянную работу, увольнение. Инфор-
мация о поданных работниками заяв-
лениях также включается в сведения о 
трудовой деятельности, представляемые 
для хранения в информационных ресур-
сах ПФР. Наличие сведений в информа-
ционных ресурсах ПФР, высокий уровень 
их безопасности и сохранности, высокий 
уровень их достоверности (ошибочные 
или неточные сведения минимизируются 

путем проверок форматно-логического 
контроля) обеспечивают постоянный и 
удобный доступ работников к инфор-
мации о своей трудовой деятельности,   
позволяют отказаться от дальнейшего 
ведения бумажных трудовых книжек и 
снизить работодателям трудозатраты при 
ведении кадрового учета.

«Электронная трудовая книжка» 
всегда доступна в личном кабинете на 
сайте ПФР и на портале государствен-
ных услуг.

Важно: при переходе на «электрон-
ную трудовую книжку» сведения о тру-
довой деятельности до 01.01.2020 года 
остаются только в бумажной трудовой 
книжке, поэтому данный документ также 
потребуется для предъявления работода-
телям при изменении места работы.

В Иркутской области заявление о 
выборе способа ведения трудовой книжки 
подали 362,5 тыс. работников. Из них 
отказались от бумажной трудовой книжки 
54,8 тысяч человек.

Начальник Управления 
Н.К. Сереброва.

Государственное учреждение –
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в г. Саянске Иркутской области (межрайонное)

Какие новые законы и правила будут действовать 
с 1 ноября 2020 года
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Пятый

 

Россия
Понедельник, 2 ноября 

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. 
09:30 “Утро России”. 
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 “Московская борзая”. 
(12+) 
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 “Зови меня мамой”. (12+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:20 Т/с “Каменская”. (16+) 
04:05 Т/с “Гражданин начальник”. 
(16+) 

Вторник, 3 ноября 

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. 
09:30 “Утро России”. 
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 “Московская борзая”. 
(12+) 
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 “Зови меня мамой”. (12+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
01:00 Фильм Михаила Таратуты 
“США-2020. Накануне”. (12+) 
01:55 Т/с “Каменская”. (16+) 

Среда, 4 ноября 

04:00 Федор Бондарчук, Семен Трес-
кунов, Ян Цапник, Игорь Угольников,  
Анна Антонова и Ольга Хохлова в 
фильме “Призрак”. 
06:00 Алла Юганова и Андрей Била-
нов в фильме “Любовь с испытатель-
ным  сроком”. (12+) 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Дмитрий Певцов, Алена Хмель-
ницкая, Евгения Дмитриева,  Ирина 
Линдт, Елена Оболенская, Олег Чу-
гунов, Дмитрий  Овчинников, Ольга 
Науменко, Александр Феклистов, 
Анатолий Гущин  и Артем Кретов в 
фильме “Абриколь”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. День народного единс-
тва. 
17:30 “Петросян-шоу”. (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:10 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 Милош Бикович, Александра 
Бортич, Иван Охлобыстин,  Мария 
Миронова и Александр Самойленко 
в комедии “Холоп”. (12+) 
23:40 Владимир Машков, Павел Чи-
нарев, Александра Бортич, Марина 

Петренко и Даниил  Спиваковский в 
фильме “Миллиард”. (12+) 
01:40 Данила Козловский, Илья Ма-
ланин, Ангелина Стречина,  Ольга 
Зуева в фильме “На районе”. (16+) 
03:25 Х/ф “Дабл Трабл”. (12+) 

Четверг, 5 ноября 

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. 
09:30 “Утро России”. 
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 Ирина Пегова и Михаил По-
реченков в телесериале  “Рецепты 
семейного счастья”. (12+) 
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 Федор Добронравов, Инга 
Оболдина, Иван Добронравов,  Ири-
на Пегова и Виктор Добронравов в 
фильме “От печали до  радости”. 
(12+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:20 Т/с “Рецепты семейного счас-
тья”. (12+) 
04:05 Т/с “Гражданин начальник”. 
(16+) 

Пятница, 6 ноября 

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-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России”. 
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 “Рецепты семейного счас-
тья”. (12+) 
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 “Юморина-2020”. (16+) 
00:40 Владимир Машков, Павел 
Чинарев, Александра Бортич, Гела 
Месхи,  Марина Петренко и Даниил  
Спиваковский в фильме “Миллиард”.  
(12+) 
02:35 Х/ф “Дуэлянт”. (12+) 

Суббота, 7 ноября 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 Всероссийский потребитель-
ский проект “Тест”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+) 
12:30 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:35 Федор Добронравов, Инга 
Оболдина, Иван Добронравов, Ири-
на  Пегова и Виктор Добронравов в 
фильме “От печали до радости”. 
 (12+) 

15:40 Милош Бикович, Александра 
Бортич, Иван Охлобыстин, Мария  
Миронова и Александр Самойленко 
в комедии “Холоп”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Яна Гурьянова, Марина Ко-
няшкина, Пелагея Невзорова,  Павел 
Крайнов, Петр Рыков, Евгений Си-
дихин и Алексей Фатеев в  фильме 
“Чужая сестра”. (12+) 
01:05 Валентина Гарцуева, Данила 
Якушев, Марта Голубева и Алексей  
Яровенко в фильме “Сила любви”. 
(12+) 

Воскресенье, 8 ноября 

04:20 Дарья Лузина и Илья Носков 
в фильме “Два мгновения любви”.  
(12+) 
06:00 Ольга Павловец и Алексей 
Барабаш в фильме “Я буду рядом”. 
(12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Устами младенца”. 
09:20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:15 “Парад юмора”. (16+) 
13:10 Олег Меньшиков в фильме 
“Легенда № 17”. (12+) 
15:50 Александра Власова, Алексей 
Шильников, Кристина Кузьмина,  
Александра Булычева и Артур Ваха 
в фильме “Снежная королева”. 
 (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 “Великая Русская революция”. 
Фильм Дмитрия Киселева. (12+) 
03:15 Х/ф “Два мгновения любви”. 
(12+) 

Понедельник, 2 ноября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Последний мент-2” 
(16+). 
07.40 Х/ф “Консультант. Лихие 
времена” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Консультант. Лихие 
времена” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Консультант. Лихие 
времена” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Последний мент-2” 
(16+). 
20.25 Т/с “След” (16+). 
21.30 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Х/ф “Свои-3” (16+). 
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.50 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 3 ноября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Х/ф “Литейный” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Стражи Отчизны” (16+). 

14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Стражи Отчизны” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Последний мент-2” 
(16+). 
20.15 Т/с “След” (16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
21.50 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.20 Х/ф “Свои-3” (16+). 
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.25 Т/с “Детективы” (16+). 
03.50 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 4 ноября 

06.00 Х/ф “Каникулы строгого режи-
ма” (12+). 
08.25 Т/с “Мама Лора” (12+). 
09.25 Т/с “Мама Лора” (12+). 
10.25 Т/с “Мама Лора” (12+). 
11.35 Т/с “Мама Лора” (12+). 
12.40 Т/с “Мама Лора” (12+). 
13.50 Т/с “Мама Лора” (12+). 
14.50 Т/с “Мама Лора” (12+). 
15.55 Т/с “Мама Лора” (12+). 
17.00 Т/с “Мама Лора” (12+). 
18.05 Т/с “Мама Лора” (12+). 
19.15 Т/с “Мама Лора” (12+). 
20.20 Т/с “Мама Лора” (12+). 
21.20 Т/с “Мама Лора” (12+). 
22.25 Т/с “Мама Лора” (12+). 
23.35 Т/с “Мама Лора” (12+). 

00.40 Т/с “Мама Лора” (12+). 
01.40 Х/ф “Пуля Дурова” (16+). 
02.45 Х/ф “Пуля Дурова” (16+). 
03.35 Х/ф “Литейный” (16+). 
04.20 Х/ф “Литейный” (16+). 
05.05 Х/ф “Литейный” (16+). 

Четверг, 5 ноября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Город особого назначе-
ния” (16+). 
09.35 День ангела.  (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Город особого назначе-
ния” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Город особого назначе-
ния” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Мама Лора” (12+). 
19.50 Т/с “Мама Лора” (12+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Х/ф “Свои-3” (16+). 
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 6 ноября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Литейный” (16+). 
09.45 “Ты сильнее”.  (12+). 

10.00 “Известия”. (16+). 

10.25 Х/ф “Литейный” (16+). 

11.10 Х/ф “Каникулы строгого режи-

ма” (12+). 

14.00 “Известия”. (16+). 

14.25 Т/с “Одессит” (16+). 

18.15 Т/с “Мама Лора” (12+). 

21.30 Т/с “След” (16+). 

22.20 Т/с “След” (16+). 

23.05 Т/с “След” (16+). 

23.55 Т/с “След” (16+). 

00.45 Светская хроника.  (16+). 

01.45 Т/с “След” (16+). 

02.30 Т/с “Детективы” (16+). 

03.10 Т/с “Детективы” (16+). 

03.40 Т/с “Детективы” (16+). 

04.10 Т/с “Детективы” (16+). 

04.35 Т/с “Детективы” (16+). 

05.00 Т/с “Детективы” (16+). 

05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

05.55 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 7 ноября 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 

10.00 Светская хроника.  (16+). 

11.00 Х/ф “Свои-3” (16+). 

11.55 Х/ф “Свои-3” (16+). 

12.45 Х/ф “Свои-3” (16+). 

13.40 Х/ф “Свои-3” (16+). 

14.25 Т/с “След” (16+). 

15.20 Т/с “След” (16+). 

16.05 Т/с “След” (16+). 

16.55 Т/с “След” (16+). 

17.45 Т/с “След” (16+). 

18.30 Т/с “След” (16+). 

19.20 Т/с “След” (16+). 

20.05 Т/с “След” (16+). 

21.00 Т/с “След” (16+). 

21.45 Т/с “След” (16+). 

22.35 Т/с “След” (16+). 

23.25 Т/с “След” (16+). 

00.10 Т/с “След” (16+). 

01.00 “Известия. Главное”. (16+). 

01.55 Х/ф “Литейный” (16+). 

02.55 Х/ф “Литейный” (16+). 

03.40 Х/ф “Литейный” (16+). 

04.20 Х/ф “Литейный” (16+). 

05.10 Х/ф “Литейный” (16+). 

05.50 Х/ф “Литейный” (16+). 

Воскресенье, 8 ноября 

06.00 Х/ф “Литейный” (16+). 

10.50 Х/ф “Америкэн бой” (16+). 

13.05 Х/ф “Двойной блюз” (16+). 

14.00 Х/ф “Двойной блюз” (16+). 

14.55 Х/ф “Двойной блюз” (16+). 

15.50 Х/ф “Двойной блюз” (16+). 

16.45 Т/с “Нюхач” (16+). 

17.50 Т/с “Нюхач” (16+). 

18.50 Т/с “Нюхач” (16+). 

19.55 Т/с “Нюхач” (16+). 

21.00 Т/с “Нюхач” (16+). 

22.05 Т/с “Нюхач” (16+). 

23.10 Т/с “Нюхач” (16+). 

00.15 Т/с “Нюхач” (16+). 

01.15 Х/ф “Двойной блюз” (16+). 

02.05 Х/ф “Двойной блюз” (16+). 

04.20 Х/ф “Литейный” (16+). 

05.05 Х/ф “Литейный” (16+). 
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Первый
Понедельник, 2 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
14.10 “Гражданская оборона” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Тобол” (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 “Познер” (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
02.45 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 3 ноября 

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

Понедельник, 2 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры  
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Другие Романовы”. “Ноктюрн 
о любви”.  
08.35 Д/ф “Разгадка тайны пирамид. 
Дахшур”. 
09.25 Легенды мирового кино. Бра-
тья Васильевы.  
09.50 Х/ф “Солнечный ветер”. 
11.15 “Наблюдатель”.  
12.10 Программа “Богема. “...с при-
ветом, Дон Кихот! “ 
13.00 “Румыния. Деревни с укреплён-
ными церквями в Трансильвании”.  
13.20 Линия жизни. Лариса Доли-
на.  
14.15 Д/с “Энциклопедия загадок”. 
14.50 Д/ф “Редкий жанр”. 
15.30 Д/с “Дело №. Степняк-Кравчин-
ский: литератор с кинжалом”. 
16.05 Новости. Подробно. АРТ.  
16.20 “Агора”. 
17.20 Х/ф “Солнечный ветер”. 
18.30 С. Прокофьев. Сюита из музы-
ки балета “Золушка”.  
19.10 Д/ф “Разгадка тайны пирамид. 
Дахшур”. 
20.00 Уроки русского. Чтения. Рас-
сказы Михаила Зощенко. 
20.45 Главная роль  
21.05 “Правила жизни”.  
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”.  
21.45 Д/ф “Отцы и дети. Версия 
2.0”. 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” 
23.10 Х/ф “Тайна “Мулен Руж”. 
01.00 Д/ф “Разгадка тайны пирамид. 
Дахшур”. 
01.55 Программа “Богема. “...с при-
ветом, Дон Кихот! “. 
02.40 С. Прокофьев. Сюита из музы-
ки балета “Золушка”.  

Вторник, 3 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры  
07.35 “Пешком...”. 

14.10 “Гражданская оборона” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Тобол” (16+) 
22.30 Вечерний Ургант (16+) 
23.30 Х/ф “Под одной крышей” 
(16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
02.45 Наедине со всеми (16+) 
03.30 Модный приговор (6+) 
04.20 Давай поженимся! (16+) 
05.00 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 4 ноября 

06.00 Новости 
06.10 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
06.30 Х/ф “Будьте моим мужем” 
(6+) 
08.05 Х/ф “Укротительница тигров” 
(0+) 
10.00 Новости 
10.15 Х/ф “Полосатый рейс” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф “Свадьба в Малиновке” 
(0+) 
14.00 Х/ф “Весна на Заречной ули-
це”. (12+) 
15.50 Большой праздничный концерт 
(12+) 
17.55 Музыкальный фестиваль “Го-
лосящий КиВиН-2020” (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Тобол” (16+) 
22.30 “Большая игра”. (16+) 

23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Иммунитет. Шансы на 
выживание” (12+) 
01.00 Наедине со всеми (16+) 
01.45 Модный приговор (6+) 
02.35 Давай поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 5 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
14.10 “Гражданская оборона” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Тобол” (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Иммунитет. Токсины” 
(12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
02.45 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 6 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 

09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
14.10 “Гражданская оборона” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос”. Новый сезон (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 Д/ф “Звуки улиц: Новый Орле-
ан - город музыки” (16+) 
01.55 Наедине со всеми (16+) 
02.40 Модный приговор (6+) 
03.30 Давай поженимся! (16+) 
04.10 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 7 ноября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “101 вопрос взрослому” (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Премьера. “На дачу!” (6+) 
15.10 Угадай мелодию (12+) 
15.55 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
17.25 “Ледниковый период”. (0+) 

21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Х/ф “Углерод” (18+) 
00.55 Наедине со всеми (16+) 
01.40 Модный приговор (6+) 
02.30 Давай поженимся! (16+) 
03.10 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 8 ноября 

04.15 Х/ф “Ищите женщину” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Ищите женщину” (0+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 “Батальон” Х/ф (12+) 
16.20 Юбилей ансамбля “Ариэль”. 
(12+)
17.55 “Что? Где? Когда?” (16+) 
19.00 “Три аккорда”. (16+) 
21.00 Время 
22.00 Т/с “Метод-2” (16+) 
00.00 Х/ф “Лев”. К юбилею Алена 
Делона (12+) 
01.50 Фигурное катание. Кубок Рос-
сии-2020. “Горячий лед”. Женщины. 
Короткая программа (0+) 
02.50 Наедине со всеми (16+) 
03.35 Модный приговор (6+) 

08.05 “Правила жизни”.  
08.35 Д/ф “Разгадка тайны пирамид. 
Мейдум”. 
09.25 Легенды мирового кино. Миха-
ил Астангов.  
09.50 Х/ф “Солнечный ветер”. 
11.15 “Наблюдатель”.  
12.10 “Вас приглашает Клавдия 
Шульженко”. 
13.25 “Германия. Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст в Брюле”.  
13.45 Д/ф “Когда восходит полунощ-
ное солнце. Михаил Ларионов”. 
14.30 “Игра в бисер” 
15.10 Д/ф “Кара Караев. Дорога”. 
16.05 Новости. Подробно. Книги.  
16.20 Пятое измерение. 
16.55 Д/с “Первые в мире”. 
17.10 Х/ф “Солнечный ветер”. 
18.25 П.Чайковский. Музыка из бале-
тов “Спящая красавица”, “Лебединое 
озеро”.  
19.10 Д/ф “Разгадка тайны пирамид. 
Мейдум”. 
20.00 Уроки русского. Чтения. 
Н.Тэффи. “Жизнь и воротник”. “Ба-
бья доля”. 
20.45 Главная роль  
21.05 “Правила жизни”.  
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”.  
21.45 Искусственный отбор.  
22.30 “Белая студия”.  
23.10 Х/ф “Тайна Эйфелевой баш-
ни”. 
01.00 Д/ф “Разгадка тайны пирамид. 
Мейдум”. 
01.50 “Вас приглашает Клавдия 
Шульженко”.  
03.00 П. Чайковский. Музыка из бале-
тов “Спящая красавица”, “Лебединое 
озеро”.  

Среда, 4 ноября 

07.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери.  
08.05 М/ф “Конек-Горбунок”. 
09.20 Х/ф “Минин и Пожарский”. 
11.05 Земля людей. “Кумандинцы. 
Лебединый народ”.  
11.35 Х/ф “Мы из джаза”. 
13.00 “Даргинцы. Сердце гор”.  
13.30 Д/ф “Тетеревиный театр”. 

14.10 Д/с “Первые в мире”. 
14.25 Концерт “Берёзка”. 
15.20 “Хори-буряты. Хранители 
Алханая”.  
15.50 Х/ф “Улица молодости”. 
17.15 Д/ф “Что ты сделал для Ро-
дины?”. 
18.00 “Заонежане. Былины северной 
Эллады”.  
18.30 Большой балет.  
20.55 Д/ф “Бег”. Сны о России”. 
21.35 Х/ф “Бег”. 
00.45 Клуб 37.  
01.45 Х/ф “Улица молодости”. 
03.10 Д/ф “Тетеревиный театр”. 

Четверг, 5 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры  
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”.  
08.35 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Викинги”. 
09.25 Легенды мирового кино. Ви-
вьен Ли.  
09.50 Х/ф “Солнечный ветер”. 
11.15 “Наблюдатель”.  
12.10 “Думаем, спорим, обсужда-
ем”. 
13.15 Х/ф “Бег”. 
14.50 Д/ф “Польша. Вилянувский 
дворец”. 
15.15 Д/ф “Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон”. 
16.05 Новости. Подробно. Театр.  
16.20 “Солнечный камень”.  
16.50 Д/с “Первые в мире”. 
17.10 Х/ф “Солнечный ветер”. 
18.20 П.Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром.  
19.05 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Викинги”. 
20.00 Уроки русского. Чтения. А.Фет. 
“Кактус”. 
20.45 Главная роль  
21.05 Е.Некрасова. “Сестромам. О 
тех, кто будет маяться”.  
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”.  
21.45 Д/ф “Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста!”. 
22.30 “Энигма. Фазыл Сай”.  

23.10 Х/ф “Тайна “Гранд-опера”. 
01.00 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Викинги”. 
01.50 “Думаем, спорим, обсужда-
ем”. 
02.50 П.Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром.  
03.30 Д/ф “Польша. Вилянувский 
дворец”. 

Пятница, 6 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры  
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”.  
08.35 Черные дыры. Белые пятна.  
09.15 Легенды мирового кино. 
В.Тихонов.  
09.40 Х/ф “Солнечный ветер”. 
11.20 Х/ф “Антон Иванович сер-
дится”. 
12.55 Открытая книга. Е.Некрасова. 
“Сестромам. О тех, кто будет ма-
яться”.  
13.25 Х/ф “Бег”. 
15.05 Д/ф “Судьба подвижника. Сер-
гей Дягилев”. 
16.05 Письма из провинции. Ново-
российск.  
16.35 “Энигма. Фазыл Сай”.  
17.15 Д/с “Первые в мире”.  
17.30 Х/ф “Солнечный ветер”. 
18.50 П.Чайковский. Симфония № 6 
“Патетическая”.  
19.45 Д/ф “Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье”. 
20.45 Д/ф “Человек с бульвара Капу-
цинов”. Билли, заряжай!”. 
21.25 Х/ф “Человек с бульвара Ка-
пуцинов”. 
23.05 “2 Верник 2”.  
00.20 Х/ф “Хармс”. 
02.05 П.Чайковский. Симфония № 6 
“Патетическая”.  
03.00 “Коллекция Колбасьева”.  
03.45 М/ф “Икар и мудрецы”. 

Суббота, 7 ноября 

07.30 “Библейский сюжет”.  
08.05 М/ф “Приключения Бурати-
но”. 

09.15 Х/ф “Человек с бульвара Ка-
пуцинов”. 
10.55 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.  
11.20 Д/с “Святыни Кремля”. 
11.50 Х/ф “Мой любимый клоун”. 
13.15 Пятое измерение. 
13.45 Черные дыры. Белые пятна.  
14.25 Д/ф “Рысь - крупным планом”. 
15.20 Д/с “Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России”. 
16.05 Х/ф “Поезд идет на Восток”. 
17.45 Д/с “Энциклопедия загадок”. 
18.15 Международный этнический 
фестиваль “Музыка наших сердец”.  
20.40 Х/ф “Зеленый фургон”. 
23.00 “Агора”. 
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом фестива-
ле во Вьенне.  
01.00 Х/ф “Караваджо”. 
02.40 Д/ф “Рысь - крупным планом”. 
03.30 Мультфильмы 

Воскресенье, 8 ноября 

07.30 Мультфильмы 
08.15 Х/ф “Таня”. 
10.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.  
10.40 “Мы - грамотеи!”. 
11.25 Х/ф “Во власти золота”. 
13.00 Диалоги о животных. 
13.40 “Другие Романовы”. “Беспеч-
ный соловей”.  
14.10 Д/с “Коллекция”.  
14.40 “Игра в бисер” 
15.20 “Созвездие”. Гранд- финал. 
(II). 
16.55 “BLOW-UP. Фотоувеличение”.  
17.25 Х/ф “Кристина”. 
19.05 “Пешком...”. 
19.35 “Романтика романса”. 
20.30 Новости культуры 
21.10 60 лет Олегу Меньшикову. 
Острова.  
21.50 Х/ф “Мой любимый клоун”. 
23.15 Опера Н.Римского-Корсакова 
“Сказка о царе Салтане”. 
02.00 Х/ф “Таня”.
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Управление Федеральной службы
государственной регистрации, 
кадастра и картографии
по Иркутской области

Руководствуясь подпунктом «в» пунк-
та 9 статьи 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 3 статьи 
10 Закона Иркутской  области от 11 июля 
2008 года №41-ОЗ «О территориальных 
избирательных комиссиях  Иркутской 
области», Балаганская  территориаль-
ная  избирательная комиссия  объявляет 
прием предложений по кандидатурам  
для назначения членов Молодежной 
избирательной комиссии Балаганского 
района.

 Прием документов осуществляется 
Балаганской территориальной избира-
тельной комиссией    в период с 02 но-
ября  по 16 ноября 2020 года по адресу: 
Иркутская область, п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 91, в рабочие дни с 9:00 до 

12:00, с 13:00 до 18:00 часов.  Телефон 
для справок: 50-5-54, эл.почта balagan-
sktik38@mail.ru

При внесении предложений по кан-
дидатурам для назначения членов 
Молодежной избирательной комиссии 
Балаганского района необходимо пред-
ставить документы согласно Перечню: 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ

 ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО КАНДИДАТУРАМ

 В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА   
Для учебных заведений

1. Решение собрания обучающихся.
Кроме того, субъектами права вне-

сения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

2. Личное заявление.

    УТВЕРЖДЕНО
    решением Балаганской территориальной
    избирательной комиссии
    от 23 октября 2020 года № 199/1048

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам 

для назначения членов 
Молодежной избирательной комиссии 

Балаганского района   

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
23 октября 2020 года п. Балаганск № 199/1047

О внесении изменений в решение 
Балаганской территориальной избирательной комиссии от 06 июня 2011 года 

№ 12/58 «О Молодежной избирательной комиссии Балаганского района»
В соответствии со сводным планом основных мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению 
правовой культуры избирателей в Иркутской области на 2020 год, утвержденным 
постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 23 января  2020 года 
№ 65/476, и на основании подпункта «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», части 3 статьи 10 Закона Иркутской  области 
«О территориальных избирательных комиссиях  Иркутской области»  Балаганская 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Внести изменение в приложение решения Балаганской территориальной 

избирательной комиссии от 06 июня 2011 года № 12/58 «О Молодежной избирательной 
комиссии Балаганского района» следующего содержания:

- слова «А.К.Гордееву» заменить на «Т.А.Палиловой»; 
- слова «Уважаемый Александр Константинович» заменить на «Уважаемая 

Татьяна Александровна».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».

Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии 
Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 
Г.В.Краснопевец.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА №479
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 27.04.2018 ГОДА №185 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА

 АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ»
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балаганского района от 27.04.2018 

года №185 «Об определении персонального состава административной комиссии» 
следующие изменения: 

1.1. Вывести из персонального состава административной комиссии Плющеву 
А.А.

1.2. Ввести в персональный состав административной комиссии консультанта по 
правовым вопросам администрации Балаганского района Бабичеву Любовь Алек-
сандровну.

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаган-
ского района произвести соответствующие отметки в постановлении от 27.04.2018 
года №185.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Балаганская районная газета» и на официальном сайте администрации Балаган-
ского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
мэра по социально-культурным вопросам Салабутина В.П.

5. Данное постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
И.о. мэра Балаганского района В.П. Вилюга.

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления

муниципального образования Балаганский район, 
работников муниципальных учреждений

с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание 

за 3 квартал 2020 года
(тыс. рублей)

Наименование 
учреждения

Численность                                
1) муниципальных 

служащих; 
2) работников 

муниципальных 
учреждений

Фактические затраты
на их содержание

(тыс. рублей.)

Администрация муниципального обра-
зования  Балаганский район

1) 21,15
2) 15,5         1) 4119,9 2) 1952,7

Дума муниципального образования Ба-
лаганский район

 2) 1                          
     2) 97,1

Контрольно-счетная палата муниципаль-
ного образования Балаганский район  1) 3 1) 642

МКУ Управление архитектуры и градо-
строительства Балаганского района  1) 4 1) 765,7

МКУ Управление образования Балаган-
ского района 

 1) 3
2) 2 1) 558          2) 138

МКУ Управление культуры Балаганского 
района

1) 1
2) 1 1) 251,3 2) 158,1

Управление муниципальным имущест-
вом и земельными отношениями муни-
ципального образования Балаганский 
район

1) 3
2) 2 1) 583,3 2) 427,5

Финансовое управление Балаганского 
района 

1) 9
2) 6 1) 1481 2) 575,4

Образовательные учреждения 2) 507,9  2) 26852,3
Учреждения культуры 2) 42  2) 3797,4
МКУ “Информационный центр муни-
ципального образования Балаганский 
район”

2) 2,5  2) 396

МКУ “Единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образования 
Балаганский район”.

2) 9  2) 782,1

МКУ Методический центр управления 
образования Балаганского района 2) 8  2) 478,1

МКУ Централизованная бухгалтерия 
муниципального образования Балаган-
ский район 

2) 19  2)2067,17

Росреестр завершил масштабную ра-
боту по переходу всех субъектов России на 
федеральную государственную информа-
ционную систему Единый государственный 
реестр недвижимости (ФГИС ЕГРН).

Программный комплекс ФГИС ЕГРН 
позволил объединить в единый государс-
твенный информационный ресурс сведения, 
которые ранее содержались в государс-
твенном кадастре недвижимости и едином 
государственном реестре прав. Создание 
единой информационной системы упрощает 
для граждан получение услуг Росреестра и 
сокращает их сроки.

«Управление Росреестра по Иркутс-
кой области перешло на работу в новом 
программном комплексе более двух лет 
назад – в августе 2018 года. За это время 
ведомством накоплен успешный опыт 
работы, которым мы делимся с нашими 
коллегами из других регионов, перешедших 
на ФГИС ЕГРН совсем недавно», - отметил 
руководитель Управления Росреестра по 
Иркутской области Виктор Жердев.

Как сообщил руководитель Росреестра 
Олег Скуфинский, по поручению Президента 
Российской Федерации Владимира Влади-
мировича Путина работа по завершению 
перехода на единую централизованную 

систему была выполнена в максимально 
короткие сроки. Во взаимодействии с реги-
онами с апреля текущего года к ФГИС ЕГРН 
были подключены крупнейшие по количес-
тву сделок и объему данных субъекты РФ: 
Москва, Московская область, Санкт-Петер-
бург, Ленинградская область, Краснодарский 
край, Республика Татарстан, Республика 
Башкортостан, Свердловская область, Рес-
публика Крым, Севастополь и другие.

В сентябре 2020 года руководитель 
Росреестра доложил Президенту России 
Владимиру Путину, что служба в период 
ограничений, связанных с коронавирусом, 
не останавливала работу по переносу ин-
формации с региональных унаследованных 
систем на федеральную государственную 
информационную систему ЕГРН: «До конца 
года мы эту задачу выполним, и по перехо-
ду на эту систему в целом сервисы начнут 
работать более стабильно».

В конце 2020 – начале 2021 года также 
будет завершен реинжиниринг официаль-
ного сайта. Переход на новую систему 
позволит увеличить долю электронных 
сервисов ведомства, повысить удовлетво-
ренность граждан. Это позволит обеспечить 
качественно новый уровень оказания услуг 
Росреестра.

Росреестр 
завершил переход 

на централизованную 
систему ФГИС ЕГРН
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1 ноября. Считается полноценным началом 
зимы, поэтому в этот день резали кур, заготавли-
вали их на зиму. Считалось, что чем богаче соб-
рали урожай, тем холоднее будет зима.

2 ноября. Было принято квасить капусту, а 
также ремонтировать забор. Существовали при-
меты, согласно которым, чем крепче будет забор, 
тем лучше урожай в следующем году.

3 ноября. Считается днем первого снега, 
поэтому одной из примет является оставаться 
дома в этот день. Считалось плохой приметой 
во время первого снега отправляться в дорогу. 
В путешествие отправлялись только по необхо-
димости.

4 ноября. Отмечался женский день, его на-
зывали «Бабья заступница». В этот день счита-
лось, чем больше собрали урожая, тем более 
лютой будет зима.

5 ноября. Считался днем жужжания. Имен-
но в этот день ели много меда, а также хозяева, 
у которых имелись пасеки, жужжали. Считалось, 
чем громче жужжит владелец ульев, тем больше 
урожая у него будет в следующем году.

6 ноября. Начинались женские посиделки. 
Девушки начинали вышивать, шить при свете 
лучины.

7 ноября. Считался поминальным днем. 
Вспоминают всех несчастных, бедных, а также 
усопших. Дома устраивали поминальные поси-
делки.

8 ноября. Считалось, что души погибших 
слетаются на могилу в образе птиц. Поэтому 
необходимо было на кладбище оставлять уго-
щение.

9 ноября. Давали обещания, по выполнению 
каких-то заданий или работы. Составлялись оп-
ределенные планы на будущую неделю, месяц 
или даже год.

10 ноября. Параскева Пятница. Считалось, 
что это бабья заступница. Иногда на дорогах ус-
танавливали небольшие часовни, которые назы-
вались пятницами, в честь Параскевы.

11 ноября. Считался днем овчара, а также 
овец. Считалось, что именно Святой Авраамий, 
который является покровителем овец, может 
спасти их от волка или смерти.

12 ноября — День охоты. Считалось, что 
при первой пороше необходимо отправляться 
на охоту и принести домой хотя бы зайца. Если 
человек в этот день приходил без трофея, то охо-
та весь год обещала быть неудачной. Поэтому 
в этот день не жалели ни себя, ни лошадей и 
собак, для того чтобы поймать живность. Заяц, 
который был пойман в этой день, назывался 
именинником.

13 ноября. Необходимо было осторожно за-
ниматься домашним хозяйством. День Святого 
Никодима, который по старинной легенде спас 
пекарню в монастыре, смог затушить огонь сво-
им подолом.

14 ноября. Осуществляли последние свадь-
бы. Считали, что нельзя в кузнях заниматься 
ковальским делом. Потому что можно испугать 
счастье молодоженов.

15 ноября. Необходимо быть вниматель-
ным, ведь увеличивается продолжительность 
ночи, уменьшается продолжительность светлого 
времени суток. Нужно быть внимательным с ог-
нем.

16 ноября. Внимательно следили за пого-

дой. Считалось, что начиная с этого дня, уже ле-
жит и не тает снег.

17 ноября. Считался днем нечистой силы. 
Поэтому выходить из дома было нежелательно. 
При этом соседям не давали ни угля, ни огня. 
Считалось, если вы отдадите кому-то топливные 
материалы, то выпустите из дома свое счастье, 
год будет несчастливым.

18 ноября. Девушки ходили вокруг забора и 
разбрасывали мелкие монеты, а также предме-
ты рукоделия. Это нужно делать для того, что-
бы привлечь настоящих мужей. Такая традиция 
осуществлялась девушками, которые были не 
замужем и хотели поскорее отыскать себе воз-
любленного.

19 ноября. Святой Павел ходит по рекам и 
замораживает их. Поэтому именно с этого дня 
начинался гололед, а также замерзали водо-
емы.

 20 ноября. Женщины начинали прясть и 
просили у покровителя помощи в труде.

21 ноября. Считают началом Михайловских 
гуляний. Это день, когда заканчиваются все ра-
боты на полях, а также дела, связанные с хозяйс-
твом.

22 ноября. Зима вступает в полную силу. 
Практически везде наблюдался снег, это значит, 
зима едет на белой лошади. Если наблюдается 
оттепель, и буреет снег, то это говорит о том, что 
зима запрягла в свои сани пегую лошадь.

23 ноября. День, когда святили хлеб и поло-
вину скармливали скотине. Считалось, что таким 
способом можно уберечь животных от заболева-
ний, и все они переживут зиму. Половину хлеба 
хранили дома. Если заболеет какое-то животное, 
необходимо ему под ноги положить немного свя-
щенного хлеба - и скотина выздоровеет.

24 ноября. День Федора и прилетают холод-
ные, зимние ветра. Поэтому в этот день доста-
точно холодно и морозно. Если в этот день на 
небе много звезд, то в следующем году ожидает-
ся хороший урожай ягод и грибов.

25 ноября. Заканчивалась неделя свадеб. 
Поэтому девушкам приходилось ждать до следу-
ющего года и начала венчального сезона. В этот 
день выпадает снег, который уже не тает до са-
мой весны, поэтому не стоит выходить на улицу 
и месить грязь.

26 ноября. Останавливаются все растения в 
росте, и земля замирает до весны. Больше ниче-
го не растет. Готовили пельмени из муки нового 
урожая.

27 ноября. Начинались Бабьи Посиделки. С 
этого момента слышался стук ткацких станков, 
пряли из льна и шерсти. Женщины собирались 
небольшими группами, пряли, беседовали и 
пели песни.

28 ноября. Гурий приезжает на пегой кобы-
ле. В этот день может наблюдаться оттепель, а 
также все таять. Считается, что он прогоняет всю 
нечисть, которая прячется в земле под снегом. 
Если в этот день выпадет снег и не растает, он 
может пролежать практически до весны.

29 ноября. Считался Днем апостола Мат-
фея. Если наблюдался сильный ветер, счита-
лось, что вьюга будет до середины зимы, а также 
метели.

30 ноября. Закатывали зиму колесом. Счи-
тали, что чем дальше проедет колесо, тем суро-
вее будет зима.

Старинные обряды и приметы на ноябрь по дням:

Ноябрь – последний месяц осени. В наро-
де он имеет название «листогной». С деревьев 
осыпается листва, в воздухе пахнет сыростью, 
возможны заморозки, мокрый снег и слякоть. По 
народной пословице, «в ноябре зима с осенью 
борется». Все вокруг готовится к зимнему сну, 
небо становится пасмурным, все реже появляет-
ся солнышко. С помощью растений, животных и 
различных природных явлений можно спрогнози-
ровать будущую погоду. Для этого существуют на-
родные приметы ноября, которые составлялись 
и проверялись на протяжении многих столетий 
разными поколениями людей.

Какая погода в ноябре, такая и в апреле 
будет.

Ясная безоблачная погода в ноябре - при-
знак скорого понижения температуры.

Продолжительные и сильные похолода-
ния в ноябре - к суровой зиме.

Если в начале ноября выпал снег – к ран-
ней весне.

Много снега - к богатому хлебу.
Ноябрь сухой и ясный для следующего 

года опасен – неблагоприятен для будущего 
урожая.

В ноябре с утра может дождь дождить, а 
к вечеру сугробами снег лежать.

Если в ноябре многие деревья не сброси-
ли листья – к долгой зиме.

Комары в ноябре - быть мягкой зиме.
Многие утки остаются на зимовку - зима 

ожидается теплой.
Чем ближе появляются зайцы у селений, 

тем холоднее будет ноябрь.

Подведены итоги районного конкурса сочи-
нений на тему «Мой любимый учитель» среди 
обучающихся образовательных учреждений. В 
возрастной группе 5 – 8 классы 1 место поде-
лили Вологжина Карина и Старновский Кирилл 
(Биритская школа), 2 место поделили Андреева 
Арина (Биритская школа) и Старостина Кристина 
(Кумарейская школа) и 3 место заняла Попова 
Надежда (Биритская школа). В возрастной группе 
9 – 11 классы 1 место заняла Малышева Татьяна 

(Балаганская школа №2), 2 место заняла Усенко 
Екатерина (Балаганская школа №2) и 3 место за-
няла Александрова Ксения (Биритская школа).

Все участники конкурса получили грамоты 
мэра Балаганского района М.В.Кибанова, а побе-
дителям были вручены заслуженные подарки.

Начальник отдела
 по молодежной политике,

физической культуре и спорту                                                
 Л.Н.Пахолкина.

«Ìîé ëþáèìûé ó÷èòåëü»

Сегодняшние условия сложной эпидемио-
логической ситуации в регионе, как и на всей 
территории нашей страны, требуют соблюдения 
определённых установленных правил поведе-
ния для граждан. Свежо воспоминание, когда 
в весенний период этого года началось зарож-
дение, а затем очень стремительно, «расцвет» 
пандемии коронавируса.  Тогда это было совсем 
непростое время – мы впервые столкнулись с 
новой проблемой, да и рамки режима само-
изоляции многим были непривычны и тесны. А 
вот для некоторых это была возможность для 
развития, а по итогу приобретение бесценного 
опыта.

Министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
проводился региональный конкурс фоторабот 

«Самоизоляция с пользой» среди замещающих 
семей. (Ред.: специалисты называют замеща-
ющей любую семью, которая взяла на воспи-
тание ребёнка из сиротского учреждения, вне 
зависимости от формы устройства: усыновле-
ние, опека, приемная или патронатная семья). 
Три замещающих семьи Балаганского района: 
семьи Зацепиной Анны Валентиновны, Саёлки-
ной Ларисы Владимировны и Чирцовой Алёны 
Игоревны, приняли в нем участие. Конкурс 
проводился в одной номинации «Точь-в-точь», 
с точным воспроизведением картин известных 
художников. О победителе этого конкурса 
-  семье Алены Чирцовой мы рассказывали на 
страницах нашей газеты. А сегодня вниманию 
наших читателей представляем достойные 
работы двух остальных участников.

Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÑÀÌÎÐÀÇÂÈÒÈß 
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÏÀÍÄÅÌÈÈ

Балаганский район: приемная Семья Зацепиной Анны Валентиновны - 
приёмные дети Мартынова Кристина, Васильченко Егор.

Балаганский район: приемная Семья Саёлкиной Ларисы Владимировны 
и Саёлкина Андрея Александровича -

 приёмные дети Слугина Алёна и Слугин Олег, Марущак Олеся. 

Картина  Кугач Ю.П. «В семье».

Картина Кугач Ю.П.  «В субботу».


