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1. С днем энергетика! 2. Подводим итоги. 3. Берегите себя!
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

О РАБОТЕ ДЕПУТАТОВ22 ДЕкаБРя – ДЕнЬ ЭнЕРгЕТИка
УВАжАЕмыЕ РАБОТники и ВЕТЕРАны 

энЕРгЕТичЕскОгО кОмПлЕксА иРкУТскОй ОБлАсТи!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем энергетика!

Энергетический комплекс является 
одной из базовых отраслей экономики 
Приангарья. Эффективная, беспере-
бойная и качественная работа ТЭК – 
это залог надежного функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства, со-
циального благополучия граждан и раз-
вития бизнеса. 

На предприятиях отрасли внедря-
ются энергосберегающие технологии, 

идет модернизация, направленная на 
повышение безопасности энергетиче-
ских объектов. Высочайший профессио-
нализм, компетентность, ответственное 
отношение к своему делу, трудолюбие 
и дисциплина – эти качества позволя-
ют энергетикам успешно решать задачу 
стопроцентного обеспечения потребно-
стей предприятий и жителей области в 
электрической и тепловой энергии.

Отдельных слов благодарности за-
служивают ветераны отрасли, чьими 
достижениями мы гордимся. Ваша му-
дрость и опыт бесценны, для молодых 
специалистов, вступающих в профес-
сию, вы пример для подражания. 

От души желаю сотрудникам энер-
гопредприятий и ветеранам счастья, 
успеха, здоровья и жизненной энергии 
для воплощения всех намеченных пла-
нов! 

Губернатор Иркутской области
И.И. Кобзев
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УВАжАЕмыЕ ВЕТЕРАны и РАБОТники 
энЕРгЕТичЕскОй ОТРАсли БАлАгАнскОгО РАйОнА!

Сердечно поздравляем вас с празд-
ником! Энергетика — наиважнейшая 
отрасль экономики, от устойчивого 
и эффективного функционирования 
которой зависят благополучие и спо-
койствие в домах и на производстве. 
Вы обеспечиваете всех жителей райо-
на, а также все предприятия и ор-
ганизации жизненно необходимыми 
благами — электроэнергией и теплом. 
Труд энергетика требует высочайшего 
профессионализма, ответственности и 
дисциплины. По традиции на предприя-
тиях энергетики трудятся опытные специ-
алисты, профессионалы, на плечах кото-
рых лежит огромная ответственность за 
энергетическую безопасность объектов. 
Даже в свой профессиональный празд-

ник многие энергетики будут принимать 
поздравления на рабочем месте, гото-
вые в любой экстремальной ситуации 
действовать слаженно и оперативно. 
Дорогие энергетики! От имени всех 
жителей нашего района примите ис-
кренние слова благодарности за добро-
совестность и преданность своему делу. 
Желаем вам здоровья и благополучия, 
безаварийной работы и успехов в нелег-
ком, но таком необходимом труде!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов,

Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов,
депутаты районной Думы.

Репутация под ударом
Бизнес столкнулся с множеством ограничений, 

вызванных пандемией коронавируса. 
На популярные вопросы отвечает замминистра экономического развития 

Иркутской области Владимир Гордеев.

– Почему именно на предприни-
мателя возложена ответственность 
за посетителя, который пришел без 
маски? 

– Все должны четко понимать, что 
следить за соблюдением масочного 
режима работников и посетителей – 
ответственность собственника, либо 
арендатора помещения, руководителя 
бизнеса, который осуществляет дея-
тельность. Это не просто ответствен-
ность за то, что человек пришел без 
маски. Правовые последствия могут 
быть гораздо хуже. Если выяснится, 
что гражданин является носителем 
инфекции и контактировал с кем-то в 
вашем учреждении, то руководитель 
бизнеса будет нести ответствен-
ность, в том числе и за заражение. 
Предприятие, поскольку нарушило 
инструкции, может быть закрыто на 
срок до 90 дней. Сами собственники 
должны быть заинтересованы, чтобы 
в их помещении был обеспечен ма-
сочный режим. Это ведь еще и имидж 
организации. Если будет известно, что 
у вас заразились коронавирусом, это 
отразится на репутации компании не 
в лучшую сторону. Люди сейчас очень 

осторожно относятся к посещению 
общественных мест.

Юридические лица и предпри-
ниматели вправе отказать в обслу-
живании посетителям, которые не 
соблюдают указ губернатора № 279-уг. 
Можно сослаться на соответствующий 
пункт указа.

– Заболел сотрудник. Что де-
лать?

– О заболевшем сотруднике необ-
ходимо сообщить в Роспотребнадзор, 
который установит круг контактных 
лиц, совместно будут проводиться 
противоэпидемические мероприятия. 
На 8–10 день самоизоляции медорга-
низация должна провести тест. Если 
он отрицательный, сотрудник может 
выйти на работу. В случае, если 
результат положительный, человек 
проходит лечение и выходит на ра-
боту только после двукратного от-
рицательного теста и после закрытия 
больничного.

Если в организации общественно-
го питания обнаружены заболевшие, 
она приостанавливает свою работу, 
проводится дезинфекция помещения 
специализированной организацией.

Очередное заседание районной Думы состоялось 14 
декабря. Первым на повестке, по инициативе депутат-
ского корпуса, заслушали отчет о деятельности ГАПОУ 
ИО «БАТТ». Основные разделы  доклада директора 
техникума В.Н.Постниковой читайте в 
следующем номере газеты.

Второй вопрос повестки – бюджет 
района на следующий год и двух-
летний плановый период. Проект «О 
бюджете муниципального образования 
Балаганский район на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
подробно осветила начальник финан-
сового управления С.В.Кормилицына. 

Контрольно-счетной палатой МО Балаганский район 
проведена экспертиза бюджета, по результатам которой 
проект бюджета рекомендован к принятию. Бюджет в 
первом чтении депутаты приняли единогласно. 

ОПЕРАТиВнАЯ инФОРмАЦиЯ ПО кОРОнАВиРУсУ 
в Балаганском районе по состоянию на 16.12.2020 10:00
Подтверждённых случаев инфицирования - 67 

(+2), из них на сегодня:
Проходят лечение в отделении районной больни-

цы для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией со средней степенью тяжести заболевания 
3 человека.

Госпитализировано в ковидные госпитали вне Ба-

лаганского района с новой коронавирусной инфекцией 
-10. Умерло -1 (ковидный госпиталь вне района).

Выздоровело 45 (+3).
Находятся на амбулаторном лечении пациентов с 

новой коронавирусной инфекцией с легкой и средней 
степенью тяжести заболевания - 9  (-2).

Берегите себя и своих близких!

ОкАЗАли ПОсилЬнУЮ ПОмОЩЬ
Члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», совместно с 

депутатами фракции партии, работниками районной 
администрации, присоединились к акции оказания 
помощи медикам и пациентам в период сложной 
эпидемиологической ситуации. В инфекционное от-
деление районной больницы совместными усилиями 

были доставлены бутилированная питьевая вода, 
минеральная вода «Ессентуки», для хозяйственных 
нужд 4 бочки по 40 литров, 10 литров кожного анти-
септика «Анавадин». Кроме этого, председателем 
районной Думы предоставлены пищевые контейнеры 
для больных с заболеванием ковид. 

ПОЗДРАВлЯЕм с иЗДАниЕм
Вышел в свет сборник произведе-

ний самобытного автора Ларисы Ана-
тольевны Липатовой. Ранее жители 
района были знакомы со сборником 
её стихов и прозы, а сегодня Лариса 
Липатова представляет нашему вни-
манию чуть больше десятка расска-
зов, сказок, лирических размышлений, 
миниатюр с красочными картинками, 
посвящёнными её родной земле селу 
Коновалово. Теперь каждый желаю-
щий может познакомиться с творче-
ством Ларисы Липатовой - сборник 

произведений поступит во все школы 
и муниципальные библиотеки райо-
на. Опубликование сборника стало 
возможным благодаря содействию 
администрации Балаганского района, 
которая и впредь будет поддержи-
вать самобытных авторов - поэтов и 
прозаиков нашей территории - всем 
известных маститых, таких как Криво-
шеин Михаил, Клепиков Александр, а 
так же других, кто хочет обнародовать 
свое творчество, оставив его в насле-
дие своим потомкам.

Внимание!
С 21 по 27 декабря 

2020 года на терри-
тории Балаганского 
района, в рамках про-
ведения II этапа акции 
«Безопасный лёд», 
уполномоченными ли-
цами администрации 
Балаганского райо-
на будут проводиться 
мероприятия по вы-
явлению несанкцио-
нированных выездов 
на лёд вне ледовых 
переправ и привлече-
нию водителей, допу-
стивших выезд на лёд, 
к административной 
ответственности в со-
ответствии с законом 
Иркутской области от 
29.12.2007 г. №153-ОЗ 
«Об административ-
ной ответственности 
за нарушение правил 
охраны жизни людей 
на водных объектах в 
Иркутской области».

наши поздравления!
С 23 ноября 2020 года по 9 декабря 

2020 года на территории Балаганского 
района проходил конкурс на лучший 
кроссворд, приуроченный к празднованию 
Дня Конституции Российской Федерации, 
среди учащихся 9-11 классов общеобра-

зовательных школ Балаганского района. 
Конкурс проводился с целью повышения 
уровня правовой культуры будущих изби-
рателей, сознательного участия молодых 
избирателей в выборах. 11 декабря 2020 
года конкурсной комиссией Балаганской 
ТИК (территориальная избирательная ко-
миссия) в соответствии с выставленными 
баллами были определены победители 
конкурса на лучший кроссворд, приуро-
ченный к празднованию Дня Конституции 
Российской Федерации 

I место – Герасимова Любовь, учащая-
ся МБОУ Кумарейской СОШ (на фото);

II место -  Митина Кристина, учащаяся 
МБОУ Балаганской СОШ №1;

III место -   Майер Даниэл, учащийся 
МБОУ Балаганской СОШ №1.

Участники, занявшие призовые места, 
награждены грамотами и ценными приза-
ми. Остальные участники были отмечены 
благодарностью за участие в конкурсе.

Председатель 
Балаганской ТИК 

Т.А.Палилова.



2 17 декабря 2020 г.

В 2020 году выставка-ярмарка техниче-
ского и народного творчества инвалидов «И 
невозможное возможно…» на территории 
Балаганского района проводилась в формате 
онлайн-конкурса.

В выставке-ярмарке приняло участие 10 
творчески одаренных инвалидов и их сверстни-
ков, не имеющих инвалидности, на суд комиссии 
было представлено 36 экспонатов. 

По результатам представленных работ ко-
миссией были определены победители в 3 номи-
нациях. В номинации «Декоративно-прикладное 
искусство» победу одержал Бережных Александр 

Иванович, который представил на суд комиссии 
композицию «Розовая нежность», выполненную 
в технике хэнд-мэйда. Шиманов Андрей Анато-
льевич и его фотография «Пирамида» заняли 1 
место в номинации «Фотография». В номинации 
«Рукоделие» лучшей стала Степанкина Ольга 
Степановна с работой «Вдохновение».

Работы (фотографии) участников, занявших 
первые призовые места, были направлены в 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ для участия во II этапе выставки-ярмарки 
технического и народного творчества инвалидов 

«И невозможное возможно…»
К сожалению, на областном уровне наши 

работы не заняли призовых мест. Несмотря на 
это, все участники получили Дипломы управле-
ния об участии в выставке и памятные подарки 
от спонсоров.

Выражаем благодарность за представ-
ленные подарки администрации Балаганского 
района, Балаганскому районному местному 
отделению партии «Единая Россия», отделу 
по молодежной политике, физической культу-
ре и спорту Балаганского района, начальнику 
управления культуры, директору районного дома 

культуры, Большешаповой Людмиле Ивановне 
- председателю общества инвалидов, а также 
коллективу управления социальной защиты на-
селения по Балаганскому району.

Фотографии работ всех наших участников 
размещены на сайте управления.    

 Поздравляем призеров конкурса!
Выражаем огромную благодарность 

участникам, предоставившим свои работы 
для участия в выставке-ярмарке!

Главный специалист отдела назначения 
мер социальной поддержки граждан

Замбалова Я.А.

«И невозможное возможно...»
Под таким названием в Балаганском районе проведена выставка-ярмарка технического и народного творчества инвалидов

Новый год — один из самых лю-
бимых и долгожданных праздников. 
С раннего детства мы связываем 
его с верой в чудо, в то, что станут 
реальностью самые заветные меч-
ты. А Рождество Христово напол-
няет сердца светлыми чувствами, 
несет в семьи любовь, добро и ми-
лосердие.

Каждому из нас 2020 год за-
помнится личными успехами, сбыв-
шимися надеждами. Всё, чего мы 
не достигли в уходящем году, бу-
дет способствовать нашим новым 
свершениям и победам. Уходящий 
год принес немало достижений и 
успехов, предоставил благоприят-
ные возможности для социально-
экономического развития села, 
его инфраструктуры, улучшения 
социально-бытовых условий жизни 
населения, эффективной реализа-
ции муниципальных целевых про-
грамм.   

В рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие куль-
туры и сферы досуга на территории 
Коноваловского МО на период 2017 
– 2020 годы» произвели капиталь-
ный ремонт здания МКУК Конова-
ловский ЦДК;     

- проведена работа по установке 
отопительного котла и системы ото-

пления в ДК;
- в рамках реализации перечня 

проекта «Народные инициативы» 
на 2020 год были выполнены меро-
приятия по «Приобретению и уста-
новке оборудования для освещения 
улиц в с. Коновалово»;

- выполнены мероприятия по 
«Приобретению и установке обо-
рудования для освещения улиц в 
д. Ташлыкова»; сделана дорога в 
д.Ташлыково;

- произведен ремонт дороги по 
ул. Володи Бережных;

- в рамках выделенных обла-
стью субсидий, на сумму 250 тыс.
руб. для восстановления и обнов-
ления военно-мемориальных объ-
ектов, проведен ремонт памятника 
ветеранам-участникам ВОВ. 

Несмотря на ряд решенных во-
просов, важными проблемами оста-
ются дальнейшее развитие и бла-
гоустройство поселения. Админи-
страцией сельского поселения была 
проделана определенная работа, 
о результатах которой судить вам, 
уважаемые жители. Успех преоб-
разований, происходящих в поселе-
нии, во многом зависит от нашей со-
вместной работы и от доверия друг 
к другу – доверия людей к власти и, 
наоборот, власти - к людям. 

Поэтому главное — сохранять 
бодрость духа, веру в собственные 
силы, желание трудиться и сози-
дать.

В эти предпраздничные дни при-
мите мои самые теплые пожелания 
счастья, здоровья и благополучия 
вам и вашим близким. Пусть новый 
год воплотит в жизнь все ваши до-
брые замыслы, станет годом новых 
побед и приятных открытий, годом 
добрых человеческих отношений, 
тепла и радости. И пусть вам во 
всем неизменно сопутствует успех!

 С уважением, 
Глава Коноваловского 

муниципального образования 
И.В.Бережных.

ПОДВОДим иТОги УХОДЯЩЕгО гОДА - ВсТРЕчАЕм нОВый гОД

Вот и подходит к концу ещё один 
год, и сейчас самое время подвести 
его итоги. Уходящий год был насы-
щенным и плодотворным, произо-
шло много разных событий, но я на-
деюсь, что хорошие моменты вам 
запомнились больше, чем плохие.

Кратко озвучивая итоги работы 
администрации Кумарейского му-
ниципального образования в 2020 
году, к позитивным моментам хо-
чется отнести проведение первого 
этапа в подготовке строительства 
многофункциональной спортивной 
площадки в нашем селе. Для разра-
ботки её проектно-сметной докумен-
тации, в уходящем году, были про-
ведены геологические изыскания. 
Затем будет подготовлен пакет ПСД 
(проектно-сметной документации), 
мы будем добиваться включения 
нашей заявки в рейтинг областных 
программ, и по итогам работы -  вво-
да СМП в эксплуатацию. Сумма за-
трат составляет 220 тыс. рублей.

Произведен ремонт водовозной 
машины на сумму 110 тыс.рублей).

В рамках областной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий Иркутской области на 
2020 - 2024 годы», приобретены две 
детские игровые площадки. Одна 
уже была приобретена ранее,  мы 
произвели ее монтаж и  площадка 
действует. Вторую приобрели не-

давно, и её монтаж будет произве-
ден уже в следующем году.

Так же, в рамках выделенных об-
ластью субсидий на восстановитель-
ные работы военно-мемориальных 
объектов, проведен ремонт памят-
ника ветеранам-участникам ВОВ на 
сумму 250 тыс.руб.

Ремонтировали дороги поселе-
ния, занимались освещением улиц. 
Произведена замена датчиков 
включения освещения. Установле-
ны 15 современных автоматических 
датчиков. Установили 4 фонаря.

Строительство ФАПа  в 
с.Кумарейка планировалось на 
2023 год. После приезда Губерна-
тора при содействии районной вла-
сти, на основании коллективного 
обращения жителей с. Кумарейка, 
был значительно сокращен срок на-
чала строительства нового ФАПа.   
Экспертиза  проекта пройдет во вто-
ром квартале нового года, и осенью  
медицинский объект будет введен в 
эксплуатацию.  

Также на 2021 год запланирован 
ремонт теплотрассы в сумме 9700 
тыс.рублей.

Дорогие земляки! 
Новый год – это не просто на-

чало нового календаря, это но-
вые надежды, успехи, победы. 
Мы с уверенностью смотрим в за-
втрашний день и для оптимизма 
у нас есть все основания – ясные 
и конкретные планы социально-
экономического развития, реаль-
ные возможности их воплощения 
в жизнь. Давайте всё, что нас мо-
жет огорчать, оставим в прошлом. 
Пусть в новом году вашими посто-
янными спутниками будут удача и 
хорошее настроение, пусть радость 
от сбывшихся надежд и желаний 
никогда не покидает. Пусть в доме 
будет достаток, а в семье - мир и 
любовь. Желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

С уважением, 
Глава Кумарейского МО 

Иванов Алексей Петрович.

Уважаемые жители 
Тарнопольского 

муниципального 
образования!

Администрация поселения 
сердечно поздравляет всех вас, 

а в вашем лице всё население 
Балаганского района, 

с наступающим новым годом!

Сверкает иней кружевом искристым, 
блестит снежок, порхающий с небес,
И в этой зимней сказке серебристой 

душа невольно ждет чудес…
Желаю, чтобы ярким и веселым, 

а главное счастливым год ваш был,
И чтобы он мечты ваши исполнил, 

и чтобы всем удачу подарил!
Чем хорошим нас порадовал уходя-

щий год? В 2020 году было установле-
но уличное освещение в с. Тарнополь 
и д. Метляева. Проведена экспертиза 
на капитальный ремонт ул. Советская 
села Тарнополь, разработана ПСД на 
строительство многофункциональной 
площадки в с. Тарнополь и строитель-
ство Дома культуры. А также – многое 
другое, на благо жителей нашего Тар-
нопольского МО. Чего ожидаем от года 
грядущего? Только поступательного дви-
жения  вперед в дальнейшем развитии 
территории!

С уважением, 
Глава Тарнопольского МО 

Н.В.Юрченко.

Уважаемые жители 
кумарейского сельского поселения! 

Уважаемые жители 
коноваловского муниципального образования!  

Поздравляю вас с наступающими праздниками – 
с новым годом и Рождеством!
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Россия
Понедельник, 21 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “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 “Морозова”. (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 Телесериал “Тайны следствия-
20”. (16+) 
23:40 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Телесериал “Каменская”. 
(16+) 
04:05 Телесериал “Версия”. (12+) 

Вторник, 22 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “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 Телесериал “Морозова”. (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 Телесериал “Тайны следствия-
20”. (16+) 
23:40 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Телесериал “Каменская”. 
(16+) 
04:05 Телесериал “Версия”. (12+) 

Среда, 23 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “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 Телесериал “Морозова”. (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 Телесериал “Тайны следствия-
20”. (16+) 
23:40 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Телесериал “Каменская”. 
(16+) 
04:05 Телесериал “Версия”. (12+) 

Четверг, 24 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “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 Телесериал “Морозова”. (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 Телесериал “Тайны следствия-
20”. (16+) 
23:40 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Телесериал “Каменская”. 
(16+) 
04:05 Телесериал “Версия”. (12+) 

Пятница, 25 декабря 

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

09:00 ВЕСТИ-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 Телесериал “Морозова”. (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 Телесериал “Тайны следствия-
20”. (16+) 
23:40 Х/ф “Чужое лицо”. (12+) 
01:35 Х/ф “Школа для толстушек”. 
(12+) 

Суббота, 26 декабря 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+) 
12:30 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:40 Яна Гурьянова, Владимир 
Жеребцов, Алексей Демидов и Еле-
на  Коренева в фильме “Обратная 

сторона любви”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Анна Невская, Антон Хабаров, 
Галина Петрова, Владимир  Стер-
жаков, Александр Мохов, Елена 
Бирюкова и Елена Коренева в 
 фильме “Бывшие”. (12+) 
01:00 Яна Шивкова, Владислав 
Резник, Наталия Дмитриева, Игорь 
Ботвин  и Ирина Сотикова в фильме 
“Родные пенаты”. (12+) 

Воскресенье, 27 декабря 

04:15 Татьяна Догилева, Петр Кра-
силов, Ивар Калныньш, Анастасия  
Калманович, Анжелика Вольская и 
Наталья Солдатова в фильме 
 “Королева льда”. (12+) 
06:00 Марина Александрова, Алек-
сандр Збруев и Ирина Апексимова в  
фильме “Северное сияние”. (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 “Аншлаг и Компания”. (16+) 
13:20 Х/ф “Критический возраст”. 
(12+) 
17:25 “Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных  талантов 
“Синяя Птица”. Финал. 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Х/ф “Королева льда”. (12+) 
03:15 Х/ф “Северное сияние”. (12+)

Понедельник, 21 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
11.45 Х/ф “Балабол”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Балабол”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Балабол”. (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-
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+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 22 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Последний мент-2”. 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Последний мент-2”. 
(16+). 
10.40 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 

00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-
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+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 23 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
14.55 Т/с “Береговая охрана”. 
(16+).
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Береговая охрана”. 
(16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-
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+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 24 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Пятницкий”. (16+). 
07.55 Т/с “Береговая охрана”. 
(16+).

09.35 “День ангела” (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Береговая охрана”. 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Береговая охрана”. 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Береговая охрана”. 
(16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-
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+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.35 “Известия”. (16+). 
04.45 Т/с “Детективы” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 25 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Пятницкий”. (16+). 
08.00 Т/с “Береговая охрана”. 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Береговая охрана”. 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Береговая охрана”. 
(16+). 
18.05 Т/с “След” (16+). 
19.00 Т/с “След” (16+). 
19.50 Т/с “След” (16+). 

20.40 Т/с “След” (16+). 
21.25 Т/с “След” (16+). 
22.15 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+). 
03.05 Т/с “Детективы” (16+). 
03.35 Т/с “Детективы” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы” (16+). 
05.00 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 26 декабря 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Т/с “След. Автобус № 26” 
(16+). 
11.55 Т/с “След. Портрет Лилианы 
Грей” (16+). 
12.40 Т/с “След. Экологически чис-
тый мертвяк” (16+). 
13.25 Т/с “След. Игла в сердце” 
(16+). 
14.20 Т/с “След. Вижу!” (16+). 
15.05 Т/с “След. Бабки.РФ” (16+). 
15.55 Т/с “След. Лучшее место на 
земле” (16+). 
16.50 Т/с “След. Четвертая попытка” 
(16+). 
17.35 Т/с “След. Страшные секреты” 
(16+). 
18.25 Т/с “След. Человек на своем 
месте” (16+). 
19.15 Т/с “След. Ария механического 
соловья” (16+). 
20.00 Т/с “След. Протокол опасных 
мыслей” (16+). 
20.55 Т/с “След. В одну реку” (16+). 
21.40 Т/с “След. Кровь от крови” 
(16+). 

22.35 Т/с “След. Нет новостей о 
Кристине” (16+). 
23.20 Т/с “След. Холмс против Пу-
аро” (16+). 
00.10 Т/с “След. Сколько стоит из-
мена” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
01.55 Х/ф “Ребенок на миллион”. 1 
с. (16+). 
02.55 Х/ф “Ребенок на миллион”. 2 
с. (16+). 
03.40 Х/ф “Ребенок на миллион”. 3 
с. (16+). 
04.30 Х/ф “Ребенок на миллион”. 4 
с. (16+). 
05.15 Д/ф “Мое родное. Институт” 
(12+). 

Воскресенье, 27 декабря 

06.00 Т/с “Пятницкий”. (16+). 
11.10 Х/ф “Куба”. 1 с. (16+). 
12.00 Х/ф “Куба”. 2 с. (16+). 
13.00 Х/ф “Куба”. 3 с. (16+). 
13.55 Х/ф “Куба”. 4 с. (16+). 
14.50 Х/ф “Куба”. 5 с. (16+). 
15.50 Х/ф “Куба”. 6 с. (16+). 
16.40 Х/ф “Куба”. 7 с. (16+). 
17.35 Х/ф “Куба”. 8 с. (16+). 
18.35 Х/ф “Куба”. 9 с. (16+). 
19.30 Х/ф “Куба”. 10 с. (16+). 
20.30 Х/ф “Куба”. 11 с. (16+). 
21.25 Х/ф “Куба”. 12 с. (16+). 
22.20 Х/ф “Куба”. 13 с. (16+). 
23.20 Х/ф “Куба”. 14 с. (16+). 
00.15 Х/ф “Куба”. 15 с. (16+). 
01.05 Х/ф “Куба”. 16 с. (16+). 
02.05 Т/с “Пятницкий”. (16+). 
02.55 Т/с “Пятницкий”. (16+). 
03.40 Т/с “Пятницкий”. (16+). 
04.20 Т/с “Пятницкий”. (16+). 
05.05 Т/с “Пятницкий”. (16+). 
05.45 Т/с “Пятницкий”. (16+).
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Культура

Первый
Понедельник, 21 декабря 

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 “Скажи что-нибудь хоро-
шее” (16+) 
22.35 Вечерний Ургант (16+) 
23.15 “Док-ток” (16+) 
00.20 Познер (16+) 
01.20 Время покажет (16+) 
02.55 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.40 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 22 декабря 

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+) 

Понедельник, 21 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Другие Романовы”. 
08.35 Д/ф “Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение”. 
09.30 Легенды мирового кино. 
А.Делон. 
09.55 Х/ф “Варькина земля”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Кинопанорама”. 
13.25 Х/ф “Бал в “Савойе”. 
14.35 “Театральная летопись”. 
15.30 Д/ф “Испания. Теруэль”. 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 “Агора”. 
17.20 Д/с “Мазер Прохорова и Ба-
сова”. 
17.35 Искатели. 
18.25 К 250-летию со дня рождения 
Л.ван Бетховена. 
19.35 Д/ф “Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 “Италия. Сасси-ди-Матера”. 
22.00 “Великолепная Марина Ре-
бека”. 
23.30 Д/ф “Испания. Теруэль”. 
00.00 “Андрей Сахаров. Счастливая 
жизнь”. 
00.50 Д/ф “Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение”. 
01.45 “Кинопанорама”. 
02.55 К 250-летию со дня рождения 
Л.ван Бетховена. 

Вторник, 22 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение”. 
09.30 Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова. 

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 “Скажи что-нибудь хоро-
шее” (16+) 
22.35 Вечерний Ургант (16+) 
23.15 “Док-ток” (16+) 
00.20 На ночь глядя (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
02.50 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.40 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 23 декабря 

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 “Скажи что-нибудь хоро-
шее” (16+) 
22.35 Вечерний Ургант (16+) 
23.15 “Док-ток” (16+) 
00.20 На ночь глядя (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
02.50 Наедине со всеми (16+) 

03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.40 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 24 декабря 

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+) 
14.15 “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 “Скажи что-нибудь хоро-
шее” (16+) 
22.35 Вечерний Ургант (16+) 
23.15 “Док-ток” (16+) 
00.20 “Горячий лед”. Чемпионат 
России по фигурному катанию. Муж-
чины. (0+) 
01.30 На ночь глядя (16+) 
02.25 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 25 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
07.00 Хоккей. Сборная России - сбор-
ная Канады. В перерыве - Новости
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 

12.10 Время покажет (16+) 
14.10 “Гражданская оборона” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 “Горячий лед”. Чемпионат 
России по фигурному катанию. Муж-
чины. (0+) 
16.20 Давай поженимся! (16+) 
17.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “На самом деле” (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Горячий лед”. Чемпионат 
России по фигурному катанию. Муж-
чины. Произвольная программа. Тан-
цы. Произвольная программа (0+)
23.15 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Мистификация: Майкл 
Хатченс” (16+) 
02.30 “Голос”. Новый сезон (12+) 
04.35 “Горячий лед”. Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Женщи-
ны. Короткая программа (0+) 
 

Суббота, 26 декабря 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.30 Хоккей. Сборная России - сбор-
ная США. Молодежный чемпионат 
мира-2021. 
13.00 Д/ф “Джентльмены удачи”. Все 
оттенки Серого” (12+) 
14.00 Видели видео? (6+) 
15.00 “На дачу!” (6+) 
16.10 Праздничный концерт. К 100-
летию ГОЭЛРО (12+) 
17.45 “Ледниковый период”. (0+) 
21.00 Время 

21.20 “Голос”. Новый сезон (12+) 
23.10 “Горячий лед”. Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Женщи-
ны. Произвольная программа. Пары. 
Произвольная программа (0+)
02.15 Модный приговор (6+) 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.45 Мужское / Женское (16+) 
 
Воскресенье, 27 декабря 

05.15 Х/ф “Старики-разбойники” 
(0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Старики-разбойники” 
(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+) 
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой 
д/ф “Рецепт ее счастья”. (12+) 
14.55 “Экипаж” Х/ф (12+) 
17.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (12+) 
19.25 “Лучше всех!” (0+) 
21.00 Время 
22.00 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.10 “Горячий лед”. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Новогодние показательные выступ-
ления (0+) 
01.30 Х/ф “Лукас” (18+) 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.50 Модный приговор (6+)

09.55 Цвет времени. 
10.05 Х/ф “Варькина земля”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Хоккей Анатолия Тара-
сова”. 
13.10 Красивая планета. 
13.25 Х/ф “Бал в “Савойе”. 
14.35 Д/с “Армейский сапог Помор-
цева и Плотникова”. 
14.50 “Игра в бисер” 
15.30 “Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты”. 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 “Эрмитаж”. 
16.50 Д/ф “Сны возвращений”. 
17.30 Красивая планета. 
17.45 “По следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова”. 
18.35 К 250-летию со дня рождения 
Л.ван Бетховена. 
19.35 Д/ф “Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Большой балет. 
23.45 Д/с “Армейский сапог Помор-
цева и Плотникова”. 
00.00 “Истории с фотографиями”. 
00.50 Д/ф “Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение”. 
01.45 Д/ф “Хоккей Анатолия Тара-
сова”. 
02.45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. 
03.40 Красивая планета. 

Среда, 23 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение”. 
09.30 Легенды мирового кино. 
А.Миронов. 
10.00 Х/ф “Варькина земля”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Мастера искусств. Армен 
Джигарханян”. 
12.55 Д/ф “Германия. Замок Розен-
штайн”. 
13.25 Х/ф “Под куполом цирка”. 
14.35 Д/с “Светодиод Лосева”. 

14.50 Искусственный отбор. 
15.30 “Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты”. 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.50 Д/ф “Душа Петербурга”. 
17.45 “Талисман Мессинга”. 
18.35 Сочинения для виолончели и 
фортепиано.
19.35 Д/ф “Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Спектакль “И воссияет вечный 
свет”. 
23.05 Д/ф “Владимир Коковцов. Пла-
мя государственного служения”. 
00.00 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. 
00.50 Д/ф “Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение”. 
01.45 “Мастера искусств. Армен 
Джигарханян”. 
02.35 Сочинения для скрипки и 
фортепиано.
03.30 Д/ф “Германия. Замок Розен-
штайн”. 

Четверг, 24 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Орел в изгнании. Наполе-
он на острове Эльба”. 
09.30 Легенды мирового кино. Софи 
Лорен. 
09.55 Х/ф “Варькина земля”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Творческий вечер Раймонда 
Паулса”. 
13.35 Х/ф “Под куполом цирка”. 
14.45 Абсолютный слух. 
15.30 “Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты”. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 “Традиции чаепития”. 
16.50 Д/ф “Владимир Коковцов. Пла-
мя государственного служения”. 
17.45 “Люстра купцов Елисеевых”. 
18.35 К 250-летию со дня рождения 
Л.ван Бетховена. 
19.35 Д/ф “Орел в изгнании. Наполе-

он на острове Эльба”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 К 250-летию со дня рождения 
Л.ван Бетховена. 
23.30 Д/ф “Португалия. Замок 
слез”. 
00.00 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. 
00.50 Д/ф “Орел в изгнании. Наполе-
он на острове Эльба”. 
01.45 “Творческий вечер Раймонда 
Паулса”. 
03.05 Д/ф “Душа Петербурга”. 

Пятница, 25 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
09.20 Красивая планета. 
09.35 Х/ф “Летние гастроли”. 
11.20 Х/ф “Леночка и виноград”. 
12.10 К 80-летию В.Енишерлова. 
Эпизоды. 
12.55 Красивая планета. 
13.10 Х/ф “Веселая вдова”. 
15.30 “Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты”. 
16.05 Письма из провинции. Тверс-
кая область. 
16.35 К 80-летию М.Пекарского. 
Линия жизни. 
17.30 “Тайна горного аэродрома”. 
18.20 Х/ф “Летние гастроли”. 
19.45 “Царская ложа”. 
20.45 “Правила жизни”. 
21.15 Линия жизни. М.Агранович. 
22.15 Конкурс юных талантов “Синяя 
птица”. 
23.45 “2 Верник 2”. 
00.50 Х/ф “Афера Томаса Крауна”. 
02.35 “Священная тайна Сибири”. 
03.20 Мультфильм 

Суббота, 26 декабря 

07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 Мультфильмы 
08.35 Х/ф “Доченька”. 
11.15 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 

11.45 Х/ф “Не горюй!”. 
13.15 “Эрмитаж”. 
13.45 Черные дыры. Белые пятна. 
14.25 Земля людей. “Рождество в 
Карелии”. 
14.55 Д/ф “Рождество в дикой при-
роде”. 
15.50 Концерт ансамбля народного 
танца имени И.Моисеева 
17.05 Д/с “Энциклопедия загадок”. 
17.35 “Галина Волчек. Театр как 
судьба”. 
18.45 Х/ф “Время для размышле-
ний”. 
19.55 “На политическом Олимпе. 
Е.Примаков”. 
20.45 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен”. 
23.00 “Агора”. 
00.00 Д/с “Архивные тайны”. 
00.30 Клуб 37. 
01.35 Х/ф “Не горюй!”. 
03.05 Д/ф “Рождество в дикой при-
роде”. 

Воскресенье, 27 декабря 

07.30 Мультфильмы 
08.10 Х/ф “Полет начинается с 
земли”. 
10.20 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 
10.50 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен”. 
13.05 Письма из провинции. 
13.30 Диалоги о животных. 
14.15 “Другие Романовы”. 
14.45 “Игра в бисер” 
15.25 Х/ф “Любовь после полудня”. 
17.15 “Пешком...”. 
17.45 Т/ф “8 комнат. Ключи Есени-
на”. 
18.40 “Романтика романса”. 
19.35 Д/ф “Радов”. 
2 0 . 3 0  Н о в о с т и  к у л ьт у р ы  с 
В.Флярковским. 
21.10 Х/ф “Формула любви”. 
22.40 Концерт “Скорпионс”. “На веки 
вечные”. 
00.00 Х/ф “Любовники Марии”. 
01.45 Д/с “Архивные тайны”. 
02.15 Диалоги о животных. 
02.55 “Зодчий непостроенного хра-
ма”. 
03.40 М/ф “Прежде мы были пти-
цами”.
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Р Е ш Е Н И Е 
Публичных слушаний от 7 декабря 2020 года 

по проекту решения Думы Балаганского района 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Балаганский район», опубликованному 
в “Балаганской районной газете” от 5 ноября 2020 года №44
 На основании решения Думы Балаганского района от 20 сентября 

2006 года №9/11-рд «О Положении о публичных слушаниях в МО Ба-
лаганский район», статьи 15, 44 Устава муниципального образования 
Балаганский район и в связи с тем, что предложений и замечаний не 
поступило, РЕшИЛИ:

Проект муниципального правового акта «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Балаганский район» вынести для 
рассмотрения на заседание Думы Балаганского района. 

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная 
газета».

Проголосовало: «за»  -   3 ч.
Председатель: Степанкина И.Г.

 Секретарь: Чуприкова Л.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Внести изменения в извещение о предоставлении в аренду земель-

ных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, опубликованном в районной газете «Балаганская районная газета» 
от 10.12.2020 года № 49 (733):

1. исключить из извещения земельный участок, расположенный по ад-
ресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул.Трактовая, 
10-1, площадью 851 кв.м, с разрешенным использованием для индиви-
дуального жилищного строительства.

1. изменить дату окончания подачи заявления на 09.01.2021 года.

ЭТО акТУалЬнО

сОБака БЫВаЕТ кУсаЧЕЙ
ТОлЬкО ОТ ЖИЗнИ сОБаЧЕЙ

Информацию о проведенных 
в 2020 году мероприятиях по от-
лову животных без владельцев 
предоставляет ответственный 
за проведение мероприятий по от-
лову собак и кошек без владельцев 
на территории Балаганского райо-
на, консультант (ответственный 
секретарь) административной 
комиссии Балаганского района Бо-
чарова Надежда Константиновна.

Согласно Закону Иркутской об-
ласти от 09.12.2013 года № 110-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными об-
ластными государственными полно-
мочиями по организации проведения 
в Иркутской области мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек», муниципальное об-
разование Балаганский район наде-
лено данными полномочиями. 

В 2020 году, согласно заклю-
ченному контракту, на территории 
Балаганского района проводились 
мероприятия по отлову животных 
без владельцев. Всего поступило 
заявок от жителей района на отлов 
безнадзорных животных – 11. Всего 
отловлено – 62 особи, из них: 57 со-
бак и 5 кошек, из них: в п.Балаганск 
– 52, в с.Бирит – 10. В отношении 
данных животных проведены сле-
дующие мероприятия: стерилизация 
(кастрация), биркование животных – 
62, передача новому владельцу – 57, 
выпуск в прежнюю среду обитания – 
5, эвтаназия (умерщвление) – 0. 

По итогам отлова, необходимо 
отметить места с наибольшим ко-
личеством обитания безнадзорных 
собак, это такие улицы как: Кольце-
вая, Чехова, Ангарская, Горького, 
Калинина п. Балаганск. Большое 
количество собак неоднократно за-
мечается на центральной площади, 
около детских образовательных 
учреждений (детские сады, школы), 

библиотек, магазинов, на территори-
ях заброшенных домов.

По-прежнему причиной нахож-
дения животных на улицах явля-
ется ненадлежащее содержание 
владельцами своих домашних жи-
вотных. Напоминаем, что согласно 
Федеральному закону №498-ФЗ 
от 27.12.2018 г. «Об ответствен-
ном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» в случае отказа от 
права собственности на животное, 
или невозможности его дальнейшего 
содержания владелец животного 
обязан передать его новому вла-
дельцу или в приют для животных, 
которые могут обеспечить условия 
содержания такого животного. При 
обращении с животными не допу-
скается отказ владельцев животных 
от исполнения ими обязанностей по 
содержанию животных до их опреде-
ления в приюты для животных или 
отчуждения иным законным спо-
собом. Выгул домашних животных 
должен осуществляться при условии 
обязательного обеспечения безопас-
ности граждан, животных, сохран-
ности имущества физических лиц и 
юридических лиц. 

За нарушение требований Фе-
дерального закона владельцы жи-
вотных несут административную, 
уголовную и иную ответственность 
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 
Административная ответственность 
за ненадлежащее содержание собак 
в нашем регионе предусмотрена 
Законом Иркутской области от 30 
декабря 2014 года №173-ОЗ «Об 
отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности 
в области благоустройства терри-
торий муниципальных образова-
ний Иркутской области». Статья 2 
Закона гласит: «Несоблюдение 
правил благоустройства террито-
рии поселения (городского округа), 
утвержденных органами местного 
самоуправления, выразившееся в 
несоблюдении предусмотренных 
данными правилами мероприятий 
по содержанию территории - влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной тыся-
чи до пяти тысяч рублей».

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ УЖЕ СКОРО

О схеме проведения ВПН 
– 2020 рассказывает уполно-
моченный по вопросам пере-
писи населения 2020 года в 
Балаганском районе Сирина 
Светлана Георгиевна.

Перепись населения пройдет 
в апреле 2021 года, при этом 
максимально будут совмещены 
по времени все способы сбора 
сведений о населении.

Интернет-перепись будет 
проходить с 1 по 25 апреля. В 
этот период граждане со стан-
дартной учетной записью на пор-
тале госуслуг смогут заполнить 
переписные листы и получить 
код подтверждения участия в 
переписи. 

Для повышения активности 
участия в интернет-переписи 
населения планируется:

- задействовать многофунк-
циональные центры предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ);

- использовать мобильное 
приложение Единого портала 
государственных услуг; 

- стимулировать населе-
ние участвовать в Интернет-
переписи. 

В этот же период планируется 
актуализация списков адресов, а 
точнее внесение в списки адре-
сов ВПН кодов подтверждения 
Интернет-переписи, а также фор-
мирование маршрутных листов 
для переписчиков. 

Опрос населения перепис-
чиками пройдет с 1 по 30 апре-
ля путем обхода всех жилых 
помещений и опроса населе-
ния, не прошедшего Интернет-
перепись. 

Необходимо отметить, что 
сбор сведений переписчики пре-
имущественно будут осущест-
влять с помощью планшетных 
компьютеров. После проведения 
переписи их планируется пере-
дать в сторонние организации. 
На сегодняшний день получены 
письма от региональных мини-
стерств социального развития, 
опеки и попечительства, обра-
зования и культуры о готовности 
безвозмездно принять планшет-
ные компьютеры. 

С 28 по 30 апреля будут 
заполняться переписные листы 
на лиц, отказавшихся сообщить 
сведения о себе, а также в случае 
их отсутствия в период, в течение 
которого проводится перепись 
(сведения о поле и возрасте на 
основании административных 
данных). Также в этот период осу-
ществляется проверка полноты и 
правильности учета населения 
при контрольном обходе 10% 
жилых помещений.

Согласно Оргплану прове-
дения Всероссийской переписи 
населения 2020-2021 года в 
Балаганском районе Иркутской 
области 13 сельских населен-
ных пунктов. Предварительная 
численность населения состав-
ляет 8619 человек. Создано 3 
переписных участка и 16 счетных 
участков. В среднем на счетный 
участок приходится 575 человек.  
В соответствии с числом органи-
зованных переписных и счетных 
участков и с учетом резерва не-
обходимо подобрать 25 человек 
временного переписного персо-
нала.  Источники привлечения 
временного переписного персо-
нала: можно привлечь работ-
ников администраций и людей 
ими рекомендованных, людей, 
участвовавших в предыдущих 
переписях, работников сельских 
библиотек для переписи жителей 
через Госуслуги, сотрудников 
МФЦ. Привлечь волонтеров для 
агитационно-разъяснительной 
работы. Привлечь специалистов 
местных администраций и пред-
ставителей местных Дум, чтобы 
курировать работу переписчиков, 
для установления контактов в 
трудных ситуациях.

Граждане, желающие ра-
ботать в проведении Всерос-
сийской переписи населения 
2020-2021 года, обращайтесь к 
специалистам вашего муници-
пального образования.

стали участниками заочного областного 
творческого конкурса «Art-region»

С 16 ноября по 3 
декабря участники ху-
дожественной само-
деятельности Меж-
п о с е л е н ч е с к о г о 
Дома культуры п. 
Балаганск и хор 
детской Бала-
ганской му-
зыкальной 
ш к о л ы 
с т а л и 
участни-
ками заоч-
ного област-
ного творческого 
конкурса «Art-region». 
Конкурс проводится Ир-
кутским областным коллед-
жем культуры при поддержке 
Министерства культуры и архивов 
Иркутской области.

Конкурсные высту-
пления коллективов 
приняли участие в 
двух номинациях: 
театральное 
творчество и 
вокальное 
исполни-
тельство.

Н а ш и 
результаты:

Д и п л о м  I I I 
степени - участница 
театрального кружка 
«Сюжет» Гранина Викто-
рия, руководитель Казанцева 
Н.Н. (номер «Былина о Кирилле 
и Мефодии», в номинации теа-
тральное творчество «Художе-
ственное слово»).

Диплом III степени - участники 
художественной самодеятельно-
сти МБУК «МДК», режиссер Федо-
рова И.М., сценарист Казанцева 
Н.Н., балетмейстер Лягуткина Г.П., 
костюмер Глухих В.Н., художник-
оформитель Федорова О.В. (спек-
такль «Волшебник Изумрудно-
го города», в номинации теа-

тральное творчество 
«Спектакли»).

Диплом II степени - участники 
клуба по интересам «Затейник» 
Федоров Егор и Поморцев Алек-
сей, руководитель Федорова И.М. 
(песня «Когда мы были на войне», 
в номинации вокальное исполни-
тельство «Эстрадный вокал»).

Диплом II степени - участники 
хора Балаганской детской музы-

кальной школы», руко-
водитель Семенова Л.В. 
(песня «В горнице моей 

светло», в номинации во-
кальное исполнитель-

ство «Эстрадный 
вокал»).

Д и п л о м  I 
с т е п е н и  - 

у ч а с т н и к 
клуба по 
интере -

сам «За-
тейник» По-

морцев Алексей 
(песня «Смуглян-

ка», в номинации во-
кальное исполнительство 

«Эстрадный вокал»).
Диплом II степени – на-

родный вокальный ансамбль 
«Веселый балаганчик», руко-

водитель Распутина О.Г. 
(песня «Летел голубь», 

в номинации вокаль-
ное исполнитель-

ство «Народный 
вокал»).

Заочный 
к о н к у р с 

л у ч ш и й 
в а р и а н т 

п о л у ч и т ь 
оценку свое-

го творчества и 
уровня подготовки. А 

оценка профессиональ-
ного жюри Иркутского об-

ластного колледжа культуры 
является важной поддержкой 
для специалистов и коллективов 
самодеятельного народного твор-
чества Межпоселенческого Дома 
культуры. 

Поздравляем наших Дипло-
мантов, желаем им дальнейших 
успехов и новых свершений!

Наталья Казанцева, 
методист 

МБУК  «Межпоселенческий ДК».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

и н Ф О Р м А Ц и Я
Областное государственное бюджетное учреждение социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Балаганского района» информирует, что на основании распоряжения 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 23 ноября 2020 года № 53-412/20-мр «Об усилении сани-
тарно-эпидемиологических мероприятий в областных государственных 
учреждениях социального обслуживания населения» с 11.01.2021 года 
приём граждан ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» будет проходить 
по предварительной записи по телефону: 8 (39548) 50-4-08.

С начала периода ледообразо-
вания на водных объектах в Иркут-
ской области произошло 7 происше-
ствий, связанных с провалом людей 
и техники по лед, 6 человек погибли, 
среди них двое малолетних детей. 

Первый провал под лед реки 
Нижняя Тунгуска двоих зарегист-
рирован 12.10.2020 в Катангском 
районе, именно тогда и погибли два 
малолетних ребенка.  

05.11.2020 в Усть-Илимском 
районе мужчина 1951 г.р. погиб во 
время рыбалки, провалившись под 

лед реки Черная.
07.11.2020 в г. Иркутске, при 

переходе по льду р. Иркут в направ-
лении СНТ Иркутянин, провалились 
под лед трое местных жителей, сре-
ди которых беременная женщина 
и несовершеннолетний. К счастью, 
пострадавшие были спасены оче-
видцем. 

16.11.2020 в Усть-Кутском райо-
не мужчина-охотник 1955 г.р. прова-
лился под лед реки Кута во время 
передвижения по водному объекту 
на снегоходе. Мужчина погиб.

02.12.2020 в Усть-Илимском 
районе во время прогулки на лы-
жах по льду водохранилища в Ка-
рапчанском заливе провалился 
под лед и погиб мужчина 1948 года 
рождения.

07.12.2020 в Балаганском райо-
не под лед в заливе Када Братского 
водохранилища провалился колес-
ный трактор. Во время происшест-
вия в транспорте находились двое 
двадцатилетних мужчин. Водителю 
удалось выбраться самостоятель-
но, однако его пассажир погиб.

гимс инФОРмиРУЕТ

07 декабря около 21 час. 00 мин. 20-летний жи-
тель с.Кумарейка, накануне употребив спиртные на-
питки, совместно с 20-летним односельчанином, ре-
шили съездить в гости к своей знакомой, продолжить 
застолье, у одного из них был трактор Беларус ЮМЗ-
6А, которым они и воспользовались.  На обратном 
пути, решив сократить путь, они поехали через залив 

Братского водохранилища, хотя их даже не смутил 
тот факт, что толщина льда на их пути им неизвестна.  
Проехав некоторое время, лед под тяжестью трак-
тора не выдержал, и Беларус пошел под лёд. Води-
тель трактора успел выбраться из-подо льда, а вот 
его пассажиру повезло меньше, он утонул вместе с 
трактором. 

 По результатам медицинского    освидетельство-
вания водитель трактора оказался пьян. Возбуждено 
уголовное дело. У погибшего парня остался ребенок 
2017 года рождения. 

Трагедия на льду

Также хочется напомнить, что пользование ледовыми переправами осуществляется с момента их 
официального открытия, когда они будут обустроены всеми техническими средствами согласно установ-
ленным стандартам, которые смогут обеспечить безопасное и беспрепятственное пользование такими 
участками дорог. На настоящий момент на территории Иркутской области ледовых переправ, открытых 
для пользования, еще нет.

Уважаемые водители знайте, 
что даже малейшее употребление спиртных напитков

 может привести к печальным последствиям!

08 декабря 2020 г. около 12 
час.00 мин. в дежурную часть пункта 
полиции №2 межмуниципального 
отдела МВД России «Заларинский» 
поступило телефонное сообще-
ние о том, что в селе Коновалово 
произошло дорожно-транспортное 
происшествие без пострадавших.

Как было установлено позднее 
сотрудниками    госавтоинспекции,   
43-летний житель г.Иркутска, управ-
ляя ГАЗ 322173, принадлежащий 
ООО СХПК «Агробайкал», нарушил 
п.8.8 ПДД РФ, а именно, при со-

вершении маневра не уступил до-
рогу транспортному средству УАЗ 
390995, принадлежащий АО «По-
чта России», под управлением 36-
летнего жителя г.Саянска, который 
пользовался преимущественным 
правом движения. Ответствен-
ность за которое предусмотрена 
ч.3 ст.12.14 КоАП РФ, санкция пред-
усматривает наложение админи-
стративного штрафа в размере 500 
(пятьсот) рублей.       

В результате ДТП оба авто-
мобиля получили механические 

повреждения, в УАЗ деформация 
правой передней части, бампер, га-
бариты, у ГАЗ повреждено заднее 
левое крыло.     

Уважаемые водители, не убе-
дившись в безопасности маневра, 
не подвергайте опасности себя и 
других участников дорожного дви-
жения, будьте взаимовежливы на 
дороге! 

Антонина Прудникова, 
инспектор по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД России 

«Заларинский».

не уступил дорогу и совершил ДТП

Редакция «Балаганской 
районной газеты» приглаша-
ет вас принять участие в кон-
курсе на лучшую новогоднюю 
частушку. Самая озорная и 
позитивная (без употребле-
ния ненормативной лексики, 
оскорблений и переходов на 
личности) частушка про нашу 
жизнь, в преддверии замеча-
тельного праздника, получит 
отличный новогодний приз. 
Второе и третье места тоже 
будут награждены. Убеди-
тельная просьба – не шутить 
на тему пандемии. Нам всем 
сейчас нелегко. К участию в 
конкурсе допускаются только 
самостоятельно сочинённые 
новогодние частушки, без по-
мощи инэта. Все произведе-
ния с указанием их авторов 
будут опубликованы в газете. 
Вручение призов состоится 25 
декабря в кабинете редактора 
«БРГ» - первый этаж здания 
администрации Балаганского 
района, кабинет №31. 

Тексты частушек 
просим присылать 

до 25.12.2020г. 
на электронную почту
 vilyuga.olga@yandex.ru  

marina_nep@mail.ru
Телефон для справок:

89041231848  
СПЕШИТЕ !

Уважаемые 
земляки! 


