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Сегодня каждый из нас зна-
ет, что электричество – «хлеб 
экономики»: на территории 
Иркутской области потребляют 
энергию крупнейшие лесопро-
мышленные, металлургические, 
химические, сельскохозяйствен-
ные комплексы.

Благодаря компетентности, 
опыту и знаниям работников 
отрасли в Приангарье реализо-
ваны масштабные высокотехно-
логичные проекты. Оперативная 
диспетчерская служба, входя-
щая в Единую энергетическую 
систему страны, работает эф-
фективно, синхронно и кругло-
суточно.

Многие встречают празд-
ник на своём рабочем месте 
– это особенность профессии. 
Благодарю вас за нелёгкий, но 
очень важный труд. Искренние 
слова признательности адресую 
ветеранам, которые не только 
являются примером для моло-
дых специалистов, но и щедро 
делятся с ними своим опытом и 
знаниями.

Желаю всем новых успехов 
и достижений. Здоровья, счас-
тья, благополучия вам и вашим 
семьям!

Губернатор 
Иркутской области 

И.И. Кобзев.

Уважаемые энергетики!
Искренне поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

О РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ГРАЖДАН
Проект «НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» - уникальный региональный проект. 

Приоритеты в расходовании финансовых средств проекта определяют сами жители территорий

Проект «Народные инициативы» 
за всё время своего существования 
помог решить множество различных 
проблем в муниципалитетах облас-
ти. На поддержку «Народных иници-
атив» в региональном бюджете еже-
годно закладываются финансовые 
средства. Это позволяет жителям 
территорий реализовывать свои 
планы. В каждом из муниципальных 
образований нашего района есть 
куда потратить дополнительные 
областные средства.

В 2021 году объём средств «На-
родных инициатив» для Балаганс-
кого района составил 4406,5 млн. 
рублей.  Важное условие пректа  
– софинансирование из местных 
бюджетов.

Реализация проекта «Народные 
инициативы» на территории Бала-
ганского района в этом году прошла 
успешно. К завершению текущего 
календарного года подошли со стоп-
роцентным освоением выделенных 
денежных средств. В муниципаль-
ном образовании Балаганский 
район средства «Народных иници-
атив» привлечены для обустройства 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа (ФОКот), 
возводимого на пересечении улиц 
Ленина и Новая в п.Балаганск. Сум-
му в 2,4 млн.рублей направили на 
устройство фундамента под искус-
ственный газон и асфальтирование 
под беговые дорожки площадки.

В деревне Заславская в теку-
щем году завершен капитальный 
ремонт местного Дома культуры. 
«Расположенный на центральной 
площади Заславска, он, и установ-
ленный в этом же месте мемориаль-
ный комплекс о подвиге в Великой 
Отечественной войне, образуют 
центр притяжения жителей нашей 
деревни. Для завершения единого 
общественного пространства на 
средства «Народных инициатив» 
приобрели и установили метал-
лическое ограждение территории 
МКУК «Заславский ЦДК» совмест-
но с памятником воинам-героям», 
- поясняет глава Заславского посе-
ления Е.М.Покладок.

В Кумарейском поселении зани-
мались благоустройством памятника 
воинам-победителям. «В прошлом 
году, в честь 75 юбилея Великой По-
беды, областью выделены средства 
на восстановление памятных мест. 
Нам предстояло выполнить значи-
тельный объем восстановительных 
работ. А при поддержке «Народных 
инициатив» этого года мы смогли 
летом завершить начатое. Отрес-
таврировали скульптуру воина-ге-
роя, прикрепили памятную доску с 
надписью. Все восстановительные 
работы проведены, благоустройство 
мемориального комплекса завер-
шено», - рассказывает А.П.Иванов, 
глава Кумарейского МО.      

В п.Балаганск было принято 
решение приобрести и установить 
знаки дорожного движения с ком-
плектующими материалами. Для 
наружного освещения в районном 
поселке приобрели и установили 
лампы и светильники.

Оставалась проблема с освеще-
нием некоторых улиц и в с.Шарагай. 
Средства «Народных инициатив» 
были направлены на приобретение 

и установку оборудования для ос-
вещения, приобретение проводов, 
светильников, кабелей по улицам 
Мира, Лесная, Кооперативная и 
Трактовая.

А в с.Коновалово важным стало 
приобретение резервного генерато-
ра для бесперебойного обеспечения 
работы местного водозабора.

В Биритском муниципальном 
образовании расходование средств 
«Народных инициатив» имело 
несколько направлений. Его глава 
Е.В.Черная комментирует: «В ходе 
подготовки к переписи населения 
мы устанавливали приобретенные 
адресные таблички в с.Бирит и 
д.Одиса. Занимались устройс-
твом деревянного тротуара по 
ул.Советская протяженностью 100 
м. как дополнение к общему благо-
устройству территории по програм-
ме «Комплексное развитие сельских 
территорий». Для муниципальной 
пожарной охраны приобрели по-
жарный инвентарь, боевую одежду 
пожарного. При МКУК «Биритский 
сельский Дом культуры» образо-
ван женский вокальный коллектив 
«Клубнички». В этом году группа 
пополнилась. Для полной комплек-
тации пришлось снабдить новичков 
сценическими костюмами».

Доступный и качественный 
досуг сельской детворы всегда 
беспокоил руководителей местных 

администраций. Так, в прошлом 
году на территории Тарнопольско-
го муниципального образования, 
в рамках «Народных инициатив», 
приобрели спортивную игровую 
площадку в деревне Метляева. «А 
в этом году за счет таких средств 
установили игровую детскую пло-
щадку в д.Анучинск по ул.Таежная», 
- радуется за сельчан глава Тарно-
польского поселения Н.В.Юрченко.  
В установке его помогала семья 
Зайцевых: Андрей Сергеевич, Да-
рья Анатольевна и их дети: Семен, 
Надежда, Ульяна и Маргарита. Вся 
семья участвовала, никто не остал-
ся в стороне. Как же ждала местная 
детвора этого игрового комплекса. 
Теперь вместе не нарадуемся!» 

Ваша работа требует огромной 
внимательности и ответственнос-
ти, ведь именно от вас зависит ста-
бильная и четкая работа не только 
деловых центров, офисов, но и 
социальных учреждений — боль-
ниц, поликлиник, школ, детских 
садов. Ваша задача — давать 
миру тепло и уют, дарить людям 
свет, обеспечивать комфорт, что в 
конечном итоге означает «давать 
жизнь»!  

Отдельные слова благодар-
ности ветеранам энергетики, муд-
рость, опыт и поддержка которых 
не имеют цены. Вы являетесь при-
мером, на который равняются мо-
лодые специалисты, вступающие в 
профессию, а вашими достижени-

ями мы гордимся и сегодня. Пусть 
трудовой коллектив энергетиков 
района сохранит и приумножит 
лучшие традиции, создаваемые 
десятилетиями людьми разных 
эпох, сумеет и в дальнейшем 
обеспечивать преемственность 
поколений, и продолжит работать 
эффективно и слаженно.

Доброго вам здоровья, удачи 
в труде, благополучия и большого 
семейного счастья!

С уважением, 
мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов,
Председатель Думы 

Балаганского района 
Г.Г.Филимонов,

депутаты районной Думы.

Дорогие наши энергетики! Ветераны отрасли! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Военный мемориал 
в Кумарейке.

Дорожный знак около школы №1 п.Балаганск.

Элементы игровой площадки в Анучинске.
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ЛЮДИ ТРУДА

Л ю д м и л а  П е т р о в н а 
всю свою жизнь прожила в 
с.Тарнополь. Выбор сделан был 
осознанно, ведь и трудовая био-
графия её родителей, матери -
Зинаиды Александровны и отца 
(отчима) - Осипа Федосовича, 
всегда была связана с колхозом 
«Россия», с работой на земле. 
В 1969 году их семья переехала 
из д.Анучинск в с.Тарнополь. 
Здесь маленькая Люда пошла в 
третий класс школы, а закончив 
ее, в 1976г. поступила в сельско-
хозяйственный техникум города 
Иркутска на зоотехника. Но, по 
состоянию здоровья, окончить 
учебу не смогла и вернулась 
в родной колхоз. Как мать, и 
три ее родных тетки, Людмила 
посвятила себя работе с живот-
ными. Двенадцать лет отрабо-
тала дояркой. Группу коров - 18 
голов, приняла от мамы. Пер-
вая запись в трудовой книжке 

появилась в 1977 году. То есть 
– в семнадцать лет! Работать 
приходилось одновременно и 
дояркой, и скотницей, и телят-
ницей. Кто живет и трудится 
на селе, знают, что эти виды 
деятельности связаны между 
собой неразрывно.

- Обиходить коров я умела с 
детства, - вспоминает Людмила 
Петровна, -  чтобы не водиться 
с малышней, а Людмила была 
старшая из четверых детей, я, 
говорит она, предпочитала убе-
жать на ферму и подоить вмес-
то мамы коров. Так и подружки 
мои делали, чьи родители рабо-
тали на ферме. Свою работу я 
всегда любила. Коровки были 
послушные, - улыбается Люд-
мила Петровна. Молодость 
Кулундук Л.П. вспоминает с 
теплотой. Работали весело, 
всегда с огоньком. Принимали 
участие в соцсоревнованиях. 

Людмила была на виду. Замуж 
вышла в 1980 году. Будущий 
супруг - Кулундук Владимир 
Сергеевич тоже трудился в 
родном колхозе водителем. 
Создали семью.  Жили дружно. 
Вырастили и выучили троих 
детей - дочь Зинаиду 1980г.р., 
и двух сыновей - Сергея 1982г.
р. и Александра - 1987 г.р. Дочь 
имеет три высших образования. 
Причем один из ВУЗов окончи-
ла с красным дипломом. Живет 
с семьей и работает (аудитор-
экономист) в г.Иркутске. Один 
из сыновей - Сергей, отслужив 
в армии и окончив институт, 
тоже остался в городе. Второй 
сын - Саша живет с семьей в 
Тарнополе, занимается ЛПХ.

ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Ку-
лундук Людмила Петровна 
— 07.09.1960 года рождения, 
свою трудовую деятель-

ность начала в 1977 году в 
качестве доярки. За период 
трудовой деятельности на 
одном предприятии работа-
ла и зав. МТФ, бухгалтером, а 
в 2014 году была переведена 
кладовщиком зерносклада и 
склада материальных то-
варов. Людмила Петровна 
руководит работой скла-
да по приёму, хранению и 
отпуску зерна, товарно-
материальных ценностей 
и их размещению с учётом 
наиболее рационального 
использования складских 
помещений, что облегчает и 
ускоряет поиск необходимых 
материалов и инвентаря. 
Обеспечивает сохранность 
складируемых товаров, соб-
людение режимов хране-
ния, правил оформления и 
сдачи приходно-расходных 
документов, наладила ве-
дение учётных карточек, 
и правильное оформление 
товарно-транспортных 
документов. Людмила Пет-
ровна следит за наличием и 
исправностью противопо-
жарных средств, состояни-
ем помещений, оборудования 
и инвентаря складов, обес-
печивает их своевременный 
ремонт. Организовывает 
погрузо-разгрузочные рабо-
ты на складе с соблюдением 
норм, правил и инструкции 
по охране труда. Благода-
ря стараниям Людмилы 
Петровны, на складах 100 
% сохранность семенного 
материала, в течение зим-
него времени и весеннего 

периода, до посевных ра-
бот она с рабочими склада 
предотвращает порчу и 
потерю зерновых культур. 
Хозяйское отношение к про-
изводству, огромное трудо-
любие, ответственность, 
доброта, отзывчивость, 
это не все положительные 
черты характера, кото-
рые отличают Людмилу 
Петровну от других руко-
водителей подразделений.                                                                       
Несмотря на то, что Людми-
ла Пeтpoвна вот уже 6 лет 
как достигла пенсионного 
возраста, она продолжает 
трудиться и планирует 
дальше работать, за что 
руководитель нашего сель-
скохозяйственного коопе-
ратива ей благодарен. Есть 
пословица: незаменимых лю-
дей нет, так такому работ-
нику как Людмила Петровна, 
сложно будет найти замену, 
особенно среди молодёжи 
нашего села.

Сидеть дома Людмила Пет-
ровна не любит. Она любит 
работать. 

– А чего дома диван про-
сиживать, если я привыкла 
работать? Сейчас время пос-
покойнее, - поясняет Людмила 
Петровна, - зима. Это в апреле 
будет хлопотно, когда начнем 
зерно опять подрабатывать. 
Сейчас пока основная работа 
состоит в дроблении кормов и 
отпуске их на ферму. Частникам 
отпускаем зерно. Так и хожу, 
между весовой и складами, - 
улыбается Кулундук Л.П., - смот-
ришь, а день и прошел…

За многолетний - сорок с 
лишним лет на одном предпри-
ятии, и добросовестный труд, 
Людмила Петровна награждена 
многочисленными Почетными 
грамотами руководства пред-
приятия, ОСХ Балаганского 
района, министерства Иркутс-
кой области и Благодарностью 
Минсельхоза РФ. Её ценят и 
уважают и руководство, и кол-
леги по работе. Сегодня хочется 
поблагодарить эту скромную 
женщину за ее самоотвер-
женность и, самое главное, 
пожелать ей здоровья. Именно 
его она обозначила, ответив на 
вопрос корреспондента газеты, 
чего бы она самой себе поже-
лала в наступающем Новом 
году. Своим же землякам она 
пожелала быть активными, 
трудиться с желанием, любить 
дело, которому решили посвя-
тить жизнь.

- Не бойтесь работать на 
земле, - сказала она - земля 
любит человеческие руки…

На фото: моменты тру-
дового дня заведующей зер-
носклада СПК «Тарнополь-
ский» Кулундук Людмилы 
Петровны.

ВОЗДАВАЯ ДОЛЖНОЕ 
СКРОМНОЙ ТРУЖЕНИЦЕ…

Обычно, при подведении итогов убо-
рочной страды, героями газетных хроник 
становятся труженики полей, те, кто не-
посредственно занимается уборкой урожая 
зерновых. Труд работников на зерноскладах 
и зернотоках, как правило, остаётся за кад-
ром. О том, что обработка и хранение зерна 
- важные технологические звенья, именно 

от них зависит, удастся ли сохранить зерно 
с высокой потребительской ценностью, в 
СПК «Тарнопольский» знают не понаслыш-
ке. Правильно организованный процесс 
послеуборочной его обработки включает 
в себя следующие операции: приём с поля 
свежеубранного зерна, его первичную (осен-
нюю) и вторичную (весеннюю) очистку, а 
также - сортировку, в основном для полу-
чения семян. А руководит этим процессом 
вот уже семь лет бессменная заведующая 
- КУЛУНДУК Людмила Петровна (на 
фото). Очень опытный в сельском хозяйс-
тве человек, через свои руки в буквальном 
смысле этого выражения, пропустившая не 
один урожай родного сельхозпредприятия, 
она знает, каким трудом крестьянину хлеб 
достается, какую работу надо сделать, 
чтобы потоки зерновой массы, поступа-
ющей от комбайнов на ток, подвергнуть 
первичной обработке, удалить ненужные 
примеси, чтобы не допустить увлажне-
ния и порчи зерна, при последующем его 
хранении...

ЭТО АКТУАЛЬНО

Получить справку о социаль-
ных выплатах и пособиях можно 
онлайн в личном кабинете через 
портал Госуслуг. Для авториза-
ции на портале Госуслуг нужна 
подтвержденная учётная запись 
- проверьте уровень учётной 
записи или узнайте, как и где её 
подтвердить.

 В каких случаях необхо-
дима справка о социальных 
выплатах и пособиях?

Наиболее распространенная 
цель получения справки о полу-
чении (неполучении) выплат в 
связи с рождением ребенка по 
месту работы одного из роди-
телей (усыновителей) ребенка 
для получения единовременного 
пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком, в случае если 
второй родитель (усыновитель) 
ребенка не работает.

Также справка выдается сту-
денту, в случае если его семье 
была оказана адресная социаль-
ная помощь в календарном году, 
для предоставления в образова-
тельную организацию и получе-
ния государственной социальной 
стипендии.

Как получить справку, не 
выходя из дома?

1. Войдите в личный кабинет 
через портал Госуслуги.

2. В строке поиска введите 
наименование услуги «Предо-
ставление справки о получении 
(неполучении) мер социальной 

поддержки».
3. Нажмите кнопку «Получить 

услугу».
4. Заполните электронную 

форму заявления (укажите мес-
то ее предоставления, в форме 
электронного документа).

5. Проверьте внесенные дан-
ные и нажмите кнопку «Далее», 
затем «Отправить».

6. В течение 1 рабочего дня 
в Личный кабинет поступит уве-
домление о приеме заявления к 
рассмотрению.

7. Через 3 рабочих дня со 
дня подачи заявления в Личный 
кабинет и на электронный адрес 
(при указании его в заявлении) 
будет направлена справка в 
электронном виде, подписанная 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

8. Просмотрите справку или 
сохраните её на компьютере. Со-
хранённую справку с откреплен-
ной электронной подписью можно 
отправить в электронном виде по 
необходимому адресу.

Справочно: посмотреть ин-
формацию о выплаченных сум-
мах мер социальной поддержки 
без выдачи справки можно в 
режиме реального времени в 
течение нескольких секунд на 
региональном портале госус-
луг (uslugi.admtyumen.ru) в  разде-
ле «Популярные услуги», перейти 
по услуге «Информирование о 
суммах выплаченных мер соци-
альной поддержки».

ЕСЛИ ЖЕЛАЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
СПРАВКУ О СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ 

И ПОСОБИЯХ

Как работает проактивное информирование граждан 
о доступных льготах?

Пользователи, зарегистрированные на ресурсе, могут получать 
рассылку о мерах поддержки, которые оказывают Минтруд, Пенсион-
ный фонд и Фонд социального страхования. В дальнейшем данную 
практику планируется расширить и на другие ведомства и оказываемые 
ими услуги.

В ближайшие годы в России планирует-
ся активная цифровизация государственных 
услуг. Одним из ключевых элементов этой 
работы станет внедрение принципов «со-
циального казначейства», то есть адресной 
помощи населению, которая будет назна-
чаться автоматически в случае наступления 
того или иного жизненного события в жизни 
человека (например, рождения ребенка).

О необходимости внедрения практик, 
упрощающих и автоматизирующих взаимо-

действие граждан и государства, говорил 
президент России Владимир Путин в рамках 
ежегодного послания Федеральному Собра-
нию 21 апреля 2021 года.

- Уже в следующем, 2022 году мы 
должны внедрить принципы «соци-
ального казначейства». Это значит, 
что все федеральные пособия, пен-
сии, другие социальные надбавки, 
услуги будут оформляться и выпла-
чиваться в режиме «одного окна», без 

беготни по инстанциям, а просто 
по факту создания семьи, рождения 
ребёнка, выхода на пенсию или другой 
жизненной ситуации. Уже через три 
года абсолютное большинство госу-
дарственных и муниципальных услуг 
должно предоставляться гражданам 
России дистанционно в режиме 24 часа 
в сутки семь дней в неделю, то есть 
на постоянной основе, - подчеркнул 
глава государства.

Проактивное 
информирование граждан

Частично пилотный проект по информированию граждан о 
доступных льготах и выплатах с помощью портала «Госуслуги» 
реализован уже сегодня. Для того, чтобы настроить автомати-
ческие уведомления, гражданам необходимо сделать несколько 
шагов в личном кабинете в «Госуслугах»:



316 декабря 2021 г.

Пятый
Понедельник, 20 декабря 

 
06.00 “Известия” (16+). 
06.30 Х/ф “Чужой район-1. Кварти-
ра”. (16+). 
07.15 Х/ф “Чужой район-1. Ритуал”. 
(16+). 
08.05 Х/ф “Чужой район-1. Огне-
стрел”. (16+). 
09.00 Х/ф “Чужой район-1. Свиде-
тель”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Чужой район-1. Игрок”. 
(16+). 
11.20 Х/ф “Чужой район-1. Обход”. 
(16+). 
12.20 Х/ф “Чужой район-1. Шантаж”. 
(16+). 
13.15 Х/ф “Чужой район-1. Форточ-
ник”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Чужой район-1. Форточ-
ник”. (16+). 
14.40 Х/ф “Чужой район-1. Чужие”. 
(16+). 
15.35 Х/ф “Чужой район-1. Участко-
вый”. (16+). 
16.35 Х/ф “Чужой район-1. Крыса”. 
(16+). 
17.25 Х/ф “Чужой район-1. Празд-
ник”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-3. Кино 
18+” (16+). 
19.40 Х/ф “Условный мент-3. Робин 
Гуд” (16+). 
20.35 Т/с “След. Не доставайся 
никому” (16+). 
21.30 Т/с “След. Восточная сказка” 
(16+). 
22.20 Т/с “След. Двойной обман” 
(16+). 
23.15 Т/с “След. Красный киборг” 
(16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Проверено на себе” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Дело о мертвом 
Боге” (16+). 
02.15 Криминальный детектив “Про-
курорская проверка. Холод” (16+). 
03.20 Криминальный детектив “Про-
курорская проверка. Убийственная 
красота” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Ясные глаза” 
(16+). 
04.55 Т/с “Детективы. В объятиях 

Морфея” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Прощенный 
грех” (16+). 

Вторник, 21 декабря 
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.35 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-
2. Дело № 1999”. (16+). 
08.20 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-
3. Врачебная тайна” (16+). 
09.20 Х/ф “Ментовские войны 3. 
Образ врага”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Ментовские войны 3. 
Образ врага”. (16+). 
11.55 Х/ф “Ментовские войны 3. 
Второй фронт”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Ментовские войны 3. 
Второй фронт”. (16+). 
16.30 Х/ф “Ментовские войны 4. 
Золотая стрела”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-3. Шериф” 
(16+). 
19.40 Х/ф “Условный мент-3. Легкие 
деньги” (16+). 
20.35 Т/с “След. В одну реку” (16+). 
21.25 Т/с “След. Девушка с приветом” 
(16+). 
22.20 Т/с “След. Призрак красного 
колодца” (16+). 
23.15 Т/с “След. Дверь от всех клю-
чей” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Удар по голове” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Шоколад” (16+). 
02.15 Криминальный детектив “Про-
курорская проверка. Лаборатория” 
(16+). 
03.20 Криминальный детектив “Про-
курорская проверка. Холод” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Месть старой 
актрисы” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Овощ” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Успеть за ночь” 
(16+). 

Среда, 22 декабря 
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.30 Х/ф “Ментовские войны 3. 
Второй фронт”. (16+). 
09.10 Х/ф “Ментовские войны 4. 
Золотая стрела”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Ментовские войны 4. 
Золотая стрела”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Ментовские войны 4. 

Провокатор”. (16+). 
17.30 Х/ф “Ментовские войны 5. 
Другая река”. (16+) 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Ментовские войны 5. 
Другая река”. (16+) 
19.40 Х/ф “Ментовские войны 5. 
Другая река”. (16+) 
20.35 Т/с “След. Глухое сердце” 
(16+). 
21.30 Т/с “След. Зов Кехно” (16+). 
22.20 Т/с “След. Самые родные” 
(16+). 
23.15 Т/с “След. Прививка” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Опасные игры” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Слово не попугай” 
(16+). 
02.15 Криминальный детектив “Про-
курорская проверка. Подвал” (16+). 
03.20 Криминальный детектив “Про-
курорская проверка. Лаборатория” 
(16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Дурная дача” 
(16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Недовольные 
пациенты” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Модный цвет” 
(16+). 

Четверг, 23 декабря 
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Ментовские войны 4. 
Провокатор”. (16+). 
07.55 Х/ф “Ментовские войны 5. 
Другая река”. (16+) 
09.35 “День ангела” (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Ментовские войны 5. 
Другая река”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Ментовские войны 5. С 
чистой совестью”. (16+) 
16.35 Х/ф “Ментовские войны 5. 
Лицом к лицу”. (16+) 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Ментовские войны 5. 
Лицом к лицу”. (16+) 
20.35 Т/с “След. И в горе, и в радос-
ти” (16+). 
21.30 Т/с “След. Настоящий полков-
ник” (16+). 
22.20 Т/с “След. Факультатив по 
химии” (16+). 
23.15 Т/с “След. Врожденное двули-
чие” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Второе дыхание” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 

01.30 Т/с “След. Последний довод” 
(16+). 
02.15 Криминальный детектив “Про-
курорская проверка. Иные” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Фантом” 
(16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Рай в мираже” 
(16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Всё просто” 
(16+). 

Пятница, 24 декабря 
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.50 Т/с “Ментовские войны 5. Ли-
цом к лицу”. (16+) 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Ментовские войны 5. Ли-
цом к лицу”. (16+). 
10.40 Т/с “Ментовские войны 5. Голо-
ва медузы”. (16+) 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Ментовские войны 5. Голо-
ва медузы”. (16+). 
14.55 Т/с “Ментовские войны 6. 
Банда” (16+) 
18.40 Т/с “Ментовские войны 6. Ис-
полнитель желаний”. (16+) 
20.40 Т/с “След. Электрошторм” 
(16+). 
21.25 Т/с “След. Мирный” (16+). 
22.20 Т/с “След. Жди и надейся” 
(16+). 
23.05 Т/с “След. Испорченный теле-
фон” (16+). 
00.00 Т/с “След. Охота на мертвеца” 
(16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с “След. Двадцать лет” 
(16+). 
02.40 Т/с “След. Кровавый почталь-
он” (16+). 
03.25 Т/с “След. Наследие девянос-
тых” (16+). 
04.00 Т/с “След. Инстинкт хищника” 
(16+). 
04.40 Т/с “След. Несносный дом” 
(16+). 
05.15 Т/с “След. Пуля - дура” (16+). 
05.55 Т/с “След. Молния убивает 
дважды” (16+). 

Суббота, 25 декабря 
 
06.00 Т/с “След. Молния убивает 
дважды” (16+). 
06.35 Т/с “След. Каторга” (16+). 
07.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Проверено на себе” (16+). 
07.45 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Удар по голове” (16+). 
08.30 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Опасные игры” (16+). 

09.15 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Второе дыхание” (16+). 
10.00 “Светская хроника (16+) “. 
11.00 “Старший следователь”. 
(16+). 
15.15 Т/с “След. Время черного пса” 
(16+). 
16.05 Т/с “След. Запах женщины” 
(16+). 
16.55 Т/с “След. Домашний арест” 
(16+). 
17.45 Т/с “След. Сиротская доля” 
(16+). 
18.30 Т/с “След. Живешь только 
дважды” (16+). 
19.20 Т/с “След. Концерт для форте-
пиано со смертью” (16+). 
20.15 Т/с “След. Тариф “Натураль-
ный” (16+). 
21.00 Т/с “След. Часы смерти” 
(16+). 
21.50 Т/с “След. Тропик Рака” (16+). 
22.40 Т/с “След. Лизкин дом” (16+). 
23.25 Т/с “След. Пикник” (16+). 
00.05 Т/с “След. Паровоз в страну 
грез” (16+). 
01.00 “Известия. Главное” (16+). 
01.55 Х/ф “Григорий Р.” (12+). 

Воскресенье, 26 декабря 
 
06.00 Х/ф “Григорий Р.” (12+). 
08.05 Х/ф “Отдельное поручение” 
(16+). 
09.50 Криминальный фильм “Отцы” 
(16+). 
11.45 Х/ф “Репортаж судьбы” (16+). 
13.40 Х/ф “Чужой район-1. Дурь”. 
(16+). 
15.35 Х/ф “Чужой район-2. Самогон”. 
(16+). 
16.35 Х/ф “Чужой район-2. Кража”. 
(16+). 
17.25 Х/ф “Чужой район-2. Пламя”. 
(16+). 
18.25 Х/ф “Чужой район-2. Ошибка”. 
(16+). 
19.25 Х/ф “Чужой район-2. Милли-
онер”. (16+). 
20.25 Х/ф “Чужой район-2. Провер-
ка”. (16+). 
21.20 Х/ф “Чужой район-2. Жених”. 
(16+). 
22.20 Х/ф “Чужой район-2. Долги”. 
(16+). 
23.20 Х/ф “Чужой район-2. Защита”. 
(16+). 
00.20 Х/ф “Чужой район-2. Справед-
ливость”. (16+). 
01.10 Х/ф “Отдельное поручение” 
(16+). 
03.00 Криминальный фильм “Отцы” 
(16+). 
04.30 Х/ф “Репортаж судьбы” (16+).

 

Россия
Понедельник, 20 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 “Тайны следствия-21”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. 
(12+) 
02:20 Т/с “Собачья работа”. (16+) 
04:00 Т/с “Байки Митяя”. (16+) 

Вторник, 21 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 “Тайны следствия-21”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. 
(12+) 
02:20 Т/с “Собачья работа”.(16+) 
04:00 Т/с “Байки Митяя”.(16+) 

Среда, 22 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 “Тайны следствия-21”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. 
(12+) 
02:20 Т/с “Собачья работа”. (16+) 
04:00 Т/с “Байки Митяя”. (16+) 

Четверг, 23 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+) 
12:35 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
1 4 : 3 0  “ А н д р е й  М а л а х о в .  П р я м о й 
эфир”.(16+) 
16:00 ВЕСТИ. 
17:00 Ежегодная пресс-конференция Вла-
димира Путина. 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
21:15 Т/с “Тайны следствия-21”. (16+) 

23:30 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. 
(12+) 
02:15 Т/с “Собачья работа”. (16+) 

Пятница, 24 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. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
21:00 “Юморина-2021”. (16+) 
23:00 “Веселья час”. (16+) 
00:50 Фильм “Любовь как несчастный слу-
чай”. (12+) 
04:00 Николай Добрынин в телесериале 
“Байки Митяя”. (16+) 

Суббота, 25 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 Т/с “Принцесса и нищенка”. (16+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм “Аист на крыше”. (16+) 
01:05 Фильм “Я буду ждать тебя всегда”. 
(12+) 

Воскресенье, 26  декабря 
 
05:20 Лянка Грыу, Анна Горшкова, Александр 
Яцко и Станислав 
 Бондаренко в фильме “От сердца к сердцу”. 
(16+) 
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 “Измайловский парк”. Большой юмо-
ристический концерт. (16+) 
13:50 Т/с “Принцесса и нищенка”. (16+) 
17:40 “Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов “Синяя 
Птица”. Финал. 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
01:30 Фильм “Молчун”. (16+) 
03:15 Фильм “От сердца к сердцу”. (16+)
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Культура

Первый
Понедельник, 20 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Знахарь”. (16+) 
22.35 Праздничный концерт ко Дню ра-
ботника органов безопасности Российской 
Федерации (12+) 
00.25 Д/ф к 125-летию Маршала Рокоссовс-
кого “Любовь на линии огня”. (12+) 
01.35 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 21 декабря 

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

Понедельник, 20 декабря 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва царская. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Т.Гнедич. (12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Да, скифы - мы!” (12+). 
09.15 “Забытое ремесло”. Д/с “Ловчий”. 
(12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.40 Х/ф “Дело за тобой!” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Театральные встречи”. (12+). 
13.20 “Первые в мире”. Д/с “Дмитрий Лачи-
нов. Передача электроэнергии на большие 
расстояния”. (12+). 
13.35 Провинциальные музеи России. Омск. 
(12+). 
14.05 Д/ф “Здоровая диета для здорового 
мозга” (12+). 
15.05 К 80-летию Руслана Киреева. Линия 
жизни. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+). 
16.20 “Агора”. (6+). 
17.20 Цвет времени. Михаил Врубель. (12+). 
17.35 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. 
(12+).
18.20 Юбилейные концерты года. Государс-
твенный академический русский хор имени 
А.В.Свешникова. (12+). 
19.30 Д/ф “Беларусь. Несвижский замок” 
(12+). 
20.00 Уроки русского. Чтения. Е.Замятин. 
“Часы”. Читает Анатолий Белый. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Д/ф “Пространство Олендера” (12+). 
22.35 “Сати. Нескучная классика...” (12+). 
23.15 Т/с “Мария Терезия. Женщина на 
войне” (12+). 
00.10 “Запечатленное время”. Д/с “Белое 
золото нашей страны. 1959”. (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Д/ф “Земля и Солнце Всеволода Стра-
тонова” (12+). 
01.40 Д/ф “Разгадка тайны пирамид. Дахшур” 
(12+). 
02.30 Провинциальные музеи России. Ку-
бинка. (12+). 
02.55 Юбилейные концерты года. ГАСО Рос-
сии имени Е.Ф. Светланова. С.Рахманинов. 
Симфония № 2. (12+). 

Вторник, 21 декабря 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва новомосковская. 
(12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 

12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Знахарь”. (16+) 
22.35 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Ольга Аросева. Рецепт ее счас-
тья” (12+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 22 декабря 

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

03.00 Новости 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.45 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 23 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
05.25 Молодежный чемпионат мира по 
хоккею-2022. Сборная России - сборная 
Канады. 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
11.05 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
13.50 Давай поженимся! (16+) 
14.00 Новости 
14.10 Давай поженимся! (16+) 
14.40 Пусть говорят (16+) 
15.55 Время покажет (16+) 
17.00 Ежегодная пресс-конференция Вла-
димира Путина 
20.00 Время 
20.30 Т/с “Знахарь”. (16+) 
21.35 Большая игра (16+) 
22.30 Вечерний Ургант (16+) 
23.15 Наедине со всеми (16+) 
00.00 Время покажет (16+) 
02.20 Давай поженимся! (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 24 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+) 
13.45 “Горячий лед”. Чемпионат России по 
фигурному катанию. (0+) 
15.00 Новости 
15.10 “Горячий лед”. Чемпионат России по 
фигурному катанию. (0+) 
16.15 Давай поженимся! (16+) 
17.05 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 Поле чудес (16+) 
19.45 “Горячий лед”. Чемпионат России по 
фигурному катанию. (0+) 
21.00 Время 
21.30 Сегодня вечером (16+) 
23.10 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Д/ф “Первая женщина во главе Дома 
Моды Christian Dior” (12+) 
01.10 “Горячий лед”. Чемпионат России по 
фигурному катанию. (0+) 
02.30 “Голос”. Юбилейный сезон (12+) 
04.25 Вечерний Unplugged (16+) 
05.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 25 декабря 

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “Этери Тутберидзе. Откровенный 
разговор” (16+) 
11.10 Д/ф к 50-летию любимого артиста “Вла-
дислав Галкин. Близко к сердцу”. (16+) 
12.00 Новости 
12.05 М/ф “Про Федота-стрельца, удалого 
молодца”. (12+) 
13.15 Д/ф “Леонид Филатов. Надеюсь, я вам 
не наскучил...” (12+) 

14.10 Х/ф “Приходите завтра...” (0+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.10 Х/ф “Приходите завтра...” (0+) 
16.20 “Кто хочет стать миллионером?” 
(12+) 
17.55 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 “Голос”. Юбилейный сезон (12+) 
23.15 “Горячий лед”. Чемпионат России по 
фигурному катанию. (0+)
02.30 Х/ф “Хороший доктор” (16+) 
 

Воскресенье, 26 декабря 

04.40 Т/с “Семейный дом” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Семейный дом” (16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф к 50-летию со дня рождения С. 
Бодрова “В чем сила, брат?” (12+) 
11.25 Х/ф “Брат-2” (16+) 
13.50 Новости 
14.05 Праздничный концерт ко Дню спаса-
теля (12+) 
15.45 “Горячий лед”. Чемпионат России по 
фигурному катанию. (0+)
18.10 Церемония вручения народной премии 
“Золотой граммофон” (16+) 
21.00 Время 
22.40 “Что? Где? Когда?” Зимняя серия 
игр (16+) 
23.50 “Горячий лед”. Чемпионат России по 
фигурному катанию. (0+) 
02.10 Наедине со всеми (16+) 
02.55 Модный приговор (6+) 
03.45 Мужское / Женское (16+)

08.35 Д/ф “Разгадка тайны пирамид. Дахшур” 
(12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Марк Шагал. (12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Евгений Леонов. 
(12+). 
10.10 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 Д/ф “Я возвращаю ваш портрет” (12+). 
13.15 “Забытое ремесло”. Д/с “Шарманщик”. 
(12+). 
13.30 Провинциальные музеи России. Егорь-
евск. (12+). 
14.00 Д/ф “Земля и Солнце Всеволода Стра-
тонова” (12+). 
14.40 Т/с “Мария Терезия. Женщина на войне” 
(12+). 
15.30 “Запечатленное время”. Д/с “Белое 
золото нашей страны. 1959”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (12+). 
16.20 “Эрмитаж”. (12+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” с Томасом 
Хэмпсоном. (12+). 
17.35 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
18.20 Юбилейные концерты года. ГАСО Рос-
сии имени Е.Ф.Светланова. С.Рахманинов. 
Симфония № 2. (12+). 
19.15 “Первые в мире”. Д/с “Петля Петра 
Нестерова”. (12+). 
19.30 Д/ф “Казань. Дом Зинаиды Ушковой” 
(12+). 
20.00 Уроки русского. Чтения. М.Горький. 
“Сказки об Италии”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.50 Д/ф “Бутлеров. Химия жизни” (12+). 
22.30 “Белая студия”. (6+). 
23.15 Т/с “Мария Терезия. Женщина на войне” 
(12+). 
00.10 “Запечатленное время”. Д/с “Воздушная 
граница Москвы”. (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Д/ф “Ларисса Андерсен: наша родина 
- это сказки” (12+). 
01.40 Д/ф “Разгадка тайны пирамид. Мейдум” 
(12+). 
02.30 Провинциальные музеи России. Туапсе. 
(12+). 
03.00 Юбилейные концерты года. Концертный 
оркестр Московской консерватории. (12+). 

Среда, 22 декабря 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва толстовская. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Разгадка тайны пирамид. Мейдум” 
(12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Иван Крамской. “Портрет 
неизвестной”. (12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Зоя Федорова. 
(12+). 
10.10 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 Д/ф “Белый медведь” (12+). 

13.15 “Забытое ремесло”. Д/с “Трубочист”. 
(12+). 
13.30 Провинциальные музеи России. Евпа-
тория. (12+). 
14.00 Д/ф “Ларисса Андерсен: наша родина 
- это сказки” (12+). 
14.40 Т/с “Мария Терезия. Женщина на войне” 
(12+). 
15.30 “Запечатленное время”. Д/с “Воздушная 
граница Москвы”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. (12+). 
16.20 “Гилберт Кит Честертон “Тайна отца Бра-
уна” в программе “Библейский сюжет”. (12+). 
16.50 “Белая студия”. (6+). 
17.35 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
18.20 Юбилейные концерты года. Концертный 
оркестр Московской консерватории. (12+). 
19.15 “Первые в мире”. Д/с “Дмитрий Иванов-
ский. Открытие вирусов”. (12+). 
19.30 Д/ф “Екатеринбург. Особняк Тупиковых” 
(12+). 
20.00 Уроки русского. Чтения. А.Аверченко. 
“Экзекутор Бурачков”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.50 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры. (12+). 
22.30 Д/ф “День, когда пришел “Иртыш” 
(12+). 
23.15 Т/с “Мария Терезия. Женщина на войне” 
(12+). 
00.10 “Запечатленное время”. Д/с “Зелёное 
кольцо столицы”. (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Д/ф “Великие фотографы великой стра-
ны. Сергей Левицкий” (12+). 
01.40 Д/ф “Помпеи. Город, застывший в 
вечности” (12+). 
02.35 Юбилейные концерты года. Государс-
твенный академический русский хор имени 
А.В.Свешникова. (12+). 
03.45 Цвет времени. Илья Репин. “Иван Гроз-
ный и сын его Иван”. (12+). 

Четверг, 23 декабря 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва клубная. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Помпеи. Город, застывший в 
вечности” (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Николай Ге. (12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Олег Видов. 
(12+). 
10.10 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Муслим Магомаев. Встреча друзей по 
случаю 50-летнего юбилея”. (12+). 
13.30 Провинциальные музеи России. Ос-
ташков. (12+). 
14.00 Д/ф “Великие фотографы великой стра-
ны. Сергей Левицкий” (12+). 
14.40 Т/с “Мария Терезия. Женщина на войне” 
(12+). 
15.30 “Запечатленное время”. Д/с “Зелёное 
кольцо столицы”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 

16.05 Новости. Подробно. Театр. (12+). 
16.20 Моя любовь - Россия! “Синий лен на 
волжских берегах”. (12+). 
16.45 “2 Верник 2”. Вера Алентова. (12+). 
17.30 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
18.20 Юбилейные концерты года. Государс-
твенный музыкально- педагогический институт 
имени М.М.Ипполитова-Иванова. (12+). 
19.35 85 лет Юлию Киму. Линия жизни. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.50 Д/ф “Ищите женщину”. Какая ты краси-
вая, когда молчишь! “ (12+). 
22.30 “Энигма. Ксения Сидорова”. (12+). 
23.15 Т/с “Мария Терезия. Женщина на войне” 
(12+). 
00.10 “Запечатленное время”. Д/с “С вулканами 
“на ты”. (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Д/ф “Великие фотографы великой стра-
ны. Евгений Халдей” (12+). 
01.40 Д/ф “Тысяча и одно лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерянное в пустыне” (12+). 
02.35 Юбилейные концерты года. Государс-
твенный музыкально- педагогический институт 
имени М.М.Ипполитова-Иванова. (12+). 

Пятница, 24 декабря 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва Саввы Морозова. 
(12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Тысяча и одно лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерянное в пустыне” (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Камера-обскура. (12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Лидия Смир-
нова. (12+). 
10.10 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “Валерий Чкалов” (12+). 
13.15 “Забытое ремесло”. Д/с “Цирюльник”. 
(12+). 
13.30 Провинциальные музеи России. Село 
Моховое (Орловская область) (12+). 
14.00 Д/ф “Великие фотографы великой стра-
ны. Евгений Халдей” (12+). 
14.40 Т/с “Мария Терезия. Женщина на войне” 
(12+). 
15.30 “Запечатленное время”. Д/с “С вулканами 
“на ты”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Светлогорск 
(Калининградская область) (12+). 
16.35 “Энигма. Ксения Сидорова”. (12+). 
17.15 “Забытое ремесло”. Д/с “Целовальник”. 
(12+). 
17.30 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
18.20 Юбилейные концерты года. Музыкаль-
ная школа имени Гнесиных. (12+). 
19.45 “Царская ложа” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов “Синяя птица”. (12+). 
22.00 75 лет со дня рождения Леонида Фила-
това. Острова. (12+). 
22.40 “Про Федота-стрельца, удалого молод-
ца”. (12+). 
23.40 “2 Верник 2”. Дмитрий Назаров. (12+). 

00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Х/ф “Однажды в Трубчевске” (12+). 
02.15 Юбилейные концерты года. Музыкаль-
ная школа имени Гнесиных. (12+). 
03.40 М/ф “Балерина на корабле” (12+). 

Суббота, 25 декабря 
 
07.30 “Гилберт Кит Честертон “Тайна отца Бра-
уна” в программе “Библейский сюжет”. (12+). 
08.05 М/ф “Кот Леопольд”. “Два клена”. “Сказка 
о царе Салтане” (12+). 
09.45 Х/ф “Не бойся, я с тобой!” (12+). 
12.15 Д/ф “Лев Дуров. Он еще не наигрался” 
(12+). 
12.55 “Эрмитаж”. (12+). 
13.25 Черные дыры. Белые пятна. (6+). 
14.05 Д/ф “Дикая природа океанов”. (12+). 
15.00 Д/с “Союзмультфильм - 85” (12+). 
15.25 М/ф “Ну, погоди!” (12+). 
16.15 Д/ф “Ищите женщину”. Какая ты краси-
вая, когда молчишь! “ (12+). 
17.00 Д/ф “Рождество в гостях у Тюдоров с 
Люси Уорсли” (12+). 
18.00 “Отцы и дети”. Д/с “Максим Дунаевский”. 
(12+). 
18.30 “Пешком. Про войну и мир”. Кронштадт-
ское восстание. (12+). 
19.05 Д/ф “Подлинная история Фроси Бурла-
ковой” (12+). 
19.45 Х/ф “Женитьба Бальзаминова” (12+). 
21.10 Большой мюзикл. Гала-концерт. (12+). 
23.00 “Агора”. (6+). 
00.00 Х/ф “Мешок без дна” (12+). 
01.45 Искатели. “Мумия из Иваново”. (12+). 
02.30 Д/ф “Дикая природа океанов”. (12+). 
03.25 М/ф “Кот в сапогах” (12+). 

Воскресенье, 26 декабря 
 
07.30 М/ф “Загадочная планета”. “Пластили-
новая ворона”. “Бременские музыканты”. “По 
следам бременских музыкантов”. “Возвраще-
ние блудного попугая” (12+). 
09.15 Х/ф “Ваши права?” (12+). 
10.55 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
11.25 Х/ф “Душечка” (12+). 
12.40 Д/ф “Сергей Колосов. Документальность 
легенды” (12+). 
13.35 Письма из провинции. Светлогорск 
(Калининградская область) (12+). 
14.05 Д/ф “Дикая природа океанов”. (12+). 
15.00 Д/с “Союзмультфильм - 85” (12+). 
15.25 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Генрих Шлиман. (12+). 
15.55 Д/ф “Тагефон, или Смерть “великого 
немого” (12+). 
16.35 Х/ф “Это должно случиться с вами” 
(12+). 
18.15 “Пешком. Про войну и мир”. Дорога 
жизни. (12+). 
18.45 Д/ф “Могучий мститель злых обид” 
(12+). 
19.35 “Романтика романса”. (12+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским. (12+). 
21.10 Х/ф “Нам некуда бежать друг от друга...” 
(12+). 
22.40 Х/ф “Безымянная звезда” (12+). 
00.55 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. 
“Современное французское кино”. (12+). 
01.35 Х/ф “Женитьба Бальзаминова” (12+). 
03.00 Д/ф “Дикая природа океанов”. (12+).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №607

О ВНЕСEНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
 ОТ 02.12.2005 Г. №448 «О ЛИКВИДАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 
СЕЛЬСКИХ (ПОСЕЛКОВЫХ) АДМИНИСТРАЦИЙ

В связи с кадровыми изменениями и заявлением Бережных Ирины Васильевны о прекраще-
нии полномочий в качестве ликвидатора Коноваловской сельской администрации и Савинова 
Владимира Капитоновича о прекращении полномочий в качестве ликвидатора Кумарейской 
сельской администрации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление мэра Балаганского района от 02.12.2005 г. №448 «О 

ликвидации территориальных структурных подразделений администрации Балаганского района 
сельских (поселковых) администраций»: п.3 изложить в новой редакции

Назначить ликвидаторами юридических лиц:
Биритской сельской администрации – главу администрации Биритского муниципального 

образования Черную Е.В. (по согласованию);
Тарнопольской сельской администрации – главу администрации Тарнопольского муници-

пального образования Юрченко Н.В. (по согласованию);
Коноваловской сельской администрации – главу администрации Коноваловского муници-

пального образования Замащикова А.Д. (по согласованию);
Кумарейской сельской администрации – главу администрации Кумарейского муниципального 

образования Иванова А.П. (по согласованию);
Шарагайской сельской администрации - главу администрации Шарагайского муниципального 

образования Немчинова М.А. (по согласованию).
2.Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офи-

циальном сайте администрации Балаганского района.
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации Балаганского района Степанкину И.Г.
4.Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Информация о проведении экспертизы проектов решений Дум 
о бюджетах в муниципальных образованиях Балаганского района

на 2022-2024 годы
 КСП Балаганского района проведена экспертиза проектов решений Дум о бюджетах муници-

пальных образований Балаганского района на 2022-2024 годы.
Проекты решения Дум муниципальных образований Балаганского района в КСП района пос-

тупили в установленный срок. Бюджеты муниципальных образований составлены сроком на три 
года - очередной финансовой год и плановый период (п.4 ст.169 БК РФ).

Основные характеристики бюджетов на 2022-2024 годы представлены в таблице (тыс. руб-
лей):   

2022г. 2023г. 2024г.
Общий объем доходов бюджета 

муниципального образования Балаганский район 476097,0 508756,7 582583,4

Общий объем расходов бюджета 
 муниципального образования Балаганский район 479968,0 512726,7 586651,4

Дефицит (-)/ профицит (+) бюджета муниципального 
образования Балаганский район -3871,0 -3970,0 -4068,0

2022г. 2023г. 2024г.
Общий объем доходов бюджета 

Балаганского муниципального образования 68872,0 84014,4 56430,6

Общий объем расходов бюджета 
Балаганского муниципального образования 69470,0 84616,0 57050,6

Дефицит (-)/ профицит (+) бюджета Балаганского 
муниципального образования -598,0 -601,6 -620,0

2022г. 2023г. 2024г.
Общий объем доходов бюджета 

Биритского муниципального образования 6229,7 5857,2 15358,5

Общий объем расходов бюджета 
Биритского муниципального образования 6334,2 5965,0 15471,6

Дефицит (-)/ профицит (+) бюджета Биритского 
муниципального образования -104,5 -107,8 -113,1

2022г. 2023г. 2024г.
Общий объем доходов бюджета 

Коноваловского муниципального образования 8475,9 7205,9 21344,5

Общий объем расходов бюджета 
Коноваловского муниципального образования 8565,5 7299,1 21441,7

Дефицит (-)/ профицит (+) бюджета Коноваловского 
муниципального образования -89,6 -93,2 -97,2

2022г. 2023г. 2024г.
Общий объем доходов бюджета 

Тарнопольского муниципального образования 81807,0 81205,2 22044,9

Общий объем расходов бюджета 
Тарнопольского муниципального образования 81926,0 81327,2 22174,9

Дефицит (-)/ профицит (+) бюджета Тарнопольского 
муниципального образования -119,0 -122,0 -130,0

2022г. 2023г. 2024г.
Общий объем доходов бюджета 

Заславского муниципального образования 9408,5 8644,8 25932,7

Общий объем расходов бюджета 
Заславского муниципального образования 9516,5 8754,8 26047,7

Дефицит (-)/ профицит (+) бюджета Заславского 
муниципального образования -108,0 -110,0 -115,0

2022г. 2023г. 2024г.
Общий объем доходов бюджета 

Шарагайского муниципального образования 5524,7 5076,7 14315,6

Общий объем расходов бюджета 
Шарагайского муниципального образования 5599,0 5149,8 14393,3

Дефицит (-)/ профицит (+) бюджета Шарагайского 
муниципального образования -74,3 -73,1 -77,7

2022г. 2023г. 2024г.
Общий объем доходов бюджета 

Кумарейского муниципального образования 9499,5 8051,5 25301,4

Общий объем расходов бюджета 
Кумарейского муниципального образования 9578,0 8132,0 25385,5

Дефицит (-)/ профицит (+) бюджета Кумарейского 
муниципального образования -78,5 -80,5 -84,1

Представленные проекты бюджетов в основном соответствует требованиям статей 184.1 и 
184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части полноты самих проектов решений, а 
также документов и материалов, предоставляемых одновременно с ними.  

Показатели проектов решений о бюджете соответствуют   установленным БК РФ принципам 
сбалансированности бюджета (ст.33 БК РФ) и общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов 
(ст.35 БК РФ). Требования к размеру резервного фонда администраций поселений соблюдены (п. 
3 ст. 81 БК РФ), объемы бюджетных ассигнований Дорожного фонда поселения соблюдены (п. 4 
ст. 179.4 БК РФ). 

Объем дефицита бюджета предусмотренные проектами, соответствует ограничениям, уста-
новленным п.3 ст. 92.1 БК РФ.

Все проекты решений о бюджетах муниципальных образований на 2022-2024 годы рекомен-
дованы к принятию Думами муниципальных образований.

Председатель КСП Г.И.Метелева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 10 АВГУСТА 2021 ГОДА №7/1-РД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

На основании ст.44 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 22.12.2020 
№445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 30.12.2020 №518-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федерального 
закона от 30.04.2021 №116-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона 
от 08.12.2020 №411-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственной регис-
трации уставов муниципальных образований» 
и статью 44 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 44,30 Устава муниципального образования 
Балаганский район, Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1.Внести изменения в Устав муниципально-

го образования Балаганский район:
Статья 5. Система местного самоуправле-

ния Балаганского района
Ст.5 дополнить абзацем следующего со-

держания: Органы местного самоуправления и 
органы государственной власти входят в единую 
систему публичной власти в Российской Федера-
ции и осуществляют взаимодействие для наибо-
лее эффективного решения задач в интересах 
населения, проживающего на соответствующей 
территории».

Статья 6. Вопросы местного значения Бала-
ганского района

Пункт 35 части 1 статьи 6 изложить в ре-
дакции:

35)организация в соответствии с феде-
ральным законом выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории.

Пункт 54 части 1 статьи 6 изложить в ре-
дакции:

54)участие в соответствии с федеральным 
законом в выполнении комплексных кадастро-
вых работ.

Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 55:
55)принятие решений и проведение на тер-

ритории поселения мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о право-
обладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Статья 25. Досрочное прекращение полно-
мочий мэра района

Пункт 8 части 1 статьи 25 изложить в ре-
дакции:

8)прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

Статья 36. Основания прекращения депу-
татской деятельности

Пункт 7 части1 статьи 36 изложить в ре-

дакции:
7)прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

Статья 44. Внесение изменений и дополне-
ний в настоящий Устав

Часть 3 статьи 44 изложить в редакции:
3.Устав муниципального образования, реше-

ние районной Думы о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию после 
их государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования. 

Абзац 1 части 4 статьи 44 изложить в ре-
дакции:

4.Мэр района обязан опубликовать зарегист-
рированные устав муниципального образования, 
решение районной Думы о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образова-
ния в течение семи дней со дня поступления из 
Управления Министерства юстиции РФ по Иркут-
ской области уведомления о включении сведений 
об уставе муниципального образования, решении 
районной Думы о внесении изменений в устав 
муниципального образования в государственный 
реестр уставов муниципальных образований 
Иркутской области, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года №97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

2.В порядке, установленном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов муници-
пальных образований», предоставить данное 
решение на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области.

3.Мэру Балаганского района в течение 7 
дней после государственной регистрации опуб-
ликовать данное решение и в 10-дневный срок 
со дня официального опубликования направить 
в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области сведения об 
источнике и о дате официального опубликова-
ния решения районной Думы для включения 
указанных сведений в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Иркутской 
области.

4.Данное решение вступает в силу после 
государственной регистрации и опубликования 
в газете «Балаганская районная газета».

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Депутаты:

Андреева Алёна Васильевна.
Дубинина Ревекка Ивановна.

Кудрявых Александр Валерьевич.
Куйкунов Артём Валерьевич.

Москалева Ольга Юрьевна.
Немчинов Алексей Петрович.

Параскевов Валериан Иванович.
Сорокина Альбина Андреевна.

Лагерев Юрий Викторович.



18 декабря (день Саввы-сальника). По пре-
даниям, Савва продолжает Варварино дело “Вар-
вара мостит, а Савва стелет” – становится чуть 
теплее. Нельзя в этот день ругаться с тем, у кого 
лошадь имеется.

Еще в народе говорили, что Савва продолжа-
ет работу Варвары — морозит реки и озера. Имен-
но с этим днем была связана поговорка: «Варвара 
мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибива-
ет».

19 декабря (Никола Зимний, Святителя Ни-
колая Чудотворца, холодный Николай). Свя-
того Николая-чудотворца считали покровителем 
всех плавающих и путешествующих. По народно-
му поверью, 19 декабря Николай-угодник в обра-
зе доброго дедушки проходит по земле, разгоняя 
все темные силы. Николай-угодник считается и 
покровителем браков. На Николу любят пригова-
ривать: «Суженого конем не объедешь», «кому на 
ком жениться, тот в того и родится», — тем самым 
подтверждая веру в могущество святого Николая 
связывать судьбу суженых. Этот день считался 
сроком для разного рода сделок, платежей и хо-
зяйственных договоров. В этот день также особен-
но внимательно следили за погодой.

20 декабря (Амвросия день). Именно в этот 
день заканчивались все зимние праздники теку-
щего года, а девки шить садились на грядущее 
приданое. В народе говорили: «Амвросий празд-
ники отбросил», — до Рождества больше не будет 
народных праздников. Оставалось только ждать 
Светлого Рождества Христова и Святок. 

21 декабря. День Анфисы. В этот день де-
вушки занимались рукоделием: пряли, ткали, 
вышивали. Считали, что в этот день лишний глаз 
— на сглаз, потому в эти вечера отговаривают 
девичью красу от порчи. Чтобы оградить себя от 
сглаза, можно было и завязать шелковую нить на 
запястье.

22 декабря (Анна Зимняя). В народе счита-
лось, что именно с этого дня начинается настоя-
щая зима. Самый короткий день в году.

Считалось, что 22 декабря начинается на-
стоящая суровая зима. В этот день беременные 
женщины должны были соблюдать строгий пост 
(в другие дни они от поста освобождаются), избе-
гать любых ссор и неприятностей, не попадаться 
на глаза калекам и инвалидам. Были и другие за-
преты: нельзя разжигать огонь, вязать, вышивать, 
чтобы случайно не навредить будущему ребенку 
— считалось, что разжигаемый в этот день огонь 
может оставить красную отметину на тельце ре-
бенка, запутавшиеся нитки скручивают его пупо-
вину, а убогие и уродливые люди, которых увиде-
ла его мать, могут передать малышу свои увечья.

23 декабря. День Мина. Великомученик Мина 
считается целителем глазных болезней—этот 
угодник действительно обладал даром чудотворе-
ния и действительно исцелял болезни глаз. Счи-
талось, что он не только дарует исцеление глазам, 
но и убирает с глаз пелену, мешающую отличать 
добро от зла, правду от лжи. К нему обращались с 
просьбой о духовном прозрении.

24 декабря. Никонов день. В этот день пола-
галось молиться святому Никону, чтобы он успоко-
ил душу и отогнал нечистую силу, которая всеми 
силами старалась пробраться в дом. В народе 
говорили: «Никон стоит у икон».

25 декабря (Спиридон Солнцеворот). Ко-
ли солнце в этот день светит ярко – весна будет 
ранней, а Новый Год морозным и ясным. Если же 
за окном буря – жди долгих холодов и Новый Год 
серым и теплым.

Это день солнцеворота – самой длинной ночи 
и самого короткого дня в году. «Солнце на лето – 
зима на мороз», – говорят об этом дне. Считалось, 
что Спиридон сам пово-рачивает солнце на лето 
и наблюдает, чтобы оно не скрывалось от людей, 
а солнце с этого дня наряжается в праздничный 
сарафан и кокошник, садится в телегу и едет в 
теплые страны.

По погоде первых 12 дней, следующих за Спи-
ридоном, судили о погоде каждого из 12 месяцев 
наступающего года.
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Районный слет добровольцев #Про_добро (Продолжение. Начало в «БРГ» № 45, 46).

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Уважаемые земляки! 

Редакция районной газеты вновь объявляет новогодний конкурс. В этот 
раз приглашаем вас принять участие в розыгрыше призов на лучшее худо-
жественное восприятие. Конкурс называется «Художник разглядел тебя 
через века».

 Суть его в том, что надо суметь найти в своих современниках - людях, 
живущих рядом, черты героев известных картин. И прислать в нашу редак-
цию фото героя картины и фото его двойника из реальной жизни. Вовсе не 
обязательно повторять сюжет картины. Возраст и наряд современного героя 
также не важны. Важны совпадения черт лица.

Три наиболее убедительных фотоколлажа будут выбраны компетентным 
жюри и опубликуются в новогоднем выпуске газеты. Авторы, нашедшие сов-
падение, получат призы. Свои изыскания присылайте на эл. почту :vilyuga.
olga@yandex.ru ; marina_nep@mail.ru;Срок подачи до 28 декабря 2021г.

На территории района с 12 октября 2021 года по 
18 ноября 2021 года был проведен районный конкурс 
«Моё генеалогическое древо». 

«Формирование у детей духовно-нравственных и граж-
данских качеств, повышение интереса к истории своей се-
мьи, развитие семейных ценностей, укрепление семейных 
традиций, приобщение к работе с архивными материалами 
для изучения семейных архивов при составлении генеало-
гического древа – это те цели и задачи, которые мы ставили 
при проведении этого конкурса», - комментирует начальник 
отдела по архивно-информационной работе администрации 
Балаганского района Галина Анатольевна Лескова, органи-
затор конкурса.

В конкурсе приняли участие учащиеся: Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Балаганская 
средняя общеобразовательная школа №1, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Тарнополь-
ская средняя общеобразовательная школа, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Биритская 
средняя общеобразовательная школа, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Заславская 
средняя общеобразовательная школа, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Кумарейская 
средняя общеобразовательная школа. Было заявлено 10 
работ. По итогам районного конкурса победители награж-
дены дипломами:

по категории (10-13 лет):
- I степени - Лягуткин Алексей – ученик 5 класса, МБОУ 

Балаганская СОШ №2;
- II степени - Пекцоркин Владислав –ученик 4 класса, 

МБОУ Биритская СОШ, и Барахтенко Кирилл – ученик 7 
класса, МБОУ Кумарейская СОШ;

- III степени – Мещеряков Назар и Мещеряков Захар 
– ученики 5 класса МБОУ Балаганская СОШ № 2; 

по категории (14-16 лет):
- I степени – Казакова Яна - ученица 11 класса, Бала-

ганская СОШ №2.
Поздравляем победителей!
Благодарим за участие и помощь родителей участ-

ников конкурса и учителей общеобразовательных учреж-
дений.

«В преддверии празднования Дня во-
лонтера добровольческие объединения 
Балаганского района “ЮнэК” Балаганская 
школа №1(руководители Селиванова Е.А., 
Медведева С.А., Синицына Л.В.), “Творим 
добро”(руководители Колесник И.В., Селива-
нова Е.А.), “Добрые сердца”, “Радуга добра” 

Балаганская школа №2 (руководитель Сели-
ванова А.Н.), “Добро своими руками” Биритс-
кая школа (руководитель Переверзева Е.В.), 
“ВитА” Кумарейская школа (руководитель 
Орлова Ю.А.), “Радуга добра” Шарагайская 
школа (руководитель Рютина М.В.), “Наш 
путь” ГАПОУ ИО “БАТТ” (ру-
ководитель Васильева М.А.) 
приняли участие в районном 
слете добровольцев #Про_доб-
ро в дистанционной форме», 
- как сообщила начальник от-
дела по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
района Л.Н.Пахолкина.

Ребята и руководители под-
готовили видеопрезентации 
добрых дел, которыми занима-
ются волонтеры, - это помощь 
пожилым гражданам в уборке 
придомовых территорий от 
снега, листвы и мусора, уборке 
помещений, доставке продук-

тов, проведение экологических акций по 
уборке природы от мусора, патриотических 
мероприятий и многое другое. Волонтеры 
подготовили видеопоздравления для всех 
добровольцев со словами благодарности за 
их неоценимый труд. 

Моё 
генеалогическое 

древо


