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Примите самые 
искренние поздрав-
ления с Днем рож-
дения Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»!

1 декабря мы празднуем 21 год со дня образования 
нашей партийной организации.

«Единая Россия» объединила многих. С нами мо-
лодежь и ветераны, педагоги и медики, люди рабочих 
профессий и творческая интеллигенция, предпринима-
тели, гражданские активисты. Авторитет партии и ее 
успех во многом зависит от рядовых членов партии, 
вашей энергии и силы духа, верности общим идеалам. 
Выражаем вам искреннюю благодарность за вашу 
работу, патриотизм, активное участие в общественно-
политической жизни.

Дорогие соратники и коллеги! Примите самые теп-
лые пожелания добра, здоровья вам и вашим близким. 
Благополучия всем, оптимизма, успехов в профессио-
нальной и партийной деятельности! И, конечно, мира 
во всем мире!

С уважением, местный политсовет 
Балаганского районного

местного отделения
Партии «Единая Россия».

 ОБРАЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые жители Балаганского района!
В октябре 2022 года, в рамках проекта НАРОДНОГО 

ФРОНТА «Всё для Победы!», созданы региональные 
сборы для поддержки бойцов, мобилизованных из 
конкретного региона. Денежный перевод на любую 
сумму можно сделать, используя региональный R-код, 
или на сайте pobeda.onf.ru, выбрав региональный сбор 
- Иркутская область.

Денежный перевод от юридического лица также мож-
но сделать по реквизитам Благотворительного фонда 
«Всё для Победы!», указав в назначении платежа «Сбор 
для Иркутской области».

Все собранные средства будут потрачены только 
по заявке от воинских подразделений, в которых есть 
наши земляки, и пойдут на приобретение высокоточной 
техники и амуниции. Отчеты о затраченных средствах 
будут опубликованы на сайте проекта и в социальных 
сетях регионального отделения Народного фронта.

Правительство Иркутской области активно под-
держивает проект «Все для Победы», первая партия 
оборудования для наших земляков уже закуплена. 
Приглашаем вас присоединиться к проекту и внести 
посильный вклад в поддержку мобилизованных из 
Иркутской области.

В конце ноября 2022 года на базе 
Заславской школы возобновило, после 
затяжного периода пандемии, свою работу 
районное методическое объединение (РМО) 
учителей русского языка и литературы, под 
председательством Мамонтовой Татьяны 
Михайловны, преподавателя Балаганской 
школы №2. Тема проведения «Формирова-
ние   и оценка функциональной грамотности 
учащихся: методические особенности фор-
мирования читательской функциональной 
грамотности» направлена на обмен опытом 
по обучению русскому языку и литературе 
при формировании читательской грамот-
ности. Насыщенная повестка заседания 
содержала многообразие форм и видов 

взаимодействия. Участники объединения 
посетили открытые уроки учителей Заславс-
кой школы.  Проведенный Зоновой Любовью 
Викторовной в 7 классе урок русского языка 
по теме «Комплексный анализ текста» вы-
соко отмечен коллегами. «Данная работа 
имеет широкое воспитательное значение: 
развивает интерес к чтению, формирует 
умение работать в коллективе, способствует 
чёткому и логичному изложению личной 
точки зрения, воспитывает толерантность, 
доброту, сопереживание», - выразили об-
щее мнение педагоги. 

На уроке литературы в 9 классе Быкова 
Ирина Михайловна применила по расска-
зу Александра Викторовича Костюнина 

«Рукавичка» метод творческого чтения 
- приём «чтение с остановками». Такое со-
отношение деятельности «учитель-ученик» 
соответствует реализации личностно-ори-
ентированного подхода в обучении.

Работы учителей в классах сельской 
школы заслуженно получили достойную 
оценку участников методического объеди-
нения. 

Затем Жданова Оксана Сергеевна поз-
накомила коллег с приёмами и методами 
работы по формированию у школьников 
читательской грамотности. Практикум 
«Составление заданий по формированию 
читательской грамотности», проведенный 
Мамонтовой Татьяной Михайловной, нашел 
живой отклик у преподавателей. Актуаль-
ную, на сегодняшний день, тему осветила 
Селиванова Александра Николаевна, 
рассказав об изменениях в содержании 
ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку в 2022-2023 
году.  Принятие решения районного мето-
дического объединения стало итогом его 
деятельности.

«В нашем районе трудятся опытные, 
увлеченные и творческие учителя русс-
кого языка и литературы, посвятившие 
преподаванию в школе многие годы. Они 
профессионалы своего дела!» - поздрави-
ла коллег председатель РМО Мамонтова 
Татьяна Михайловна, выразив надежду 
на дальнейшую продуктивную работу 
объединения.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ПАРТИЯ! ПАРТИЯ! 

Снова в строю! 

Информация для граждан
В Соответствии с изменениями, вступающими в 

силу с 1 декабря 2022 года, государственные органы, 
органы местного самоуправления и подведомственные 
организации должны иметь страницы в социальных 
сетях, определенных Правительством РФ (Одноклас-
сники, ВКонтакте), для размещения информации о 
своей деятельности в сети «Интернет» и осуществлять 
взаимодействие с пользователями информацией на 
официальных страницах с использованием инфра-
структуры, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме.

Ознакомиться с государственными услугами и о 
деятельности Обособленного подразделения ОГКУ ЦЗН 
Нукутского района в п. Балаганск вы можете, подписав-
шись на страницах социальных сетей Одноклассники, 
ВКонтакте на Обособленное подразделение ОГКУ ЦЗН 
п. Балаганск.

Ссылка на страницу (ВКонтакте)  https://vk.com/
public217321619.

Ссылка на страницу (Одноклассники) https://ok.ru/
group/70000001389079.

Социальный фонд России будет выполнять все функции ПФР и ФСС Социальный фонд России будет выполнять все функции ПФР и ФСС 
быстро и качественнобыстро и качественно

На сайте Пенсионного фон-
да России открыт новый раздел 
(https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
social_fond) о Социальном 
фонде России, который начнет 
работу с 1 января 2023 года.

Объединение Пенсионного 
фонда и Фонда социального 
страхования упростит получе-
ние мер социальной поддержки 
– все федеральные выплаты 
можно будет получать в режиме 
«одного окна». Объединение 
предусматривает полную пре-
емственность всех выплат, 
услуг и обязательств, которые 
сегодня есть в компетенции 
двух фондов. Это значит, что 

все услуги или сведения, ко-
торые сейчас предоставляют 
ПФР и ФСС, с нового года после 
объединения структур можно 
будет получить в прежнем 
порядке.

В то же время СФР снизит 
административную нагрузку на 
бизнес и расширит количество 
категорий россиян, обеспечен-
ных государственным социаль-
ным страхованием. Количество 
электронных сервисов для 
граждан будет увеличено, се-
мьи с детьми и беременные 
женщины начнут получать еди-
ное пособие, прием отчетности 
от страхователей будет прово-

диться по новой форме.
С 1 января 2023 года прием 

граждан СФР будет осущест-
вляться в единых офисах кли-
ентского обслуживания. Многие 
из этих офисов уже работают в 
пилотном режиме. В перспек-
тиве все федеральные меры 
социальной поддержки можно 
будет оформить по единому 
запросу. Пенсионеры, семьи 
с детьми, инвалиды смогут 
обращаться туда, куда удобно 
– в ближайший офис единого 
фонда или МФЦ.

Временно исполняющий 
обязанности Председателя 
Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации Сергей 
Чирков отметил, что объедине-
ние ПФР и ФСС с нового года 
только положительно повли-
яет на выплаты и на процесс 
оказания услуг. «Пенсионный 
фонд России за более чем 
30-летнюю историю пережил 
сложную трансформацию. Из 
организации, отвечающей толь-
ко за финансирование пенсий, 
стал мощнейшим социальным 
институтом, поддерживающим 
человека в течение всей жизни 
с момента рождения. И объеди-
нение ПФР и ФСС в 2023 году 
-  это нужный и закономерный 
шаг», - пояснил он.

4 декабря - Введение во храм 4 декабря - Введение во храм 
Пресвятой БогородицыПресвятой Богородицы

Ýòîò Õðèñòèàíñêèé ïðàçä-
íèê, îñíîâàííûé íà ïîçäíèõ àïîê-
ðèôàõ î òîì, ÷òî ðîäèòåëè Áîãî-
ðîäèöû - ñâÿòîé Èîàêèì è ñâÿòàÿ 
Àííà, èñïîëíÿÿ îáåò ïîñâÿòèòü 
ñâîåãî ðåáåíêà Áîãó, â òðåõëåò-
íåì âîçðàñòå ïðèâåëè ñâîþ äî÷ü 
Ìàðèþ â Èåðóñàëèìñêèé õðàì, 
ïðè êîòîðîì îíà æèëà äî ñâîåãî 
îáðó÷åíèÿ ñ ïðàâåäíûì Èîñèôîì, 
ïðàçäíóåòñÿ 4 äåêàáðÿ (21 íîÿá-
ðÿ ïî ñòàðîìó ñòèëþ). 

Ïðàçäíèê Ââåäåíèÿ âî õðàì 
Áîãîðîäèöû — ñàìûé ïîçäíèé 
ñðåäè äâóíàäåñÿòûõ. Äî VIII 
âåêà âîñïîìèíàíèå ââåäåíèÿ 
Äåâû Ìàðèè âî õðàì áûëî ñî-
äåðæàíèåì ïðàçäíèêà Ðîæäåñ-
òâà Áîãîðîäèöû, î ÷åì ãîâîðèò 
2-é êàíîí Ðîæäåñòâà Áîãîðîäè-
öû, ñîñòàâëåííûé ïðåïîäîáíûì 
Àíäðååì Êðèòñêèì. Îòäåëüíîå 
ïðàçäíîâàíèå Ââåäåíèÿ Áîãî-
ðîäèöû âî õðàì çàðîæäàåòñÿ 
â VIII âåêå è êîíêðåòíî â Êîí-
ñòàíòèíîïîëå. Ýòîò ïðàçäíèê 
óïîìèíàåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî 
â âèçàíòèéñêèõ èñòî÷íèêàõ è â 
åãî áîãîñëóæåíèè ïðèñóòñòâó-
þò ïåñíîïåíèÿ òîëüêî êîíñòàí-
òèíîïîëüñêèõ àâòîðîâ.

Ïðè ýòîì íà ðàííåé ñòàäèè 
ïðàçäíèê åùå íå èìåë òîðæåñ-
òâåííîãî áîãîñëóæåíèÿ, äà è íå 
ñðàçó ñòàë îáùåïðèçíàííûì. Èç 
èñòî÷íèêîâ VIII âåêà î ïðàçäíè-
êå Ââåäåíèÿ óïîìèíàþò ëèøü 
Ñèíàéñêîå Åâàíãåëèå 715 ãîäà è 
íåêîòîðûå (äàëåêî íå âñå) Ìå-
ñÿöåñëîâû; òàêæå ê VIII âåêó 
îòíîñÿòñÿ äâå ïðîïîâåäè íà 

ïðàçäíèê Ââåäåíèÿ ñâÿòèòåëÿ 
Ãåðìàíà Êîíñòàíòèíîïîëüñêî-
ãî. Äàëåå, â äðåâíåéøåé ðóêî-
ïèñè Óñòàâà Âåëèêîé Öåðêâè 
— Ïàòìîññêîì ñïèñêå IX âåêà, 
ïðàçäíèê òîëüêî îáîçíà÷åí, íî 
íèêàêèå ïåñíîïåíèÿ èëè ÷òåíèÿ 
íå óêàçàíû. Òàêèì îáðàçîì, â 
VIII–IX âåêàõ ïðàçäíèê Ââåäå-
íèÿ Áîãîðîäèöû âî õðàì òîëüêî 
óòâåðæäàåòñÿ â ãîäè÷íîì êðóãå 
áîãîñëóæåíèÿ.

Â X è îñîáåííî â XI âåêå 
ïðàçäíèê óæå ïðèîáðåòàåò 
òîðæåñòâåííîå áîãîñëóæåíèå, 
ïðåäïðàçäíñòâî è ïîïðàçäíñ-
òâî, òî åñòü îñíîâíûå ÷åðòû, 
ïðèñóùèå âåëèêèì ïðàçäíè-
êàì. Î äíå ïðåäïðàçäíñòâà óæå 
óïîìèíàåòñÿ â 1-é ðåäàêöèè 
Ñòóäèéñêîãî Óñòàâà — Ñòó-
äèéñêî-Àëåêñèåâñêîì Òèïèêîíå, 
òî åñòü 20 íîÿáðÿ, íà÷èíàþò 
îòìå÷àòü êàê ïðåäïðàçäíñòâî 
Âõîäà Áîãîðîäèöû óæå â X âåêå. 
Â òî æå âðåìÿ äëèòåëüíîñòü 
ïîïðàçäíñòâà óâåëè÷èâàëàñü 
ïîñòåïåííî: â Ñòóäèéñêî-Àëåê-
ñèåâñêîì Òèïèêîíå óêàçàí 1 

äåíü ïîïðàçäíñòâà, â Åâåðãå-
òèäñêîì (ïîñëåäíÿÿ òðåòü XI 
â.) — 2 äíÿ, à â Òèïèêîíàõ íà-
÷àëà XIV âåêà óæå íàçíà÷àåòñÿ 
3 äíÿ ïîïðàçäíñòâà. Èíòåðåñíî, 
÷òî âî âñåõ ñòóäèéñêèõ Òèïè-
êîíàõ îá îòäàíèè ïðàçäíèêà íå 
ãîâîðèòñÿ; ïðàçäíèê Âõîäà Áî-
ãîðîäèöû ïîëó÷àåò äåíü îòäà-
íèÿ (è, ñîîòâåòñòâåííî, 4 äíÿ 
ïîïðàçäíñòâà â öåëîì) òîëüêî â 
ñïèñêàõ Èåðóñàëèìñêîãî Óñòàâà 
XIV âåêà.

ÆÈÇÍÜ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ

 â Õðàìå Ðîæäåñòâà 
Èîàííà Ïðåäòå÷è 

(ï. Áàëàãàíñê)       
Âîñêðåñåíüå, 4 äåêàáðÿ -

Äâóíàäåñÿòûé ïðàçäíèê - 
ÂÂÅÄÅÍÈÅ ÂÎ ÕÐÀÌ 

ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ. 
9:00 

ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß 
ËÈÒÓÐÃÈß.
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«Пришли Святки, и, кроме парадной обедни, 
кроме торжественных и скучных поздравлений 
соседей и дворовых, кроме надетых на всех но-
вых платьев, не было ничего особенного, озна-
меновывающего Святки, а в безветренном двад-
цатиградусном морозе, в ярком, ослепляющем 
солнце днем и в звездном зимнем свете ночью 
чувствовалась потребность какого-нибудь озна-
менования этого времени».

Лев Толстой «Война и мир».
«Зима, как неприступная, холодная красавица, 

выдерживает свой характер вплоть до узако-
ненной поры тепла; не дразнит неожиданными 
оттепелями и не гнет в три дуги неслыханными 
морозами; все идет обычным, предписанным 
природой общим порядком. В ноябре начинается 
снег и мороз, который к Крещенью усиливается 
до того, что крестьянин, выйдя на минуту из из-
бы, воротится непременно с инеем на бороде; 
а в феврале чуткий нос уже чувствует в воздухе 
мягкое веянье близкой весны».

Иван Гончаров «Обломов».
«Стояла белая зима с жестокою тишиной бе-

зоблачных морозов, плотным, скрипучим снегом, 
розовым инеем на деревьях, бледно-изумрудным 
небом, шапками дыма над трубами, клубами пара 
из мгновенно раскрытых дверей, свежими, словно 
укушенными лицами людей и хлопотливым бегом 
продрогших лошадок. Январский день уже при-
ближался к концу; вечерний холод еще сильнее 
стискивал недвижимый воздух, и быстро гасла 
кровавая заря».

Иван Тургенев «Отцы и дети».

«Итак, был белый, мохнатый декабрь. Он стре-
мительно подходил к половине. Уже отсвет Рож-
дества чувствовался на снежных улицах. Восем-
надцатому году скоро конец. Над двухэтажным 
домом № 13, постройки изумительной… в саду, 
что лепился под крутейшей горой, все ветки 
на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору 
замело, засыпало сарайчики во дворе и стала 
гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой 
белого генерала, и в нижнем этаже… засветился 
слабенькими желтенькими огнями инженер и трус, 
буржуй и несимпатичный, Василий Иванович Ли-
сович, а в верхнем — сильно и весело загорелись 
турбинские окна».

Михаил Булгаков «Белая гвардия».
«В зиме есть что-то вероломное.» 

Виктор Гюго
«Человек, который смеётся».

«В России все зимы традиционно были холод-
ными и снежными, и традиция эта не менялась 
уже много веков. Природа замерла, казалось бы, 
навсегда, ничто не могло поколебать вечных груд 
снега и льда, застывших между градами и весями 
обширной империи, в славе которой как обычно 
не было равных. Народ с адским упорством ожи-
дал лучших времен, даже не пытаясь их прибли-
зить, так как конечно сколько лето не подгоняй 
— быстрее оно все равно не придет. 

Андрей Баранов
«Сказ о тульском косом Левше 

и крымской ай-Лимпиаде».
«Взгляни-ка. Сейчас зима. Все спит. Но 

добрая земля проснется. А значит, будь, как эта 

земля, добрым и терпеливым. Верь. Жди. Если 
ты сам добр, все пойдет хорошо. Если же ты не 
добр, если слаб, если тебе не повезло, ничего 
не поделаешь, все равно будь счастлив. Значит, 
большего сделать ты не можешь. Так зачем же-
лать большего? Зачем убиваться, что не можешь 
большего? Надо делать то, что можешь…» 

Ромен Роллан.
«Вот было бы здорово, если бы точно также, 

как мы каждую зиму лепим во дворе снеговиков и 
снежных баб, можно было бы слепить себе снеж-
ное счастье, которое будет настолько холодно к 
другим, что никогда не уйдет от тебя!» 

Олег Рой.
«Всё ищете чего-то, а потом окажется, что 

для счастья достаточно немножко зимы». 
Михаил Шишкин «Венерин волос».

«Дивное время — зима. Морозное, жестокое, 
но — волшебное». 

Ольга Громыко «Верные враги».
«… для того, чтоб понять по-настоящему, что 

есть та или иная страна или то или иное место, 
туда надо ехать зимой, конечно. Потому что зимой 
жизнь более реальна, больше диктуется необхо-
димостью. Зимой контуры чужой жизни более от-
четливы. Для путешественника это — бонус». 

Соломон Волков
«Диалоги с Иосифом Бродским».

 «Зима — хорошая штука, когда это настоя-
щая зима — со льдом на реках, градом, мокрым 
снегом, трескучими морозами, вьюгами и всем 
прочим…» 

 Марк Твен.
«И если зима будет долгой, не забывай, окно 

в лето всегда рядом, оно в твоей собственной 
душе».

 Аль Квотион.
«Каждый год в тебе что-то умирает, когда с 

деревьев опадают листья, а их голые ветки безза-
щитно качаются на ветру в холодном зимнем све-
те. Но ты знаешь, что весна обязательно придёт, 
так же как ты уверен, замёрзшая река снова осво-
бодится ото льда. Но когда холодные дожди лили 
не переставая и убивали весну, казалось будто 
ни за что загублена молодая жизнь. Впрочем, в 
те дни весна в конце концов всегда наступала, но 
было страшно, что она могла и не прийти…» 

Эрнест Хемингуэй
«Праздник, который всегда с тобой».

«Кто суровую зиму не переживал, тот и весны 
не знает». 

Роб Буйе.
«Лишь сейчас, зимой, я ясно понимаю, что 

летом нужно готовиться к зиме.» 
Феликс Эдмундович Дзержинский.

«Мне кажется, в раю — всегда зима:
Торжественная, тихая, сплошная».

Алексей Белов.
«Надо не иметь души, чтобы не любить 

зиму». 
Петр Квятковский.

«Невидимой жизнью полнится зимний лес. От 
дерева к дереву тянутся лёгкие следы белок, ма-
ленькие следочки лесных мышей и птиц. Только 
очень внимательный человек может наблюдать 
жизнь зимнего леса. Нужно уметь ходить тихо, 
слушать и останавливаться. Тогда откроется пе-
ред вами вся чудесная красота спящего зимнего 
леса».

 И. С. Соколов-Микитов «Русский лес».
«Прелесть весны познается только зимою, и, 

сидя у печки, сочиняешь самые лучшие майские 
песни». 

Генрих Гейне.
«Сухая, тихая погода.
На улице, шагах в пяти,
Стоит, стыдясь, зима у входа
И не решается войти…»

Борис Пастернак.
Только зимой замечают, что ель зелёная. 

Корейская пословица.
«Я с детства испытываю своеобразное вол-

нение перед свежим покровом снега… Точно 
вступаешь в какой-то новый мир, и всего тебя 
пронизывает радость открытия, первого сопри-
косновения с чем-то чистым, нетронутым, неос-
кверненным».

 Джон Стейнбек «Зима тревоги нашей».
«Вопреки видимости, именно зима — пора 

надежды». 
Жильбер Сесброн.

«Если вам холодно, то ведите себя теп-
лее…»  

Эрих Мария Ремарк.

Здравствуйте, дорогие наши читатели! Приглашаем всех встретить зиму в на-Здравствуйте, дорогие наши читатели! Приглашаем всех встретить зиму в на-
шей Гостиной. Пусть приход зимы — начало долгих холодных месяцев, но и в них есть шей Гостиной. Пусть приход зимы — начало долгих холодных месяцев, но и в них есть 
своя прелесть и очарование: больше тёплых разговоров дома, с чашкой горячего чая, с своя прелесть и очарование: больше тёплых разговоров дома, с чашкой горячего чая, с 
любимой книгой или фильмом, новогодние огни, запах мандаринов и ощущение сказки. любимой книгой или фильмом, новогодние огни, запах мандаринов и ощущение сказки. 
Пусть зимой всё будет уютно, красиво и успешно. А мы давайте вспомним, как отзы-Пусть зимой всё будет уютно, красиво и успешно. А мы давайте вспомним, как отзы-
вались о зиме известные мыслители и писатели-классики.вались о зиме известные мыслители и писатели-классики.

ПО СТРАНИЦАМ НАШЕЙ ИСТОРИИ
Российской государственной детской библи-

отекой совместно с Российским историческим 
обществом, Ассоциацией ведущих университе-
тов и Государственной публичной исторической 
библиотекой при поддержке Министерства куль-
туры РФ, проводится Всероссийская Олимпиада 
«Символы России. Пётр I». В Балаганском 
районе завершен региональный этап проведения 
Олимпиады.

17 ноября 2022 года в Центральной детской 
библиотеке (ЦДБ), Центральной Межпоселен-
ческой библиотеке (ЦМБ), в библиотеках района 
- Тарнопольской, Тарасовской и Шарагайской, 
а так же Балаганской  общеобразовательной 
школе № 1 среди 9-х классов и в 6 классе школы 
№ 2, прошли региональные этапы Олимпиады в 

очном формате. Всего же участников, принявших 
участие во Всероссийской Олимпиаде, около 
сотни человек.

Школьники двух возрастных категорий, от 10 
до 12 лет и от 13 до 16 лет, отвечали на вопросы 
Олимпиады, посвященные жизни, достижениям 
Петра I и его исторической эпохе. 

По результатам Всероссийской олимпиады 
«Символы России. Петр I» определились   побе-
дители в возрастной категории от 13 до 16 лет, 
набравшие 100 баллов. Это учащаяся Тарнополь-
ской школы Колосюк Татьяна, 15 лет, и Минеева 
Елизавета, учащаяся 9 «а» класса Балаганской 
средней школы № 1. Победители награждены 
дипломами и сладкими призами. Остальные учас-
тники Олимпиады отмечены сертификатами. 

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ
Учащиеся Биритской школы по-

сетили Балаганский аграрно-техноло-
гический техникум.  Здесь, в рамках 
региональной акции «Неделя про-
фессиональных проб», было орга-
низовано и проведено мероприятие, 
направленное на профессиональное 
самоопределение учащихся. Ребята 

стали участниками профпроб по приго-
товлению сложных закусок и салатов, 
смогли на практике выполнять фигур-
ную нарезку заготовок из овощей, фрук-
тов, хлебобулочных изделий. Ребятам 
предложили выполнить и некоторые 
виды слесарных работ - в нарезке 
металлических изделий поучаствова-

ли и девочки. Особое удовольствие 
доставили профессиональные пробы 
сложных элементов, таких как вожде-
ние гусеничного и колесного тракторов. 
За рулем такой «взрослой» техники  
мальчишки чувствовали себя старше. 
Школьники приняли участие в конкурс-
ной программе на выявление лучшего 

продавца. «Профессиональные пробы 
эффективны для профессионального 
самоопределения учащихся.  Пред-
ложенные техникумом практические 
занятия с техникой и инструментами 
позволят в будущем привлечь обуча-
ющихся к освоению рабочих профес-
сий, - комментирует директор школы 

А.В.Андреева. - По итогам проведения 
профпроб у ребят нашей школы ос-
тались незабываемые впечатления 
– все очень довольны.  Организаторам 
мероприятия выражаем благодарность 
и ждем вновь встречи с опытными 
мастерами, педагогами Балаганского 
техникума!» 

Победитель  Минеева Елизавета.Победитель  Минеева Елизавета. Победитель Колосюк Татьяна.Победитель Колосюк Татьяна.

Участники Олимпиады - 6 класс школы № 2.Участники Олимпиады - 6 класс школы № 2. Участники Олимпиады в Тарнополе.Участники Олимпиады в Тарнополе.
Проведение ОлимпиадыПроведение Олимпиады

в Центральной библиотеке.в Центральной библиотеке.
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РоссияРоссия
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Тайны следствия-22”. 
(16+) 
22:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
03:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Среда, 7 декабря
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 

21:20 Т/с “Тайны следствия-22”. 
(16+) 
22:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”.(12+) 
03:00 Т/с “Личное дело”.(16+) 

Четверг, 8 декабря
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Тайны следствия-22”. 
(16+) 
22:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
03:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Пятница, 9 декабря
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 “Дуэты”. (12+) 
23:45 “Улыбка на ночь”. (16+) 
00:50 Фильм “Я не смогу тебя 
забыть”.(12+)
04:10 Т/с “Личное дело”.(16+) 

Суббота, 10 декабря
 
05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА 
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 “Доктор Мясников”. (12+) 
1 2 : 3 5  Т / с  “Склифос овс -
кий”.(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 

20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Лекари душ”. 
(12+) 
01:05 Фильм “Вопреки всему”. 
(12+) 
04:20 Фильм “Когда цветет си-
рень”. (16+) 

Воскресенье, 11 декабря
 
06:15 Фильм “Арифметика под-
лости”. (16+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Никола-
ем Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:50 Фильм “Лучшая подруга”. 
(12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
17:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
18:00 “Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”. 
19:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+) 
01:30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
02:30 Фильм “Арифметика под-
лости”. (16+)

Понедельник, 5 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Тайны следствия-22”. 
(16+) 
22:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
01:20 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
03:20 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Вторник, 6 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 

ПервыйПервый
Понедельник, 5 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Чемпионат России по 
прыжкам. (0+)
12.00 Новости 
12.05 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Чемпионат России по 
прыжкам. (0+)
13.40 Д/ф “Юлиан Семенов. “Он 
слишком много знал...” (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Д/ф “Юлиан Семенов. “Он 
слишком много знал...” (16+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Шифр”. (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 6 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 

09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
14.55 “Мужское / Женское” (16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Шифр”. (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 7 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
14.55 “Мужское / Женское” (16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 

21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Шифр”. (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 8 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
14.55 “Мужское / Женское” (16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Шифр”. (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 9 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 

10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
14.55 “Мужское / Женское” (16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.40 “Человек и закон” с Алек-
сеем Пимановым (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 “Голос. Дети” возвращают-
ся. 10-й юбилейный сезон (0+) 
23.20 Х/ф “Аниматор” (16+) 
01.15 Т/с “Судьба на выбор” 
(16+) 
02.10 Информационный канал 
(16+) 
05.00 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
 

Суббота, 10 декабря 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “ПроУют” (0+) 
11.05 “Поехали!” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/с “Бог войны. История 
русской артиллерии” (12+) 
13.45 Д/ф к 65-летию со дня 
рождения М.Евдокимова “Все, 
что успел”. (12+)
14.25 Х/ф “Бег”. (12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 

18.20 “Снова вместе. Леднико-
вый период” (0+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Сегодня вечером” (16+) 
23.40 Х/ф “Нотр-Дам” (16+) 
01.25 Д/с “Великие династии. 
Пушкины” (12+) 
02.20 “Моя родословная” (12+) 
03.00 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
03.35 Х/ф “Бег” (12+) 
 
Воскресенье, 11 декабря 

06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Бег” (12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.10 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Мечталлион”. (12+) 
09.40 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь своих” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/ф к 100-летию Н.Озерова 
“Голос наших побед”. (12+) 
13.20 Х/ф “Безымянная звезда” и 
“Покровские ворота”” (12+) 
18.25 Д/ф “Михаил Задорнов. От 
первого лица” (16+) 
19.10 “Поем на кухне всей стра-
ной” (12+) 
21.00 “Время” 
22.35 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.45 Д/с “Романовы” (12+) 
00.45 “Камера. Мотор. Страна” 
(16+) 
02.05 “Моя родословная” (12+) 
02.45 “Наедине со всеми” (16+) 
03.30 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)
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КультураКультура
Понедельник, 5 декабря 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
09.15 Цвет времени. (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Х/ф “Длинный день” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.00 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.20 Т/с “Тихий Дон” (16+). 
14.10 Эпизоды. (16+). 
14.50 Д/с “Первые в мире” (16+). 
15.05 Д/ф “Рубеж” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
(16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.25 Цвет времени. (16+). 
17.35 XXIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик”. II тур. Струнные инс-
трументы. (16+). 
19.35 Д/ф “Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.35 Д/ф “Биохакинг” (16+). 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
23.15 Т/с “Тихий Дон” (16+). 
00.00 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 “Кинескоп” с Петром Шепотин-
ником. (16+). 
01.30 ХX век. (16+). 
02.20 Д/ф “Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение” (16+). 
03.15 Д/ф “Звезда жизни и смерти” 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 6 декабря 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Цвет времени. (16+). 

09.50 Х/ф “Переходим к любви” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Т/с “Тихий Дон” (16+). 
14.10 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
14.30 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
15.10 Д/ф “Монологи кинорежиссера” 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(16+). 
16.20 “Эрмитаж”. (16+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
17.35 XXIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик”. II тур. Духовые и удар-
ные инструменты. (16+). 
19.35 Д/ф “Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.45 Искусственный отбор. (16+). 
22.30 “Белая студия”. (16+). 
23.15 Т/с “Тихий Дон” (16+). 
00.00 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
01.55 Д/ф “Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение” (16+). 
02.45 Д/ф “Вода. Голубое спокойс-
твие” (16+). 
03.30 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 7 декабря 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.40 Цвет времени. (16+). 
09.50 Х/ф “Переходим к любви” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.10 Цвет времени. (16+). 
13.20 Т/с “Тихий Дон” (16+). 
14.10 Д/ф “Людмила Макарова. Надо 
жить, чтобы все пережить” (16+). 
14.35 Искусственный отбор. (16+). 
15.20 Д/ф “Сезар Франк: святой от 
музыки” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. 
(16+). 

16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 
16.50 “Белая студия”. (16+). 
17.35 XXIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик”. II тур. Фортепиано. 
(16+). 
19.35 Д/ф “Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.45 Абсолютный слух. (16+). 
22.30 Власть факта. (16+). 
23.15 Т/с “Тихий Дон” (16+). 
00.00 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
01.50 Д/ф “Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение” (16+). 
02.40 Д/ф “Лебединый рай” (16+). 
03.25 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 8 декабря 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Цвет времени. (16+). 
09.45 Х/ф “И это всё о нём” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Т/с “Тихий Дон” (16+). 
14.10 Д/ф “Проповедники” (16+). 
14.35 Абсолютный слух. (16+). 
15.15 Д/ф “Лебединый рай” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(16+). 
16.20 Моя любовь - Россия! (16+). 
16.45 “2 Верник 2”. (16+). 
17.35 Х/ф “И это всё о нём” (16+). 
18.50 Д/ф “Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии- Антуанетты” 
(16+). 
19.45 Новости культуры. (16+). 
20.00 Торжественное закрытие XXIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов “Щел-
кунчик”. Прямая трансляция из КЗЧ. 
(16+). 
22.00 Открытая книга. (16+). 
22.30 “Энигма”. (16+). 
23.15 Т/с “Тихий Дон” (16+). 
00.00 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 

00.50 ХX век. (16+). 
01.55 Д/ф “Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии-Антуанетты” 
(16+). 
02.45 Д/ф “Нерка. Рыба красная” 
(16+). 
03.45 Д/с “Первые в мире” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 9 декабря 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии-Антуанетты” 
(16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Цвет времени. (16+). 
09.45 Х/ф “И это всё о нём” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 Шедевры старого кино. (16+). 
12.55 Открытая книга. (16+). 
13.25 Т/с “Тихий Дон” (16+). 
14.10 Д/с “Первые в мире” (16+). 
14.25 Д/ф “Сохранить образы свя-
тости” (16+). 
15.05 Д/ф “Нерка. Рыба красная” 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.15 Цвет времени. (16+). 
17.35 Х/ф “И это всё о нём” (16+). 
18.50 Д/ф “Была ли убийцей единс-
твенная женщина-император Китая?” 
(16+). 
19.45 “Царская ложа” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 “Смехоностальгия”. (16+). 
21.10 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
“Синяя птица”. (16+). 
22.15 Линия жизни. (16+). 
23.15 Т/с “Тихий Дон” (16+). 
00.00 Новости культуры. (16+). 
00.20 “2 Верник 2”. (16+). 
01.05 Х/ф “Ничего личного” (16+). 
02.45 Д/с “Искатели” (16+). 
03.30 М/ф “Балерина на корабле”. 
“Лев и Бык” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 10 декабря 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля” (16+). 
08.55 Х/ф “Вот такая история...” 
(16+). 
10.35 “Обыкновенный концерт”. 
(16+). 
11.00 Х /ф  “Семейное  счастье” 
(16+). 

12.30 “Эрмитаж”. (16+). 
12.55 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
13.40 Д/с “Эффект бабочки” (16+). 
14.05 Д/ф “Дикая природа Уругвая” 
(16+). 
15.05 “Рассказы из русской истории”. 
(16+). 
16.10 Отсекая лишнее. (16+). 
16.55 Д/с “Искатели” (16+). 
17.40 Х/ф “На войне как на войне” 
(16+). 
19.10 Д/с “Репортажи из будущего” 
(16+). 
19.50 Д/ф “Без антракта. Елена Щер-
бакова” (16+). 
20.50 Х/ф “Одинокая женщина жела-
ет познакомиться” (16+). 
22.15 Д/ф “Эстрада, которую нельзя 
забыть” (16+). 
23.00 “Агора”. (16+). 
00.00 Х/ф “Три цвета: Белый” (16+). 
01.35 Д/ф “Дикая природа Уругвая” 
(16+). 
02.30 Д/с “Искатели” (16+). 
03.20 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 11 декабря 

07.30 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля” (16+). 
09.00 Х/ф “На войне как на войне” 
(16+). 
10.30 Тайны старого чердака. (16+). 
11.00 Передача знаний. (16+). 
11.50 Х/ф “Одинокая женщина жела-
ет познакомиться” (16+). 
13.15 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
13.45 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
14.25 Д/с “Элементы” с Антоном 
Успенским” (16+). 
14.55 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. Алексей 
Козлов и ансамбль “Арсенал”, Игорь 
Бриль в телефильме “Ночь джаза”. 
(16+).
15.50 Х/ф “Вдовец” (16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. (16+). 
18.10 Д/с “Первые в мире” (16+). 
18.25 “Пешком...” (16+). 
18.55 Д/с “Предки наших предков” 
(16+). 
19.35 “Романтика романса”. (16+). 
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. (16+). 
21.10 Д/ф “САС. Детство” (16+). 
21.55 Х/ф “Семейное  счастье” 
(16+). 
23.25 Легендарные спектакли Боль-
шого. (16+). 
01.20 Х/ф “Кровь пеликана” (16+). 
03.25 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

ПятыйПятый
Понедельник, 5 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Чужое” (12+). 
07.50 Х/ф “Трио” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Ментовские войны-6” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Ментовские войны-6” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Ментовские войны-6” 
(16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 6 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Искупление” (16+). 
07.50 Х/ф “Двое” (16+). 

09.30 Т/с “Барсы” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Барсы” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Ментовские войны-6” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Ментовские войны-6” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 7 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Х/ф “Двое” (16+). 
07.55 Х/ф “Мой грех” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Х/ф “Сильнее огня” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Один против всех” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Один против всех” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 

01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Х/ф “Старое ружье” (16+). 

Четверг, 8 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Старое ружье” (16+). 
09.30 “День ангела”. (0+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Х/ф “Орден” (12+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Один против всех” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Один против всех” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.10 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Снайперы” (16+). 

Пятница, 9 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Снайперы” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Снайперы” (16+). 

14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Один против всех” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Один против всех” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
00.10 “Светская хроника”. (16+). 
01.10 Они потрясли мир. (12+). 
01.55 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
02.35 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
03.15 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
03.50 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
04.30 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
05.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
05.50 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 

Суббота, 10 декабря 

06.00 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
06.25 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
07.10 Т/с “Акватория” (16+). 
10.00 “Светская хроника”. (16+). 
11.10 Они потрясли мир. (12+). 
11.55 Т/с “Провинциал” (16+). 
20.30 Т/с “След” (16+). 
23.05 Загадки подсознания. (12+). 

00.05 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
02.05 Т/с “Последний мент” (16+). 

Воскресенье, 11 декабря 

06.00 Т/с “Аз воздам” (16+). 
09.05 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
09.55 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
10.45 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
11.40 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
12.35 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
13.25 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
14.20 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
15.15 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
16.10 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
17.10 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
18.05 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
18.55 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
19.50 Т/с “След” (16+). 
20.30 Т/с “След” (16+). 
21.20 Т/с “След” (16+). 
22.10 Т/с “След” (16+). 
23.00 Т/с “След” (16+). 
23.45 Т/с “След” (16+). 
00.35 Т/с “След” (16+). 
01.25 Т/с “След” (16+). 
02.05 Т/с “След” (16+). 
02.45 Т/с “Григорий Р” (12+). 
03.30 Т/с “Григорий Р” (12+). 
04.15 Т/с “Григорий Р” (12+). 
05.00 Т/с “Григорий Р” (12+). 
05.50 Т/с “Григорий Р” (12+).



ЗАКОН И ПОРЯДОК

Более 166 тысяч жителей 
Иркутской области перешли 

на электронные трудовые книжки

51 декабря 2022 г.

Об этом сообщила Го-
сударственный инспектор 
территориального Управ-
ления Россельхознадзора 
по Иркутской области и 
республике Бурятия Фе-
денева М.И.

С 1 сентября 2022 года 
вступил в силу приказ Мин-
сельхоза России от 28.04.2022 
№ 269 «Об утверждении 
Ветеринарных правил убоя 
животных и Ветеринарных 
правил назначения и про-
ведения ветеринарно-сани-
тарной экспертизы мяса и 
продуктов убоя (промысла) 
животных, предназначенных 
для переработки и (или) ре-
ализации».

Согласно документу, убой 
животных должен произво-
диться только на специально 
предназначенных для этого 
объектах. Эти объекты или 
другие места должны со-
ответствовать регламенту 
Таможенного союза “О бе-

зопасности мяса и мясной 
продукции”. Мясо и продукты 
убоя, полученные в домаш-
них условиях (подворно), не 
подлежат ветеринарному 
клеймению, ветеринарно-са-
нитарной экспертизе, и, разу-
меется, не будут допущены 
в реализацию через каналы 
розничной торговли. Данный 
приказ не распространяется 
на мясную продукцию, кото-
рую производят для личного 
употребления.

На убой принимаются 
животные, поступившие из 
районов, где не введен ка-
рантин по заболеваниям, 
с ветеринарными сопрово-
дительными документами. 
Все животные должны быть 
идентифицированы. Живот-
ные, направляемые на убой, 
должны быть исследованы на 
основные показатели в зави-
симости от вида животного 
(бруцеллез, туберкулез и т.д.). 
Владелец животного должен 

подтвердить, что животное 
перед убоем не подвергалось 
воздействию гормональных, 
стимулирующих препара-
тов, антибиотиков, и других 
лекарственных препаратов. 
Больные особи или с подоз-
рением на заболевание к 
убою не допускаются.

Место убоя животных 
обязательно должно быть 
зарегистрировано в ФГИС 
«ВетИС» с правом доступа к 
ФГИС «Меркурий». Для этого 
необходимо обратиться с 
заявлением установленного 
образца в территориальное 
Управление Россельхозна-
дзора по Иркутской области 
и республике Бурятия или 
зайти на сайт Управления 
Россельхознадзора, во вклад-
ке «Электронная ветеринар-
ная сертификация» скачать 
бланк заявления, заполнить 
и направить заявление по 
электронной почте: rshn12@
fsvps.gov.ru

Более 166 тысяч рабо-
тающих жителей Иркутской 
области выбрали элект-
ронную трудовую книжку 
(ЭТК) для ведения записей 
о своей профессиональной 
деятельности. 

Одним из главных пре-
имуществ  электронной 
книжки является постоян-
ный доступ работника к 
сведениям. Это избавляет 
от необходимости обра-
щаться к работодателю за 
информацией, что часто 
сопряжено с подачей заяв-

ления и ожиданием данных 
в течение нескольких дней.

Электронная  книжка 
обеспечивает доступ к ин-
формации  в считанные 
минуты через личный ка-
бинет на портале госуслуг 
(gosuslugi.ru) и портале 
ПФР (es.pfrf.ru). В кабинете 
можно получить сведения в 
виде цифрового документа, 
а также отслеживать вно-
симые в книжку изменения, 
чтобы при необходимости 
обратиться к работодателю 
и исправить данные.

Напомним, что гражда-
нам, которые впервые нача-
ли свою трудовую деятель-
ность, начиная с 2021 года, 
выбор делать не придется 
– сведения об их трудовой 
деятельности ведутся сра-
зу только в электронном 
виде.

Более подробную ин-
формацию также можно 
получить на сайте Пенси-
онного фонда РФ в раз-
деле «Электронная тру-
довая книжка» (pfr.gov.ru/
grazhdanam/etk/).

В декабре этого года вступает в силу ряд 
законов и нормативных актов. Что изменится 
в жизни россиян? Вот основные новшества 
в российском законодательстве.

ИНН через Госуслуги
С декабря месяца подать заявление о 

регистрации в налоговых органах можно 
будет через «Госуслуги». Свидетельство о 
постановке на налоговый учет (ИНН) также 
можно будет получить на портале.

Изменятся тарифы

С 1 декабря повысят тарифы ЖКХ. Ре-
гионы самостоятельно принимают решение 
о размере индексации. Оптимистично, что 1 
июля 2023 тарифы повышать не будут. 

Госорганы в соцсетях

У организаций появится новая обязан-
ность – вести страницы в соцсетях. У всех 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, подведомственных и судов 
появятся официальные аккаунты в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
В них будут публиковаться отчеты о реа-
лизуемых мероприятиях, комментарии по 
актуальным вопросам, номера телефонов 
справочных служб, включая адрес электрон-
ной почты. Это повысит уровень осведомлен-
ности граждан о деятельности госорганов в 
доступной форме. 

Полисы станут виртуальными

Вместо полиса ОМС теперь будет штрих-
код. При посещении врача будет достаточно 
предъявить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. 

Нововведения для инагентов
Организации и лица со статусом инаген-

тов не смогут преподавать в государственных 
и муниципальных организациях, получать 
господдержку на проекты и инвестировать 
свои средства в стратегические учреждения. 
Такие лица и компании не смогут работать на 
УСН, организовывать публичные мероприя-
тия и делать пожертвования в избиратель-
ные фонды кандидатов и политпартий.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28 НОЯБРЯ 2022 ГОДА №703

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 27 

декабря 2017 года №630 «Об определении мест отбывания исправительных работ осуж-
денными, не имеющими основного места работы»: п.1 дополнить строкой

ООО «МБА-Теплоэнерго» (по согласованию).
2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского 

района произвести соответствующие отметки в постановлении администрации Балаган-
ского района от 27 декабря 2017 года №630.

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

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

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

Пункт полиции №2 МО МВД России «Заларинский» 
сообщает

О проведении мероприятия 
«БРАКОНЬЕР-2022»

На территории Иркутс-
кой области в октябре-но-
ябре 2022 года стала про-
являться активность граж-
дан из числа владельцев 
оружия, которые выезжали 
за пределы населенных 
пунктов, для проведения 
незаконной охоты, однако 
их противоправные деяния 
были своевременно пресе-

чены сотрудниками поли-
ции. В целях предупрежде-
ния фактов осуществления 
незаконной охоты, отлова 
и добычи диких животных, 
проверки исполнения дейс-
твующих законов Российс-
кой Федерации по соблюде-
нию правил и ограничений 
пользования объектами 
животного мира, а также со-

хранения биоразнообразия 
фауны Иркутской области 
- необходимо  провести в 
период с 10 по 30 декабря 
2022 года на территории 
Иркутской области профи-
лактическое мероприятие 
«БРАКОНЬЕР-2022».   О 
фактах незаконной охоты-
можно сообщить по теле-
фону 83954850507.    

О добровольной сдаче оружия
Уважаемые граждане!

Добровольная сдача незаконного ору-
жия, боеприпасов - единственный закон-
ный способ избавить себя от предметов, 
запрещенных законом в гражданском 
обороте.

«За незаконное хранение и другие манипу-
ляции с такими предметами – путь на скамью 
подсудимых (статья 222 Уголовного Кодекса 
РФ: незаконное приобретение, передача, сбыт 
и хранение огнестрельного оружия и боепри-
пасов влечет уголовную ответственность). 
Состав преступления независим от того, 
каким именно способом этот предмет у 
вас появился (дал незнакомец, принес домой 
ребенок или нашли)», - поясняет начальник 
ОУУП и ПДН пункта полиции №2 МО МВД 

России «Заларинский» майор полиции Т.В. 
Михайлова 

Как правильно сдать оружие? 
Позвонить в полицию и сообщить, что 

именно вы хотите сдать, сообщить адрес 
своего местонахождения и ждать прибытия 
сотрудников полиции. Все!

По приезду сотрудники полиции: 1) соста-
вят протокол добровольной выдачи; 2) изымут 
незаконно хранящийся у вас предмет; 3) 
возьмут письменные показания об обстоятель-
ствах появления данных предметов у вас.

При обнаружении таких предметов на 
улице или в иных местах, не берите ниче-
го в руки, сразу вызывайте сотрудников 
полиции!

Добровольная выдача оружия вознаграждается

Наименование сдаваемых оружия и боеприпасов
Размер 

вознаграждения, 
в рублях

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, 
пулеметы, гранатометы) 10000 за 1 ед.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 8000 за 1 ед.

Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 5000 за 1 ед.

Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия 5000 за 1 ед.

Обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом 5000 за 1 ед.

Самодельное огнестрельное оружие 5000 за 1 ед.

Газовое оружие самообороны 2500 за 1 ед.

Травматическое оружие 3000 за 1 ед.

Патрон к нарезному оружию (кроме калибра 5.6мм) 20 за 1 ед.

Патрон калибра 5,6 мм. или патроны к гладкоствольному оружию 10 за 1 ед.

Взрывное устройство (мины, гранаты) 4000 за 1 ед.

Средства взрывания 1000 за 1 ед.

Взрывчатые вещества и материалы (100гр. в тротиловом эквивален-
те) 1000 за 1 ед.

*** За технически неисправное, непригодное для использования по прямому на-
значению сдаваемое оружие и боеприпасы вы получите 50% от размера денежного 
вознаграждения! 

ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 
С СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫМИ
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ДЕКАБРЬ

В народе декабрь носит название 
«студеный», что говорит о том, что с это-
го месяца начинается настоящая зима. 
С морозами, вьюгами и снегом.

Этот месяц очень многим приме-
чателен:

• он завершает год;
• на декабрь приходится самая 

длительная ночь в году — зимнее сол-
нцестояние;

• некоторые, милые нашему сердцу 
праздники, тоже в декабре.

По капризам природы в последний 
зимний месяц люди с давних времен 
определяют погоду на весь сезон. На 
основе долгих наблюдений за поведе-
нием птиц и домашних животных было 
создано множество примет. Применяя 
их, можно понять, как сохранить уро-
жай, подготовиться к весне.

Существуют декабрьские поверья, 
связанные с созданием новой семьи. 
Например, если играть свадьбу в мо-
роз, жизнь молодых будет легкой и без 
ссор. Но так как декабрь — время Рож-
дественского поста, истинно верующие 
люди в этот период не венчаются. При 
этом гулянья и оформления отношений 
в ЗАГСе — не возбраняются.

1 декабря 2022 - 
“Роман и Платон”

Четверг
Если 1 декабря на улице тепло 

– зима будет мягкой. 
Если погода в течение дня очень 

быстро меняется, то зима будет пере-
менчивой. 

Если комар летает по комнате 
– ждите оттепели. 

Метель в этот день повторится и на 
Масленицу. 

Ворона ходит по дороге – к теплу. 
2 декабря 2022 - “Авдей Радетель”

Пятница
Небо ясное – к морозу, тусклое – к 

оттепели. 
Вечернее небо розовое, даже баг-

ряное – перед снегопадом. 
Ранний осенний прилёт птиц с се-

вера – признак ранних холодов. 
Снежный день с большими поры-

вами ветра – ждите длительной зимы и 
холодной весны. 

Ветер резко изменился – в ближай-
шее время испортится погода. 

Если скотина бодается – жди ме-
тель. 

3 декабря 2022 - 
“Проклов день”

Суббота
Каков день, таков и июнь. 
Если ночью или ранним утром идет 

сильный снег при слабом ветре – днем 
установится ясная, солнечная погода. 

Снегирь поет, а сорока под стреху 
прячется – скоро будет вьюга. 

Нужно прислушиваться к советам, 
которые получает человек 3 декабря, 

– они могут помочь в 
будущем. 

Перистые облака 
изгибаются длинной по-
лосой – к метели. 

4 декабря 2022 - 
“Введение во храм 

Пресвятой 
Богородицы”
Воскресенье
Если в этот день 

мороз и снег, то быть 
морозной и снежной 
зиме. 

Увеличивается об-
лачность – к ухудшению 
погоды. 

Если на Введенье мороз, то жди ле-
том знойных дней. 

Если звон колоколов слышен изда-
лека – быть морозу, глухо – к снегопа-
ду. 

В этот день наши предки ходили в 
гости. Если первой зайдет женщина – к 
неудаче, а вот мужчины обещали хозяе-
вам дома богатство и сытую жизнь. 

Снег, выпавший до 4 декабря, ни-
когда не лежит долго, после – уже не 
растает так скоро. 

5 декабря 2022 -  
“Прокопьев день”

Понедельник
Если в этот день устанавливается 

теплая погода, то зима будет длинная 
и снежная.

Выпал иней – к урожаю на будущий 
год. 

В гнёздах зимующих птиц много 
пуха, сухой травы и соломы – пернатые 
предчувствуют холодную зиму. 

Если на Прокопия Чтеца морозная 
погода, значит скоро будет оттепель и 
пойдет мокрый снег. 

6 декабря 2022 - 
“Митрофанов день”

Вторник
Устойчивый юго–восточный или 

северо–восточный ветер – к затяжной 
пасмурной и снежной погоде, без боль-
ших морозов. 

Снег под ногами сильно скрипит – к 
ясной погоде. 

Солнце за тучу прячется – будет 
буран. 

Низкие облака на небе – скоро бу-
дет похолодание. 

Редкие облака на небе – погода бу-
дет холодной и ясной, расположенные 
полосками – теплой. 

Ночью луна словно покраснела 
– жди на следующий день усиления 
ветра и снега. 

7 декабря 2022 -
“День Екатерины”

Среда
Если в этот день стоит ясная пого-

да, то быть морозной зиме. 
Звезды кажутся маленькими перед 

снегопадом. 
Коровы трясут задними ногами – к 

холоду. 
Круги вокруг луны – к морозу. 
Туман и оттепель со слякотью 

– значит, морозы только через 10 дней 
придут. 

Теплая погода на Екатерину – мо-
розы ударят только после 17 декабря. 

Возврат авиа и железнодорожных билетов 
в связи с введением частичной мобилизации в РФ

Правила возврата денег зависят 
от тарифа приобретенного пассажиром 
билета — он бывает возвратным и не-
возвратным.  При покупке невозвратного 
билета существует возможность вернуть 
деньги, но только если возникли особые 
обстоятельства, или иначе – вынужден-
ный возврат. 

Вынужденный возврат — это на-
личие уважительной причины отказа 
от полета, которая подтверждена до-
кументально. Список уважительных 
причин перечислен в Воздушном ко-
дексе Российской Федерации (ст.108) и 
в Федеральных авиационных правилах 
(п.227):

• Рейс отменили или задержали.
• Перевозчик изменил маршрут или 

расписание.
• Пассажиру не предоставили мес-

то на рейсе в день, который указан в 
билете.

• Обслуживание не соответствует 
классу, который указан в билете. Напри-
мер, вместо бизнес-класса предлагают 
лететь в экономе.

• Пассажира задержали в аэропор-
ту при досмотре, но не нашли ничего 
запрещенного.

• Авиакомпания не обеспечила 
стыковку рейсов при выполнении единой 
перевозки.

• Пассажир, его спутник или близкий 
родственник, с которым он должен был 
лететь, заболел. При условии, что есть 
медицинские документы, которые это 
подтвердят.

• Пассажир, член его семьи или 
близкий родственник умер.

• Перевозчик или агент неправильно 
оформил билет.

Мобилизация в данный перечень 
не входит. Но в правилах сказано, что 
перевозчик может признать отказ пас-
сажира от перевозки вынужденным и в 
других случаях. 

В связи с частичной мобилизацией 

граждан пассажир может оформить 
вынужденный возврат билетов, заброни-
рованных или приобретенных до 10:00 
Московского времени 21 сентября 
2022 года. Вынужденный возврат возмо-
жен в период срока действия билета. 

Для оформления вынужденного 
возврата потребуется один из следую-
щих документов:

• Повестка о мобилизации.
• Мобилизационное предписание 

и документы, подтверждающие, что 
воинская часть, к которой приписан 
гражданин, переведена в военное 
состояние.

• Документы, которые подтвержда-
ют отказ в разрешении на выезд с места 
жительства и документы о нахождении 
на воинском учёте или то, что гражданин 
состоит на воинском учёте и обратился 
за разрешением на выезд, но ещё не 
получил ответ.

Мобилизованному необходимо 
обратиться по месту приобретения 
билета и предоставить документы, 
подтверждающие мобилизацию.  

Кроме того, предъявить требование 
о возврате денежных средств имеют 
право:  

• члены семьи мобилизованного: 
супруги, родители и дети (усыновители 
и усыновлённые).  В этом случае пот-
ребуются документы, подтверждающие 
родство (например, свидетельство о 
заключении брака / рождении и т.д.). 

• пассажиры, следующие вместе с 
гражданином РФ, который подпадает 
под призыв. В этом случае авиабилеты 
всех пассажиров должны быть оформ-
лены в одном заказе (за исключением 
групповых бронирований). 

О гарантии полного возврата денег 
за билет заявили “Аэрофлот”, “Россия”, 
“Победа”, “Азимут”, “Якутия”, “Алроса”, 
“Северный ветер”, “Ямал” и NordStar, 
передают Минтранс и Росавиация.

О готовности вернуть денежные 

средства мобилизованным гражданам в 
полном объёме сообщили в ОАО «Рос-
сийские железные дороги».

Мобилизованные граждане могут 
вернуть железнодорожные билеты на 
поезда дальнего следования, в том 
числе купленные по невозвратному 
тарифу. Вернуть деньги можно также за 
билеты и абонементы на пригородные 
поезда. Возврат денежных средств 
будет осуществляться без удержания 
дополнительных сборов и плат.

Для возврата проездных докумен-
тов пассажиру достаточно обратиться 
в железнодорожную кассу, предъявив 
документ, удостоверяющий личность, а 
также повестку или мобилизационное 
предписание, в которых содержится 
информация о сборном пункте и сроках 
явки на такой пункт. На тех же условиях 
предусмотрена возможность возвра-
та денежных средств за проездные 
документы третьим лицам, которые 
планировали совместное путешествие 
с призванным. 

Если мобилизованный гражданин 
убыл в часть и не может самостоятельно 
обратиться за возвратом, то средства 
за такой железнодорожный билет могут 
быть возвращены его родственнику на 
основании простой письменной дове-
ренности.   

Для этого проездные билеты не-
обходимо предъявить в железнодо-
рожную кассу, предоставив документы, 
удостоверяющие личность, на всех 
путешественников, и копию документа, 
подтверждающего факт мобилизации.  
Возвращаемые билеты должны быть 
оформлены на одну и ту же поездку, 
один и тот же поезд или они могли быть 
оформлены на одно бронирование.

Внимание! Уточнить условия 
возврата можно обратившись на 
горячую линию, которые работают 
у каждого авиа- и железнодорожного 
перевозчика.

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, 
белки, рыси, 
ондатры.

+ реализация 
соболей 

через аукцион.
Тел.: 

8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082.

Сайт: 
мускон-мех.рф

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ!

Наркомания среди несовершен-
нолетних является одной из значимых 
проблем и вызывает особое беспо-
койство. В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Федерации 
от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркоти-
ческих средствах и психотропных 
веществах» потребление наркотиков 
и психотропных веществ запрещено 
на всей территории Российской Фе-
дерации. За употребление и распро-
странение наркотических средств и 
психотропных веществ законодатель-
ством Российской Федерации предус-
мотрена как административная, так и 
уголовная ответственность.

В соответствии со ст. 6.9 КоАП 
РФ предусмотрена административная 
ответственность за потребление нар-
котических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психо-
активных веществ, а также по ст. 20.20 
КоАП РФ за потребление (распитие) 
алкогольной продукции в запрещен-
ных местах либо потребление нарко-
тических средств или психотропных 
веществ, новых потенциально опас-

ных психоактивных веществ или одур-
манивающих веществ в общественных 
местах, на виновное лицо может быть 
наложен штраф в размере от 4 до 5 
тысяч рублей или административный 
арест на срок до 15 суток. 

По указанным статьям Кодекса 
Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях могут 
быть привлечены несовершеннолет-
ние лица, которые достигли 16-ти 
летнего возраста. В случае, если 
потребителем является лицо, не 
достигшее 16 лет, административной 
ответственности подлежат его роди-
тели или законные представители 
в соответствии со ст. 20.22 КоАП 
РФ. Согласно ст. 20.22 КоАП РФ, 
нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних в возрасте до 16 
лет, либо потребление (распитие) ими 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, либо потребление ими нарко-
тических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, новых 
потенциально опасных психоактив-
ных веществ или одурманивающих 
веществ влечет наложение адми-

нистративного штрафа на родителей 
или иных законных представителей 
несовершеннолетних в размере от 1,5 
до 2 тысяч рублей. 

Кроме того, склонение к пот-
реблению наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов 
образует состав уголовно наказуе-
мого деяния, предусмотренного ст. 
230 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. В соответствии с пунктом 
«а» части 3 статьи 230 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, скло-
нение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, совершенное в отношении 
несовершеннолетнего, наказывается 
лишением свободы на срок от десяти 
до пятнадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до двадцати лет 
или без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без 
такового. Уголовной ответственности 
подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления шестнад-
цатилетнего возраста.


