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Уважаемые однопартийцы, 
сторонники, друзья!

Примите самые искренние поздравления 
с Днем рождения 

Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»!

В этом году 1 декабря мы празднуем двад-
цатилетие нашей партийной организации. За 20 
лет сделано уже немало и проделан огромный 
путь. Конкретными делами Партия доказала, что 
способна брать на себя ответственность и при-
нимать решения в самых разных ситуациях. Но 
впереди новые свершения и победы. И главная 
цель нашей общей работы неизменна: повыше-
ние качества и уровня жизни каждого гражданина 
нашей страны.

Авторитет партии и её успех во многом зави-
сят от рядовых членов партии, вашей энергии и 
силы духа, верности общим идеалам. Выражаем 
вам искреннюю благодарность за вашу работу, 
патриотизм, активное участие в общественно-по-
литической жизни.

Хотим пожелать всем, кто плечом к плечу стоит 
в наших рядах, сторонникам, молодогвардейцам, 
а также тем, кто разделяет наши убеждения и 
поддерживает «Единую Россию», доброго здо-
ровья, благополучия, уверенности в своих силах, 
оптимизма и отличного настроения!

Балаганское районное местное отделение 
ВПП «Единая Россия».

В деревне Заславская Балаганского района 
закончен капитальный ремонт Дома культуры

Ремонт Дома культуры был осуществлен 
в рамках государственной программы Иркутс-
кой области «Развитие культуры» на 2019-2024 
годы.  Здание МКУК «Заславский ЦДК» было пос-
троено в 1968 году и, как гласит официальный 
документ проверки здания на пригодность к экс-
плуатации – акт обследования №9 от 16.04.2018 г.: 
«из-за несоответствия некоторых конструктивных 
элементов» требовало основательного ремонта. К 
тому же, весной 2017 года в клубе произошел по-
жар и нанес ущерб 86,8 м2 площади здания из об-
щей площади учреждения в 516,3м2. Администра-
ция поселения, после проведения торгов, в апреле 
прошлого года заключила контракт на выполнение 
ремонтных работ с ООО «НС строй» (директор Су-
лейманов А.Г.).

В рамках проведенного ремонта строители 
усилили несущие конструкции, полностью заме-
нили перекрытия, инженерные коммуникации 
(модернизировали отопление), установили новую 
кровлю, оконные и дверные блоки, заменили фа-
садную систему здания и смонтировали новую 
систему водостока и снегозадержания (работы по 
монтажу выполнил ИП «Эпов С.В.» п.Балаганск). 
Кроме этого, в процессе ремонта, установлена 
необходимая по современным требованиям по-
жарная сигнализация и система вентиляции зда-
ния. На средства проекта 
«Народные инициативы» 
сделано новое, металли-
ческое ограждение здания 
ДК.

Сумма контракта со-
ставляла 10 млн. 570 тыс. 
рублей. Исполнение, в 
связи со сдвинувшимися 
сроками выполнения ра-
бот подрядчиком и повы-
шением цен на строитель-
ные материалы, составило 
9 млн. 570 тыс.рублей.

Масштабные ремон-
тные работы на Заславс-
ком ДК начались 27 апре-
ля 2020 года, завершились 
- 24 октября 2021 года. 

МКУК «Заславский 
ЦДК» проводит работу с 
разными категориями и 
группами населения, ос-

новываясь на принятом в России календаре госу-
дарственных праздников и знаменательных дат.

В годовой план работы включены также празд-
ники местного значения.

Работа ведётся по следующим направлени-
ям: с детьми и подростками - театральный кружок 
«Лучик»; организация досуговой деятельности 
молодёжи; работа с населением среднего, стар-
шего и пожилого возрастов - вокальный ансамбль 
«Сударушки»; организация семейного досуга; воз-
рождение и сохранение традиционной народной 
культуры - вокальный ансамбль исполнителей 
национальных, чувашских песен  «Ялав»; духов-
но-нравственное и патриотическое воспитание на-
селения; организация и проведение мероприятий 
и праздников. 

- Содержание учреждения культуры входит в 
полномочия администрации муниципального об-
разования, - комментирует глава поселения Пок-
ладок Евгения Михайловна. - Мы руководствуемся 
положениями Указа Президента РФ № 204 от 7 
мая 2018 года о национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года. Культура, наряду с други-
ми направлениями, входит в число приоритетных 
национальных проектов. Для нас это руководство 
к действию. Мы работаем в тесной связке с ад-

министрацией нашего района и администрацией 
Иркутской области. Спасибо за помощь специа-
листам обеих структур в продвижении исполне-
ния контракта. Было много всяких «проволочек», 
задержек и из-за пандемии, а где-то и надуманных 
подрядчиком причин. Я рада, что, несмотря на все 
сложности, учреждение культуры в нашем поселе-
нии все-таки удалось отремонтировать и теперь 
его здание украшает своим современным видом 
и красивым дизайном нашу деревню, является 
его «лицом», так сказать… - В таких условиях, что 
теперь созданы в клубе, и ребятишки и взрослые 
могут себя проявить, найти дело по душе. Увере-
на, что под руководством таких творческих людей, 
как руководитель клуба Чувайкина Наталья Федо-
ровна, наши мальчишки и девчонки раскроют свои 
таланты. Надо отметить, что клуб является для 
жителей нашего поселения центром притяжения, 
люди очень ценят его за возможность общения 
и проведения досуга. Недаром, мы всем селом 
отстаивали свой клуб при пожаре в апреле 2017 
года. Не дали ему сгореть до приезда пожарного 
расчета. А как люди рады его новому дизайну и ос-
нащению! Ведь теперь в помещении даже теплый 
санузел есть. И мы спокойны за своих ребятишек, 
которые бегают туда зимой на занятия танцами, за 
их здоровье.

Любимых и родных Кузиных 
Александра и Ольгу

поздравляем с юбилеем - 25-летием 
совместной жизни!

Пусть ваши дни проходят за годом год в Здоро-
вье, в Любви, Надежде и в Вере еще лет 35.

Мама и Слава.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация муниципального образования 

Балаганский район выражает благодарность инди-
видуальному предпринимателю Шлыковой Юлие 
Геннадьевне за приобретение насосного агрегата 
ЭЦВ 9-25-150 дв, станции управления и защиты 
СУЗ-100 (30-100А) для устранения аварии, про-
изошедшей осенью текущего года на водозаборе в 
с.Коновалово Балаганского района. Ваше участие 
облегчило возникшую сложную ситуацию. Благо-
даря поддержке таких неравнодушных, как Вы, 
людей, мы можем решать возникающие проблемы 
оперативно и эффективно. Желаем Вам успехов 
во всех начинаниях, дальнейшего процветания и 
здоровья.

2022 год для Правительства 
Иркутской области 

объявлен годом работы 
с муниципалитетами региона

Об этом заявил первый заместитель Губернатора – 
Председатель Правительства Иркутской области 

Константин Зайцев
– С середины 2019 года мы 

живем в кризисных условиях, 
влияющих на приоритетные 
направления бюджетной поли-
тики. Ликвидация последствий 
летнего наводнения позапрош-
лого года, борьба с пандемией 
коронавирусной инфекции в 
2020 и 2021 годах стали для нас 
главными задачами. В следую-
щем году весь экономический 
блок областного Правительства 
будет заниматься выявлением 
финансовых проблем в каждом 
муниципалитете второго уров-
ня. Необходимо выявить точки 
недофинансирования, фи-
нансовые возможности самих 
муниципальных образований, 
сбалансировать их бюджеты 
для того, чтобы территории 
успешно развивались. Подход 
в отношении муниципалитетов 
будет пересмотрен. Теперь это 
наша приоритетная задача. 
Мы уже начали эту работу и 
видим потенциалы территорий, 

которые они должны развивать, 
но по какой-то причине они в 
спящем режиме, и где-то не 
хватает наших бюджетных 
инвестиций, – рассказал Конс-
тантин Зайцев.

Проект областного бюд-
жета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, вне-
сенный Губернатором Игорем 
Кобзевым, будет рассмотрен на 
48-й сессии Законодательного 
собрания. Предлагается ут-
вердить основные параметры 
главного финансового закона 
на ближайшие три года. Про-
гнозируемый общий объем до-
ходов областного бюджета на 
2022 год составит 202,6 млрд 
рублей, на 2023 год – 204,4 
млрд, 2024 год – 214,8 млрд 
рублей.

Расходы предлагается ут-
вердить в объеме 211,3 млрд 
рублей на 2022 год, 210,5 млрд 
– на 2023 год, 215,9 млрд руб-
лей – на 2024 год.

Как было. И как стало. Светлые помещения внутри клуба.

О Б Ъ Я В Л Е Н И  Е
Внимание! 9 декабря 2021 года  в 10-00 часов 

в здании администрации района, расположен-
ном в п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, в кабинете 
мэра района, состоятся публичные слушания по 
проекту правового акта «Об утверждении про-
граммы «Профилактика нарушений в отношении 
объектов земельных отношений обязательных 
требований, установленных  законодательством 
Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами на территории муниципального 
образования Балаганский район на 2022 год»». 
Приглашаем принять участие  всех желающих. 
Предложения принимаются по указанному ад-
ресу в устном и письменном виде.
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ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

В решении спорной ситуации – 
поможет экспертиза

При обнаружении недостат-
ков в технически сложном то-
варе, потребитель в течение 
пятнадцати дней со дня пере-
дачи потребителю такого товара 
(исчисляется с даты, следующей 
за днем передачи товара) по 
своему выбору вправе:

• потребовать замены на 
товар этой же марки (этих же 
модели и (или) артикула);

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

• потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

• потребовать незамедли-
тельного безвозмездного устра-
нения недостатков товара или 
возмещения расходов на их 
исправление потребителем или 
третьим лицом;

• отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и пот-
ребовать возврата уплаченной 
за товар суммы. По требованию 
продавца и за его счет потреби-
тель должен возвратить товар с 
недостатками.

По истечении этого срока 
указанные требования подле-
жат удовлетворению в одном из 
следующих случаев:

• обнаружение существенно-
го недостатка товара;

• нарушение установленных 
настоящим Законом сроков уст-
ранения недостатков товара;

• невозможность использо-
вания товара в течение каждо-
го года гарантийного срока в со-
вокупности более чем тридцать 
дней вследствие неоднократ-
ного устранения его различных 
недостатков.

Однако, как показывает 
практика, продавец не всег-
да удовлетворяет требования 
потребителя после проведения 
проверки качества, и не всегда 
потребитель согласен с выво-
дами продавца и заключением 
сервисного центра. 

В случае спора о причинах 
возникновения недостатков в 
товаре необходимо провести 
экспертизу товара.  

Рассмотрим один из при-
меров.

Потребитель приобрел ЖК-
телевизор. Гарантийный срок 
1 год. В процессе эксплуатации 

на экране телевизора стали 
появляться пятна. 

Потребитель обратился к 
продавцу с требованием без-
возмездно устранить недоста-
ток товара. Продавец, в свою 
очередь, провел в сервисном 
центре проверку качества те-
левизора. Сервисный центр 
выдал заключение, в котором 
было прописано, что неисправ-
ность телевизора возникла 
«в связи с нарушеним правил 
эксплуатации, установленных 
производителем устройства и 
перечисленных в гарантийном 
талоне производителя», в связи 
с чем «в гарантийном обслужи-
вании отказано». На основании 
п.5 ст.18 Закона РФ «О защите 
прав потребителя», в случае 
спора о причинах возникновения 
недостатков товара продавец 
(изготовитель), уполномоченная 
организация или уполномочен-
ный индивидуальный предпри-
ниматель, импортер обязаны 
провести экспертизу товара 
за свой счет. 

Экспертиза товара прово-
дится в сроки, установленные 
статьями 20, 21 и 22 настоящего 
Закона для удовлетворения со-
ответствующих требований пот-
ребителя. Потребитель вправе 
присутствовать при проведении 
экспертизы товара и в случае 
несогласия с ее результатами 
оспорить заключение такой экс-
пертизы в судебном порядке.

Однако следует помнить, что 
если в результате экспертизы 
товара установлено, что его 
недостатки возникли вследствие 
обстоятельств, за которые не от-
вечает продавец (изготовитель), 
потребитель обязан возместить 
продавцу (изготовителю), упол-
номоченной организации или 
уполномоченному индивиду-
альному предпринимателю, им-
портеру расходы на проведение 
экспертизы, а также связанные 
с ее проведением расходы на 
хранение и транспортировку 
товара. 

Выявление недостатка в 
технически сложных товарах 
в течение гарантийного срока 
или срока службы товара с 
помощью независимой экспер-
тизы, является основанием для 
удовлетворения требований 
потребителя.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 24 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №566

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №630 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ 
ОТБЫВАНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОСУЖДЕННЫМИ, 

НЕ ИМЕЮЩИМИ ОСНОВНОГО МЕСТА РАБОТЫ»
Во исполнение ст.39 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации от 8 января 1997 г. №1-ФЗ, по согласованию с Зала-
ринским Межмуниципальным филиалом (дислокация рп Балаганск) 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаган-

ского района от 27 декабря 2017 года №630 «Об определении мест 
отбывания исправительных работ осужденными, не имеющими ос-
новного места работы»: п.1 дополнить строкой

- ИП КФХ «Перекожа В.В.» (по согласованию).
2. Ведущему специалисту по организационной работе админис-

трации Балаганского района произвести соответствующие отметки в 
постановлении администрации Балаганского района от 27 декабря 
2017 года №630.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская 
районная газета» и на официальном сайте администрации Балаган-
ского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на руководителя аппарата администрации Балаганского района 
Степанкину И.Г.

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

ЗВОНИТЕ, ВАМ ПОМОГУТ!
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) муниципального образования Балаганский район была создана в 2010 году, 
а спустя девять лет в ее составе заработала «Система-112». Она сократила справочник экстренных служб до трех цифр.

О том, как работает «Система-112», в чем её назначение, кто выполняет действия в режиме этой системы, 
а также о рядовых буднях диспетчерской службы и не только, мы поговорили с начальником ЕДДС Балаганского района 

И.В. Ефремовым и сотрудниками службы.

Рассказывает Иван Вячеславович 
Ефремов: «По единому номеру 112 
можно звонить в любой беде: при 
отключении света, пожаре, ДТП, зем-
летрясении. Только не подумайте, что 
на том конце провода сидят бригады 
врачей, пожарных и коммунальщиков. 
Нет, звонки принимают операторы, ко-
торые быстро и умело перенаправляют 
вашу заявку в нужную инстанцию, по-
рой даже в несколько. Мы же не просто 
телефонисты, которые говорят: «Со-
единяю». Наша задача — координация 
действий нескольких служб. По сути, 
ЕДДС — это большой распределитель-
ный центр. Работа построена следую-
щим образом: все звонки с территории 
Балаганского района принимаем мы, а 
когда обращений становится слишком 
много, их подхватывает головной Центр 
обработки вызовов г.Иркутск.

Оперативные дежурные, а их у нас 
4 человека, входят в состав дежурно-
диспетчерской службы, которая реа-
гирует на чрезвычайные ситуации (от 
прорыва трубы до авиакатастрофы).

 Операторы 112, их также четверо, 
отвечают за вызовы только экстренных 
служб: пожарной охраны, полиции, ско-
рой помощи и службы «Антитеррор».

«Я принимаю звонок, затем отме-
чаю галочками, например, «полиция», 
«скорая», «пожарные» и отправляю 
форму в электронном виде. Все от-
меченные службы сразу видят мою 
заявку. Если ситуация серьезная, могу 
перезвонить и удостовериться, что мою 
карточку получили», — рассказывает 
оператор 112 Краснопевец Н.В.

Перед ним, на рабочем столе — два 
больших монитора. На первом — фор-
ма заявки, которую он заполняет, на 
втором — карта Балаганского района. 
Мигающий маячок показывает, откуда 
идет звонок. Николай быстро и акку-
ратно вбивает информацию и ставит 
галочки напротив экстренных служб, 
которые предстоит задействовать. 
Заявка автоматически направляется 
этим службам.

Комментирует оператор 112 Ко-
нонов В.С: «Чаще мы дозваниваемся 
до экстренных служб сами. Но когда 
большой поток обращений и не можем 
дозвониться, то заполняем карточку и 
отправляем. Для отслеживания заявки 
есть графа состояния: «запрос» (когда 
звонок еще идет), «реагирование», 
«отработана» и «ложная». Заявка 
считается ложной, когда от нас не тре-
буется никаких действий. Например, 
просто тишина в трубке. В этом случае 
я обязан отключиться и перезвонить: 
«С вашего номера был звонок в 112. У 
вас что-то случилось?» Как правило, 
никакой проблемы нет, просто случайно 
нажали в кармане или маленькие дети 
играют. Ребятишки иногда набирают 
нас по 30–50 раз подряд, а мы даже не 
можем перезвонить, если из телефона 

вынута сим-карта». 
«Да, дозвониться по «Системе 

– 112» действительно можно и без сим-
карты, продолжает повествование И.В. 
Ефремов. - В том-то её и смысл: чтобы 
человек мог обратиться за помощью, 
когда у него отрицательный баланс, 
роуминг или нет сим-карты. Главное, 
чтобы в том месте, откуда вы звоните, 
присутствовал любой оператор сотовой 
связи — он автоматически подхватит 
ваш звонок и перенаправит уже нашим 
операторам.

Но отсутствие сим-карты в телефо-
не не гарантирует анонимности. Вы-
числить звонящего очень просто. Если 
кто-то вынул сим-карту, позвонил в 
112 и решил 
подшутить, 
мы сможем 
его найти. 
Определя-
ет с я  I M E I 
телефона, 
с которого 
п о с т у п и л 

вызов, и сотовый оператор сообщает, 
к какой сим-карте он был привязан до 
или после.

В 2020 году на Единый номер 112 
позвонили 3800 раз. Почти половина 
звонков оказалась пустышками: «не 
туда попал», «давайте поговорим», 
детская шалость.

В обычные дни, когда нет форс-
мажоров или праздников, с наплывом 
звонков справляются двое сотрудников, 
оба работают в одном кабинете и у каж-
дого своя зона ответственности. 

Звонки по номеру 112 
принимает один оператор. 
С ними в смене находится 
оперативный дежурный. У 
него другой фронт работ: 
чрезвычайные ситуации, 
вопросы ЖКХ и т.д. 

Для непрерывного 
мониторинга оборудо-
ван своеобразный пульт 
управления: несколько 
телефонов, рации, мо-
ниторы.

Смена у операторов 
длится 24 часа. Ночью, 
когда обращений стано-

вится меньше, можно поспать четыре 
часа (по очереди, разумеется). Раз в 
час — 10-минутный перерыв.

При трудоустройстве мы сразу 
предупреждаем: нам сюда поздравить 
с днем рождения или с Новым годом 
не звонят. Нам звонят, когда человеку 
плохо, в шоковой ситуации, на грани 
смерти.  Мы - первая инстанция, по-
этому принимаем на себя весь шквал 
эмоций».

Сотрудники ЕДДС отвечают еще и 
за систему оповещения населения Ба-
лаганского района — те самые сирены, 
которые запускают время от времени в 
учебных целях. В период пандемии их 
стали использовать для информирова-
ния населения: по громкоговорителям 
транслировали информацию о режиме 
самоизоляции. 

В относительно спокойное время 
Единая дежурно - диспетчерская служ-
ба занимается вопросами ЖКХ. 

Начальник ЕДДС: «Во время ото-
пительного сезона на постоянном 
контроле находятся предприятия ЖКХ 
(контролируются запасы топлива, ава-
рии, отключения, жалобы от населения 
и т.д.), также в отопительный период 
(с сентября по май) в ежедневном 
режиме осуществляется сбор данных 
и контроль за расходованием топлива 
по всем объектам ЖКХ, дошкольным 
и образовательным учреждениям. 
Операторы собирают все заявки и 
передают в соответствующие службы. 
По сути, мы работаем посредниками 
между жителями и службами, органи-
зациями Балаганского района.

Раз в месяц для сотрудников 
ЕДДС проводится экзамен, а точнее 
тренировка с МЧС. Проигрывается 
возможная чрезвычайная ситуация, и 
дежурные по секундомеру оттачивают 
свои действия: «По сценарию, из-за 
снегопада, произошло столкновение 
рейсового автобуса и легкового авто-
мобиля, в результате которого погибло 
2 человека, 10 травмировано».

Мы составляем карту и схему 
места происшествия, оцениваем силы, 
пункты временного размещения, опре-

деляем, в какую больницу по-
везут пострадавших и сколько 
экипажей скорой понадобится», 
- завершает разговор Иван Вя-
чеславович Ефремов.

Вот так Единая дежурно-
диспетчерская служба Бала-
ганского района работает уже 
одиннадцать лет – «24 на 7», не 
прерываясь ни на секунду!

Позвонить в Единую де-
журно-диспетчерскую службу 
можно с сотового телефона 
по номеру 112. На него же 
можно отправить смс.

Кроме того ,  в  ЕДДС 
можно позвонить со ста-
ционарного телефона, на-
брав  83954850653 ,  сот. 
89041457334.

ЗВОНКИ В ЦИФРАХ
За 2020 год было принято 

3800 сообщений, из них: 435 
- по линии служб экстренного 
реагирования (01, 02, 03), 2365 
- ложных вызовов, 268 - детская 
шалость, 732 – справочных.
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Пятый
Понедельник, 6 декабря 

06.00 “Известия” (16+). 
06.30 “Охота на Вервольфа”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Морские дьяволы-2. Спасение на 
водах”. (16+). 
11.20 Х/ф “Морские дьяволы-2. Крупная 
рыба”. (16+). 
12.15 Х/ф “Морские дьяволы-2. Китайская 
ничья”. (16+). 
13.15 Х/ф “Морские дьяволы-2. Опасный 
фарватер”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Морские дьяволы-2. Опасный 
фарватер”. (16+). 
14.40 Х/ф “Морские дьяволы-2. Тайна старого 
затона”. (16+). 
15.35 Х/ф “Морские дьяволы-2. Конек-Горбу-
нок”. (16+). 
16.35 Х/ф “Морские дьяволы-2. Южный 
ветер”. (16+). 
17.25 Х/ф “Морские дьяволы-2. Морское 
чудовище”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-3. Дело чести” 
(16+). 
19.35 Х/ф “Условный мент-3. Подвиг Тельцова” 
(16+). 
20.25 Т/с “След. День народного единства” 
(16+). 
20.55 Т/с “След. Наполеон” (16+). 
21.45 Т/с “След. Дважды жертва” (16+). 
22.30 Т/с “След. Пустота” (16+). 
23.20 Т/с “След. Не имей сто рублей” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Плов по-
фергански” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 “Фестиваль Чудо Света”. Связь Времен 
(0+). 
01.45 Т/с “След. Идите в баню” (16+). 
02.35 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Вначале было слово” (16+). 
03.35 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Мой сосед - маньяк” (16+). 
04.25 “Известия” (16+). 
04.35 Т/с “Детективы. Сватовство” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы. Смертельная болезнь” 
(16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Прапорщик” (16+). 

Вторник, 7 декабря 

06.00 “Известия” (16+). 
06.40 Х/ф “Морские дьяволы-2. Китайская 
ничья”. (16+). 
07.20 Х/ф “Морские дьяволы-2. Опасный 
фарватер”. (16+). 
08.05 Х/ф “Морские дьяволы-2. Тайна старого 
затона”. (16+). 
09.00 Х/ф “Морские дьяволы-2. Конек-Горбу-
нок”. (16+). 

10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Морские дьяволы-2. Южный ветер”. 
(16+). 
11.20 Х/ф “Морские дьяволы-2. Морское 
чудовище”. (16+). 
12.15 Х/ф “Морские дьяволы-2. Погружение в 
недра”. (16+). 
13.10 Х/ф “Морские дьяволы-2. Похищение”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Морские дьяволы-2. Похищение”. 
(16+). 
14.30 Х/ф “Морские дьяволы-3. Варяг”. (II). 
15.25 Х/ф “Морские дьяволы-3. Опасные 
игрушки”. (16+). 
16.25 Х/ф “Морские дьяволы-3. Испытание на 
прочность”. (16+). 
17.25 Х/ф “Морские дьяволы-3. Хабар”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-3. Зеленоглазое 
такси” (16+). 
19.35 Х/ф “Условный мент-3. Верность и 
ревность” (16+). 
20.25 Т/с “След. Остаемся зимовать” (16+). 
20.55 Т/с “След. Мертвый груз” (16+). 
21.45 Т/с “След. Воскресение” (16+). 
22.30 Т/с “След. Машинка времени” (16+). 
23.20 Т/с “След. Чужими руками” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Погоны” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Гривна княгини” (16+). 
02.15 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Ни гвоздя, ни жезла” (16+). 
03.20 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Вначале было слово” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Дым” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Семечки” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Секретики” (16+). 

Среда, 8 декабря 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Морские дьяволы-2. Погружение в 
недра”. (16+). 
07.05 Х/ф “Морские дьяволы-2. Похищение”. 
(16+). 
07.50 Х/ф “Морские дьяволы-3. Варяг”. (II). 
08.50 Х/ф “Морские дьяволы-3. Опасные 
игрушки”. (16+). 
09.50 Х/ф “Морские дьяволы-3. Испытание на 
прочность”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Морские дьяволы-3. Испытание на 
прочность”. (16+). 
11.10 Х/ф “Морские дьяволы-3. Хабар”. (16+). 
12.10 Х/ф “Морские дьяволы-3. Опора”. (16+). 
13.10 Х/ф “Морские дьяволы-3. Операция 
Данаец”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Морские дьяволы-3. Операция 
Данаец”. (16+). 
14.30 Х/ф “Морские дьяволы-3. Черный ящик”. 
(16+). 
15.30 Х/ф “Морские дьяволы-3. Газовый 
синдром”. (16+). 
16.30 Х/ф “Морские дьяволы-3. Второе дыха-

ние”. (16+). 
17.25 Х/ф “Морские дьяволы-3. Осиное гнездо”. 
(16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-3. Гейша” (16+). 
19.35 Х/ф “Условный мент-3. Дама Пик” (16+). 
20.25 Т/с “След. Память высшей пробы” 
(16+). 
20.55 Т/с “След. Смерть буржуям” (16+). 
21.45 Т/с “След. Смотри в оба!” (16+). 
22.30 Т/с “След. Детолюбивцы” (16+). 
23.20 Т/с “След. Наш любимый тренер” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Стрела 
амура” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Билет в никуда” (16+). 
02.15 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Мертвее всех живых” (16+). 
03.20 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Ни гвоздя, ни жезла” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Пропавшая” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Петля” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы. НЛО” (16+). 

Четверг, 9 декабря 

06.00 “Известия” (16+). 
06.35 Х/ф “Морские дьяволы-3. Операция 
Данаец”. (16+). 
07.15 Х/ф “Морские дьяволы-3. Черный ящик”. 
(16+). 
08.15 Х/ф “Морские дьяволы-3. Газовый 
синдром”. (16+). 
09.15 Х/ф “Морские дьяволы-3. Второе дыха-
ние”. (16+). 
09.35 “День ангела” (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Морские дьяволы-3. Второе дыха-
ние”. (16+). 
11.00 Х/ф “Морские дьяволы-3. Осиное гнездо”. 
(16+). 
12.00 Х/ф “Морские дьяволы-3. Ложный SOS”. 
(16+). 
13.00 Х/ф “Морские дьяволы-3. Свои”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Морские дьяволы-3. Квота на 
икру”. (16+). 
15.25 Х/ф “Морские дьяволы-3. Мирские 
хлопоты”. (16+). 
16.20 Х/ф “Морские дьяволы-3. Занимательная 
геология”. (16+). 
17.25 Х/ф “Морские дьяволы-3. Черный дай-
вер”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-3. Отцы и дети” 
(16+). 
19.35 Х/ф “Условный мент-3. Врачебный 
долг”. (16+). 
20.25 Т/с “След. Венера атакует” (16+). 
21.00 Т/с “След. Великий йокодзуна” (16+). 
21.45 Т/с “След. Подмосковный потрошитель” 
(16+). 
22.30 Т/с “След. Отчаянно ищу Свету” (16+). 
23.20 Т/с “След. Гниль” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Вернисаж” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 

01.30 Т/с “След. Теория разбитых окон” (16+). 
02.15 Х/ф “Прокурорская проверка. Товар на 
вырост” (16+). 
03.20 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Мертвее всех живых” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. У синей реки” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Они будут вместе” 
(16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Борец за справедли-
вость” (16+). 

Пятница, 10 декабря 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Морские дьяволы-3. Ложный SOS”. 
(16+). 
07.10 Х/ф “Морские дьяволы-3. Свои”. (16+). 
07.55 Х/ф “Морские дьяволы-3. Квота на 
икру”. (16+). 
08.55 Х/ф “Морские дьяволы-3. Мирские 
хлопоты”. (16+). 
09.50 Х/ф “Морские дьяволы-3. Занимательная 
геология”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Морские дьяволы-3. Занимательная 
геология”. (16+). 
11.15 Х/ф “Морские дьяволы-3. Черный дай-
вер”. (16+). 
12.15 Х/ф “Морские дьяволы-4. Новые друзья 
или игры патриотов”. (II). 
13.15 Х/ф “Морские дьяволы-4. Случай на 
пляже”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. Случай на 
пляже”. (16+). 
14.40 Х/ф “Морские дьяволы-4. Корсары”. 
(16+). 
15.35 Х/ф “Морские дьяволы-4. Ограбление 
на водах”. (16+). 
16.30 Х/ф “Морские дьяволы-4.Горящая 
путевка”. (16+). 
17.30 Х/ф “Морские дьяволы-4. Беглец”. 
(16+). 
18.30 Х/ф “Условный мент-3. Тайное становит-
ся явным” (16+). 
19.25 Х/ф “Условный мент-3. Преступление 
Михалыча” (16+). 
20.20 Х/ф “Условный мент-3. Наследница 
империи”. (16+). 
21.20 Х/ф “Условный мент-3. Грехи молодости”. 
(16+). 
22.10 Т/с “След. Цвета смерти” (16+). 
23.05 Т/с “След. Не виноватая я” (16+). 
23.55 Т/с “След. Право на хайп” (16+). 
00.45 “Светская хроника” (16+). 
01.45 Т/с “Старший следователь”. (16+). 
05.20 Х/ф “Великолепная пятерка. Подкидыш” 
(16+). 
05.55 Х/ф “Великолепная пятерка. Спарринг” 
(16+). 

Суббота, 11 декабря 

06.00 Х/ф “Великолепная пятерка. Спарринг” 
(16+). 
06.35 Х/ф “Великолепная пятерка. Умри сегод-
ня, а я - завтра” (16+). 

07.10 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Плов по-
фергански” (16+). 
07.45 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Погоны” 
(16+). 
08.30 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Стрела 
амура” (16+). 
09.15 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Вернисаж” 
(16+). 
10.00 “Светская хроника (16+) “. 
11.05 Т/с “Старший следователь”. (16+). 
15.15 Т/с “След. Смерть на карантине” (16+). 
15.55 Т/с “След. Демон в мобильном” (16+). 
16.45 Т/с “След. Заказчик” (16+). 
17.35 Т/с “След. Зайчик” (16+). 
18.25 Т/с “След. Позорная метка” (16+). 
19.10 Т/с “След. Робин Гуд” (16+). 
20.05 Т/с “След. Синие птицы” (16+). 
20.55 Т/с “След. Дедушкина тайна” (16+). 
21.40 Т/с “След. Последняя пуля” (16+). 
22.30 Т/с “След. Молотов и Наковальный” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Двойной детектив” (16+). 
00.10 Т/с “След. Паспорт нижнего мира” 
(16+). 
01.00 “Известия. Главное” (16+). 
01.55 Х/ф “Мотив преступления. Шквал удачи” 
(16+). 
02.30 Х/ф “Мотив преступления. Ох, мама” 
(16+). 
03.05 Х/ф “Мотив преступления. Разрыв 
сердца” (16+). 
03.30 Х/ф “Мотив преступления. Первая 
любовь” (16+). 
03.55 Х/ф “Мотив преступления. Задохнуться 
от любви” (16+). 
04.20 Х/ф “Мотив преступления. Переполнен-
ная чаша” (16+). 
04.45 Х/ф “Мотив преступления. Корпоратив” 
(16+). 
05.10 Х/ф “Мотив преступления. Бодрый 
дедушка” (16+). 
05.35 Х/ф “Мотив преступления. Старые 
грехи” (16+). 

Воскресенье, 12 декабря 

06.00 Х/ф “Мотив преступления. Планы на 
будущее” (16+). 
06.25 Х/ф “Морские дьяволы-4. Новые друзья 
или игры патриотов”. (II). 
07.10 Х/ф “Морские дьяволы-4. Случай на 
пляже”. (16+). 
07.55 Х/ф “Морские дьяволы-4. Корсары”. 
(16+). 
08.50 Х/ф “Морские дьяволы-4. Ограбление 
на водах”. (16+). 
09.45 Х/ф “Игра с огнем”. (16+). 
13.35 Х/ф “Черный пес” (12+). 
15.40 Х/ф “Специалист”. (16+). 
00.00 Х/ф “Игра с огнем”. (16+). 
03.30 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. Ловуш-
ка для “Мамонта” (16+). 
04.05 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. Огонь 
на опережение” (16+). 
04.45 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. Ра-
ритет” (16+). 
05.30 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-2. Чест-
ное пионерское” (16+).

 

Россия
Понедельник, 6 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
14:55 Т/с “Кулагины”.(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
21:20 Т/с “Ключ от всех дверей”.(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым”.(12+) 
02:20 Т/с “В зоне риска”.(16+) 
04:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Вторник, 7 декабря 

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

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
14:55 Т/с “Кулагины”.(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
1 7 : 1 5  “ А н д р е й  М а л а х о в .  П р я м о й 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
21:20 Т/с “Ключ от всех дверей”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. 
(12+) 
02:20 Т/с “В зоне риска”. (16+) 
04:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Среда, 8 декабря 

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

14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
14:55 Т/с “Кулагины”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
21:20 Т/с “Ключ от всех дверей”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым”.(12+) 
02:20 Т/с “В зоне риска”. (16+) 
04:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Четверг, 9 декабря 

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

20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
21:20 Т/с “Ключ от всех дверей”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. 
(12+) 
02:20 Т/с “В зоне риска”. (16+) 
04:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Пятница, 10 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
14:55 Т/с “Кулагины”.(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
1 7 : 1 5  “ А н д р е й  М а л а х о в .  П р я м о й 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
21:00 “Юморина-2021”. (16+) 
23:00 “Веселья час”.(16+) 
00:45 Фильм “Разлучница”. (16+) 
04:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Суббота, 11 декабря 

05:00 “Утро России. Суббота”. 

08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”.(12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”.(16+) 
12:35 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:40 Фильм “Доктор Улитка”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм “Дом где сердце”. (12+) 
01:15 Фильм “От судьбы не зарекайся”. 
(12+)
 

Воскресенье, 12 декабря 

05:20 Фильм “Роман в письмах”. (12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым”. 
09:25 “Утренняя почта с Николаем Баско-
вым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Большая переделка”. 
12:30 “Парад юмора”.(16+) 
14:20 Фильм “Танец для двоих”. (12+) 
18:40 “Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов “Синяя Птица”. 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Россия. Новейшая история”.(12+) 
01:00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым”.(12+) 
03:10 Фильм “Роман в письмах”. (12+)
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Культура

Первый
Понедельник, 6 декабря 

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

Вторник, 7 декабря 

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

Понедельник, 6 декабря 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Николай Гоголь. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Возрождение дирижабля” (6+). 
09.20 Х/ф “Академик Иван Павлов” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 Муз/ф “Ансамбль Александрова” (6+). 
13.20 К 200-летию со дня рождения 
Н.Некрасова. “Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки”. Д/с “Тайна парадного 
портрета”. (12+). 
13.50 Линия жизни. Павел Любимцев. (6+). 
14.45 “Великие мифы. Илиада”. Д/с “Яблоко 
раздора”. (6+). 
15.10 Д/ф “Монологи кинорежиссера” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+). 
16.20 “Агора”. (6+). 
17.25 Д/ф “Александр Невский. За Веру и 
Отечество” (12+). 
18.20 Сергей Доренский и ученики. 
Л.Бетховен. Сонаты № 14 и № 8. Ф. Шопен. 
Мазурки. (12+). 
19.05 “Величайшие изобретения человечест-
ва”. Д/с “Сельское хозяйство”. (12+). 
20.00 “Монолог актрисы. Майя Тупикова”. 
(12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.20 Д/ф “Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён”. Без сюрпризов не 
можете?!” (12+). 
22.00 Торжественное закрытие XXII Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов “Щелкунчик”. (6+). 
00.10 К 200-летию со дня рождения Николая 
Некрасова. “Муза мести и печали”. (12+).
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Муз/ф “Ансамбль Александрова” 
(12+). 
02.10 “Величайшие изобретения человечес-
тва”. Д/с “Сельское хозяйство”. (6+). 
03.00 Сергей Доренский и ученики. 
Л.Бетховен. Сонаты № 14 и № 8. Ф. Шопен. 
Мазурки. (12+). 
03.40 “Забытое ремесло”. Д/с “Телефонис-
тка”. (6+). 

Вторник, 7 декабря 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва дворянская. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Величайшие изобретения человечес-
тва”. Д/с “Сельское хозяйство”. (6+). 

15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Вертинский” (16+) 
22.45 Премьера сезона. “Док-ток” (16+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Михаил Пиотровский. “Хранитель” 
(12+) 
01.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 8 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Вертинский” (16+) 
23.00 “Док-ток” (16+) 
23.55 Вечерний Ургант (16+) 
00.35 Д/ф “Фрейндлих. Алиса в стране лице-
деев” (12+) 
01.45 Время покажет (16+) 

03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 9 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Вертинский. Песни” (16+) 
22.30 Большая игра (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Д/ф к 80-летию В.Соломина “...И вагон 
любви нерастраченной!” (12+) 
01.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 10 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.20 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 

17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос”. (12+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф “Джим Моррисон - Последние дни в 
Париже” (18+) 
01.25 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Финал. 
Фигурное катание. Женщины. Короткая про-
грамма. (0+) 
02.10 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Финал. 
Фигурное катание. Танцы. Произвольный 
танец. (0+) 
03.00 Вечерний Unplugged (16+) 
03.50 Наедине со всеми (16+) 
04.30 Модный приговор (6+) 
05.20 Давай поженимся! (16+) 
 

Суббота, 11 декабря 

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Этери. Диалоги с королевой льда” 
(16+) 
11.25 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
12.30 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Финал. 
Фигурное катание. Женщины. Короткая про-
грамма. (0+) 
13.15 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Финал. 
Фигурное катание. Танцы. Произвольный 
танец. (0+) 
14.05 К юбилею Клары Новиковой (16+) 
16.20 “Кто хочет стать миллионером?” (12+) 
17.55 “Ледниковый период”. (0+) 
21.00 Время 

21.20 Сегодня вечером (16+) 
22.45 Вертинский. Песни (16+) 
23.45 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Финал. 
Фигурное катание. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Произвольная про-
грамма. (0+) 
02.05 Наедине со всеми (16+) 
02.55 Модный приговор (6+) 
03.45 Бокс. Д. Бивол (Россия) - У. Саламов 
(Россия), М. Курбанов (Россия) - П. Тейшейра 
(Бразилия). Бой за титул Чемпиона мира. 
 

Воскресенье, 12 декабря 

04.45 Т/с “Семейный дом” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Семейный дом” (16+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.15 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 Д/ф к 70-летию знаменитого путешес-
твенника “Полюса недоступности Федора 
Конюхова”. (12+) 
15.05 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых 
“60 лучших”. (16+) 
17.35 “Две звезды. Отцы и дети” (12+) 
19.25 “Лучше всех!” (0+) 
21.00 Время 
22.00 “Что? Где? Когда?” Зимняя серия игр 
(16+) 
23.10 Д/ф “Короли” (16+) 
00.15 Д/с “Тур де Франс” (18+) 
02.05 Наедине со всеми (16+) 
02.50 Модный приговор (6+) 
03.40 Давай поженимся! (16+)

09.25 Х/ф “Александр Попов” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Кирилл Лавров. Размышления...”. 
(12+). 
13.05 “Забытое ремесло”. Д/с “Телефонис-
тка”. (6+). 
13.20 К 200-летию со дня рождения Николая 
Некрасова. “Муза мести и печали”. (12+).
13.55 Д/ф “Борис и Ольга из города Солнца” 
(12+). 
14.40 “Великие мифы. Илиада”. Д/с “Время 
жертвы”. (6+). 
15.05 Т/с “Имя розы” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (12+). 
16.20 “Эрмитаж”. (12+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” (12+). 
17.35 Д/ф “Люди. Роли. Жизнь” (12+). 
18.05 “Первые в мире”. Д/с “Дальноизвещаю-
щая машина Павла Шиллинга”. (12+). 
18.20 Сергей Доренский и ученики. Николай 
Луганский. Ф.Шопен. Концерт № 2 для фор-
тепиано с оркестром. (12+). 
19.05 “Величайшие изобретения человечес-
тва”. Д/с “Супермаркеты”. (12+). 
20.00 “Монолог актрисы. Майя Тупикова”. 
(12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Искусственный отбор. (6+). 
22.30 “Белая студия”. (6+). 
23.15 Т/с “Имя розы” (12+). 
00.10 К 200-летию со дня рождения Николая 
Некрасова. “Муза мести и печали”. (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 ХХ век. “Кирилл Лавров. Размышле-
ния...”. (12+). 
01.55 “Величайшие изобретения человечес-
тва”. Д/с “Супермаркеты”. (12+). 
02.45 Сергей Доренский и ученики. Николай 
Луганский. Ф.Шопен. Концерт № 2 для фор-
тепиано с оркестром. (12+). 
03.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау” (12+). 

Среда, 8 декабря 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Новоиерусалимский мо-
настырь. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Величайшие изобретения человечес-
тва”. Д/с “Супермаркеты”. (12+). 
09.25 Х/ф “Мичурин” (12+). 
10.50 Цвет времени. Карандаш. (6+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 “Знай наших! Фильмы Э.Рязанова”. 
(12+). 
13.05 “Забытое ремесло”. Д/с “Шорник”. 
(6+). 
13.20 К 200-летию со дня рождения Николая 
Некрасова. “Муза мести и печали”. (12+). 
13.55 Искусственный отбор. (6+). 

14.40 “Великие мифы. Илиада”. Д/с “Гнев 
Ахилла”. (6+). 
15.05 Т/с “Имя розы” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. (12+). 
16.20 “Мария Петровых “Ни холоден, ни 
горяч” в программе “Библейский сюжет”. 
(12+). 
16.50 “Белая студия”. (6+). 
17.35 95 лет со дня рождения Резо Чхеидзе. 
Острова. (12+). 
18.15 Сергей Доренский и ученики. Андрей 
Писарев. Сочинения Ф.Листа. (12+). 
19.05 “Величайшие изобретения человечест-
ва”. Д/с “Рентгеновские лучи”. (12+). 
20.00 “Монолог актрисы. Майя Тупикова”. 
(12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры. (6+). 
22.30 Власть факта. “Интеллектуальная собс-
твенность и информационная эпоха”. (12+). 
23.15 Т/с “Имя розы” (12+). 
00.10 К 200-летию со дня рождения Николая 
Некрасова. “Муза мести и печали”. (12+).
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “Знай наших! Фильмы Эльдара Ряза-
нова”. (12+). 
01.50 “Величайшие изобретения человечест-
ва”. Д/с “Рентгеновские лучи”. (12+). 
02.45 Сергей Доренский и ученики. Андрей 
Писарев. Сочинения Ф.Листа. (12+). 
03.40 “Забытое ремесло”. Д/с “Шорник”. 
(6+). 

Четверг, 9 декабря 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Величайшие изобретения человечест-
ва”. Д/с “Рентгеновские лучи”. (12+). 
09.25 Х/ф “Жуковский” (12+). 
10.50 Цвет времени. Василий Поленов. 
“Московский дворик”. (6+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 “Портреты из легенды. Петр Лещенко... 
Оскар Строк”. (12+). 
13.10 Цвет времени. Камера-обскура. (12+). 
13.20 К 200-летию со дня рождения 
Н.Некрасова. “Муза мести и печали”. (12+).
13.55 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры. (6+). 
14.40 “Великие мифы. Илиада”. Д/с “Кровь 
богини”. (6+). 
15.05 Т/с “Имя розы” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (12+). 
16.20 Моя любовь - Россия! “В черкесском 
ауле Фадеево”. (12+). 
16.50 “2 Верник 2”. (6+). 
17.35 Д/ф “Наедине с мечтой” (12+). 
18.15 “Первые в мире”. Д/с “Периодический 

закон Менделеева”. (12+). 
18.30 Сергей Доренский и ученики. Денис 
Мацуев. С.Прокофьев. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром. (12+). 
19.05 Ступени цивилизации. “Величайшие 
изобретения человечества”. Д/с “Подвесные 
мосты”. (12+). 
20.00 “Монолог актрисы. Майя Тупикова”. 
(12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Открытая книга. Вера Богданова. “Па-
вел Чжан и прочие речные твари”. (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Д/ф “Причины для жизни” (12+). 
22.30 “Энигма. Джанандреа Нозеда”. (12+). 
23.15 Т/с “Имя розы” (12+). 
00.10 К 200-летию со дня рождения Николая 
Некрасова. “Муза мести и печали”. (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “Портреты из легенды. Петр Лещенко... 
Оскар Строк”. (12+). 
02.00 “Величайшие изобретения человечес-
тва”. Д/с “Подвесные мосты”. (12+). 
02.50 Сергей Доренский и ученики. Денис 
Мацуев. С.Прокофьев. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром. (12+). 
03.30 Д/ф “Германия. Замок Розенштайн” 
(12+). 

Пятница, 10 декабря 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва яузская. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Величайшие изобретения человечес-
тва”. Д/с “Подвесные мосты”. (12+). 
09.25 Х/ф “Пирогов” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “Ошибка инженера Кочина” (12+). 
13.20 200 лет со дня рождения Николая Не-
красова. “Муза мести и печали”. (12+). 
13.50 Д/ф “Юрий Клепиков. Причины для 
жизни” (12+). 
14.30 “Великие мифы. Илиада”. Д/с “Меч и 
весы”. (12+). 
15.00 Т/с “Имя розы” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Поселок Мстёра 
(Владимирская область) (6+). 
16.35 “Энигма. Джанандреа Нозеда”. (12+). 
17.20 Х/ф “Восточный дантист” (12+). 
19.30 “Забытое ремесло”. Д/с “Фонарщик”. 
(6+). 
19.45 “Царская ложа” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов “Синяя птица”. 
(12+). 
22.00 Линия жизни. Станислав Попов. (12+). 
23.00 Т/с “Имя розы” (12+). 
23.55 “2 Верник 2”. Валентина Талызина. 
(6+). 
00.45 Новости культуры (12+). 
01.05 Х/ф “Как Надя пошла за водкой” 
(18+). 
02.20 “Роковые полотна гениев”. (12+). 

03.05 Д/ф “Мальта” (12+). 
03.35 М/ф “Следствие ведут Колобки” (12+). 

Суббота, 11 декабря 

07.30 “Мария Петровых “Ни холоден, ни го-
ряч” в программе “Библейский сюжет”. (5+). 
08.05 М/ф “Тайна третьей планеты”. 
08.55 Х/ф “Погода на август” (12+). 
10.05 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
10.35 Х/ф “Красная палатка” (12+). 
13.05 “Эрмитаж”. Авторская программа Ми-
хаила Пиотровского. (5+). 
13.35 Черные дыры. Белые пятна. (6+). 
14.15 Земля людей. “Моздокские кумыки. 
Семья - это жизнь”. (12+). 
14.45 Д/ф “Большие и маленькие в живой 
природе”. 
15.35 Д/ф “Вадим Репин” (12+). 
16.20 Х/ф “Хозяйка гостиницы” (12+). 
17.45 Д/ф “Свой круг на земле...” (12+). 
18.25 Х/ф “Старшая сестра” (12+). 
20.05 Д/ф “В тени Хичкока. Альма и Альфред” 
(12+). 
21.00 Большой мюзикл. (12+). 
23.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швы-
дким. (6+). 
00.00 Д/ф “Фрида. Да здравствует жизнь!” 
(12+). 
01.35 Д/ф “Двенадцать месяцев танго” 
(12+). 
02.30 Д/ф “Большие и маленькие в живой 
природе”. 
03.20 М/ф “Притча об артисте (Лицедей)”. 
“Контакт”. “Банкет” (12+). 

Воскресенье, 12 декабря 

07.30 М/ф “Шайбу! Шайбу!”. “Матч-реванш”. 
“Метеор” на ринге”. 
08.40 Х/ф “Восточный дантист” (12+). 
10.50 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
11.20 Х/ф “Старшая сестра” (12+). 
13.00 Письма из провинции. Поселок Мстёра 
(Владимирская область) (5+). 
13.30 Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк. (5+). 
14.10 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Я.Рубанчик. (5+). 
14.40 “Игра в бисер” с И.Волгиным. “Лирика 
Николая Некрасова”. (12+). 
15.25 Х/ф “Прогулка по беспутному кварталу” 
(12+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком”. (12+). 
18.15 “Пешком. Про войну и мир”. Тильзитс-
кий мир. (12+). 
18.45 Д/ф “Купола под водой” (12+). 
19.35 “Романтика романса”. (12+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. (12+). 
21.10 Х/ф “Красная палатка” (12+). 
23.40 Дж.Пуччини. “Тоска”. Спектакль театра 
“Геликон-опера”. 
01.55 Х/ф “Хозяйка гостиницы” (12+). 
03.20 М/ф “Мистер Пронька”. “Конфликт” 
(12+).
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Здравствуйте, дорогие наши читатели!
Встречаем прекрасное и самое загадочное время года - зиму! 
Вместе с таинственным замиранием природы и ее чудесным,
сказочным преображением, зима приносит нам чувство обновления жизни, 
побуждения к чему-то новому впереди... Какой она будет, эта зима? 
Наверное, у каждого - своя… Но, пусть она принесет всем нам, 
вместе с наступлением нового года, что-то хорошее, которое, пусть непременно 
случится, пусть эта зима исполнит надежды каждого из нас! 

Зима пришла...

Снова зима красуется -
Девицею на выданье.
Вязнут в сугробах улицы,
Холодно - неожиданно...
Вот ведь, пришла, незваная,
После осенней слякоти.
Вышита бриллиантами
Шубка её из бархата.
 
Пухом лебяжьим выбита
Сверху - накидка модная.
Жаль, у невесты с приданым,
Та красота - холодная.
Зимние братья - месяцы
Этой красой любуются.
Снежной парчою  плещется
Занавес  зимней  улицы...

Государыня-Зима

Государыня - Зима на троне
Восседает. За спиною - слуги.
Ледяных ветров, морозов кроме -
Снегопады  да седые вьюги.
 
Величава и строга Старуха.
В дорогом, из серебра, 

убранстве.
Белым инеем, лебяжьим пухом -
Оторочка по подолам царским.
 
И спешит Зима издать Указы.
Срок правления, увы, не долог.
Рассыпает бриллианты - стразы,
На свободу выпускает холод.

Всё не так Зиме, всё не по нраву.
Не довольна 

старым интерьером.
Вставив жемчуга озер в оправу,
Сделать снежную 

спешит карьеру.
 
Побелить велела все заборы.
Крыши в белые одеть ушанки.
На окошках завитки -узоры
Рисовать морозу спозаранку.
 
Суетятся пред Зимою слуги.
Угодить пытаясь - кто чем может.
Валит снег, протяжно воет вьюга,
Ветер нагло шапки рвет

 с прохожих.
 
Всё крепчают холода-морозы,
Студят землю, исполняя волю.
Валит буря ёлки да берёзы,
Нагулявшись вдоволь 

в чистом поле.
 
А метели целую неделю
Кружат с вихрем 

в белом танце нежном.
Под мотив, что злые вьюги 

спели,
В завирухе бесконечной 

снежной.
 
На дворе Зимы - старухи

 праздник -
Ведь черёд роскошным

 править балом. 
Властвуй, Зимушка-Зима, 

и празднуй!
Только помни - 

дней осталось мало...
Ольга Грубская 

(с.Тарнополь).

* * *
Холод. Вечер. Звезды. Святки.
Колядуют за окном.
Я с тобой играю в прятки.
Сердце – твердый снежный ком.

Не смогла. Прости. Закрыто.
Без прощенья отпусти.
Сердце мертвое зарыто,
Тем, кто вздумал извести.
 
Утро. Иней. Снег и солнце.
Все вокруг неотвратимо.
Льдом затянуто оконце.
Люди – в церковь, а я мимо.

Голубая зима

Голубые сумерки за окном.
И на вишнях голубой снег.
И под снегом присмирел дом
Весь во власти голубых нег.
 
Прекратился времени бег,
Или только кажется мне?
С неба хлопьями голубой снег…
Вся деревня в голубом сне.
 
За деревнею голубой лес,
Ему снятся голубые сны.
Кто-то сбрасывает с небес
Голубую кисею тишины.
 
Хоть мороз не силен и не лют,
Но закутались в шали дома.
Создает голубой уют
В декабре голубая зима.

Лариса Липатова 
(с.Коновалово).

Зима

С первым снегом гуси потянули,
И зима дохнула холодком.
До снегов уборку затянули,
А весною сеяли ладком.
 
И с тоской окольные скворешни,
Проводив в далёкий путь 

птенцов,
Смотрят на озябший

 куст черешни,
На забавы местных огольцов.
 
Вот уже зима к крыльцу 

прильнула,
И под дверь змеёй 

вползает в клеть.
Пса сторожевого обманула,
Чтоб у печки душу отогреть.

* * *
Деляна. Вахтовый вагон,
 Смолою пахнущие чурки.
И вкрадчиво уводит в сон 
Тепло пылающей печурки.
Топчан с матрасом у стены, 
Здесь ночь привычно коротаю. 
Призывный голос тишины
Бессонным сердцем принимаю. 
Чуть свет оставлю свой ночлег,
На лыжах побегу до дома. 
Скрыл черноту недавний снег 
Пожарища и бурелома.
К ненастью одинокий лось
Прошёл неторопливо в ельник.
Одолевает грусть и злость, 
Что здесь я шляюсь, 

как бездельник.
Собрал валежник, снег разгрёб. 
Развёл костёр, подвесил чайник. 
Горячим чаем снял озноб. 
Благословил привал случайный.

Михаил Кривошеин 
(п.Балаганск).

Серебряные нити 
пряло утро

Серебряные нити пряло утро,
Вплетая самоцветы. 

Звон хрустальный
Раздался, предназначенный

 кому-то.
И тишиной сменился 

отзвук дальний.
Безмолвие на белом-белом 

троне,

Холодное, в искрящейся короне.
А самоцветы падают, сверкая,
Серебряные нити обрывая…

Деревенька в снегу
Утонула в снегу деревенька
Вдалеке от проезжих дорог.
Пухом белым 

покрыты ступеньки,
Из трубы вьётся лёгкий дымок.
У рябин припорошены ветви,
Ягод гроздья неярко горят.
Ствол черёмухи 

снегом залеплен,
А кусты под сугробами  спят.
Всех красиво зима нарядила,
Захотела - мороз нагнала.
Ребятишек с горы прокатила,
Щёки всем и носы обожгла.
Рисовала на окнах украдкой -
Чтобы рядом никто не стоял.
Так играла снежками и в прятки,
Что мороз лишь затылок чесал.
Тишиною в лесу колдовала -
Торжеству не приходит конец.
Под сосной чудный вальс

 танцевала,
На главе красовался венец.
Очень долго 

над чем-то смеялась -
Даже снег осыпался с берёз.
Солнце нежно с небес

 улыбалось,
Ветер грусть и заботы унёс.
У зимы день рабочий 

недлинный -
Поскорей бы укутать поля.
Снегом мягким, 

как пух лебединый,
Укрывается снова земля.
До весны белоснежным

 настилом
Возвышается берег крутой...
На горе деревенька застыла,
А вокруг -  безмятежный покой.

Светлана Садинская
(д.Заславская).

* * *
Зимний край родной весь белый!
Кто зимой в лесу, тот смелый!
Вьюга – чудо из чудес,
Стужа, сказка – зимний лес!
Замело, запорошило,
Все белым – бело и мило!

* * *
Я рожден в краю сибирском,
На иркутской стороне,
В закаленном, богатырском,
Древнем, маленьком селе.
Малышом из Малышевки,
С Ангарою я взрослел,
По реке с отцом в кошевке,
По торосам вскачь летел,
Завернувшись под тулупом,
Наблюдал,
Как белый снег
Вылетал из-под копыта,
Ускоряв лошадки бег.
Ледяная переправа,
Берег левый, берег правый,
Эх, куда же вы, куда?
Ждет нас в гости Усть–Уда.
Балаганск ждет Малышевку,
У кого-то там свекровка,
У какого там села
Уж невеста расцвела?
Балаганские просторы,
Ангара - моя река!
Нестареющие горы
Смотрят вниз издалека.
Все, что есть у нас в округе -
Снег, березки и сосна,
Стих и песнь о лучшем друге
Не испить за раз, до дна!
Это родина на веки!
Это первая любовь!
А серебряные реки
С молоком впитались в кровь!

Александр Клепиков
(п.Балаганск).

Мама – это первое слово, которое произно-
сим в жизни. Мама – это самый родной и близкий 
человек! День матери – самый трогательный 
из всех праздников, в этот день дети поздрав-
ляют своих мам и благодарят 
за ласку, заботу и любовь. 28 
ноября 2021 года, в честь этого 
замечательного праздника, в 
Межпоселенческом Доме куль-
туры п.Балаганск прошел ряд 
мероприятий.

Небольшой концерт под на-
званием «О той, что жизнь дарует 
и тепло» прошел в виде онлайн 
поздравлений, где приняли учас-
тие творческие коллективы и со-
листы Дома культуры. Участники 
художественной самодеятель-
ности Дома культуры поздравили 
всех женщин, мам, бабушек свои-
ми творческими номерами. 

Участники клуба по интересам «Затейник» 
исполнили песню «Ты слышишь, мама». Трога-
тельными вокальными номерами порадовали 

солистки Дома культуры Татьяна Малышева и 
Оксана Чуприкова. Танцевальный кружок «Рит-
микс» исполнили танцевальный номер «Встреча 
на опушке».

Участники изобразительного кружка Дома 
культуры так же не остались в стороне и приняли 
участие в поздравлении. Они нарисовали порт-
реты своих мам, а специалистами Дома куль-
туры была организована выставка этих работ. 
Фотографиями портретов мам были оформлены 
сертификаты за участие. Они получились очень 
яркими, милыми и красочными.

Для любителей декоративно-прикладного 
творчества прошел онлайн мастер-класс при-
хватка «Осенний лист», в котором руководи-
телем народного коллектива ДПИ «Лоскутная 
радуга» Валентиной Глухих, было подробно 
рассказано и показано как последовательно 
изготовить лоскутную прихватку. 

Так же прошла выставка декоративно-при-
кладного искусства «Творенье женских рук». 
Участники выставки представили свои работы 
в различных техниках декоративно-прикладного 
творчества.  На выставке участвовали работы 
как детей, так и взрослых. Все работы были 
интересны, оригинальны и своеобразны. Было 
также немало творческих находок и идей.

С 18 по 28 ноября проходил флэш-моб в 
различных социальных сетях. Ребята могли 
принять участие в трех направлениях: рисунки, 
фото и стихи на тему «Спасибо тебе, родная!». 
Всем участникам флэш-моба за участие вручены 
сертификаты. 

Есть такой день в календаре – Всемирный 
день сирот. Принять в семью ребенка-сироту 
не каждый может. Но каждый из нас может их 
поддержать. Помогать можно по-разному: это 
и наставничеством, и волонтерством, и пря-
мыми пожертвованиями, и распространением 
информации. Стараться делать все, чтобы 
день сирот стал обычным днем календаря.

«Дети-сироты очень 
самостоятельные, взрос-
лые, но у них более высо-
кий уровень ранимости. 
Эти дети могут попадаться 
в сети разных проходим-
цев и жуликов. К сожале-
нию, часть из них очень 
быстро теряет все на-
копленные средства или 
недвижимость, которые у 
них к определенному воз-
расту имеются». - говорит 
В.А. Потапова, главный 
специалист–эксперт отде-
ла опеки и попечительства 
граждан по Усть-Удин-
скому и Балаганскому 
районам.

В конце уходящей осе-
ни на базе организации 
среднего профессиональ-
ного образования – ГАПОУ 
ИО «Балаганский аграр-

но-технологический техникум» для детей-сирот, 
обучающихся на 1 курсе техникума, проведено 
мероприятие, посвященное Всемирному дню си-
рот и Дню правовой помощи детям. С.А.Петрова 
и В.А.Потапова - специалисты отдела опеки и 
попечительства граждан по Усть-Удинскому и 
Балаганскому районам (Балаганский район) Меж-
районного управления министерства социального 

развития, опеки и попечи-
тельства № 3, рассказали 
учащимся о защите иму-
щественных и жилищных 
прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также о безо-
пасном пользовании в сети 
Интернет. В ходе меропри-
ятия детям-сиротам были 
разъяснены их гражданские 
права и обязанности. По 
поступавшим вопросам о 
реализации права на жилое 
помещение, были разъяс-
нены - порядок предостав-
ления жилых помещений 
по договорам социального 
найма и порядок обращения 
в отдел опеки при достиже-
нии 18- летнего возраста. В 
завершение встречи всем 
присутствующим раздали 
памятки и буклеты.    

ДЕНЬ, КОТОРОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

О той, что жизнь дарует и тепло

Татьяна Малышева, 
«Я так тебя люблю, мама!

Оксана Чуприкова.

Танцевальный кружок «Ритмикс».

Мастер - класс прихватка 
«Осенний лист».



Декабрь – последний, двенад-
цатый месяц года – месяц веселых 
и радостных праздников, но также и 
суровых, лютых морозов и обманчи-
вых вьюг. На Руси он раньше звал-
ся студнем, у поляков – “грузднем”, 
а у сербов – “волчьим месяцем”.
“Декабрь год заканчивает, и настоящую 
зиму открывает”.

Большой  иней,  бугры  снега  и 
глубоко  промерзшая  земля  в  дека-
бре — к урожаю.

В декабре вода в колодце тихая 
— к хорошей зиме, шумная — к мо-
розам, бурям и метелям.

В  декабре  зима  стелет  белые 
холсты,  а  мороз  через  реки  наво-
дит мосты.

В  декабре  мороз  нарастает, 
зато день прибывает.

В декабре обычно случается до 
четырех оттепелей.

В декабре семь погод на дворе: 
веет, дует, кружит, рвет и метет.

В конце декабря солнце на лето, 
зима на мороз начинается.

Год  декабрем  кончается,  зима 
начинается.

Декабрь-месяц старое горе кон-
чает, новому году новым счастьем 
дорожку стелет.

Декабрь — месяц больших вол-
чьих стай.

Декабрь — месяц первых белых 
троп.

Декабрь  снежный  и  холодный 
— будет и год плодородный.

Декабрьский  ветер  с  севера 
предвещает трескучие морозы.

Если  в  декабре  большой  иней, 
бугры  снега,  глубоко  промерзшая 
земля — это к урожаю.

Если  в  декабре  выпало  много 
снега, который не успел растаять, 
а лежит большими сугробами, то в 
предстоящем году ждите хороший 
урожай хлеба.

Если в декабре частые ветры, 
то  в  марте  и  апреле  на  дворе  бу-
дет слякоть.

Если снег наметет вплотную к 
забору – жди пасмурного и дождли-
вого лета, а если остался неболь-
шой зазор, то лето обещает быть 
ведренное.

Иней  в  декабре  —  к  урожаю 
овса.

Мы в дом ель,  а она с собой — 
метель.

Теплый  декабрь  —  к  затяжной 
зиме и поздней холодной весне.

Устойчивая  метельная  погода 
— к хорошему роению пчел.

1 декабря (День Платона и 
Романа). Какова погода в этот день, 
такова она и всю зиму будет.

В народе говорили: «Платон да Ро-
ман кажут зиму нам». Если на мучени-
ков Платона и Романа сказать: «Платон 
и Роман, насыпьте мне в карман», то 
весь год будут водиться деньги.

2 декабря (Андриановы 
именины). Если в этот день прилетают 
северные птицы, значит стоит ждать 
ранних заморозков.

Также — Авдей-радетель.
Святой покровитель этого дня отве-

чал за хозяйство и мир в доме. Для того 
чтобы всякая нечисть не пробралась в 
дом, надо было взять топор и постучать 
его обухом по всем косякам, дверным и 
оконным рамам.

3 декабря (Проклов день). Ко-
ли снег на 3 декабря – жди дождей в 
июне.

Считалось, что с этого дня уста-
навливается зимний санный путь, и 
об установлении его просили святого 
Прокла. На Прокла всякую нечисть под 
землей проклинают, чтобы наружу не 
выходила.

4 декабря (праздник Введения 
Пресвятой Богородицы в храм).

В этот день, по народным приме-
там, по земле проезжает сама Зима в 
белоснежной шубе и своим ледяным 
дыханием навевает снежные узоры 
на оконные стекла. С этого дня часто 
начинались введенские оттепели, от 
которых совершенно раскисали доро-
ги, но случались и введенские морозы. 
Про них говорили: «Введенские морозы 
зимы не ставят».

5 декабря (Прокоп). С этого дня 
устанавливается хороший санный путь, 
чаще всего выпадало уже довольно 
снега, чтобы возникала потребность в 
зимних дорогах, пригодных и для пе-
редвижения пешком, и для саней. В 
Прокопьев день полагалось заниматься 
именно этим, обычно дороги проклады-
вали всей деревней, после чего устра-
ивали для всех работавших обильное 
угощение.

6 декабря (Митрофанин день). Ес-
ли в этот день снегопад и северный ве-
тер, значит 6 июня стоит ждать север-
ного ветра и дождей.

Также День памяти Александра 
Невского.

В этот день всегда вспоминали пав-
ших воинов и гадали об ушедших на 
войну или служащих в армии. Для этого 
надо поймать паука и посадить его в 
банку, которую после завязать. Через 
шесть (иногда через восемь) дней смот-
рят, жив ли он. Если он жив. то жив и 
человек, на которого гадают. Или паука 
надо посадить в горшок. Насекомое на-
чинает плести паутину. Если оно начи-
нает делать это от самого верха горшка, 
то человек, на которого гадают, скоро 
вернется домой.

7 декабря (Катерина-санница). В 
этот день в народе устраивали массо-
вые гуляния, открывали извоз, начина-
ли гадания и устраивали гонки на санях. 
Девки 7 декабря себе женихов высмат-
ривали, а мужики молились Катерине, 
чтоб та оградила их от жены вредной.

Святая Екатерина у русского наро-
да почитается покровительницей брака 
и невест, беременных женщин, а также 
помощницей при родах. В ночь на этот 
день можно было погадать о замужест-
ве. Для этого надо было отломить сучок 
от яблони, положить под подушку и поп-
росить показать суженого. Молодого 
человека можно было и приворожить. 
Для этого катили каравай хлеба от ржа-
ного колоса, который клали у дверей, 
к вещи, потихоньку взятой у понравив-
шегося парня, а затем вокруг этой вещи 
кругами. Девушки верили, что и парень 
возле ее дома станет ходить кругами. С 
этого дня открывался зимний извоз, а 
торговцы собирались в дальнюю доро-
гу с товарами.

8 декабря (Клима холодный). В 
этот день, по преданиям, мороз лютый 
бывает, и волки стаей ходят вокруг хаты 
новорожденного.

В это время уже на всей террито-
рии страны устанавливалась насто-
ящая зима, и от белого снега в доме 
становилось намного светлей. Поэтому 
заниматься рукоделием, прясть, выши-
вать можно было и у окна, а не только 
при лучине. Считалось, что на Климен-
та любое важное дело начинать можно 
было только натощак.

9 декабря (Юрьев день). В стари-
ну именно в этот день крестьяне пере-
ходили во владение от одного барина, к 
другому. В 1649 году эту традицию отме-
нили и именно отсюда пошла поговорка 
“Вот тебе, бабушка, и Юрьев день”.

Также — Георгий Победоносец.
День памяти святого Георгия Побе-

доносца, которого в народе называют 
Егорием или Юрием и вторые именины 
которого приходятся на 6 мая (Юрий 
теплый). После Юрьего дня люди, по 
обычаю, выходили к колодцам -слушать 
воду. Если не слышно было плеска воды 
— это предвещало теплую зиму. В этот 
день перед путешествием обязательно 
служили молебен о благополучии на 
предстоящий путь. К Егорьеву дню при-
нято было конопатить окна и погреба.

Если до Егорьева дня бывает иней 
— сев овсов в будущем году окончится 
6 мая.

(Продолжение в след. номере)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 

Земельного кодекса РФ Управление му-
ниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образова-
ния Балаганский район сообщает, что пре-
доставляются в аренду земельные участки 
из земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Некрасова, 34-2, площадью 825 кв.м., 
разрешенное использование – для индиви-
дуального жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Павла Козлова, 30, площадью 2000 
кв.м., разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строитель-
ства;

- расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Павла Козлова, 32, площадью 2000 
кв.м., разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строитель-
ства;

- расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Набережная, 35, площадью 2000 кв.м., 
разрешенное использование – для индиви-
дуального жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, д. Ташлыко-
ва, ул. Ленина, 3-2, площадью 2298 кв.м., 
разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане и крестьянско-фермерские 
хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении 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. За-
явления подаются лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов путем 
направления на официальную электрон-
ную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала 
подачи заявлений – 02.12.2021 года, дата 
окончания подачи заявлений – 31.12.2021 
года. Ознакомиться со схемами расположе-
ния земельного участка можно в кабинете 
№ 4 по указанному выше адресу с 9.00 
до 17.00.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
Этот день стал ежегодным событием в большинстве стран и каждый год проводится под различными девизами, 

отражающими существующие в данный момент насущные проблемы.
Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка. Ее идея принадлежит художнику Франку Муру. 

Задуманная весной 1991 года, она по сей день - символ понимания СПИДа.

1 ÄÅÊÀÁÐß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ ÑÎ ÑÏÈÄîì 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

В связи с участившимися 
случаями в Иркутской области 
массовых отравлений метиловым 
спиртом вследствие употреб-
ления спиртосодержащих жид-
костей, реализуемых под видом 
нелегальной немаркированной 
алкогольной продукции, инфор-
мируем население о недопусти-
мости приобретения и употреб-
ления нелегальной алкогольной 
продукции. Будьте бдительны и 
берегите свое здоровье!

Что такое ВИЧ и СПИД?
ВИЧ-инфекция - это болезнь, вы-

званная вирусом иммунодефицита 
человека. Главная мишень вируса - 
иммунная система. Вирус подавляет 
иммунитет и лишает его возможности 
сопротивляться не только размно-
жению ВИЧ, но и другим инфекциям 
(туберкулёзу, грибковым и другим 
заболеваниям). СПИД (синдром 
приобретённого иммунодефицита) 
- одна из стадий ВИЧ-инфекции. 
Это состояние, которое развивается 
у человека на фоне тяжёлого имму-
нодефицита. При СПИДе иммунитет 
ослаблен настолько, что любое 
сопутствующее заболевание может 
привести к летальному исходу.

Как не заразиться? 
ВИЧ – классический пример 

инфекции, которую «легче предуп-
редить, чем лечить». Хотя вакцина 
от ВИЧ ещё не разработана, вирус, 
на счастье человечества, не распро-
страняется ни воздушно-капельным, 
ни бытовым путём. Способов его пе-
редачи немного, основных два, и их 
вполне реально контролировать. 

Основной риск заражения для 
большинства людей лежит в плос-
кости половой жизни. Меры предо-
сторожности очевидны: не вступать 
в сомнительные контакты. Разумная 
стратегия – избегать случайных 
связей. Самый «верный» способ 
заразиться ВИЧ – через кровь. 
Поэтому цивилизованный мир ещё 
в конце 80-х взял под жёсткий кон-
троль донорскую кровь и органы, 
отказался от многоразовых шприцев 
и строго регламентировал правила 
стерилизации инструментов в сфере 
медицинских услуг, включая тату-са-
лоны, маникюрные и косметические 
кабинеты. Эти меры работают: вне 
человеческого организма ВИЧ долго 
не живет. При кипячении или стери-

лизации в автоклаве он погибает уже 
на первой минуте. Его разрушают 
обычные антисептики.

Внешние признаки болезни не 
проявляются сразу после инфици-
рования. Человек может долгие годы 
чувствовать себя здоровым. Единс-
твенный способ обнаружить ВИЧ - 
это пройти тестирование. Сдать тест 
на ВИЧ каждый желающий может 
бесплатно в поликлинике по месту 
жительства, в региональных центрах 
профилактики и борьбы со СПИДом, 
в кабинетах психосоциального кон-
сультирования и обследования на 
ВИЧ, в том числе анонимного.

Коллектив управ-
ления социальной 
защиты населения по 
Балаганскому райо-
ну выражает глубо-
кие соболезнования 
родным и близким 
Кудрявых Натальи 
Викторовны, главного 
специалиста управ-
ления, в связи с без-
временным уходом 
ее из жизни.

18 ноября 2021 
года Наталье Викто-
ровне исполнилось 
60 лет. Сильная, жиз-
нерадостная, никог-
да не унывающая, 

всегда знающая, как решить любую проблему, высококлассный 
специалист – такой она навсегда останется в нашей памяти.

Наталья Викторовна работала в органах социальной защиты 
населения в общей сложности  почти 10 лет. Высшее образование, 
огромный стаж работы – все это сделало Наталью Викторовну 
настоящим профессионалом, мастером своего дела. Она зани-
малась предоставлением технических средств реабилитации 
для инвалидов, исполняла обязанности главного специалиста по 
приему населения в управлении социальной защиты населения по 
Иркутскому району, затем в управлении по Балаганскому району. 
За многолетний добросовестный труд имеет множество наград. 
Летом 2019 года   Наталья Викторовна в числе самых первых с 
личного согласия была командирована в г. Тулун для работы с на-
селением по предоставлению денежных выплат в связи с утратой 
жилья в результате наводнения. За активное участие в этой работе 
ей вручена Благодарность губернатора Иркутской области. 

Летом 2021 года она в составе команды управления активно 
участвовала в Спартакиаде в честь 30-летнего юбилея соцзащиты. 
Спортивная, молодая, веселая. 

В сентябре 2021 года она ушла в очередной отпуск. Больше мы 
ее не видели, только говорили по телефону и переписывались. 

Никто не мог предположить, что этот отпуск закончится так 
трагически…

Пустой кабинет. Компьютер, часы, канцелярия – все по-пре-
жнему.  Натальи Викторовны нет.  Боль, бессилие, отказ поверить 
и принять это, чувство невосполнимой утраты.

Светлая память о Наталье Викторовне Кудрявых навсегда 
останется в наших сердцах.

Директор управления Т.В. Новицкая.

11 ДЕКАБРЯ (СУББОТА) ДК П. БАЛАГАНСК УЛ. ГОРЬКОГО, 31
 «ЛИНИЯ МЕХА»  г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб, головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит меховая шапка за 
1 руб!!!

СКИДКИ ДО 50%*
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.

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

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

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Волонтеры Балаганской СОШ №2 - 
участники акции, посвященной 

Дню борьбы со СПИДом.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ


