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ИНИЦИАТИВЫ

 

Это уникальный региональный партийный проект, благо-

даря которому средства из областного бюджета, начиная с 
2012 года, реализуются через новый механизм. Важно от-

метить, что инициатором данного проекта выступил Полит-

совет Иркутского регионального отделения Партии «Единая 
Россия». Координатором регионального проекта является 
Сокол С.М., секретарь Иркутского регионального отделения 
партии «Единая Россия», председатель Законодательного 
собрания Иркутской области. Далее проект был поддержан 
фракцией Партии в Законодательном собрании Иркутской 
области, которая добилась от правительства региона выде-

ления средств на решение проблем территорий. В эту работу 
активно включены местные отделения Партии. Приоритеты в 
расходовании средств определяют сами жители населённых 
пунктов. На поддержку народных инициатив в региональном 
бюджете ежегодно закладываются финансовые средства на 
реализацию наказов граждан.

В завершении текущего календарного года можно уверен-

но сказать, что реализация проекта «Народные инициативы» 
на территории Балаганского района прошла успешно. Ранее 
мы озвучивали со страниц нашей газеты о ходе освоения 
средств «Народных инициатив». Напомним, в муниципаль-

ном образовании Балаганский район было приобретено 27 
контейнеров для твёрдых коммунальных отходов в учреж-

дения образования и культуры района. Крупным и очень 
нужным приобретением стала покупка школьного автобуса 
в Балаганский детский дом творчества. Это позволило 
ребятам-спортсменам не только комфортабельно выезжать 
на соревнования за пределы района, но и становиться бо-

лее успешными от приобретённого в этих выездах опыта.  
В селах Бирит, Тарнополь и деревне Заславская была про-

блема с освещением некоторых участков этих территорий. 
Средства «Народных инициатив» в этих муниципалитетах 
были направлены на приобретение и установку оборудова-

ния для освещения, приобретение проводов, светильников, 
кабеля. Чуть раньше с этой проблемой справились Бирит и 
Тарнополь, и уже в октябре эту проблему решили и в дерев-

не Заславская. В селе Кумарейка на средства «Народных 
инициатив» смогли приобрести ограждение для местного 
кладбища и установить его. Жители сёл Шарагай и Коновало-

во решили направить данные средства на улучшение жизни 
детей. Шарагайцы приобрели и установили оборудование 
для детской спортивной площадки. К концу года, в ноябре, с 
намеченной задачей справились в селе Коновалово. Теперь 
у них по ул.Ленина имеется замечательная детская игровая 
площадка.  Лишь в Балаганском поселении освоение де-

нежных средств больше 1 млн. рублей, направленное на 
приобретение и установку фонтана в сквере по центральной 
улице райцентра, пока не завершено. 

Уже совсем скоро жителям Балаганского района предсто-

ит решить, куда направить средства «Народных инициатив», 
выделенные в недалеком следующем году. Их есть куда 
потратить в каждом селе, и важно принять самое верное и 
нужное решение их освоения.

12 декабря – 
Общероссийский день 

приема граждан
Доводим до сведения населения Балаганского района, 

что 12 декабря 2019г. с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 
минут прокуратурой района во исполнение поручения Прези-

дента Российской Федерации от 26.04.2013г. №Пр-936 будет 
проводиться Общероссийский день приема граждан. Прием 
будет осуществляться по месту нахождения прокуратуры 
района: п. Балаганск, ул. Кольцевая,18.

 При обращении в прокуратуру района при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность.
И.о. прокурора района советник юстиции                                                                              

В.В. Петров.

Третьего декабря 2019г.  в зале Межпоселен-

ческого ДК состоялась ежегодная отчётная кон-

ференция местного отделения Всероссийской 
политической Партии «Единая Россия». В работе 
заседания приняли участие делегаты и секретари 
первичных партийных организаций, главы сельских 
поселений, руководители учреждений и организа-

ций района. Всего 43 партийца.
После избрания председателя и секретаря кон-

ференции, а также членов мандатной комиссии, 
единороссы приступили к работе.

Партийная конференция – это, прежде всего, 
подведение итогов работы местного отделения 
партии за год.

 С подробным анализом работы местного отде-

ления Партии за 2019 год выступил Секретарь Ба-

лаганского местного, районного отделения Партии 
«Единая Россия», мэр района М.В.Кибанов.

Михаил Валентинович сообщил, что по состоя-

нию на текущую дату, численность первичных от-

делений в районе – 13. 
Руководитель конференции поприветствовал 

участников партийного мероприятия и поблагода-

рил за личный вклад в трудовую и общественную 
жизнь района. «Местная партийная организация 
является крепким союзом патриотов своей малой 
родины, союзом людей, которые делают всё для 
того, чтобы Балаганский район не стоял на месте, 
а развивался, шёл вперёд», – подчеркнул он.

Далее М.В.Кибанов подробно проинформиро-

вал присутствующих о реализованных на террито-

рии района в уходящем году мероприятиях, а так-

же планах и задачах на 2020 год, особо отметив 
приоритетные направления, включая ремонты до-

рог, модернизацию учреждений культуры и образо-

вания, реконструкцию городского стадиона, строи-

тельство ДМШ, ремонты и реконструкции спортив-

ных залов и столовых сельских и городской школ 
и многие другие мероприятия. Не остались без 
внимания вопросы развития сельского хозяйства 

района, переселения из ветхого и аварийного жи-

лья. Остановился Михаил Валентинович и на пред-

стоящем главном политическом событии будущего 
года – выборах главы региона и местных выборах 
в Думу Балаганского района, главы Кумарейского 
МО, призвав каждого проявить свою гражданскую 
позицию, придя на избирательные участки. В за-

ключение своего выступления председатель кон-

ференции пожелал однопартийцам успехов в до-

стижении общих целей на благо родного района.
Мероприятие продолжилось вручением партби-

летов новоиспеченным «единороссам». Их  было 
десять человек. Преимущественно молодежь. 
М.В. Кибанов поздравил вновь прибывших партий-

цев, выразив уверенность в том, что они не оста-

нутся в стороне при решении значимых вопросов 
социально-экономической жизни района.

Делегаты конференции провели согласно Уста-

ву Всероссийской политической Партии «Единая 
Россия» ротацию партийных кадров в политсове-

те местного районного отделения. Путем тайного 
голосования участники конференции избрали в со-

став Политсовета Вдовина Алексея Александрови-

ча. 
   По завершению мероприятия состоялось на-

граждение благодарственными письмами и памят-

ными подарками. За активное участие в работе 
местного отделения Балаганского района и лич-

ный вклад в повышение роли и авторитета партии 
«Единая Россия», активное участие в реализации 
партийных проектов  были награждены Селивано-

ва Александра Николаевна, Колесник Ирина Вале-

рьевна, Загретдинова Лариса Юрьевна, Куклина 
Светлана Михайловна, Кобзарь Галина Андреевна, 
Вологжина Татьяна Владимировна, Чувайкина На-

талья Федоровна, Сташкова Оксана Владимиров-

на, Иванов Михаил Александрович, Литвинцев Ми-

хаил Викторович и Немчинов Алексей Петрович.

На фото: моменты партконференции.
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Разговор 
с нежданным снегом

Гость с холодною погодой
Снегом ранним привалил!
Нам и так тепла – полгода!
Кто тебя прийти просил?
Расскажи-ка, снег мохнатый,
Ты откуда прилетел?
Всех зверушек и пернатых
Оторвал от важных дел!
Ты явился к нам нежданно,
Норы, гнезда завалил,
Не успела баба Анна
Рук еще отнять от вил!
Ты нам – лишняя забота,
Закрома не все полны!
Нам создал для всех работу,
Хаты не утеплены!
Все привычные дороги,
Глухариные тока
Завалил, увязли ноги,
Нам же рано «на бока»!
Снег, снежок, тебя не ждали!
Еще вовсе не Покров!
И к твоей белесой шали
Не готовили дворов.
Как сумел ты так вот смело

Начудить «Али-баба»?
Милый, что же ты наделал!
В поле – спелые хлеба!

Снегири
Как на зимнем берегу Ангары,
Да на белом, на снегу снегири
Порассыпались, как гроздья рябин,
Засияли цветом камня – рубин!
Что за смелость? – я понять не могу,
Расплескалась в серебристом снегу,
Словно бусинок алая цепь,
Под березами, в чистую степь.
Согревает перелетный огонь,
Вдохновляет, только птиц ты не тронь.
Снегири, снегири на снегу,
Без Сибири жить, без вас не смогу!

Александр Клепиков 
(Балаганск).

Голубая зима
Голубой свет за окном,
И на вишнях голубой снег,
И под снегом присмирел дом,
Весь во власти голубых нег.
Прекратился часов бег,
Или это кажется мне?
С неба хлопьями голубой снег…
Вся деревня в голубом сне.

За деревнею голубой лес,
Ему снятся голубые сны.
Кто-то сбрасывает с небес
Голубую кисею тишины.
Хоть мороз не силен и не лют,
Но закутались в шали дома.
Создает голубой уют
В декабре голубая зима.

Лариса Липатова 
(Коновалово).

Сказка
Рассвет морозный 

красит алой краской
И белизну деревьев, и дома.
Сияет небо, делается ясным -
Еще прекрасней стала вдруг зима.
Летят с деревьев блестками пушинки,
Сверкая и кружась под ветерком.
А с проводов вдруг - 

хлопьями снежинки,
Рассыпался, как будто снежный ком.
Стою снегурочкой, 

сверкая льдом и снегом,
Румянец только на щеках моих.
И мне смешно, и жарко мне от бега,
И горячо от теплых слов твоих….

Светлана Садинская 
(д.Заславская).

Река, как древняя старушка,
Укрыта льдами, крепко спит.
Угомонилась, говорушка,
Тихонько в полночи сопит.
Ей под ледовым одеялом,
Под толстым панцирем тепло.
Не красит щеки краской алой
Мороз сквозь хрупкое стекло.

Михаил Кривошеин 
(Балаганск).

***

Поделись со мной, стылый декабрь,
Непокорностью ветреных дней.
Подмигни мне снежинкой хотя бы
И бокал новогодний налей.
Помани меня дерзкой надеждой,
Озорною мечтой одари
И тогда, улыбнувшись, как прежде
Я на елке зажгу фонари.
Зазову к себе в гости подружек,
Позабавлюсь гаданьем, как встарь.
Пусть немного мне голову вскружит
Захмелевший твой братец-январь…

Марина Непокрытых 
(Балаганск).

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ»
Уважаемые земляки! Вот и по календарю 

наступает зима. Она приносит с собой не 
только мороз, вьюги и метели. Она дарит 
нам замечательную пору активного отды-
ха - лыжных прогулок, катания на коньках 
и санках, снежных игр с детьми. Она дарит 

нам волшебство рождественской сказки и 
чудесное по красоте время года. Давайте 
встретим ее стихами! Сегодня в нашей «Ли-
тературной гостиной» звучат произведения 
самобытных авторов, поэтов-земляков. 
Стихи о зиме.

7 декабря Москалёва Аграфена Алек-

сеевна из д. Заславская отмечает свой 80-
летний юбилей. В этот день за семейным 
столом соберётся вся родня - дети, внуки, 
правнуки. Поздравить виновницу торже-

ства придут близкие родственники, друзья 
и соседи. Аграфена Алексеевна родилась 
в д. Карымск в большой и дружной семье. 
Отец, Шиверских Алексей Степанович, 
председатель кресткома «Великий пере-

лом», мать, Федосья Никитична - домохо-

зяйка.  Аграфена Алексеевна - седьмой 
ребёнок в многодетной семье Шиверских. 
Всего супруги родили и воспитали 10 
детей.  Осенью 1942г. главу семейства 
забрали на фронт, не дав проститься с 
родными, прямо с поля, где шла уборка. 
Родные тогда и не могли предположить, 
каким долгим и трудным будет его фрон-

товой путь. Алексей Степанович дошёл 
до Кенигсберга, трижды был ранен, при-

нимал участие в войне с Японией. Домой 
вернулся осенью 1945.

Семья жила трудно. Послевоенное 
детство, тяжёлый, деревенский труд, но 
после трудового дня семья всегда собира-

лась за огромным столом подвести итоги 
трудового дня, отдохнуть ну и, конечно, 
спеть. Семья была музыкальная, пели 
все, а мужчины играли на баянах. Любовь 
к пению осталась на всю жизнь. Как и все 
деревенские дети в летнее время собира-

ли  ягоды, травы, грибы. Дети были очень 
дружные и во всем помогали родителям. 
Закончив школу, Аграфена Алексеевна 
осталась работать в родном колхозе.

В 1957 году встретила Москалёва 

Иннокентия Гавриловича, вышла замуж. 
Переселение на Васькину гору, строи-

тельство своего дома, работа в колхозе. 
Работали на совесть, молодые и здоро-

вые, времени хватало на всё. Аграфена 
Алексеевна заслуженно носит звание 
«Ветеран труда», её трудовой стаж более 
40 лет. 

Семья росла, родились дети, три 
дочки и сын. Получив образование, все 
вернулись в свой родной дом, обзавелись 
семьями. Уйдя на заслуженный отдых, 
Аграфена Алексеевна помогала нянчить 
внуков, а потом и правнуков.  Она расска-

зывала им сказки, напевала колыбельные 
песни и потешки. С раннего детства при-

вивала трудовые навыки, воспитывала 
чувство патриотизма, любви к своей 

семье, родине.  
Несмотря на свой возраст и занятость, 

Аграфена Алексеевна вместе со своими 
сёстрами нашла время, чтобы заниматься 
в фольклорной группе «Семья Шивер-

ских», которая была образована при Доме 
культуры. Эта группа не раз принимала 
участие в районных конкурсах и фести-

валях, занимала призовые места. Песни 
пели старинные, которые пели ещё их 

родители.  Без душевных песен не обходи-

лось ни одно семейное застолье. В семье 
Москалевых любят петь и поют красиво. 
А ещё Аграфена Алексеевна вместе с 
внуками и правнуками участвовала в про-

ектах «Культурное наследие: от бабушки к 
внучке», «Крестьянская династия на рубе-

же веков», «Биография родни в семейных 
фотографиях», «Сохраните семейный 
альбом». В сборнике «История семьи в 
старинных фотографиях» опубликован 
очерк «Пусть фотографии расскажут» об 
отце Аграфены Алексеевны, Шиверских 
А.С. 

«У нашей бабушки золотые руки», 
- часто говорят внуки Аграфены Алек-

сеевны, они умеют вязать и вышивать, 
готовить вкусное варенье, печь пироги. 
И конечно бабушка любит угощать всех 
родных своими ароматными пирогами.  
На приусадебном участке у Аграфены 
Алексеевны растут красивые цветы и 
радуют прохожих. Она выращивает ово-

щи и учит внуков и правнуков огородным 
премудростям.  Аграфена Алексеевна 
проживает одна, в доме у неё всегда чи-

сто, тепло и уютно, здесь всегда обогреют 
и накормят, выслушают и дадут совет.  
А за советом сюда приходят часто, не 
только родные, но и односельчане.  Так 
пусть же как можно дольше в этом доме 
горит свет, собираются родные и друзья. 
А хозяйке этого дома желаем здоровья 
и ещё много-много раз собирать всех за 
семейным праздничным столом.                                                                    

Шитикова Л.И.

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!
Объявляется конкурс на лучшее название строящейся на территории посёлка Балаганск туристической базы ИП Филимонов. 

Участником конкурса может стать любой гражданин нашего района, любящий свой родной край. Победителя ждёт приз!

Женщина, труженица, 
мать…



Пятый
Понедельник, 9 декабря 

06.00 «Известия». 
06.20 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Грязная правда» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Глаза в глаза» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Мыло со скрабом» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Палец без коль-

ца» (16+). 
23.15 Т/с «След. Работа на износ» 
(16+). 
00.05 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». 
01.25 Т/с «След. Тайна золотого 
волка» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Крушение» 
(16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Красавица» 
(16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Активист» 
(16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». 
04.20 Х/ф «Семь жен одного холо-

стяка». (16+). 
05.05 Х/ф «Семь жен одного холо-

стяка». (16+). 

Вторник, 10 декабря 

06.00 «Известия». 
06.20 Х/ф «Такая работа» (16+). 
08.20 Х/ф «На крючке!» (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Вышибала». (16+). 
14.00 «Известия». 

14.25 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Крыса по имени 
Маруся» (16+). 
20.50 Т/с «След. Прости. Прощай» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Приворот на кро-

ви» (16+). 
22.25 Т/с «След. Мнимый живой» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. По волчьим зако-

нам» (16+). 
00.05 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». 
01.25 Т/с «След. Страшные секре-

ты» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». 
04.20 Х/ф «Семь жен одного холо-

стяка». (16+). 
05.05 Х/ф «Семь жен одного холо-

стяка». (16+). 

Среда, 11 декабря 

06.00 «Известия». 
06.40 Х/ф «Такая работа» (16+). 
08.00 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Вышибала». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Инспектор Купер-2». 
(16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Убийственный 
рейтинг» (16+). 
20.50 Т/с «След. Редкий экспонат» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. И все за одного» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Без права перепи-

ски» (16+). 
23.15 Т/с «След. Сокровище» (16+). 
00.05 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 

02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». 
04.20 Х/ф «Семь жен одного холо-

стяка». (16+). 
05.05 Х/ф «Семь жен одного холо-

стяка». (16+). 

Четверг, 12 декабря 

06.00 «Известия». 
06.20 Х/ф «Такая работа» (16+). 
07.40 Х/ф «Инспектор Купер-2». 
(16+). 
09.35 «День ангела». 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Вышибала». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Инспектор Купер-2». 
(16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Центростреми-

тельная сила» (16+). 
20.50 Т/с «След. Наследница из Ка-

нады» (16+). 
21.40 Т/с «След. Обман зрения» 
(16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.05 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». 
04.20 Х/ф «Семь жен одного холо-

стяка». (16+). 
05.05 Х/ф «Семь жен одного холо-

стяка». (16+). 

Пятница, 13 декабря 

06.00 «Известия». 
06.20 Х/ф «Такая работа» (16+). 
08.15 Х/ф «Инспектор Купер-2». 
(16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Вышибала». (16+). 

14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Инспектор Купер-2». 
(16+). 
20.00 Т/с «След. Алхимик» (16+). 
20.55 Т/с «След. Проклятые день-

ги» (16+). 
21.35 Т/с «След. Лунный камень» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Родом из детства» 
(16+). 
23.05 Т/с «След. Свобода стоит ри-

ска» (16+). 
23.55 Т/с «След. Работа на износ» 
(16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. По волчьим зако-

нам» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 14 декабря 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.15 Т/с «След. Ангел смерти» 
(16+). 
12.05 Т/с «След. Честные глаза» 
(16+). 
12.55 Т/с «След. Ручная кладь» 
(16+). 
13.45 Т/с «След. Конец юности» 
(16+). 
14.30 Т/с «След. Пятикопеечное 
дело» (16+). 
15.20 Т/с «След. Кровный интерес» 
(16+). 
16.10 Т/с «След. Сашка» (16+). 
16.55 Т/с «След. Летучая мышь» 
(16+). 
17.40 Т/с «След. Дальний родствен-

ник» (16+). 
18.30 Т/с «След. Секта» (16+). 
19.20 Т/с «След. Близкие люди» 
(16+). 
20.05 Т/с «След. Молчание» (16+). 
20.55 Т/с «След. Бедные родствен-

ники» (16+). 
21.45 Т/с «След. Сверхценность» 
(16+). 

22.30 Т/с «След. Жиголо» (16+). 
23.20 Т/с «След. Недостойный на-

следник» (16+). 
00.10 Т/с «След. Козел отпущения» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное». 
01.55 Х/ф «Барс». (16+). 
04.35 Х/ф «Такая работа» (16+). 
05.10 Х/ф «Такая работа» (16+). 
05.45 Х/ф «Такая работа» (16+). 

Воскресенье, 15 декабря 

06.00 Х/ф «Такая работа» (16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Ивануш-

ки International. Вместе навсегда» 
(16+). 
11.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
11.55 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
12.55 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
13.50 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
14.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
15.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
16.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
17.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
18.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
19.25 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+).
20.25 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+). 
22.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+). 
23.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+). 
00.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+). 
01.35 Х/ф «Знахарь» (12+). 
03.55 Х/ф «Квартирантка» (16+). 
05.20 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 9 декабря 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Тайны следствия-19». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Вторник, 10 декабря 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 

09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Тайны следствия-19». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Среда, 11 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. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Тайны следствия-19». 
(16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Четверг, 12 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. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Тайны следствия-19». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 

03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Пятница, 13 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. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 «Юморина». (16+) 
23:50 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория». 
02:00 Х/ф «Чёрная метка». (12+) 

Суббота, 14 декабря 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

11:40 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. (16+) 
13:50  Светлана Тимофеева-
Летуновская, Игорь Сигов, Марина  
Куделинская, Дарья Пармененкова, 
Сергей Лапаницын и Валентина 
 Гарцуева в фильме «Хочу быть 
счастливой». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Анна Миклош, Константин 
Самоуков, Евгения Треско,  Алексей 
Нагрудный и Анна Саливанчук в 
фильме «Моя идеальная
 мама».  (12+) 
01:00 Ксения Рус, Сергей Горобченко 
и Наталья Хорохорина в фильме 
«Фродя». (12+) 

Воскресенье, 15 декабря 

04:35 «Сам себе режиссёр». 
05:15 Х/ф «Не в парнях счастье». 
(12+) 
07:20 «Семейные каникулы». 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:00 Яна Шивкова, Юрий Батурин, 
Ольга Филиппова, Руслан Чернецкий 
и Андрей Карако в фильме «Сердеч-

ные раны». (12+) 
18:20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица». 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Х/ф «Не в парнях счастье». 
(12+)



Первый
Понедельник, 9 декабря 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
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 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Новый сезон. Сериал «Тест на 
беременность». (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 10 декабря 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
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 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Новый сезон. Сериал «Тест на 
беременность». (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 «Право на справедливость» 
(16+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 11 декабря 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
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 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Тест на беремен-

ность». (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Док. фильм «Борис Щербаков. 

Мужчина особого обаяния» (12+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 12 декабря 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
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 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Тест на беремен-

ность». (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Время покажет (16+) 
02.00 Новости 
02.05 Кубок Первого канала по 
хоккею-2019. Сборная России - сбор-

ная Швеции (0+)
 

Пятница, 13 декабря 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
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 
18.30 «Человек и закон» (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 Док. фильм «Дэвид Боуи: На 
пути к славе» (16+) 
02.10 На самом деле (16+) 
03.10 Про любовь (16+) 
03.55 Наедине со всеми (16+) 
 

Суббота, 14 декабря 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 «Открытие Китая» с Евгением 
Колесовым (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.05 «Теория заговора» (16+) 
12.40 «Бенефис Геннадия Хазано-

ва» (16+) 
14.40 Док. фильм «Геннадий Хаза-

нов. Без антракта» (16+) 
17.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+) 
18.50 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
22.55 Фильм «Лучше дома места 
нет» (16+) 

00.55 Кубок Первого канала по 
хоккею-2019. Сборная России - сбор-

ная Чехии (0+)
03.25 Про любовь (16+) 
04.10 Наедине со всеми (16+) 
 
Воскресенье, 15 декабря 

05.00 Фильм «Три дня до весны» 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Три дня до весны» 
(12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.50 Д/ф «Борис Щербаков. Мужчи-

на особого обаяния» (12+) 
14.45 Фильм «Три дня до весны» 
(12+) 
16.25 Д/с «Романовы» (12+) 
18.25 «Три аккорда». Большой 
праздничный концерт (16+) 
21.00 Время 
21.45 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр (16+) 
22.55 Большая игра (16+) 
00.40 Кубок Первого канала по 
хоккею-2019. Сборная России - сбор-

ная Финляндии (0+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
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Культура
10.00 Цвет времени. Эдгар Дега. 
10.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Наш сад». 
13.10 «Тем временем. Смыслы» 
13.55 Провинциальные музеи Рос-

сии. Екатеринбург. 
14.25 Д/с «Культ прогресса». 
15.30 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с «Умный город». 
16.10 Новости. Подробно. Книги. 
16.25 «Эрмитаж». 
16.55 «Белая студия». 
17.35 Д/с «Василий Шульгин. 1919 
год». 
18.05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Хибла Герзмава. 
19.15 «Тем временем. Смыслы» 
20.00 Уроки русского. Чтения. 
Л.Толстой. «После бала». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «Культ прогресса». 
22.45 Искусственный отбор. 
23.25 Т/с «Людмила Гурченко». 
00.10 Д/с «В начале была цифра». 
01.00 Д/ф «Эшелоны смерти». 
01.45 «Тем временем. Смыслы» 
02.30 «Наш сад». 
03.30 Д/с «Феодосий Веселаго. Нау-

ка о приключениях и подвиге».

Среда, 11 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 «Цивилизации». Д/с «Искра 
Божья». 
09.35 «Театральная летопись». 
10.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. 
10.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Короткие истории. По стра-

ницам журнала «Крокодил». 
13.00 Цвет времени. 
13.10 «Что делать?». 
13.55 Провинциальные музеи Рос-

сии. Салехард. 
14.25 «Цивилизации». 
15.30 Д/с «В начале была цифра». 
16.10 Новости. Подробно. Кино. 
16.25 Библейский сюжет. 
16.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
17.35 «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки». Д/с «Самое глав-

ное в жизни». 
18.05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Юлия Лежнева. 
19.15 «Что делать?». 
20.00 Уроки русского. Чтения. 
Н.Некрасов. «Капитан Кук». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Цивилизации». 
22.45 Абсолютный слух. 
23.25 Т/с «Людмила Гурченко». 
00.10 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с «Интернет против прайваси». 
01.00 Д/ф «Да судимы будете!». 
01.45 «Что делать?». 
02.35 «Короткие истории. По стра-

ницам журнала «Крокодил». 

Четверг, 12 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.00, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Почему исчезли неан-

дертальцы?». 
09.35 «Театральная летопись». 
10.00 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда». 
10.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «В песне жизнь моя. Алексан-

дра Пахмутова». 
13.10 «Игра в бисер» 
13.55 Провинциальные музеи Рос-

сии. Руза. 
14.20 Д/ф «Почему исчезли неан-

дертальцы?». 
15.15 «Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша». 
15.30 Д/с «Интернет против прай-

васи». 
16.10 Новости. Подробно. Театр. 
16.25 Моя любовь - Россия! «По до-

роге в Нижнюю Синячиху». 
16.55 «2 Верник 2». 
17.40 Д/ф «Мальта». 
18.05 Мастера исполнительского 
искусства. 
19.45 «Игра в бисер» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Почему исчезли неан-

дертальцы?». 
22.40 «Энигма. Асмик Григорян». 
23.25 Т/с «Людмила Гурченко». 
00.10 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с «Цифровой кошелек». 

01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
01.40 «Игра в бисер» 
02.25 «В песне жизнь моя. Алексан-

дра Пахмутова». 
03.25 «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки». 

Пятница, 13 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.00, 00.10 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 «Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша». 
08.50 Д/ф «Да, скифы - мы!». 
09.35 «Театральная летопись». 
10.00 Цвет времени. М.Буонарроти. 
«Страшный суд». 
10.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
11.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на». 
13.20 Открытая книга. Д.Орлов. 
«Чеснок». 
13.50 Цвет времени. Леон Бакст. 
14.05 Провинциальные музеи Рос-

сии. Ейск. 
14.35 Черные дыры. Белые пятна. 
15.15 «Испания. Старый город Са-

ламанки». 
15.30 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с «Цифровой кошелек». 
16.10 Письма из провинции. Василь-

сурск (Нижегородская область). 
16.40 «Энигма. Асмик Григорян». 
17.25 Больше, чем любовь. 
Н.Рыбников и А.Ларионова. 
18.05 Мастера исполнительского 
искусства. 
19.20 «Царская ложа». 
20.00 Уроки русского. Чтения. 
А.Грин. «Продавец счастья». 
20.45 Конкурс юных талантов «Си-

няя птица». 
22.25 Х/ф «Спитак». 
00.30 «2 Верник 2». 
01.20 Х/ф «Апрельский сон длиной 
в три года». 
03.00 «Дело фальшивомонетчи-

ков». 
03.45 М/ф «Знакомые картинки». 

Суббота, 14 декабря 

07.30 Библейский сюжет. 
08.05 Мультфильмы 
09.25 Х/ф «Любимая девушка». 
10.50 Телескоп. 

11.20 «Передвижники. Абрам Архи-

пов». 
11.50 Х/ф «Наследница по пря-

мой». 
13.20 «Эрмитаж». 
13.50 Земля людей. «Эвенки. По за-

кону тайги». 
14.20 «Голубая планета». 
15.10 «Эффект бабочки». 
15.40 Международный фестиваль 
«Цирк будущего». 
17.20 Телескоп. 
17.50 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!». 
18.30 «Энциклопедия загадок». Д/с 
«В поисках Атлантиды». 
19.00 Х/ф «Еще раз про любовь». 
20.30 Большая опера - 2019 г. 
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «Конформист» (18+). 
00.55 Клуб 37. 
02.00 «Кинескоп» 
02.40 «Голубая планета». 
03.30 Мультфильмы 

Воскресенье, 15 декабря 

07.30 «Эффект бабочки». 
08.05 М/ф «Храбрый олененок». 
08.30 Х/ф «Еще раз про любовь». 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.30 «Мы - грамотеи!». 
11.10 Х/ф «Одна строка». 
12.45 Письма из провинции. 
13.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. 
13.55 «Другие Романовы». «Конь 
белый, конь красный». 
14.25 «Нестоличные театры». 
15.05 Х/ф «Выбор Хобсона». 
16.50 Больше, чем любовь. Татьяна 
Покровская и Юрий Никулин. 
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». 
18.15 «Пешком...». 
18.40 «Ближний круг Эдуарда Боя-

кова». 
19.35 «Романтика романса». 
20.30 Новости культуры 
21.10 Х/ф «Наследница по пря-

мой». 
22.45 «Белая студия». 
23.30 Опера Р.Штрауса «Саломея». 
01.30 Х/ф «Выбор Хобсона». 
03.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе.

Понедельник, 9 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 «Передвижники. Александр 
Борисов». 
09.05 Х/ф «Анна и Командор». 
10.30 «Другие Романовы». «России 
царственная дочь». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Нет меня счастливее. Татья-

на Шмыга». 
13.00 Цвет времени. Э.Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер». 
13.10 «Аргентина и перонизм: дол-

гие годы вместе». 
13.55 Провинциальные музеи Рос-

сии. 
14.20 Д/с «Скафандр Чертовского». 
14.35 К 70-летию Бориса Щербако-

ва. Линия жизни. 
15.30 Д/с «Тайна Именьковского го-

родища». 
16.10 Новости. Подробно. АРТ. 
16.25 «Агора». 
17.30 Д/с «Феодосий Веселаго. На-

ука о приключениях и подвиге».
18.00 Мастера исполнительского 
искусства. 
19.15 «Аргентина и перонизм: дол-

гие годы вместе». 
20.10 Закрытие конкурса юных му-

зыкантов «Щелкунчик». 
22.15 Д/ф «Известный неизвестный 
М.Пиотровский». 
23.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
23.50 Т/с «Людмила Гурченко». 
01.00 Открытая книга. Д.Орлов. 
«Чеснок». 
01.30 «Аргентина и перонизм: дол-

гие годы вместе». 
02.15 «Нет меня счастливее. Татья-

на Шмыга». 

Вторник, 10 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/с «Культ прогресса». 
09.35 «Театральная летопись». 
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18 ноября 2019 года состоялось 
очередное заседание Думы Балаган-

ского района.
Внесение изменений в бюджет 

муниципального образования Ба-

лаганский район (далее – районный 
бюджет) обусловлено необходимо-

стью увеличения доходной части 
районного бюджета и направления 
дополнительных доходов на финан-

сирование расходов муниципаль-

ных учреждений муниципального 
района.

Решением Думы Балаганского 
района внесены следующие изме-

нения в доходную часть районного 
бюджета:

- налоговые и неналоговые до-

ходы увеличены на 60 тыс.рублей и 
утверждены в объеме 42 млн.498,5 
тыс.рублей;

- межбюджетные трансферты 
увеличены на 4 млн.427,6 тыс. ру-

блей и утверждены в объеме 557 
млн.441,7 тыс.рублей.

С учетом всех дополнений до-

ходная часть районного бюджета 
утверждена в сумме 599 млн.940,2 
тыс.рублей.

В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года сумма 
доходной части районного бюдже-

та больше на 138 млн.513,5 тыс.
рублей, в том числе по налоговым и 
неналоговым доходам больше на 6 
млн.197,4 тыс.рублей.

Расходы районного бюджета 
утверждены в сумме 609 млн.923,2 
тыс.рублей, при этом сумма расходов 
по муниципальным программам со-

ставляет 583 млн. 953,5 тыс.рублей, 
или 95,7%. В 2019 году в районном 
бюджете реализуются мероприятия 
20-ти муниципальных программ.

Расходы по непрограммным на-

правлениям деятельности состав-

ляет 25 млн.969,7 тыс. рублей, или 
4,3% от всех планируемых расходов 
районного бюджета.

Решением Думы Балаганского 
района дополнительные доходы 

направлены на реализацию меро-

приятий следующих муниципальных 
программ:

1. МП «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения на тер-

ритории Балаганского района на 
2019 - 2024 годы» увеличена на 4 
млн.427,6 тыс.рублей в соответствии 
с постановлением Правительства 
Иркутской области от 21.10.2019 
года №867-пп «О внесении измене-

ний в Положение о предоставлении 
и расходовании субсидий из област-

ного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных об-

разований Иркутской области на 
приобретение средств обучения и 
воспитания, необходимых для осна-

щения муниципальных дошкольных 
образовательных организаций в 
Иркутской области при создании в 
них дополнительных мест для детей 
в возрасте до семи лет»;

2. МП «Управление муниципаль-

ными финансами муниципального 
образования Балаганский район на 
2019 - 2024 годы» увеличена на 60 
тыс.рублей за счет налоговых и не-

налоговых доходов на приобретение 
специализированного программного 
модуля для взаимодействия с еди-

ным порталом бюджетной системы 
Российской Федерации по размеще-

нию информации по планированию и 
исполнению районного бюджета.

Дефицит районного бюджета 
утвержден в размере 9 млн.983 тыс.
рублей, или 23,5 процента.

Дополнительную информацию по 
районному бюджету можно посмо-

треть на официальном сайте адми-

нистрации Балаганского района по 
ссылке: http://www.adminbalagansk.
ru/index.php?main_id=5&part_id=353

Начальник 
Финансового управления

Балаганского района                                                                              
С.В.Кормилицына.

Новости 
о бюджете муниципального образования 

Балаганский район на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 25 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 31

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН (ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ) ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 14 июня 2019 
года № 125-уг «Об индексации размеров должностных окладов работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала 
органов государственной власти Иркутской области и иных государственных 
органов Иркутской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Увеличить (проиндексировать) с 1 октября 2019 года в 1,04 раза раз-

меры месячных окладов работников, замещающих должности, не являю-

щиеся должностями муниципальной службы муниципального образования 
Балаганский район (техническое обеспечение) Думы муниципального об-

разования Балаганский район. 
2.Установить, что при индексации размеров окладов лиц, а также раз-

меры ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат округлению 
до целого рубля в сторону увеличения.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная 
газета».

4.Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года.
5.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за со-

бой.
Председатель Думы Балаганского района Ю.В.Лагерев.

В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением админи-

страции Балаганского района  от 24 декабря 2013 
года №781 «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменении типа и ликвидации 
муниципальных учреждений муниципального об-

разования Балаганский район, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений муниципаль-

ного образования Балаганский район и внесения 
в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать Муниципальное казенное учреж-

дение «Центр обслуживания муниципальных 
учреждений Балаганского района» (далее – Учреж-

дение).
2.Установить полное наименование Учрежде-

ния: Муниципальное казенное учреждение «Центр 
обслуживания муниципальных учреждений Ба-

лаганского района», сокращенное наименование 
Учреждения: Центр обслуживания.

3.Установить, что основной целью деятель-

ности Учреждения является централизованное 
предоставление услуг по уборке, охране и обслу-

живанию производственных помещений муници-

пальных учреждений, техническое, организаци-

онное, хозяйственное, транспортное обеспечение 
деятельности.

4.Возложить функции и полномочия учредителя 
от имени муниципального образования Балаган-

ский район на администрацию муниципального 
образования Балаганский район.

5.Определить юридический адрес Учреждения: 
666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, улица Ангарская, дом 91.

6.Установить предельную штатную численность 
работников Учреждения в количестве 65 штатных 
единиц.

7.Начальнику управления культуры (Губина 
Е.В.) в тридцатидневный срок со дня принятия 
мэром района решения о создании Учреждения 
разработать в установленном законодательством 
порядке Устав Учреждения.

8.Начальнику Финансового управления Бала-

ганского района (Кормилицына С.В.) предусмотреть 
в бюджете муниципального образования Бала-

ганский район расходы, связанные с созданием и 
функционированием Учреждения.

9.Данное постановление опубликовать в газете 
«Балаганская районная газета».

10.Контроль за исполнением данного постанов-

ления возложить на заместителя мэра Балаган-

ского района по социально-культурным вопросам 
Салабутина В.П.

11.Данное постановление вступает в законную 
силу со дня опубликования.

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

С 15 ноября 2019 года министерство со-

циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области и подведомственные ми-

нистерству государственные учреждения осу-

ществляют реализацию Указа Губернатора 
Иркутской области от 13 ноября 2019г. № 276-
уг «О предоставлении отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Ир-

кутской области, единовременной денежной 
выплаты в связи с 25-летием со дня начала 
выполнения задач в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного характера в 
Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного кон-

фликта, а также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона».

Право на получение выплаты имеют 
граждане, проживающие на территории Ир-

кутской области, относящиеся к следующим 
категориям:

1. военнослужащие, лица рядового и на-

чальствующего состава органов внутренних 
дел, войск национальной гвардии, Государ-

ственной противопожарной службы, учреж-

дений и органов уголовно-исполнительной 
системы и органов государственной безопас-

ности, ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в результате выполнения задач в 
условиях вооруженного конфликта немежду-

народного характера в Чеченской Республике 
и на непосредственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, отнесенных 
к зоне вооруженного конфликта, а также в 
связи с выполнением задач в ходе контртер-

рористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона;

2. члены семьи ветеранов боевых дей-

ствий, погибших (умерших) при выполнении 
задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегаю-

щих к ней территориях Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
а также в связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на террито-

рии Северо-Кавказского региона.
К членам семьи относятся родители, су-

пруга (супруг), не вступившая (не вступивший) 
в повторный брак, дети, не достигшие возрас-

та 18 лет, а также дети, не достигшие возрас-

та 23 лет, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме обучения.

Выплата является социальной выплатой 
и предоставляется один раз.

Размер выплаты составляет:
1) для инвалидов боевых действий - 100 

000 рублей;
2) для членов семьи - 100 000 рублей на 

каждого погибшего ветерана боевых дей-

ствий.
В случае одновременного обращения за 

получением выплаты нескольких членов се-

мьи, размер выплаты распределяется между 
ними в равных долях.

Для предоставления выплаты гражданин 
или его представитель в период с 15 ноября 
по 15 декабря 2019 года должен обратиться 
с заявлением о предоставлении выплаты 
(с приложением необходимых документов) 
в государственное учреждение Иркутской 
области, подведомственное министерству и 
включенное в перечень, утвержденный нор-

мативным правовым актом министерства, по 
месту жительства гражданина.

Прокуратура Балаганского района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 25 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 512

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 «ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА»

Прокуратура разъясняет

Доводим до сведения населения Конова-

ловского муниципального образования, что 18 
декабря 2019г. с 11 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут прокуратурой района в помещении 
МКУК Коноваловский ЦДК, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 

с. Коновалово, ул. Ленина, 18, будет проводить-

ся прием граждан.
 При себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность.
И.о. прокурора района советник юстиции 

В.В. Петров.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Прием граждан 
на территории Коноваловского МО
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область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 1167 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продаются погрузчики Пку-0,8 и Пку-0,9. 
Грабли ГВВ-6, ВИЛЫ для сена, 

КОСИЛКИ роторные. Тел.: 8-904-143-87-77.

Услуги манипулятора, эвакуатора, автовышки! 
Характеристики: борт 10 т, длина 6,2, ширина 2,40, 

стрела 5 т, высота подъема до 15 м! 
Грузоперевозки! Попутный груз из города Иркутска!

Тел.: 8-904-125-76-07.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
1 кв.м. от 250 руб.. Бесплатный замер по району. 

Пенсионерам скидка 20 %.  
Тел.: 8-904-131-27-66, 8-950-140-41-89.

Металлопрофильный лист, черепица,
размеры разные, поликарбонат, изготовление ворот. 

Низкая цена, доставка по району. 
Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44, Виктор.

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, белки, ондатры, струю кабарги, 

+ реализация соболей через аукцион. 
Тел.: 8(395-2) 59-84-72,  8-9025-667-082. 

Сайт: аукцион-соболь.рф

ООО «ВОДОКАНАЛ» 
производит качественное бурение скважин на воду. 

Гарантия, договор, насосы. Тел.: 8-950-071-4024.

«28» ноября 2019 г. под руководством 
начальника ПП № 2 МО МВД России «За-

ларинский» майора полиции Метляева Р.В. 
на территории р.п. Балаганск проводилась 
антитеррористическая тренировка силовых 
ведомств на объекте органа государствен-

ной власти (Балаганский районный суд). 

По сценарию тренировки на телефон 
ЕДДС Балаганского района поступил теле-

фонный звонок следующего содержания: 
«Слушайте внимательно. Мы Северное 
братство. Мы заминировали районный суд, 
требуем освободить Антона Мухачёва. В 
шесть часов нам нужен заправленный вер-

толет с экипажем. Если вы не выполните 
наши требования, мы взорвем районный 
суд и не только суд, но и еще». Началась 
большая игра.  

В ходе проверки информации в урне 
около здания суда был обнаружен подо-

зрительный предмет, похожий на взрывное 

устройство. 
Заместителем руководителя опера-

тивной группы, начальником ПП № 2 МО 
МВД России «Заларинский» майором 
полиции Метляевым Р.В. в целях пресече-

ния противоправных действий условных 
террористов, сохранения жизни и здоровья 
граждан принято решение об осуществле-

нии первоочередных мер.
В результате совместных действий 

силовых структур «преступники» были 
установлены, взрывное устройство оказа-

лось муляжом. 
В ходе тренировки практически отра-

ботаны вопросы взаимодействия между 
различными ведомствами при пресечении 
преступной деятельности. 

Всего задействовалось более 20 со-

трудников МВД, МЧС и администрации 
района.

Задачи занятия выполнены в полном 
объеме. Сотрудники силовых органов по-

лучили опыт совместной практической 
работы в ходе пресечения преступления 
террористической направленности.

ЗАДАЧИ ТРЕНИРОВКИ ВЫПОЛНЕНЫ
На территории Балаганского района 

проводилась тренировка по ликвидации террористического акта

Районная служба ЕДДС - 
участник тренировочного мероприятия.

Региональный специалист по 
патриотическому воспитанию мо-

лодежи и допризывной работе с 
молодежью Балаганского района Пе-

тренко С.С. разработала викторину, 
посвященную Великой Отечествен-

ной войне, для молодежи и старше-

классников. Первыми участниками 
викторины стали специалисты ад-

министративного корпуса ОГБУЗ 
«Балаганская районная больница», 
для них это стало повторением уро-

ков истории. 
Материалы по викторине на-

правлены в общеобразовательные 
учреждения района и администра-

цию Балаганского района, для спе-

циалистов, проходящих муниципаль-

ную службу. В преддверии 75-летия 
Победы в ВОВ вспомнить вехи этой 

войны будет не лишним.
Цели и задачи викторины: 
- сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне;
- патриотическое воспитание 

у молодежи и подростков, их при-

общение к подвигу дедов и прадедов, 
победивших фашизм;

- воспитание у молодежи и под-

ростков уважительного отношения к 
истории Отечества;

- привлечение образовательных 
учреждений к более качественному 
патриотическому и нравственно-
эстетическому воспитанию подрост-

ков и молодежи.

ВОЕННАЯ ВИКТОРИНА
21 ноября 2019 года в Балаганском районе стартовала викторина, 

посвященная Великой Отечественной войне, для молодежи и старшеклассников

В рамках Всемирного дня ребен-

ка на территории Балаганского райо-

на специалистами ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района» организовано 
и проведено межведомственное 
профилактическое ме-

роприятие «Маленьким 
детям – большие пра-

ва!» с детьми и роди-

телями, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации и состоящих 
на учете в Банке данных 
Иркутской области «О 
семьях и несовершен-

нолетних, находящихся 
в социально опасном 
положении». 

На мероприятие 
были приглашены пред-

ставители субъектов 
профилактики. Данное 
мероприятие направле-

но на обобщение знаний 
детей об основных пра-

вах ребенка и единство 
прав и обязанностей, 
на побуждение детей к 
защите своих прав, вос-

питание и уважение к 
правам других. Способ-

ствовать формирова-

нию активной жизненной позиции.
Основная цель данного меро-

приятия – познакомить детей и 
родителей с основными правами и 
обязанностями детей и родителей, 
научить применять их в жизни.

В ходе мероприятия детям и 
родителям была рассказана история 
возникновения праздника.

Представителями ОГКУ «УСЗН 
по Балаганскому району» доведена 

информация до родителей о соци-

альных правах каждого ребенка и 
что необходимо делать родителям 
для того, чтобы права детей не были 
ущемлены – вручены памятки.

Медицинским работником была 

доведена информация о праве на 
получение медицинской помощи, 
праве на отдых и оздоровление детей 
и молодежи.

Психологом проведены занятия 
с детьми и родителя-

ми «Я называю слово», 
упражнение «Взрослый 
–ребенок».

Далее дети состав-

ляли слово «Конвен-

ция», играли в игры 
«Имена», «Определи, 
кто из героев сказки 
лишены прав». Дети и 
взрослые активно и с 
интересом принимали 
участие в инсценировке 
«Мои права и обязан-

ности», отвечали на во-

просы и разгадывали 
кроссворд.  

По завершению ме-

роприятия среди детей 
и родителей были рас-

пространены памятки 
«Права и обязанности 
ребенка», «Обязанность 
родителей, ответствен-

ность родителей». Всем 
участникам были вруче-

ны сертификаты.

Исполнитель специалист 
по социальной работе отделения 

помощи семье и детям ОГУСО 
«КЦСОН Балаганского района» 

Швец Мария Николаевна.

«Маленьким детям – большие права!»

19.11.2019 г. прошло межведомственное профилактическое 
мероприятие «Маленьким детям – большие права!»,

 проведенное в рамках Всемирного дня ребенка.

Постановка задачи.

10 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК) 
ДК П. БАЛАГАНСК, УЛ. ГОРЬКОГО, 31

 «ЛИНИЯ МЕХА» 
г. Киров

проводит выставку-продажу:
- натуральных женских шуб,

- меховых жилетов,
- головных уборов.
При покупке шубы 

за наличные средства или в кредит 
меховая шапка - в подарок!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:

- зимние 3500 руб.
- демисезонные 2500 руб. 

Скидки до 50%*
 Рассрочка без первоначального взноса

 и переплаты до 2-х лет**
 Кредит до 3-х лет***                                   

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на 

неакционный товар. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия 

№ 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без ко-

миссии.


