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Сердечно поздравляем 
с Днем пожилого человека!

Эти слова скрывают в себе глубочайшее ува-
жение. Ведь пожилой – значит мудрый, знающий 
жизнь и многое умеющий. Поздравляем вас с этим 
днем  и желам самого главного – здоровья, радости 
от любимых занятий, бодрости. Пусть никогда вас 
не посещает уныние, потому что рядом всегда бу-
дут люди, которым вы дороги. Вы ведь знаете, что 
возраст измеряется не годами, а состоянием души. 
Пусть душа ваша останется такой же молодой, 
задорной и красивой. Пусть ваш солидный возраст 
будет для вас лишь шагом к новым возможностям 
– когда видишь жизнь уже по-настоящему, хорошо 
ее понимаешь и не боишься ошибок. Будьте здо-
ровы и счастливы!

Директор 
УСЗН по Балаганскому району 

Т.В.Новицкая.
Заместитель начальника 

Управления ОПФР по Иркутской области 
Н.К.Сереброва.

Директор
 КЦСОН Балаганского района

 Л.Ф.Волкова.
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Уважаемые жители 
Иркутской области!

В начале октября мы традиционно отмечаем День пожилого че-
ловека.

Прежде всего хочу обратиться к представителям старшего поко-
ления: именно вы храните традиции, являетесь опорой и верными 
помощниками детям и внукам. Многие из вас, несмотря на почтенный 
возраст, продолжают трудиться, являются активными участниками об-
щественной и культурной жизни Приангарья. Ваши знания и богатейший 
опыт бесценны для следующих поколений.

Обращаясь к молодым, хочу подчеркнуть, что ваше уважительное 
отношение к старшим имеет огромную важность для всего общества.

Обеспечение достойного уровня жизни для граждан пожилого 
возраста является приоритетом социальной политики Иркутской 
области. Правительство региона ведёт постоянную работу в этом 
направлении.

Выражаю глубокую признательность за труд во благо Иркутской 
области, бесценный опыт, который вы передаете молодому поколению, 
и жизненный оптимизм. Особое спасибо ветеранам войны и труда, 
которые отстояли независимость Родины, вынесли трудности военных 
лет, восстановили страну и превратили Иркутскую область в динамично 
развивающийся регион.

Желаю доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет 
жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, 
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

С глубокой признательностью и уважением 
обращаемся ко всем представителям 

старшего поколения. 
Примите самые искренние поздравления 
с Международным днем пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло и сердечность, 
уважение и любовь.

За вашими плечами долгая жизнь. Вы являете собой связь 
времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особен-
но важны в современных условиях, когда наряду с инициативой 
молодых требуется жизненная мудрость старших. Ваша нерав-
нодушная жизненная позиция, честное отношение к труду и на-
стоящая любовь к родной земле – это образец для всех поколе-
ний нашего района. Именно у вас мы учимся патриотизму, умению 
сохранять оптимизм, к вам приходим за советом в трудную минуту.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оп-
тимизма, веры, надежды и любви! Пусть вас окружает тепло и забота 
близких людей, пусть радуют вас своими успехами дети и внуки. Будь-
те здоровы, живите долго и счастливо!

 Мэр Балаганского района М.В.Кибанов,
Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов, 

депутаты районной Думы.

Торжественная церемония ина-
угурации мэра Балаганского райо-
на Михаила Валентиновича Киба-
нова прошла 23 сентября в зале 
МЦДК п.Балаганск. На мероприя-
тии присутствовали заместитель 
Председателя Правительства Ир-
кутской области Вобликова Вален-

тина Феофановна, руководитель 
Регионального исполнительного 
комитета ИРО партии «Единая 
Россия» Дмитрий Александрович 
Мясников, благочинный Саянского 
церковного округа протоиерей Ио-
анн Борисюк, настоятель хра-
ма Рождества Иоанна Предтечи ие-
ромонах Амвросий, мэры соседних 
районов, главы муниципалитетов, 
депутаты районной Думы, руково-
дители структурных подразделе-
ний района и сотрудники районной 
администрации.

В начале мероприятия предсе-
датель Балаганской Территориаль-
ной избирательной комиссии Пали-
лова Т.А.  зачитала постановление 
избиркома о результатах выборов и 
вручила М.В.Кибанову удостовере-
ние, а затем Михаил Валентинович 
принес торжественную присягу:

– Вступая в должность главы 
муниципального образования Ба-
лаганский район, торжественно 
клянусь добросовестно исполнять 
обязанности руководителя мест-
ного самоуправления, защищать 
интересы населения района, ува-
жать и охранять права и свободы 

человека и гражданина, соблюдать 
Конституцию, федеральные и ре-
гиональные законы, Устав Бала-
ганского района.

Губернатор Иркутской области 
Игорь Иванович Кобзев поздравил 
М.В.Кибанова через видеообраще-
ние:

– Уважаемый Михаил Вален-
тинович! Поздравляю Вас с из-
бранием мэром муниципального 
образования Балаганский район 
на второй срок. Ваши работоспо-
собность, готовность искать новые 
направления в решении сложных 
вопросов, умение действовать в 
команде, наряду с замечатель-
ными человеческими качествами, 
станут залогом эффективного ре-
шения задач социально-экономи-
ческого развития вверенного Вам 
муниципалитета. Искренне желаю 
Вам доброго здоровья, благополу-
чия и дальнейшего успеха во всех 
делах во благо Балаганского райо-
на и Иркутской области.

К поздравлениям руководителя 
региона присоединились почетные 
гости мероприятия. Они поочеред-
но поднимались на сцену и гово-

рили теплые напутственные речи 
вновь избранному мэру Балаганс-
кого района М.В.Кибанову, вручали 
подарки.

Руководитель Региональ-
ного исполнительного комитета 
ИРО партии «Единая Россия» 
Д.А. Мясников в приветственном 
слове отметил, что выборы были 
конкурентными, а гражданская 
активность населения Балаганс-
кого района остается неизменно 
высокой. Представители прави-
тельственной делегации пожелали 
М.В.Кибанову процветания, эффек-
тивной работы и реализации новых 
масштабных проектов на благо жи-
телей Балаганского района, пообе-
щав всестороннюю поддержку на 
областном уровне.

М.В.Кибанов в своем заключи-
тельном слове поблагодарил зем-
ляков за их выбор, гостей за добрые 
пожелания и завершил свою речь 
такими словами:

– Я говорю огромное спасибо 
всем, кто голосовал за меня. Я, со 
всей ответственностью, обещаю, 
что буду работать на благо насе-
ления Балаганского района, учиты-

вая пятилетний опыт предыдущей 
работы в должности мэра района. 
Тем людям, кто голосовал за дру-
гих кандидатов, хочу сказать, что 
выборы закончились, необходимо 
нам всем объединить усилия и  ра-
ботать дружно, единой командой 
на развитие нашего района и по-
вышение уровня качества жизни 
каждого жителя. Всех призываю к 
этому. Я уверен, что вместе мы до-
стигнем поставленных целей.

Напомним, выборы мэра Ба-
лаганского района Иркутской об-
ласти состоялись в Единый день 
голосования и проходили с 17 по 
19 сентября. В голосовании при-
няли участие четыре кандидата: 
трое партийцев и один самовыдви-
женец. М.В.Кибанов был выдвинут 
от партии «Единая Россия», он 
набрал 53,49% голосов избирате-
лей, с отрывом от ближайшего кон-
курента в 648 голосов. По данным 
избиркома, из четырех тысяч прого-
лосовавших жителей Балаганского 
района за М.В.Кибанова отдали 
свои голоса 2215 избирателей.

На фото: моменты меропри-
ятия.

СОСТОЯЛАСЬ ИНАУГУРАЦИЯ МЭРА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
М.В.КИБАНОВА
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2021 года п. Балаганск № 20/118

О регистрации избранного мэра муниципального образования 
Балаганский район

На основании протокола Балаганской территориальной избирательной комиссии  
от «20» сентября 2021 года о результатах выборов мэра муниципального образо-
вания Балаганский район и решения Балаганской территориальной избирательной 
комиссии от 20 сентября 2021 года № 18/111 «Об определении результатов выборов 
мэра муниципального образования Балаганский район»,   в соответствии со статьей 
108  Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»  
Балаганская территориальная  избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранным мэром муниципального образования Балаганский 

район Кибанова Михаила Валентиновича и выдать ему удостоверение об избрании 
установленного образца.

Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии  
Т.А. Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 
О.А. Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2021 года п. Балаганск № 20/119

О регистрации избранного Главы 
Коноваловского муниципального образования

На основании протокола Балаганской территориальной избирательной комиссии от 
20 сентября 2021 года о результатах выборов Главы Коноваловского муниципального 
образования и решения Балаганской территориальной избирательной комиссии от 20 
сентября 2021 года № 18/112 «Об определении результатов выборов Главы Конова-
ловского муниципального образования». В соответствии с частью 4 статьи 108 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
Зарегистрировать избранным Главой Коноваловского муниципального образова-

ния Замащикова Алексея Дмитриевича и выдать ему удостоверение об избрании 
установленного образца.

Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии  
Т.А. Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 
О.А. Чувайкина.

На основании Положения о Единой Всероссийской спортивной классификации, 
утвержденного приказом Министерства спорта России от 20.02.2017 г. №108 (далее 
ЕВСК) и выполнения разрядных норм в соответствии с ходатайством директора МБОУ 
ДО «Балаганский ЦДТ» Юнусова Р.Ш.:

1. Присвоить массовые спортивные разряды по боксу:
- Бабичеву Матвею Анатольевичу 2013 г.р. – 3 юношеский разряд;
- Бутакову Денису Сергеевичу 2008 г.р. – 3 юношеский разряд;
- Герасимову Константину Алексеевичу 2006 г.р. – 3 юношеский разряд;
- Гудаеву Даниле Максимовичу 2010 г.р. – 3 юношеский разряд;
- Клепикову Александру Романовичу 2012 г.р. - 2 юношеский разряд;
- Куракину Родиону Игоревичу 2010 г.р. – 2 юношеский разряд;
- Москалеву Геннадию Валерьевичу 2012 г.р. – 3 юношеский разряд;
- Петухову Игорю Андреевичу 2011 г.р. – 3 юношеский разряд;
- Попову Вадиму Олеговичу 2010 г.р. - 3 юношеский разряд;
- Сипачеву Федору Юрьевичу 2012 г.р. – 3 юношеский разряд;
- Сюртуковой Ксении Николаевне 2009 г.р. – 3 юношеский разряд;
- Федорову Илье Сергеевичу 2009 г.р. – 2 юношеский разряд;
- Шкаленкову Глебу Сергеевичу 2011 г.р. – 2 юношеский разряд;
- Яковлеву Александру Сергеевичу 2011 г.р. – 2 юношеский разряд.
2. Подтвердить спортивные разряды по боксу:
- Амалбекову Темирлану Акбаровичу 2006 г.р. – 1 юношеский разряд;
- Бадрудинову Руслану Шамильевичу 2010 г.р. – 2 юношеский разряд;
- Баклагину Александру Олеговичу 2006 г.р. – 1 юношеский разряд;
- Баклагину Денису Олеговичу 2011 г.р. – 2 юношеский разряд;
- Вилюга Степану Владимировичу 2007 г.р. – 1 юношеский разряд;
- Матвееву Евгению Алексеевичу 2008 г.р. – 2 юношеский разряд;
- Мезенцеву Сергею Алексеевичу 2010 г.р. – 2 юношеский разряд;
- Петрову Константину Игоревичу 2009 г.р. – 2 юношеский разряд;
- Шмид Даниле Демидовичу 2007 г.р. – 2 юношеский разряд.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 

мэра по социально – культурным вопросам Салабутина В.П.
4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газе-

та».
5. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

И.о. мэра Балаганского района
 В.П. Вилюга.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА №179

О ПРИСВОЕНИИ МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ

Руководитель Управления Росреестра 
по Иркутской области Виктор Жердев 
принял участие в селекторном совещании 
с территориальными органами Росреес-
тра. 

Участники совещания обсудили ре-
зультаты рабочих встреч руководителей 
территориальных органов Росреестра с 
главами субъектов. Встречи были иници-
ированы ведомством с целью обсуждения 
совместных задач по вовлечению земли 
в экономический оборот, реализации 
ипотечных программ, закона о «гаражной 
амнистии».

«Эффективность работы Росре-
естра на местах напрямую зависит 
от выстроенного взаимодействия с 
региональными управленческими коман-
дами, с главами субъектов, с членами 
профессионального сообщества. Для 
этого территориальным органам нужно 
действовать, постоянно быть в кон-
такте с органами власти в регионах, 
совместно координировать и отслежи-

вать работу по каждому направлению в 
интересах граждан и участников рынка», 
- отметил руководитель Росреестра Олег 
Скуфинский.

По его словам, ведомством разработа-
ны основные стратегические направления 
развития на 2021 – 2030 гг., среди которых 
цифровые, законодательные и организа-
ционные инициативы. За счет этой работы 
к 2024 году планируется сократить сроки 
регистрации прав и кадастрового учета до 
одного дня, обеспечить доступность всех 
массовых услуг Росреестра на портале 
Госуслуг, сократить срок предоставления 
земельных участков до 1 месяца, обеспе-
чить доступность земель для жилищного 
строительства. В настоящее время между 
Росреестром и органами власти всех 
субъектов страны подписаны и реализу-
ются «дорожные карты» по наполнению 
сведениями ЕГРН.

В 2020 году ведомству удалось выстро-
ить информационное взаимодействие с 
банковским сообществом, что позволило 

запустить проект «Электронная регист-
рация ипотеки за один день». Год назад 
в нем участвовало 4 региона, сегодня 
проект масштабирован на все субъекты 
страны. При этом количество задейс-
твованных в нем кредитных организаций 
активно растет. В том числе благодаря 
этой работе доля электронной ипотеки в 
целом по стране увеличилась до 52%, что 
более чем в 5 раз превышает показатель 
на начало 2020 года и в 2,5 раза выше 
показателя нацпроекта «Жилье и городс-
кая среда». Кроме того, в рамках работы 
с застройщиками удалось существенно 
повысить долю электронной регистрации 
договоров участия в долевом строитель-
стве – до 50%.

«Иркутская область здесь занима-
ет лидирующие позиции. Мы одними 
из первых в стране запустили проект 
электронной регистрации ипотеки за 
один день, сократили срок оказания услуг 
по всем электронным документам до 
одного дня. - заявил руководитель Управ-

ления Росреестра по Иркутской области 
Виктор Жердев.

По поручению Правительства Росре-
естром совместно с региональными 
управленческими командами проведена 
масштабная работа по анализу эффектив-
ности использования земельных участков. 
По всей стране выявлено более 5 тыс. 
участков и территорий, пригодных для 
вовлечения в жилищное строительство. 
Сегодня эти сведения размещаются на 
публичной кадастровой карте в рамках со-
зданного сервиса «Земля для стройки». В 
Иркутской области в результате проведен-
ной работы для жилищного строительства 
уже определено 32 земельных участка, 
расположенных в Иркутске и Иркутском 
районе, Ангарском городском округе, Брат-
ске и Братском районе, Саянске, Свирске, 
Тулуне. Работа по выявлению земель под 
жилищное строительство продолжается.

По информации пресс-службы 
Управления Росреестра 
по Иркутской области.

Росреестр договорился 
о взаимодействии с главами регионов 

в целях повышения качества предоставления услуг
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, 
кадастра и картографии
по Иркутской области

В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ Управление муниципальным имущест-
вом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район сообщает, что 
предоставляются в аренду земельные участки из 
земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Луговая, 18, 
площадью 1925 кв.м., разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Луговая, 20, 
площадью 1927 кв.м., разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Степная, 20, 

площадью 1635 кв.м., разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Степная, 22, 
площадью 1636 кв.м., разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Степная, 24, 
площадью 1632 кв.м., разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Степная, 26, 
площадью 1634 кв.м., разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Степная, 28, 

площадью 1634 кв.м., разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Степная, 19, 
площадью 2000 кв.м., разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Павла 
Козлова, 24, площадью 1972 кв.м., разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного 
строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Павла 
Козлова, 26, площадью 1972 кв.м., разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: 
666391, Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются 
лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электронных документов 
путем направления на официальную электронную 
почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заяв-
лений – 30.09.2021 года, дата окончания подачи 
заявлений – 29.10.2021 года. Ознакомиться со 
схемами расположения земельного участка можно 
в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 
до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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ПятыйПятый
Понедельник, 4 октября 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 “Наводчица”. (16+). 
09.35 Х/ф “Купчино”. (16+). 
09.55 “Возможно всё” (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Купчино”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Купчино”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Купчино”. (16+). 
20.55 Т/с “След. Сундук мертвеца” 
(16+). 
21.40 Т/с “След. Возрастающая пос-
ледовательность” (16+). 
22.30 Т/с “След. Каменная жатва” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Охотники и собира-
тели” (16+). 
00.10 “Свои-4. Гаррота” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Папаша” (16+). 
02.15 “Прокурорская проверка. Час-
ти тела” (16+). 
03.20 “Прокурорская проверка. Ры-
нок скота” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 “Прокурорская проверка. Ма-
газин в двух шагах” (16+). 
05.20 Т/с “Детективы. Удар в голову” 
(16+). 

Вторник, 5 октября 

06.00 “Известия” (16+). 
06.45 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей. Целую, Ларин” (16+). 
07.35 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей. Страховочный вариант” (16+). 
08.35 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей. Сексот Цыплаков” (16+). 

09.40 “Испанец”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 “Испанец”. (16+). 
13.55 “Возможно всё” (0+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Наркомовский обоз”. 
(16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Великолепная пятерка-2. 
Звери” (16+). 
19.35 Х/ф “Великолепная пятерка-2. 
Тонкая психология” (16+). 
20.25 Т/с “След. Видение Шерлока” 
(16+). 
21.00 Т/с “След. Привидение” (16+). 
21.40 Т/с “След. Все по уму” (16+). 
22.30 Т/с “След. Любкин лес” (16+). 
23.20 Т/с “След. Горячая надежда” 
(16+). 
00.10 “Свои-4. Тонкий расчёт” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Лучи смерти” (16+). 
02.15 “Прокурорская проверка. Слад-
кий сон” (16+). 
03.20 “Прокурорская проверка. Доб-
рая бабушка” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 “Прокурорская проверка. Части 
тела” (16+). 
05.20 Т/с “Детективы. Кровавый 
уикэнд” (16+). 

Среда, 6 октября 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Белая стрела. Возмез-
дие”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Белая стрела. Возмез-
дие”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Белая стрела. Возмез-
дие”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Великолепная пятерка-2. 
Лишние люди” (16+). 
19.35 Х/ф “Великолепная пятерка-2. 
Квартирная хозяйка” (16+). 
20.25 Т/с “След. Там лучше” (16+). 

21.05 Т/с “След. Вечная молодость” 
(16+). 
21.40 Т/с “След. Игра в жмурики” 
(16+). 
22.35 Т/с “След. Муж из могилы” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Подселение” (16+). 
00.10 “Свои-4. Интерьер” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Плохой папа” 
(16+). 
02.15 “Прокурорская проверка. В 
мире животных” (16+). 
03.15 “Прокурорская проверка. Клуб” 
(16+). 
04.05 “Известия” (16+). 
04.20 “Прокурорская проверка. Слад-
кий сон” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы. Жертва” 
(16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Дорогая жен-
щина” (16+). 

Четверг, 7 октября 

06.00 “Известия” (16+). 
06.45 Х/ф “Белая стрела. Возмез-
дие”. (16+). 
09.35 “День ангела” (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Группа Zeta”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Группа Zeta” (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Великолепная пятерка-2. 
Загадка бизнес-центра” (16+). 
19.35 Х/ф “Великолепная пятерка-2. 
Надводная охота” (16+). 
20.25 Т/с “След. Штыковой удар” 
(16+). 
21.05 Т/с “След. Три сумочки, два 
убийства” (16+). 
21.40 Т/с “След. По семейным обсто-
ятельствам” (16+). 
22.35 Т/с “След. Как волка ни кор-
ми...” (16+). 
23.20 Т/с “След. Дистанция” (16+). 
00.10 “Свои-4. Обмануть смерть” 
(16+). 

01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Мед и корица” 
(16+). 
02.15 “Прокурорская проверка. Охота 
на ведьм часть 1” (16+).
03.20 “Прокурорская проверка. Охота 
на ведьм часть 2” (16+).
04.05 “Известия” (16+). 
04.15 “Прокурорская проверка. В 
мире животных” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы. Сон на два 
миллиона” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Здравствуй, 
дочка” (16+). 

Пятница, 8 октября 

06.00 “Известия” (16+). 
06.30 Т/с “Группа Zeta” (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Группа Zeta -2”. 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Группа Zeta -2” (16+). 
18.05 Т/с “След. Не твое собачье 
дело” (16+). 
19.00 Т/с “След. Горячая надежда” 
(16+). 
19.50 Т/с “След. Союз овощеводов” 
(16+). 
20.40 Т/с “След. БЖУ” (16+). 
21.25 Т/с “След. Отшельник” (16+). 
22.15 Т/с “След. Шпионские игры” 
(16+). 
23.05 Т/с “След. Человек, который 
замерз” (16+). 
23.55 Т/с “След. Украденная любовь” 
(16+). 
00.45 “Светская хроника” (16+). 
01.45 Х/ф “Майор и магия”. (16+). 

Суббота, 9 октября 

06.00 Х/ф “Свои. Взрыв” (16+). 
06.35 Х/ф “Свои. Дело без тела” 
(16+). 
07.10 “Свои-4. Гаррота” (16+). 
07.45 “Свои-4. Тонкий расчёт” (16+). 
08.30 “Свои-4. Интерьер” (16+). 

09.15 “Свои-4. Обмануть смерть” 
(16+). 
10.00 “Светская хроника” (16+). 
11.05 “Плата по счетчику”. (16+). 
14.55 Х/ф “Великолепная пятерка-2. 
Жестокость” (16+). 
15.45 Х/ф “Великолепная пятерка-2. 
Случай в санатории” (16+). 
16.35 Х/ф “Великолепная пятерка-2. 
Человек в окне” (16+). 
17.25 Х/ф “Великолепная пятерка-2. 
Капитальный ремонт” (16+). 
18.20 Х/ф “Великолепная пятерка-2. 
Ночь полна ужинов” (16+). 
19.05 Х/ф “Великолепная пятерка-
2.Фитнес-царь” (16+). 
20.00 Х/ф “Великолепная пятерка-2. 
Похищение” (16+). 
20.50 Х/ф “Великолепная пятерка-2. 
Из грязи в князи” (16+). 
21.40 Т/с “След. Грустный клоун” 
(16+). 
22.30 Т/с “След. Охотники и собира-
тели” (16+). 
23.20 Т/с “След. Без компромиссов” 
(16+). 
00.10 Т/с “След. Один шанс из ты-
сячи” (16+). 
01.00 “Известия. Главное” (16+). 
01.55 Х/ф “Последний мент”. (16+). 
04.40 Х/ф “Последний мент-2”. 
(16+). 

Воскресенье, 10 октября 

06.00 Х/ф “Улицы разбитых фонарей. 
Темное пиво, или Урок английского” 
(16+). 
06.50 Х/ф “Улицы разбитых фонарей. 
Третий слева” (16+). 
07.45 Х/ф “Улицы разбитых фонарей. 
Блюз осеннего вечера” (16+). 
08.40 Х/ф “Проверка на прочность”. 
(16+). 
12.30 Х/ф “Львиная доля” (12+). 
14.40 Х/ф “Купчино”. (16+). 
01.05 “Плата по счетчику”. (16+). 
04.20 Х/ф “Львиная доля” (12+).

 

РоссияРоссия
Понедельник, 4 октября 

05:00 “Утро России” 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Тайны следствия”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Шуша”. (16+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”.(12+) 
02:20 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
04:05 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Вторник, 5 октября 

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

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Шуша”. (16+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”.(12+) 
02:20 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
04:05 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Среда, 6 октября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 

14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Шуша”. (16+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”.(12+) 
02:20 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
04:05 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Четверг, 7 октября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

21:20 Т/с “Шуша”. (16+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”.(12+) 
02:20 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
04:05 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Пятница, 8 октября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 “ЮМОРИНА. Бархатный се-
зон”.(16+) 
00:30 Фильм “Под прицелом люб-
ви”.(16+) 
02:35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022. Россия 
- Словакия. 
 

Суббота, 9 октября 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 

08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”.(12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”.(16+) 
12:35 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:40 Т/с “Золотая клетка”. (16+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм “Паром для двоих”. 
(12+) 
01:20 Фильм “Долги совести”. (12+)

Воскресенье, 10 октября 

05:10 Фильм “Простая девчонка”. 
(12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Николаем 
Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 “Большая переделка”. 
12:00 “Парад юмора”.(16+) 
13:40 Т/с “Золотая клетка”. (16+) 
18:00 Музыкальное гранд-шоу “Ду-
эты”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”.(12+) 
01:30 Фильм “Однажды и навсегда”. 
(12+) 
03:10 Фильм “Простая девчонка”. 
(12+)
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Понедельник, 4 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Русские горки” (16+) 
23.35 “Вечерний Ургант” на Байконуре 
(16+) 
00.15 Познер (16+) 
01.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 5 октября 

05.00 “Вызов”. Трансляция с Байконура 
09.00 Новости 
09.10 “Жить здорово!” (16+) 
10.00 “Модный приговор” (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 

Понедельник, 4 октября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва скульптурная. 
(6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Юрий Кнорозов. (12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.40 Д/ф “Люди и ракеты” (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Клод Моне. (6+). 
09.40 Х/ф “Клад” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 “Марафон Олега Басилашвили”. 
(12+). 
12.55 Д/с “Первые в мире”. “Луноход Баба-
кина”. (6+). 
13.10 Т/с “Шахерезада” (12+). 
14.25 Линия жизни. Сергей Полунин. (12+). 
15.20 Д/ф “Тринадцать плюс... Виталий 
Гинзбург” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+). 
16.20 “Агора”. (6+). 
17.25 Д/ф “Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты Кристи” (12+). 
18.15 Д/с “Запечатленное время”. “Четверо-
ногие астронавты”. (12+). 
18.45 Юбилей ГАСО. Государственный 
академический симфонический оркестр 
СССР. (12+). 
19.35 Д/ф “Древние небеса”. “Боги и чудо-
вища”. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” (12+). 
23.15 Т/с “Оптимисты” (12+). 
00.30 Д/ф “Испания. Тортоса” (6+). 
01.00 Новости культуры (12+). 
01.20 Д/ф “Древние небеса”. “Боги и чудо-
вища”. (6+). 
02.15 “Марафон Олега Басилашвили”. 
(12+). 
03.00 Государственный академический 
симфонический оркестр СССР. (12+). 
03.40 Цвет времени. Леонид Пастернак. 
(12+). 

Вторник, 5 октября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 

14.00 Новости 
14.25 “Вызов”. Прямая трансляция с Бай-
конура 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Время покажет (16+) 
18.45 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Русские горки” (16+) 
23.35 Д/ф “Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби” (12+) 
00.35 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.45 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 6 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Русские горки” (16+) 
22.35 “Док-ток” (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 К 75-летию актрисы д/ф “Две жизни 
Екатерины Градовой”. (12+) 

01.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 7 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Русские горки” (16+) 
22.35 Большая игра (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф “Инна Чурикова. “Я танцую с 
серьезными намерениями” (12+) 
01.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 8 октября 

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

12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос”. 10 лет спустя (12+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 Д/ф “Я - Альфред Хичкок” (16+) 
02.00 Наедине со всеми (16+) 
02.45 Модный приговор (6+) 
03.35 Давай поженимся! (16+) 
04.55 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 9 октября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 К 90-летию писателя д/ф “Крым Юли-
ана Семенова”. (16+) 
11.25 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.30 К 85-летию Леонида Куравлева д/ф 
“Это я удачно зашел”. (12+) 
14.30 Праздничный концерт ко Дню работни-
ка сельского хозяйства (12+) 
16.05 “Кто хочет стать миллионером?” 
(12+) 
17.40 “Ледниковый период”. (0+) 
21.00 Время 
21.20 К юбилею Аллы Демидовой д/ф 

“Закрытый показ. “Кто тебя победил никто”. 
(16+) 
01.00 “Познер”. (16+) 
02.00 Наедине со всеми (16+) 
02.45 Модный приговор (6+) 
03.35 Давай поженимся! (16+) 
 

Воскресенье, 10 октября 

04.50 Т/с “Поздний срок” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Поздний срок” (16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.05 К 95-летию Евгения Евстигнеева д/ф “Я 
понял, что я вам еще нужен”. (12+)
15.10 Х/ф “Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен” (0+) 
16.35 “Пусть говорят”. “Неизвестный Евс-
тигнеев” (16+) 
17.50 Праздничный концерт ко Дню учителя 
(12+) 
19.25 “Лучше всех!” (0+) 
21.00 Время 
22.00 “Вызов. Первые в космосе” (12+) 
23.00 “Что? Где? Когда?” Осенняя серия 
игр (16+) 
00.10 Д/с “Германская головоломка” (18+) 
02.10 Наедине со всеми (16+) 
02.55 Модный приговор (6+) 
03.45 Давай поженимся! (16+)

08.35 Д/ф “Древние небеса”. “Боги и чудо-
вища”. (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 “Гончарный круг”. (6+). 
09.45 Легенды мирового кино. Вячеслав 
Тихонов. (6+). 
10.15 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 Д/ф “Поклон учителю” (6+). 
13.15 Цвет времени. Эдуард Мане. “Бар в 
Фоли-Бержер”. (12+). 
13.25 Т/с “Шахерезада” (12+). 
14.35 К 90-летию со дня рождения Юлиана 
Семенова. “Игра в бисер” с Игорем Волги-
ным. “Семнадцать мгновений весны”. (12+).
15.15 “Звезда Татьяны Окуневской”. (6+). 
15.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 80” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (6+). 
16.20 Д/с “Михаил Врубель. “Царевна-Ле-
бедь”. (6+). 
16.45 “Сати. Нескучная классика...” (12+). 
17.30 Т/с “Оптимисты” (12+). 
18.40 Юбилей Государственного академи-
ческого симфонического оркестра России. 
(12+). 
19.35 Д/ф “В поисках центра”. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.30 “Белая студия”. (6+). 
23.15 Т/с “Оптимисты” (12+). 
00.10 Д/ф “Судьба длиною в век” (12+). 
01.00 Новости культуры (12+). 
01.20 Д/ф “В поисках центра”. (6+). 
02.15 Д/ф “Поклон учителю” (6+). 
03.20 Д/с “Четвероногие астронавты”. (6+). 
03.45 Цвет времени. Микеланджело Буонар-
роти. “Страшный суд”. (12+). 

Среда, 6 октября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “В поисках центра”. (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Марк Шагал. (6+). 
09.45 Легенды мирового кино. Ролан Быков. 
(6+). 
10.15 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 Х/ф “Андрей” (6+). 
13.30 Т/с “Шахерезада” (12+). 
14.35 Д/ф “Алексей Ляпунов. Лицо дворянс-
кого происхождения” (12+). 

15.15 “Звезда Рины Зелёной”. (6+). 
15.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 80” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. (6+). 
16.20 “Роберт Льюис Стивенсон “Остров 
сокровищ” в программе “Библейский сю-
жет”. (6+). 
16.45 “Белая студия”. (6+). 
17.30 Т/с “Оптимисты” (12+). 
18.25 Юбилей Государственного академи-
ческого симфонического оркестра имени Е.Ф. 
Светланова. (12+). 
19.20 Цвет времени. Рисунки А.С.Пушкина. 
(12+). 
19.35 Д/ф “Наше место во Вселенной”. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.30 “Великая схизма”. (12+). 
23.15 Т/с “Оптимисты” (12+). 
00.15 Д/ф “Виновность доказана”. (12+). 
01.00 Новости культуры (12+). 
01.20 Д/ф “Наше место во Вселенной”. (6+). 
02.20 Х/ф “Андрей” (6+). 
03.40 Цвет времени. Караваджо. (6+). 

Четверг, 7 октября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Торжок золотой. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Наше место во Вселенной”. (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 “Лики неба и земли”. (6+). 
09.45 Легенды мирового кино. Вера Марец-
кая. (6+). 
10.15 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 Концерт Людмилы Зыкиной. (12+). 
13.25 Т/с “Шахерезада” (12+). 
14.30 Абсолютный слух. (6+). 
15.15 “Звезда Фаины Раневской”. (6+). 
15.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 80” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (6+). 
16.20 “Дарханы Бурятии”. (12+). 
16.45 “2 Верник 2”. (12+). 
17.30 Т/с “Оптимисты” (12+). 
18.25 Юбилей Государственного академи-
ческого симфонического оркестра имени Е.Ф. 
Светланова. (12+). 
19.35 Д/ф “Фабрика времени” (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Открытая книга. Ася Петрова. “Свобод-
ная страна”. (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” (12+). 

22.30 “Энигма. Сара Уиллис”. (12+). 
23.15 Т/с “Оптимисты” (12+). 
00.05 Цвет времени. Клод Моне. 62+). 
00.15 Д/ф “Виновность доказана”. (12+). 
01.00 Новости культуры (12+). 
01.20 Д/ф “Фабрика времени” (6+). 
02.15 Концерт Людмилы Зыкиной. (12+). 
03.25 Д/ф “Испания. Тортоса” (6+). 

Пятница, 8 октября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 Д/ф “Сергий Радонежский. Путь под-
вижника” (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Фабрика времени” (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Дороги старых мастеров. “Лесной 
дух”. (6+). 
09.45 Легенды мирового кино. Олег Даль. 
(6+). 
10.15 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 Х/ф “Истребители” (12+). 
12.50 Д/ф “Марк Бернес: Я расскажу вам 
песню...” (12+). 
13.35 Т/с “Шахерезада” (12+). 
14.40 К 55-летию писателя. Открытая книга. 
Андрей Геласимов. “Роза Ветров”. (12+). 
15.15 “Звезда Тамары Макаровой”. (6+). 
15.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 80” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Вологодская 
область. (6+). 
16.35 “Энигма. Сара Уиллис”. (12+). 
17.20 Т/с “Оптимисты” (12+). 
18.10 Юбилей Государственного академи-
ческого симфонического оркестра имени Е.Ф. 
Светланова. (12+). 
19.15 Больше, чем любовь. Иван Поддубный 
и Мария Машошина. (12+). 
20.00 “Смехоностальгия”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 “Глубины бездонного озера”. (6+). 
21.35 85 лет Леониду Куравлеву. Острова. 
(12+). 
22.20 Х/ф “Мы, нижеподписавшиеся” (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Х/ф “Невидимая жизнь Эвридики” 
(12+). 
03.30 М/ф “Коммунальная история”. “Экспе-
римент”. “Поморская быль” (12+). 

Суббота, 9 октября 

07.30 “Роберт Льюис Стивенсон “Остров 
сокровищ” в программе “Библейский сю-
жет”. (6+). 
08.05 М/ф “Приключения Буратино” (6+). 
09.15 Х/ф “Цвет белого снега” (12+). 

10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
10.30 Х/ф “Никогда” (12+). 
11.55 Острова. Евгений Евстигнеев. (12+). 
12.35 Д/с “Тайная жизнь сказочных человеч-
ков”. “Феи”. (12+). 
13.05 Черные дыры. Белые пятна. (6+). 
13.45 “Нанайцы. Наследники шаманов”. 
(6+). 
14.15 Д/с “Эйнштейны от природы” (6+). 
15.05 Искусственный отбор. (6+). 
15.45 Д/ф “Судьба длиною в век” (12+). 
16.30 Большие и маленькие. (6+). 
18.30 Д/ф “Собачье сердце”. Пиво Шарикову 
не предлагать!” (12+). 
19.10 Д/ф “Созвездие Майских жуков” (6+). 
20.00 Д/с “Великие мифы. Одиссея”. “Про-
клятие Полифема”. (6+). 
20.30 Х/ф “Демидовы” (12+). 
23.00 “Агора”. (6+). 
00.00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. Музыка альбо-
ма “Тёмная сторона Луны”. (12+). 
01.05 Д/с “Архивные тайны”. “1915 год. Ре-
портаж из воюющей Германии”. (12+). 
01.30 Х/ф “Клад” (12+). 
02.50 Д/с “Эйнштейны от природы” (6+). 
03.40 М/ф “Рыцарский роман” (12+). 

Воскресенье, 10 октября 

07.30 “Великие мифы. Одиссея”. Д/с “Про-
клятие Полифема”. (6+). 
08.05 М/ф “Сказки-невелички”. “Чиполлино” 
(6+). 
09.00 Большие и маленькие. (6+). 
11.00 “Мы - грамотеи!”. (6+). 
11.40 Х/ф “Демидовы” (12+). 
14.10 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Фёдор Достоевский. (12+). 
14.40 Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк. (6+). 
15.20 Абсолютный слух. (6+). 
16.05 “Игра в бисер”. “Георгий Владимов. 
“Верный Руслан”. (12+). 
16.45 Х/ф “Цвет белого снега” (12+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком”. (12+). 
18.10 “Первые в мире”. Д/с “Периодический 
закон Менделеева”. (12+). 
18.25 “Пешком. Другое дело”. (12+). 
18.50 Д/ф “Северное сияние Ирины Мет-
лицкой” (12+). 
19.35 “Романтика романса”. (12+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. (12+). 
21.10 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен” (12+). 
23.25 Дж.Верди. “Травиата”. Спектакль 
театра “Геликон-опера”. 
01.40 Х/ф “Никогда” (12+). 
03.05 Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк. (6+). 
03.45 М/ф “Гром не грянет” (12+).
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Пожелтели березки,
Покраснели рябинки,
С неба падали слёзки,
Превращались во льдинки.

Это - плакало небо,
Это - плакала осень.
Это - крошечки хлеба
Бог на землю нам бросил.

* * *
ТЁТЯ ВАЛЯ

Чуть рассветёт, она к соседям -
Душистого чайку попить.
Расскажет в утренней беседе
Все новости, чтоб не копить.

А после утреннего чая
Пойдет деревню измерять
И, по пути людей встречая,
В котомку слухи собирать.

Согнувшись, руки за спиною,
Идет-бредет из дома в дом.
Бабульки шутят, мол, связною
Её совсем не зря зовём.

Болезни нынче одолели,
Сидят старушки у окна
И ждут, что новости недели
Придет, расскажет им она.

И целый день она в движеньи,
Дай Бог, чтоб дольше прожила
Как вечный двигатель деревни,
Перпетуум-мобиле села.

Лариса Липатова (с.Коновалово).
* * *

По гребням крыш стекал осенний зной,
Желтела в поле свежая солома.
И тополь наш хлопочущей листвой
Шумел у стен родительского дома.

Стучал по звонкой стали молоток,
Отец последний раз отбил литовку.
Ушел своей дорогой на восток,
Надгробьем плит, означив остановку.

Как завершить, отец, твои дела,
Никто не даст мне дельного совета.
Звезда разлуки рано зацвела,
На холмике дымится сигарета.

* * *
Оставив старенький диванчик,
Убогой дряхлости навес,
Старушка - божий - одуванчик
Бредет с клюкой наперевес.

Спина дугой, покаты плечи -
Живой, бегущий бугорок.
Ах, как хотел бы я полегче
Найти сравненье, но не смог.

Над нами время грустно правит -
На шее вздувшийся желвак.
Она платок легко поправит,
С  улыбкой глянет на зевак,

Передохнёт на брёвнах малость:
С утра сегодня на ногах.
И вновь бредет, забыв усталость,
В своих кирзовых сапогах.

Михаил Кривошеин (п.Балаганск).
* * *

Попрощались с тёплым летом
У родимого крыльца.
В платья яркие одеты,
Как девчата, деревца.
Только ветер в поле чистом
Осушил слезинки рос.
Листьев золотых мониста
С молодых сорвав берёз.
Травы сочные пожухли,
Не порхает мотылек.

Головой цветы поникли,
Что поделать, вышел срок.
Здравствуй, осень.
До свиданья, лето звонкое мое.
Нет ответа. Только с сосен
Взмыло в небо воронье.

* * *
В окнах - октябрьский унылый пейзаж,
Дождик - в линейку косую...
Блёклой гуашью лугов камуфляж
Осень - художник рисует.

Тёмную речку  волнистый туман
Кутает в плед серебристый.
Сладкою дрёмой, пьянящий дурман -
Воздух прохладный и чистый.

Где же тот, солнышка полный, пейзаж -
Тучи темны и косматы...
Осени поздней простой карандаш
Чертит полоску заката...

* * *
ГЕРАНЬ

Цветочный горшок на облезлой столешне
Случайно разбит пополам.
С тех пор, как жена мир оставила грешный,
Ни разу герань не цвела.

А тут, распустилась
Цветастой заплатой —
К замшелым сиротским углам
И стрелки вдруг замерли на циферблате:
Как раз, в этот миг и ушла...

Цветы, словно весточка
К памятной дате,
Придали мгновениям смысл.
Плотна’ тишины залежалая вата,
Нависшая с прошлой весны.

В светящихся окнах,
Из дома напротив,

Семья за накрытым столом.
Старик, забываясь, оттаивал вроде,
Чужим согреваясь теплом.

Ольга Грубская (с.Тарнополь).
* * *

Я ЗЕМНОЕ
ВОЗЬМУ С СОБОЮ…

Я земное возьму с собою:
Осень жёлтую в сентябре,
В дождь серебряный зонт раскрою,
Буду чай варить на костре,
Алой веткою от рябины
Разожгу у воды огонь,
Чуть бардовый уж лист осины
Облетает, лишь только тронь,
Песню ранней зари таёжной,
Тихий шелест листвы вокруг
Заберу с собой осторожно,
Как прекрасно вокруг, мой друг!

* * *
Время думать не спеша,
Жить без сожаленья,
Осень жизни хороша -
Яркое цветенье!
Был и робок, был и смел,
В мае сердце пело!
Бал весенний отгремел.
Лето пролетело.
В жизни осень тоже есть
И бывают зимы,
Принимай ее, как есть,
В буднях обозримых.
А пока зима пусть ждет,
Устали не зная,
Танцевать меня зовет
Осень золотая!
Златом за душу взяла,
В хороводе плясок,
Ах, как осень расцвела
Семицветьем красок!

Александр Клепиков (п.Балаганск).

По доброй традиции в первый день ок-
тября мы отмечаем Международный день 
пожилых людей. День пожилого человека — 
это День Мудрости, Добра и Уважения! Это 
праздник, который дает нам всем еще раз 
понять, что старшее поколение нуждается 
в нашей любви, заботе и внимании всегда, 
и с каждым прожитым днем еще больше. И 
нет ничего важнее, чем напомнить им, что 
они еще нужны своим родным, близким, об-
ществу. В добрый и светлый праздник мы 
окружаем их особым вниманием и говорим 
очень важные для них слова.

А интересно, что желают сказать люди 
старшего поколения представителям поко-
ления молодого. Опрос, проведённый среди 
людей старше 60, был посвящён важнейшей 
теме: «Что бы вы посоветовали молодежи?» 
И вот частые из них ответы.

1. У нас всего одна жизнь. Не проснитесь 
как-нибудь с осознанием, что вам уже 60 и вы 
не осуществили ничего, о чем мечтали всю 
жизнь. 

2. Цените каждый момент и каждую ме-
лочь. В молодости всегда хочется всего и сра-
зу. Но почему бы не ценить каждый малень-
кий момент? Мы не навечно на этой планете, 
и самое большое удовольствие, что мы мо-

жем позволить, — это наслаждаться каждым 
мигом. Вместо того, чтобы печатать сообще-
ния, поднимите трубку и поговорите в живую с 
человеком. Навестите маму, совершенно без 
причины, просто так. Впитывайте каждый мо-
мент.

3. Если вы утомлены своей жизнью, 
просто остановитесь, подумайте про настоя-
щий момент, насладитесь всем, что красиво 
и действительно важно. Глубоко вздохните, 
расслабьтесь. И поймите, что все относитель-
но. 

4. Никто еще не умирал с сожалением, что 
мало работал в своей жизни. Будьте трудолю-
бивы, но не ставьте работу выше семьи, дру-
зей и, в конце концов, себя самого!

5. Оплатите все свои счета и держитесь 
подальше от долгов.

6. Годы проходят в мгновение 
ока. Живите полной жизнью. Пу-
тешествуйте. Действуйте. Неваж-
но, есть у вас деньги или нет. Со-
берите сумку и поезжайте туда, 
куда вы можете себе позволить. 
Пока у вас нет детей, не тратьте 
деньги на вещи. На любые вещи. 
Посмотрите мир. Ткните на точку 
на карте. И вперед! 

7. После рождения у вас де-
тей, вы и не заметите, как они 

вырастут. Поэтому проводите с ними как мож-
но больше времени. 

8. Самый важный человек в вашей жизни 
— это человек, который согласится разде-
лить свою жизнь с вами. Рассматривайте это 
так.

9.  Ревность разрушает отношения. Дове-
ряйте своей второй половинке. Если не ей, то 
кому вообще можно доверять?

10. Друг — это тот, кто придет на помощь, 
даже если вы позвоните ему в два ночи. Ос-
тальные — просто знакомые. 

11. Вы можете прожить долгую жизнь, а 

может, и короткую — никто не знает. Но, как 
бы то ни было, заботиться о своем здоровье 
нужно именно в молодости. 

12. Ешьте и тренируйтесь так, будто вы 
диабетик с больным сердцем, — так вы ни-
когда им не станете. 

14. Когда вы встречаете кого-то впервые, 
поймите, что вы не знаете ничего об этом че-
ловеке. Вы видите его национальность, пол, 
возраст, одежду. Забудьте все это. Вы ниче-
го не знаете. Те стереотипы, которые суют в 
вашу голову из-за того, что наш мозг любит 
все разбивать по категориям, ограничивают 
вашу жизнь.

15. Не следуйте всем советам как биб-
лейским заветам. Вы можете спросить совет 
у кого-то, кого вы уважаете, затем взвесить 
еще раз свою ситуацию и принять свое собс-
твенное решение. 

16. Не воспринимайте все слишком серь-
езно. Даже если в некоторые моменты жизнь 
кажется беспросветной и безнадежной, по-
пытайтесь посмеяться над всей этой катаст-
рофой и над тем, как вас так угораздило.

17. Вещи — это просто вещи. Не держи-
тесь за материальные объекты, держитесь 
за время и события. Живите полной жизнью 
и не откладывайте на завтра – завтра может 
и не быть.

Здравствуйте, дорогие наши читатели! Скоротечны времена года. Вот опять мы пригла-
шаем вас войти в мир красоты осенней природы, в мир теплоты и доброты человеческих 
душ. Сегодня, в преддверии праздника - Дня пожилого человека, нашу Литературную гости-
ную мы открываем  в честь осени-времени года равно, как и в честь осени - человеческой жиз-
ни. Пусть Осень  почувствует себя настоящей хозяйкой. Мы подарим ей красивые слова в сти-
хотворениях наших земляков - самобытных авторов, немного погрустим и… полюбуемся.

“В ЭТОТ СВЕТЛЫЙ ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК”



Уже облетевшие с дере-
вьев желтые листья и дождик, 
как из ведра — с приходом 
осени меняется и настроение 
в душе. В народе октябрь на-
зывают по-разному. Но чаще 
всего можно услышать «гряз-
ник». Из-за частых дождей 
образуется слякоть, на ули-
цах повсюду грязь и большие 
лужи. Никуда в октябре и без 
сильного ветра, поэтому ме-
сяц прозвали еще и «круго-
вертом».

1 октября
В первый день октября 

праздновался день Арины 
(или Ирины на новый лад). В 
этот день внимательно сле-
дили за птицами: если они не 
торопились улетать, значит, 
зима будет поздней.

Первый день октября в 
народе традиционно считал-
ся днем сбора шиповника. 
Делали заготовки на зиму, су-
шили ягоды или закрывали в 
банки. А отвары из шиповни-

ка использовали для лечения 
болезней.

2 октября
Трофимов день, или Пче-

линая девятина — традицион-
ный христианский праздник, 
отмечаемый в этот день. Пок-
ровителем 2 октября считался 
Зосима, который был защит-
ником пчел. Именно поэтому 
с начала месяца начинались 
приготовления ульев к зиме. 
Верили, что в течение девяти 
дней после 2 октября нужно 
есть по утрам мед, запивая 
его теплой водой — это по-
могало избавиться от всех 
болезней.

А ближе к ночи молодые 
люди устраивали вечерки: 
парни выбирали себе невест, 
а девушки гадали на сужено-
го. Считалось, если взглянуть 
понравившемуся человеку 
прямо в глаза, то он точно 
тебя полюбит.

3 октября
День Ветряка, или Ас-

тафьевы ветры на Руси от-
мечались в знак уважения к 
мельникам и тем, кто работает 
на мельницах.

Особое внимание в этот 
день уделяли ветру: много зна-
чило его направление. Если 
ветер дул с юга, ждали тепла. 
Если с востока, он предвещал 
ясные дни. Западный ветер 
указывал на дожди, а южный 
говорил о хорошем урожае.

В день Ветряка не нужно 
было затевать ссор или спо-
ров, особенно с близкими. 
Если в доме в этот день соби-
ралось ровно 13 человек, нуж-
но было позвать еще несколь-
ко людей — иначе несчастья 
не оберешься. А до посиделок 
обязательно необходимо было 
вымыть окна и зеркала раство-
ром со святой водой.

4 октября
Четвертый день октября 

считался днем земледелия и 
плодородия. Все трудились на 
полях, удобряли почву, чтобы 
урожай в следующем году был 
как можно богаче.

Наблюдали люди и за 
погодой: какая она была в 
этот день, такой она будет 
и целый месяц. Крестьяне 
отправлялись в лес на сбор 
ягод и орехов, если урожай 
был хорошим, значит зима 
будет снежной и холодной. 
Считалось, что 4 октября 
нужно работать как можно 
больше. Считалось, что те, 
кто проводит день за работой, 
будут вознаграждены благопо-
лучием и счастьем.

5 октября
Этот день на Руси называ-

ли Листопадом или Листоде-
ром: уже пожелтевшие листья 
из-за сильных ветров слетали 
с деревьев и кружились в 
красивом танце. Смотря на 
листья, наши предки преду-
гадывали, какой будет зима в 
этом году. Если листва лежала 
тыльной стороной кверху, то 
ждали зимой лютых морозов. 
А если наизнанку — снега 
ожидалось мало.

5 октября нельзя было 
есть рыбу и ходить на рыбалку. 
Осторожно относились к ветру. 
Наши предки думали, что он 
приносит нечистую силу, и 
прогоняли его молитвами.

6 октября
Главная примета этого дня 

— гадания. Но гадать можно 
было лишь тем, у кого пробле-
мы с деньгами.

В этот день все привле-
кали удачу и старались по-
меньше жаловаться на беды 
и невзгоды. Считалось, что 
сколько бед ты перечислишь, 
столько в будущем с тобой и 
случится.

Если 6 октября отправля-
лись в лес и собирали мало 
грибов и много орехов, значит 
зима ожидалась суровой. 
Внимательно следили и за 
птицами в небе: громкие крики 
улетающих гусей предвещали 
затяжные морозы.

7 октября
По народному календарю 

отмечался день Феклы-Запря-
дальницы. Женщины с утра 
традиционно садились за 
прялки, а потом отправлялись 
в лес собирать последний 
урожай в этом году. Принято 

было считать, что вслед за 
тянущимися в прялке нитями 
можно притянуть счастье и 
удачу.

Девушки в этот день не 
только пряли, но и гадали: 
делали они это с помощью 
еды. Красавицы подклады-
вали вкусные блюда к окнам: 
если их никто не касался, 
значит замуж выходить не 
так скоро. Теплое прикосно-
вение значило богатого мужа, 
коснувшаяся еды холодная 
рука говорила о бедности в 
будущей семье.

Предки верили, что 7 ок-
тября нельзя брать взаймы и 
давать в долг. А звуки грома 
в этот день для них были 
предвестниками теплой и 
бесснежной зимы.

8 октября
В народе 8 октября на-

зывали Сергеевым днем в 
честь подвижника земли рус-
ской Сергия Радонежского. 
Считалось, что если в этот 
день выпадет первый снег, то 
зима установится 21 ноября, 
в Михайлов день. Особое 
внимание уделяли погоде и 
снежному покрову. Если снег 
падал на мокрую землю, ве-
рили — пришла ранняя зима. 
А упади он на сухую, то не 
стоило и ждать в ближайшее 
время сильных заморозков.

9 октября
День Иоанна Богослова 

считался подходящим для 
похода в храм и покаяния. 
Верующие просили святого об 
исцелении, достатке, любви, 
семейном благополучии.

9 октября заканчивались 

полевые работы: это послед-
ний день, когда крестьяне 
собирали урожай. После про-
деланного труда можно было 
и вкусно поесть. Вот только 
нельзя было добавлять в блю-
да чеснок и лук: считалось, что 
они призывают плохие сны. 
Не резали овощи, собранные 
с огорода, ножом — верили, 
что в этом случае собранный 
урожай может сгнить.

По погоде в этот день оп-
ределяли, каким будет лето в 
следующем году. Если светило 
солнце и не было облаков, 
значит можно ждать холодного 
начала лета.

10 октября
2 октября начинали гото-

вить ульи к зиме, а 10-го числа 
уже заканчивали. Предки про-
сили, чтобы мед был сладким 
и вкусным, а еще молились о 
его достатке.

Смотрели в этот день на 
направление ветра. Дул се-
верный, значит стоит ждать 
суровую зиму, южный ветер 
говорил о поздней и теплой 
зиме. Считалось, если первый 
снег выпадал 10 октября, то 
настоящая зима должна на-
чаться через 40 дней.

11 октября люди отказы-
вались от приема в пищу ягод. 
Существует поверье, что за 3 
дня до Покрова сам Сатана 
плевал на все ягоды, и если 
съесть хотя бы одну, впереди 
ждут болезни и недуги.

На Руси жених и невеста 
приходили к деревенской ве-
дунье и угощали ее, пытаясь 
задобрить. Это нужно было 
для крепкого и долгого брака.
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В управление муниципального имущества 
и земельными отношениями 

муниципального образования Балаганский район 
требуется ведущий инженер.

Продам 2-комнатную квартиру 
в г. Саянске в 1 м-оне, дом 2, на первом этаже.

Тел.: 8-950-085-87-64.

Аттестат об основном общем образовании, 
серия А №5389938, 

выданный Биритской средней образовательной школой 
на имя Чемезовой Натальи Николаевны, 20.04.1984 г.р.,

 считать недействительным.

Продам 3-комнатную квартиру. 
Тел.: 89041276279.

На официальный пор-
тал Иркутской области на 
имя Губернатора Иркутс-
кой области Кобзева И.И. 
поступило обращение Се-
лютина Ярослава Юрьеви-
ча. В письме говорится:

«Приглашаем вас принять 
участие во Всероссийском 
социальном проекте «МЕЧ-
ТА ВЕТЕРАНА» (https//меч-
таветерана.рф), благодаря 
которому россияне сегодня 
могут рассказать не только 
о подвигах живущих рядом с 
нами ветеранов Великой Оте-
чественной войны. На сайте 
проекта можно сообщить о 
больших и маленьких несбыв-
шихся мечтах победителей. 
Кроме того, сегодня каждый 
может стать добрым волшеб-
ником, чтобы помочь нашим 
ветеранам - фронтовикам, 
блокадникам, труженикам 

тыла осуществить их са-
мые заветные мечты!

Реализация данного про-
екта во всех регионах Россий-
ской Федерации полностью 
соответствует государствен-
ной линии, направленной 
на патриотическую работу 
с молодежью, реализацию 
государственной политики в 
сфере социальной защиты 
и помощи ветеранам, иде-
ям волонтерства и противо-
действия попыткам очернить 
подвиг советского народа в 
победе над фашизмом.

Большинство регионов 
нашей страны очень активно 
откликнулись и сегодня уже 
исполнено более 400 мечт 
наших героев, в исполне-
нии которых даже приняли 
участие Василий Лановой, 
Леонид Якубович и Надежда 
Бабкина.

26 сентября 2021 г. на базе Межпоселенческого Дома 
культуры впервые прошёл Межрайонный этнокультурный 
фестиваль-конкурс «Праздник картошки», организованный 
МКУ Управление культуры Балаганского района, МБУК «Меж-
поселенческий Дом культуры».

Фестиваль-конкурс состоял из трёх этапов. Первый- «Ви-
зитная карточка любителя картошки», в этой части конкурса 
участники выражали любовь к картофелю в стихотворной 
и песенной форме. Гости фестиваля из села Ханжиново 
Заларинского района посвятили песню в стиле «рэп» сорту 
картофеля «Адретта». 

В номинации «Необычное блюдо» приняли участие кули-
нары-любители: Никитина Е.Г., Саёлкина Л.В., (п. Балаганск), 
Лебедева С.А., Кононова Л.А. (с. Коновалово), Савельева 
Алина, Зотова Ксения (с. Шарагай), Чувайкина Н.Ф. (д. За-
славская), необычной стала презентация блюд творческого 
коллектива Дома культуры из села Ханжиново Заларинского 
района. Вкусный конкурс не оставил равнодушными ни жюри, 
ни зрителей. Лебедева Светлана Анатольевна из с. Конова-
лово приготовила блюдо «Пенёк» из картофельного пюре с 
начинкой из грибов.  

В номинации «Поделки из картошки» первое место при-
суждено Марущак Олесе, п. Балаганск, она сделала «Карто-
шку-матрёшку». 

Зрители и участники 1 Межрайонного этнокультурного 

фестиваля-конкурса «Праздник картошки» остались доволь-
ны столь необычным мероприятием! Мы думаем, что этот 
фестиваль-конкурс станет доброй традицией на территории 
нашего района.

ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТУ ВЕТЕРАНА - 
В НАШИХ СИЛАХ

Праздник картошки


