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ПОДВОДИМ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА - ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 2021 ГОД!

2020 год был очень непростым. И 
даже, несмотря на это, я думаю, каж-
дый из нас вспомнит немало светлых 
и радостных моментов уходящего 
года. 

Испытания, которые принес нам 
этот год, имели и обратную сторону. 
Посмотрите, сколько ярких качеств 
проявили жители нашей области! 
Врачи и все работники здравоохране-
ния, которые приняли на себя основ-
ной удар пандемии и достойно спра-
вились с многократно возросшими 
нагрузками. Тысячи волонтеров при-
шли на помощь медикам, старикам, 
одиноким людям и всем, кому эта 
помощь действительно была нужна. 
Учителя, мужественно перешедшие 
на дистанционную форму обучения. 

Ученики и их родители, которые по-
могли педагогам справиться с этой 
задачей. 

Владельцы и работники пред-
приятий малого и среднего бизнеса, 
многие из которых приняли удар пан-
демии, но смогли устоять, найти спо-
собы укрепить свою эффективность 
и продолжить развивать своё дело. 

Строители, которые несмотря ни 
на что продолжали возводить дома, 
школы, больницы, культурные и спор-
тивные объекты.

Особая благодарность – ветера-
нам, они с пониманием отнеслись к 
самоизоляции и встретили праздник 
Великой Победы в условиях ограни-
чений. Вы показали всем нам пример 
стойкости и терпения.

Этот список можно продолжать 
и продолжать дальше. Я искренне 
благодарю вас, дорогие сибиряки, 
за вашу стойкость, ваш оптимизм, за 
все лучшее, что так ярко проявилось 
в вас в этом году. Считаю, что имен-
но эти качества дают всем нам право 
надеяться, что наступающий год при-
несет гораздо больше радости. 

Я хочу пожелать каждому из вас 
мира, здоровья, хороших и благо-
родных замыслов и их реализации в 
наступающем году, и, действительно, 
как можно больше светлых моментов. 
С наступающим вас 2021-м годом!

Губернатор Иркутской области   
И.И. Кобзев.

Уважаемые жители Иркутской области!
Дорогие сибиряки!

Примите самые искренние 
поздравления с Новым годом и 
Рождеством! Каждый из нас верит, 
что наступающий год принесет ста-
бильность и достаток, будет напол-
нен счастьем и радостью. Искрен-
не желаю, чтобы новый 2021 год 
подарил всем нам успех в делах, 
любовь и заботу близких людей, 
тепло домашнего очага. Пусть в 
каждый дом с волшебством ново-
годней ночи придут мир, добро и 
благополучие. Пусть исполнятся 
самые смелые планы, сбудутся 
мечты, откроются новые возмож-
ности для профессионального и 
творческого роста.

Уходящий год был очень напря-
женным, сложным, и в то же время  
наполненным значимыми событи-
ями в социально-экономической, 
политической, общественной жиз-
ни района. Главное общественно-
политическое событие уходящего 
года – участие в Едином дне голо-
сования на выборах губернатора 
Иркутской области, избраны новые 
главы Балаганского МО и Кума-
рейского МО, сформирован новый 
состав депутатов Балаганской 
районной Думы, а также поселко-
вой Думы. Для   работы в созида-
тельном режиме продолжена тен-
денция делового конструктивного 
взаимодействия по широкому кругу 
вопросов с Правительством Ир-
кутской области. Особым событи-
ем для всех нас стало посещение 
Губернатором Иркутской области 
И.И.Кобзевым нашего района в ок-
тябре 2020 года. Внимание Главы 
региона позволило решить многие 
актуальные вопросы в социально-
экономическом развитии терри-
тории. Мы достойно отметили 75-
летний юбилей Великой Победы в 
ВОВ. В целом, в  течение года ра-
бота администрации района прово-
дилась в соответствии с плановыми 
задачами прогноза социально-эко-
номического развития Балаганско-
го района, с учетом определенных 
основных приоритетов, которые 
охватывают все направления раз-
вития района. 

В п. Балаганск завершается 
строительство детского сада на 
110 мест, стоимость реализации 
– около 126 млн рублей.

В рамках реализации госу-
дарственной программы Иркутской 
области «Развитие культуры» на 
2019-2024 годы в п. Балаганск за-
вершается строительство детской 
музыкальной школы. 

Завершается капитальный ре-
монт дома культуры в селе Коно-
валово, Межпоселенческого дома 
культуры в посёлке Балаганск и в 
доме культуры деревни Заславс-
кая. 

В рамках реализации государс-
твенной программы Иркутской об-
ласти «Развитие образования» на 

2019-2024 годы завершается ка-
питальный ремонт здания школы 
в с. Бирит. Стоимость реализации: 
местный бюджет 1,7 млн рублей, 
областной бюджет 31,1 млн руб-
лей.

Определён подрядчик на про-
ектирование и строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса и стадиона в посёлке 
Балаганск. Возведение объекта 
рассчитано на три года. Строи-
тельство начнётся в 2021-м году. 
Стоимость реализации: местный 
бюджет 9,1 млн рублей, областной 
бюджет 172,5 млн рублей.

В рамках муниципальной про-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий в муници-
пальном образовании Балаганский 
район на 2019-2024 годы» прово-
дились следующие работы по теку-
щему ремонту:

- выборочный текущий ремонт 
с перепланировкой 2 этажа здания 
Архива;

- выборочный текущий ремонт 
здания МКДОУ детский сад с. Би-
рит;

- выборочный текущий ремонт 
с перепланировкой помещения 
МКДОУ Балаганский детский сад 
№ 3 (устройство сан.узлов);

- выборочный текущий ремонт 
кровли здания МБОУ Балаганская 
СОШ №1.

Общая стоимость проведенных 
работ по капитальному и текущему 
ремонту: 949 260 рублей.

В рамках муниципальной про-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий в муници-
пальном образовании Балаганский 
район на 2019-2024 годы» разраба-
тывалась  проектно-сметная доку-
ментация на капитальные ремонты 
следующих объектов: здания МК-
ДОУ Кумарейский детский сад; зда-
ния МКДОУ Балаганский детский 
сад № 1; здания спортивного зала 
МБОУ Кумарейской СОШ; здания 
детского сада д. Метляева; поме-
щения спортивного зала в здании 
филиала МБОУ Заславская СОШ; 
на строительство здания школы на 
120 мест, совмещенной с детским 
садом на 40 мест, в с. Шарагай Ба-
лаганского района.

Общая стоимость проведен-
ных работ по разработке проект-
но-сметной документации: 1,8 млн 
рублей.

В юбилейный год Великой По-
беды в Балаганском районе капи-
тально отремонтированы памят-
ники, посвященные Великой Оте-
чественной войне, во многих селах 
установлены новые монументы.

Подготовлен проект для стро-
ительства новой районной боль-
ницы. Возведение медицинского 
объекта включено в федеральную 
программу модернизации первич-
ного звена здравоохранения на 
2022–2025 годы.

Стабильно развивается наша 
основная экономическая отрасль 
- сельское хозяйство Балаганского 
района.  Аграрии успешно завер-
шили год и вошли в зимовку с хо-
рошим заделом на будущее.

Уважаемые земляки. Мне час-
то задают вопросы, с упрекаю-
щей составляющей, мол, почему 
не создаются рабочие места. Где  
работать местному населению? 
Отвечу так: навсегда ушли методы 
коммунального хозяйствования с 
его масштабными предприятиями, 
когда-то являвшимися градообра-

зующими и  в нашем райцентре, и 
в селах района. Но рабочие места 
создаются. На всех объектах стро-
ительства Балаганского района и 
в ремонтных бригадах работает 
только местное население. Так 
будет и впредь. Федеральная и 
региональная политика направле-
на на создание рабочих мест за 
счет малых предприятий. В нашем 
районе это КФХ, ЛПХ и объекты 
малого бизнеса в сфере туризма 
и торговли. Участвуя в программах 
развития, выигрывая гранты на со-
здание собственного производства, 
люди создают и рабочие места для 
местных жителей. Как пример - в 
сентябре 2020 года в д.Заславская 
заработал СПССК «Хуторок» по 
переработке молока. Создано 8 ра-
бочих мест. Администрация райо-
на и далее будет работать в этом 
направлении - создавать условия 
для стабильной жизни, чтобы тер-
ритория Балаганского района была 
привлекательной для проживания. 
Чтобы молодежь с огромным жела-
нием возвращалась после оконча-
ния ВУЗов домой - жить и работать 
на родной земле.

Дорогие коллеги! Коллектив, 
преодолевая трудности, становит-
ся крепче. Стрессовые ситуации 
обнажают все его слабые места, 
тогда как сильные стороны ста-
новятся особенно ценными. Мы 
проделали огромную работу, но 
на каждом ее этапе: от планиро-
вания и разработки стратегии до 
ее непосредственного воплоще-
ния, я наблюдал работу настоящих 
профессионалов. Каждый из вас, 
непременно, научился чему-то но-
вому. Надеюсь, что выполнение 
подобных задач будет способство-
вать повышению уровня профес-
сионализма в нашем коллективе. 
Благодарю всех за труд, достойный 
самой высокой оценки! У нас серь-
езные планы и серьезный задел на 
наступающий 2021 год.  Я уверен, 
что мы выполним всё задуманное! 
С праздником! С Новым годом! 

Дорогие земляки! От имени все-
го коллектива администрации Ба-
лаганского района и от меня лично, 
примите искреннюю благодарность 
за профессионализм, компетент-
ность, своевременную помощь и 
ответственность при выполнении 
профессиональных обязанностей, 
которую вы ежедневно демонстри-
ровали всем нам. Я от всей души 
благодарю педагогический состав 
Балаганского района, медицинскую 
службу нашей территории, депута-
тов Дум, глав муниципалитетов Ба-
лаганского района, федеральные 
структуры и подразделения, мо-
лодежное волонтерское движение 
района, всех тех, кто, не считаясь 
с личным временем, помогал нам 
жить, работать, развиваться в не-
простых условиях коронавирусной 
пандемии. Спасибо за совместную 
работу, усердный труд и выручку в 
нужный час, спасибо за теплую и 
дружную атмосферу, за отличное 
настроение и оптимистичный на-
строй.

Пусть в 2021 году воплотятся в 
жизнь все ваши планы, стремления 
и начинания. От всей души желаю 
вам и вашим близким мира, добра, 
благополучия и, конечно, крепкого 
здоровья! С наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Уважаемые жители Балаганского района, 
дорогие земляки! 

Для каждого из нас Новый год 
— это всегда обновление, приток 
новых сил и надежд на лучшее, а Рож-
дество — это тепло домашнего очага, 
дружеское участие, любовь близких 
людей. Мы ждём эти праздники с осо-
бым волнением, вспоминая уходящий 
год, его радости и печали, добрые 
дела, успехи и достижения.

Ещё один итог года – мы, депута-
ты районной Думы, создали базу для 
дальнейшего поступательного разви-
тия нашего района в будущем, чтобы 
в следующем году у нас всех была 
более комфортная и достойная жизнь. 

И вся наша предстоящая работа будет 
направлена на то, чтобы закрепить и 
приумножить достижения уходящих в 
историю дней.

Всем понятно, что наступающий 
год из-за финансовых трудностей 
мирового масштаба будет непростым 
и для нашей территории. Но я наде-
юсь, уважаемые земляки, что ваше 
умение находить выход из сложных 
жизненных ситуаций вновь будет 
опорой и поддержкой в трудностях. 
Новогодние праздники – прекрасный 
повод ещё раз выразить вам, дорогие 
земляки, уважение и признательность 
за трудолюбие, мастерство, за добро-
совестное отношение к своему делу, 
радушие. Не занимать нашему наро-
ду и мудрости, терпения, сноровки, 
таланта.

Хочется поблагодарить каждого 
из вас за сплоченность, патриотизм, 
готовность упорно трудиться на благо 
любимого района и родной страны!

С ПРаЗДНИКОМ, 
УВаЖаЕМЫЕ ЖИТЕлИ И ГОСТИ 

БалаГаНСКОГО РаЙОНа!
ВСЕГО ВаМ

 ДОБРОГО И СВЕТлОГО!

Председатель районной Думы 
Г.Г.Филимонов,

 депутаты Думы.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО, 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ!
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ПОДВОДИМ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА - ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД!
Дорогие жители Балаганского района!

Приближаются са-
мые светлые праздники 
- Новый год и Рождест-
во Христово! Эти дол-
гожданные события, 
наполненные добротой 
и ожиданием перемен 
к лучшему, всегда со-
здают особое настрое-
ние, в них соединяются 
прошлое, настоящее и 
будущее. Они – символ 
новых надежд и свер-
шений. От имени кол-
лектива прокуратуры 
Балаганского района и 
от себя лично, поздрав-

ляю вас с наступающим Новым 2021 годом!
Уходящий год был насыщен событиями, которые потребо-

вали от нас всех, в том числе и от прокурорских работников, 
значительных усилий и напряженного труда. Прокуратурой 
района во взаимодействии с органами власти, коллегами из 
правоохранительных органов проведена значительная работа 
по выполнению поставленных задач по укреплению законности 
и правопорядка, по осуществлению надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
Каждому из нас он запомнится теми достижениями, которых 
мы добились в 2020 году. А жизненные испытания сделали 
нас сильнее, подарили бесценный опыт. Благодарю всех, ведь 
достигнутые результаты – это итог нашей совместной работы. 
Искренне желаю, чтобы будущий год стал годом укрепления 
достигнутых результатов и был щедр на новые успехи. 

В уходящем году мы вместе отметили значимые события: 
отпраздновали 75-летие со дня Победы в Великой Отечест-
венной войне, выбрали глав Балаганского и Кумарейского 
муниципальных образований, а также депутатов Балаганской 
районной Думы. 

Впереди очередной год, насыщенный новыми событиями. 
Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому 
пусть все хорошее, что радовало нас в уходящем году, непре-
менно найдет свое продолжение в году наступающем. 

Пусть 2021 год станет для всех удачным и значимым, 
каждый день наполнен оптимизмом и радостью. Желаю вам, 
вашим родным и близким крепкого здоровья, добра и благо-
получия, счастья и успешного осуществления планов, мира и 
уверенности в завтрашнем дне, удачи во всех начинаниях! 

С уважением, прокурор района 
Дмитрий Черепанов.

Уважаемые жители Балаганского района! 
От имени Контрольно-счетной 

палаты Балаганского района и 
от себя лично, поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Желаю, чтобы счастье и удача 
стали для вас верными спутника-
ми! Пусть здоровье будет крепким 
и весь год вас сопровождают только 
радостные события, позитивные 
эмоции и успех во всех начинаниях! 
Пусть близкие радуют и сбываются 
самые заветные мечты!

 С уважением, председатель 
КСП Балаганского района 

Метелева Галина Ивановна.

Уважаемые жители,  
дорогие земляки! 

2020 год был тяжёлым для всех нас, но, не-
смотря на все трудности, подводя итоги года, хо-
телось бы вспомнить, не побоюсь этого слова, 
историческое событие - смену статуса нашего 
поселка. Благодаря слаженной работе и сплочён-
ности людей мы простились с названием «поселок 
городского типа». Взамен, мы приобрели социаль-
ные блага, которые положительно отразились на 
каждой семье и на каждом жителе. В этот год мы 
с вами праздновали 75-летие Великой Победы в 
Отечественной войне. Да, нам не удалось провести 
шествие бессмертного полка, но я уверен, память о 
Великой Победе живёт в каждом из нас. Благодаря 
поддержке из области, нам удалось отреставриро-
вать памятник нашим землякам-солдатам, павшим 
на фронтах Великой Отечественной войны, сохра-
нив его первозданный облик. В планах проработать 
вопрос по созданию аллеи Памяти, на которой бу-
дут размещены имена и фамилии героев, то есть 
пополнить список, находящийся на памятнике. Для 
меня лично этот год был как испытание, хочу ска-
зать, что мне не стыдно за те результаты, которых 
я и моя слаженная команда добились.

Отремонтированы ул. Менделеева, 
ул.Филатова, ул.Колхозная, ул.Кольцевая общей 
протяженностью 1 км. Произведён ямочный ре-
монт асфальтовых дорог. Установлено 50 новых 
дорожных знаков. Около Балаганской СОШ N1 под-
готавливается парковочная площадка. В этом году 
привезли и разровняли щебень, работа в данном 
направлении будет продолжена в 2021 году. Закуп-
лены и смонтированы новые светодиодные све-
тильники. Проведено освещение по ул. Заводская 
и ул.2-ая Заводская, протяжённость кабеля на этом 
участке составила более 1 км. Также освещен учас-
ток ул.Чехова и пер. Котовского. Закуплен в пол-
ном объёме металлический забор для ограждения 
кладбища. Установка планируется в следующем 
году. Приобретена и установлена новая электрика 
на водозабор, теперь у нас два функционирующих 
насоса. В планах установить третий.

Новый год - это не просто начало нового ка-
лендаря, это новые надежды, успехи, победы. Мы 
с уверенностью смотрим в завтрашний день и для 
оптимизма у нас есть все основания - ясные и конк-
ретные планы развития, реальные возможности их 
воплощения в жизнь! Пусть в Новом году вашими 
постоянными спутниками будут удача и хорошее 
настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и 
желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме бу-
дет достаток, а в семье мир и любовь. Поздравляю 
всех с Новым годом!

Глава Балаганского МО
 а.а.Вдовин.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
С Новым годом, коллеги, друзья.
Этот год мы трудились не зря –
Он принёс нам хорошие всходы.
Так давайте ж забудем невзгоды.
В Новый год с чистым сердцем шагнём, 
Пожелания произнесём:
Пусть он будет спокойным, стабильным, и в 

финансах всегда изобильным!
Начальник финансового управления 

Балаганского района
С.В.Кормилицына.

Наши уважаемые коллеги,
 любимые пациенты и жители  Балаганского района!

 Коллектив ОГБУЗ «Балаганская РБ» 
сердечно поздравляет вас 

с наступающим Новым 2021 годом!
Уходящий 2020 год стал для 

каждого из нас испытанием на фи-
зическую и моральную стойкость. 
Он показал, как важно быть еди-
ными и сплоченными в решении 
проблем и как необходимо забо-
титься о самом себе, ведь это залог 
здоровья окружающих нас людей. 
Этот год доказал, что каждый из 
нас человек с большой буквы! Будь 
то врачи, фельдшеры, медицинс-
кие сестры, ежедневно спасающие 
жизни людей, или водители, волон-
теры, диспетчеры и многие дру-
гие, помогающие организовывать 
работу медицинских организаций.
Хотим выразить огромную благо-

дарность всем нашим коллегам и 
деловым партнерам за плодотвор-
ное сотрудничество, всем нашим 
спонсорам, оказавшим благотво-
рительную поддержку в это непро-
стое время, пусть и дальше наши 
взаимоотношения всегда будут 
конструктивными и успешными!
Жители района, пусть сбудутся все 
ваши заветные желания, загаданные 
под бой курантов, пусть ваши сердца 
и дальше будут наполнены теплотой 
и любовью, что служит главной опо-
рой в обществе! Крепкого здоровья 
вам и вашим близким, стабильности 
и успехов во всех начинаниях, лич-
ного счастья, мира и благополучия!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО РАЙОНА! 
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Новый год традиционно считается семейным праздником. И я желаю 
вам встретить его в кругу родных и близких людей, чтобы ещё раз всем 
вместе вспомнить о тех ярких и радостных моментах, которые он подарил, 
о тех событиях и поступках, которые сделали нас лучше. Кто-то в этом году 
отпраздновал новоселье, кто-то - стал студентом или получил диплом, 
нашёл работу своей мечты, кто-то создал семью, обрёл верного друга, у 
кого-то родился первенец… В любые времена есть поводы, чтобы проводить 
завершающийся год с благодарностью.

От всей души желаю вам и вашим близким мира, добра, как можно 
больше радости, здоровья, удачи, стабильности и, конечно, финансового 
благополучия.

Начальник управления образования Балаганского района 
Е.а.Иванова.

Дорогие коллеги и земляки! 
Примите самые искренние 
и душевные поздравления 

с наступающим Новым 2021 годом 
и Рождеством Христовым!

Пусть 2021 год 
принесёт вам много 
улыбок, радости, тепла 
и света!

Пусть он будет раз-
ным: ярким и веселым, 
романтическим и меч-
тательным, удачным и 
целеустремленным.

Пусть он станет 
отличной возможнос-
тью продолжить свои 
успешные начинания 
и прекрасным шансом 
для тех, кто решил на-
чать все сначала.

Пусть каждый че-
ловек обретет в этом 
году свое собственное 
счастье, семейное со-
гласие и домашний 
уют.

Начальник управления культуры Балаганского района 
Е.В.Губина.

Уважаемые жители Балаганского района!
Примите искренние поздравления 

с Новым 2021 годом и Рождеством!
Стремительно мчится время. Вот уже 2020-ый год уходит в историю.
Это был не простой год, в условиях сложившихся обстоятельств уп-

равлению социальной защиты населения пришлось перейти на работу 
в режиме предварительной записи. Однако, мы не прекратили приема 
населения, своевременно назначали все новые меры социальной подде-
ржки гражданам, по отдельным мерам автоматически, в соответствии с 
законодательством, продлили сроки их действия.

Надеемся, что 2021 год принесет всем нам больше удачи, стабиль-
ности, благополучия!

Пусть в старом году останется все плохое и нежелательное, а Новый 
год возьмет с собой все хорошее и дорогое нам, что было в предыдущем 
году! Желаю вам, уважаемые земляки, крепкого здоровья, исполнения всех 
желаний, осуществления всех планов, решения всех проблем и задач!

Будьте здоровы, любимы и счастливы!
С уважением, директор управления социальной защиты населения

 по Балаганскому району 
Т.В.Новицкая.

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ! 
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом с пожеланием 

добра, благополучия, процветания. 
Наступающий год по гороскопу будет годом Быка. А это животное, как из-

вестно, является олицетворением трудолюбия, упорства, силы, словом, всего 
того, что свойственно россиянам. А значит, это наш год.

Очень хочется, чтобы каждый из нас создавал вокруг себя, для своих 
близких и родных, островок счастья, взаимопонимания и любви. И пусть таких 
островков будет много. Ровно столько, чтобы они однажды превратились в 
территорию добра и счастья. Может быть, мои размышления сентиментальны. 
Но ведь на то и Новый год. В эти дни даже взрослые верят в чудо и сказку, в 
исполнение мечты.

Пусть тепло рождественских дней одухотворяет вас весь год, помогая 
становиться лучше, гуманнее, справедливее.

От всей души желаю вам и вашим близким мира, добра, благополучия и, 
конечно, крепкого здоровья! С наступающим Новым годом и Рождеством!

Председатель районного Совета женщин александра Селиванова.

БлаГОДаРНОСТЬ
Жители г.Саянска выражают искреннюю благодарность балаганскому 

частному предпринимателю ИП Морозова, лично Надежде Морозовой, 
продавцу Лемешевой Татьяне и водителю Виктору, за предоставление 
жителям города Саянска своей продукции - свежей, высококачественной, 
вкусной мясной продукции и мясных полуфабрикатов. Желаем процветания, 
успехов в работе, не болеть и не стареть.
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Россия
Понедельник, 4 января 

05:00 Мария Куликова, Дмитрий 
Ульянов и Кирилл Гребенщиков в  те-
лесериале “Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе”. (12+) 
07:45 Татьяна Кравченко, Федор 
Добронравов, Людмила Артемьева 
и  Анатолий Васильев в фильме 
“Сваты”. (12+) 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Измайловский парк”. Большой 
юмористический концерт. (16+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 “Сто к одному”. 
15:40 Т/с “Тайны следствия-18”.  
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский.  Реани-
мация”. (12+) 
00:40 Т/с “Ликвидация”. (16+) 
03:10 Дмитрий Дюжев, Екатерина 
Гусева, Светлана Устинова, Эвклид  
Кюрдзидис, Альберт Филозов и Петр 
Федоров в телесериале  “Одесса-
мама”. (16+) 

Вторник, 5 января 

05:00 Т/с “Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе”. (12+) 
08:05 Т/с “Сваты”.  (12+) 
10:10 “Сто к одному”. 

11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Измайловский парк”. Большой 
юмористический концерт. (16+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 “Сто к одному”. 
15:40 Т/с “Тайны следствия-18”.  
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский.  Реани-
мация”. (12+) 
00:40 Владимир Машков, Сергей 
Маковецкий, Владимир Меньшов, 
Михаил  Пореченков, Светлана 
Крючкова и Константин Лавроненко в  
телесериале “Ликвидация”. (16+) 
03:10 Дмитрий Дюжев, Екатерина 
Гусева, Светлана Устинова, Эвклид  
Кюрдзидис, Альберт Филозов и Петр 
Федоров в телесериале  “Одесса-
мама”. (16+) 

Среда, 6 января 

05:00 Т/с “Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе”. (12+) 
06:00 Т/с “Доярка из  Хацапетовки-
3”. (12+) 
08:05 Т/с “Сваты”. (12+) 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Ирина Гринева, Игорь Верник, 
Сергей Калантай и Вероника  Вер-
надская в фильме “Мама поневоле”. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

14:50 “Сто к одному”. 
15:40 Т/с “Тайны следствия-18”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с “Склифосовский.  Реани-
мация”. (12+) 
23:05 Т/с “Ликвидация”. (16+) 
00:45 Т/с “Одесса-мама”. (16+) 
04:00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Прямая трансляция торжественного  
Рождественского богослужения. 

Четверг, 7 января 

06:00 Т/с “Доярка из  Хацапетовки-
3”. (12+) 
08:55 Т/с “Сваты”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла. 
11:55 Пласидо Доминго и звезды 
мировой оперной сцены в  Москве. 
Гала-концерт в Государственном 
академическом Большом 
 театре. 
13:25 Анастасия Микульчина, Дмит-
рий Паламарчук, Илья Носков  и 
Анастасия Рысева в фильме “Три 
желания”. (12+) 
15:40 Т/с “Тайны следствия-18”.  
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:35 “Без права на ошибку. Рож-
дественский визит в Дамаск”. Фильм 
Евгения Поддубного. 
21:20 Т/с “Склифосовский.  Реани-
мация”. (12+) 
01:40 Анастасия Городенцева, Алек-
сандр Ефимов, Сергей Юшкевич, 
Антон  Пампушный, Ольга Лапшина 

и Марина Коняшкина в фильме “Дом 
малютки”. (12+) 

Пятница, 8 января 

05:00 Мария Куликова, Дмитрий Уль-
янов, Владимир Стержаков, Кирилл  
Гребенщиков и Наталья Гудкова в 
телесериале “Доярка из 
 Хацапетовки-3”. (12+) 
08:05 Т/с “Сваты”.  (12+) 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Концерт Николая Баскова 
“Игра”. 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 “Сто к одному”. 
15:40 Т/с “Тайны следствия-18”.  
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский.  Реани-
мация”. (12+) 
01:40 Анна Проскурина, Артем Федо-
тов, Максим Радугин, Ирина Шевчук 
и  Марта Голубева в фильме “Снег 
растает в сентябре”. (12+)

Суббота, 9 января 

05:00 Т/с “Доярка из  Хацапетовки-
3”. (12+) 
08:05 Т/с “Сваты”.  (12+) 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:15 “Смотреть до конца”. (12+) 
12:20 “Доктор Мясников”. Специаль-
ный выпуск. (12+) 

13:20 Елена Валюшкина, Евгений 
Сидихин, Юлия Ауг и Владимир Ти-
мофеев  в фильме “Соседи”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Елена Панова, Виталий Куд-
рявцев, Анастасия Матвеева и  
Александр Усердин в фильме “Фер-
мерша”. (12+) 
01:10 Елена Яковлева, Валерий 
Афанасьев, Алена Яковлева, Вла-
димир  Стержаков, Елена Захарова 
и Александр Макогон в фильме “Лю-
бовь нежданная нагрянет”. (12+) 

Воскресенье, 10 января 

05:00 Т/с “Доярка из  Хацапетовки-
3”. (12+) 
08:05 Т/с “Сваты”.  (12+) 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:15 “Парад юмора”. (16+) 
13:30 Х/ф “Соседи-2”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
22:00 Данила Козловский, Владимир 
Машков, Катерина Шпица, Сергей  
Шакуров, Сергей Газаров, Елена 
Яковлева, Алена Бабенко, 
 Вячеслав Разбегаев и Василий Ми-
щенко в фильме Николая Лебедева 
“Экипаж”. (12+) 
00:55 Владимир Машков, Евгений 
Миронов, Светлана Антонова, Анд-
рей  Мерзликин, Виктория Исакова, 
Сергей Гармаш и Михаил Ефремов 
в остросюжетном фильме “Охота на 
пиранью”. (16+)

Понедельник, 4 января 

06.00 М/с “Маша и Медведь” (0+). 
06.20 Х/ф “Пятницкий. Глава вторая”. 
(16+). 
13.20 Х/ф “Куба”. (16+). 
14.15 Х/ф “Куба”. (16+). 
15.10 Х/ф “Куба”. (16+). 
16.10 Х/ф “Куба”. (16+). 
17.05 Х/ф “Куба”. (16+). 
18.05 Х/ф “Куба”. (16+). 
19.05 Х/ф “Куба”. (16+). 
20.00 Т/с “След” (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-
3” (16+). 
01.00 Т/с “След” (16+). 
01.50 Т/с “Детективы” (16+). 
02.25 Т/с “Детективы” (16+). 
03.05 Т/с “Детективы” (16+). 
03.35 Т/с “Детективы” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 5 января 

06.00 М/с “Маша и Медведь” (0+). 
06.05 Х/ф “Пятницкий. Глава вторая”. 
(16+). 
07.05 Х/ф “Пятницкий. Глава вто-
рая”.
12.55 Х/ф “Куба”. (16+). 
13.50 Х/ф “Куба. Личное дело”. 
(16+). 
20.00 Т/с “След” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-
3” (16+). 
01.00 Т/с “След” (16+). 

01.50 Т/с “Детективы” (16+). 
02.25 Т/с “Детективы” (16+). 
03.05 Т/с “Детективы” (16+). 
03.35 Т/с “Детективы” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 6 января 

06.00 М/с “Маша и Медведь” (0+). 
06.20 Х/ф “Пятницкий. Глава вторая”. 
(16+). 
14.20 Х/ф “Легавый”. (16+). 
15.15 Х/ф “Легавый”. (16+). 
16.10 Х/ф “Легавый”. (16+). 
17.10 Х/ф “Легавый”. (16+). 
18.05 Х/ф “Легавый”. (16+). 
19.00 Х/ф “Легавый”. (16+). 
20.00 Т/с “След” (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
01.00 Т/с “След” (16+). 
01.50 Т/с “Детективы” (16+). 
02.25 Т/с “Детективы” (16+). 
03.05 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 7 января 

06.00 М/с “Маша и Медведь” (0+). 
06.15 Х/ф “Пятницкий. Глава вторая”. 
(16+). 
14.20 Х/ф “Легавый”. (16+). 
15.10 Х/ф “Легавый”. (16+). 
16.10 Х/ф “Легавый”. (16+). 
17.05 Х/ф “Легавый”. (16+). 
18.05 Х/ф “Легавый”. (16+). 
19.00 Х/ф “Легавый”. (16+). 
20.00 Т/с “След” (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 

23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
01.00 Т/с “След” (16+). 
01.50 Т/с “Детективы” (16+). 
02.25 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 8 января 

06.00 М/с “Маша и Медведь” (0+). 
06.20 Х/ф “Пятницкий. Глава вторая”. 
(16+). 
14.20 Х/ф “Легавый”. (16+). 
15.10 Х/ф “Легавый”. (16+). 
16.10 Х/ф “Легавый”. (16+). 
17.05 Х/ф “Легавый”. (16+). 
20.00 Т/с “След” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.30 Т/с “След” (16+). 
00.15 Т/с “След” (16+). 
01.05 Х/ф “Пурга” (12+) 
02.55 Т/с “Детективы” (16+). 
03.20 Т/с “Детективы” (16+). 
03.45 Т/с “Детективы” (16+). 
04.15 Т/с “Детективы” (16+). 
04.40 Т/с “Детективы” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 9 января 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
09.05 Х/ф “Пурга” (12+) 
11.00 Т/с “След” (16+). 
11.50 Т/с “След” (16+). 
12.35 Т/с “След” (16+). 
13.25 Т/с “След” (16+). 
14.15 Т/с “След” (16+). 
14.55 Т/с “След” (16+). 
15.45 Т/с “След” (16+). 
16.35 Т/с “След” (16+). 
17.20 Т/с “След” (16+). 
18.10 Т/с “След” (16+). 
18.55 Т/с “След” (16+). 
19.40 Т/с “След” (16+). 
20.35 Т/с “След” (16+). 
21.20 Т/с “След” (16+). 

22.10 Т/с “След” (16+). 
23.00 Х/ф “Прятки”. 1 с. (16+). 
23.55 Х/ф “Прятки”. 2 с. (16+). 
00.55 Х/ф “Прятки”. 3 с. (16+). 
01.50 Х/ф “Прятки”. 4 с. (16+). 
02.45 Х/ф “Прятки”. 5 с. (16+). 
03.35 Х/ф “Прятки”. 6 с. (16+). 
04.20 Х/ф “Прятки”. 7 с. (16+). 
05.05 Х/ф “Прятки”. 8 с. (16+). 

Воскресенье, 10 января 

06.00 Х/ф “Пятницкий. Глава вторая”. 
(16+).
10.00 Х/ф “Напарники. Лицо со шра-
мом”. (16+). 
10.50 Х/ф “Напарники. Непрощен-
ный”. (16+). 
11.40 Х/ф “Напарники. Смерть ей к 
лицу”. (16+). 
12.30 Х/ф “Напарники. Бэтмен”. 
(16+). 
13.20 Х/ф “Куба. Личное дело”. 
(16+). 
14.20 Х/ф “Куба. Личное дело”. 
(16+). 
15.25 Х/ф “Куба. Личное дело”. 
(16+). 
16.25 Х/ф “Куба. Личное дело”. 
(16+). 

17.25 Х/ф “Куба. Личное дело”. 
(16+). 
18.25 Х/ф “Куба. Личное дело”. 
(16+). 
19.30 Х/ф “Куба. Личное дело”. 
(16+). 
20.30 Х/ф “Куба. Личное дело”. 
(16+). 
21.30 Х/ф “Куба. Личное дело”. 
(16+). 
22.30 Х/ф “Куба. Личное дело”. 
(16+). 
23.30 Х/ф “Куба. Личное дело”. 
(16+). 
00.35 Х/ф “Куба. Личное дело”. 
(16+). 
01.35 Х/ф “Куба. Личное дело”. 
(16+). 
02.30 Х/ф “Куба. Личное дело”. 
(16+). 
03.25 Х/ф “Напарники. Лицо со шра-
мом”. (16+). 
04.05 Х/ф “Напарники. Непрощен-
ный”. (16+). 
04.45 Х/ф “Напарники. Смерть ей к 
лицу”. (16+). 
05.20 Х/ф “Напарники. Бэтмен”. 
(16+).
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Культура

Первый
Понедельник, 4 января 

05.00 Х/ф “Марья-искусница” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Марья-искусница” (0+) 
06.25 Х/ф “Огонь, вода и... медные 
трубы” (0+) 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.05 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Т/с “Султан моего сердца” 
(16+) 
15.00 Премьера. “Угадай мелодию”. 
Новогодний выпуск (12+) 
15.50 Ледниковый период (0+) 
19.30 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Т/с “Солнечный круг” (16+) 
23.15 “Вечерний Ургант”. Лучшее 
(16+) 
23.55 Х/ф “Роман с камнем” (16+) 
01.45 Х/ф “Обезьяньи проделки” 
(12+) 
03.20 Наедине со всеми (16+) 
04.05 Модный приговор (6+) 
 

Вторник, 5 января 

05.05 Х/ф “Огонь, вода и... медные 
трубы” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Огонь, вода и... медные 
трубы” (0+) 
06.40 Х/ф “Золотые рога” (0+) 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 

Понедельник, 4 января 

07.30 “Пешком...”. 
08.05 М/ф “Снежная королева”. 
09.10 “Фокус в фокусе”. 
09.35 Х/ф “Музыкальная история”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым”. 
11.30 “Русский плакат”. 
11.45 Х/ф “Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна”. 
12.55 Д/ф “Большой Барьерный риф 
- живое сокровище”. 
13.40 Д/ф “Приключения Аристотеля 
в Москве”. 
14.25 Х/ф “Сисси - молодая импе-
ратрица”. 
16.10 Большие и мальнькие. Из-
бранное. 
17.20 “Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан”. 
17.35 Гала-концерт в честь 350-
летия Парижской национальной 
оперы. 
19.55 Т/с “Шерлок Холмс”. 
22.50 Д/ф “Наука Шерлока Холм-
са”. 
23.20 Х/ф “Сисси. Роковые годы 
императрицы”. 
01.10 Д/ф “Большой Барьерный риф 
- живое сокровище”. 
01.55 Х/ф “Музыкальная история”. 
03.15 Мультфильмы 

Вторник, 5 января 

07.30 “Пешком...”. 
08.00 М/ф “Приключения Бурати-
но”. 
09.10 “Фокус в фокусе”. “Манипу-
ляторы”. 
09.40 Х/ф “Первая перчатка”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым”. 
11.30 “Русский плакат”. 
11.45 Х/ф “Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна”. 
12.55 Д/ф “Большой Барьерный риф 
- живое сокровище”. 

10.10 Жизнь других (12+) 
11.05 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Т/с “Султан моего сердца” 
(16+) 
15.00 “Угадай мелодию”. Новогодний 
выпуск (12+) 
15.50 Ледниковый период (0+) 
19.30 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Т/с “Солнечный круг” (16+) 
23.15 “Вечерний Ургант”. Лучшее 
(16+) 
23.55 Х/ф “Жемчужина Нила” (16+) 
01.45 Х/ф “Река не течет вспять” 
(12+) 
03.10 Наедине со всеми (16+) 
03.55 Модный приговор (6+) 
 

Среда, 6 января 

05.20 Х/ф “Золотые рога” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Золотые рога” (0+) 
06.40 Х/ф “Моя мама - невеста” 
(12+) 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.05 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Т/с “Султан моего сердца” 
(16+) 
15.00 “Угадай мелодию”. Новогодний 
выпуск (12+) 
15.50 Ледниковый период (0+) 
19.30 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Т/с “Солнечный круг” (16+) 
23.00 Х/ф “Бедная Саша” (12+) 
00.35 Х/ф “Зимний роман” (12+) 
01.55 Х/ф “Моя мама - невеста” 
(12+) 

03.05 Д/ф “Рождество в России. Тра-
диции праздника” (0+) 
04.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спа-
сителя
 

Четверг, 7 января 

06.15 Х/ф “Француз” (12+) 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Иисус. Земной путь” (0+) 
11.05 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Т/с “Султан моего сердца” 
(16+) 
15.00 “Угадай мелодию”. Рождест-
венский выпуск (12+) 
15.50 Ледниковый период (0+) 
19.30 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Т/с “Солнечный круг” (16+) 
23.25 “Вечерний Ургант”. Лучшее 
(16+) 
00.05 Х/ф “Под одной крышей” 
(16+) 
01.45 Х/ф “Можешь не стучать” 
(16+) 
03.00 Наедине со всеми (16+) 
03.45 Модный приговор (6+) 
 

Пятница, 8 января 

04.50 Х/ф “Француз” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Француз” (12+) 
06.40 Х/ф “Особенности националь-
ной охоты в зимний период” (16+)
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 

11.05 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.20 Т/с “Султан моего сердца” 
(16+) 
15.15 “Угадай мелодию”. Новогодний 
выпуск (12+) 
16.05 Ледниковый период (0+) 
19.50 “Поле чудес”. Праздничный 
выпуск (16+) 
21.00 Время 
21.20 Новогодняя ночь на Первом 
(16+) 
01.00 Х/ф “Ниагара” (16+) 
02.25 Наедине со всеми (16+) 
03.10 Модный приговор (6+) 
04.00 Давай поженимся! (16+) 
 

Суббота, 9 января 

05.05 Х/ф “Особенности националь-
ной охоты в зимний период” (16+)
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Особенности националь-
ной охоты в зимний период” (16+)
06.25 Х/ф “Новогодний ремонт” 
(16+) 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.05 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.20 Т/с “Султан моего сердца” 
(16+) 
15.15 “Угадай мелодию”. Новогодний 
выпуск (12+) 
16.05 Ледниковый период (0+) 
19.30 Сегодня вечером (16+) 

21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.10 Х/ф “Испытание невиновнос-
тью” (16+) 
00.50 Х/ф “Как выйти замуж за мил-
лионера” (12+) 
02.15 Наедине со всеми (16+) 
03.45 Модный приговор (6+) 
04.35 Давай поженимся! (16+) 
05.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 10 января 

06.00 Новости 
06.10 Х/ф “За пять минут до января” 
(12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.05 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.20 Т/с “Султан моего сердца” 
(16+) 
15.15 “Угадай мелодию”. Новогодний 
выпуск (12+) 
16.05 Ледниковый период (0+) 
19.15 “Лучше всех!” Новогодний 
выпуск (0+) 
21.00 Время 
21.20 “Три аккорда”. Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском дворце 
(16+)
23.20 Х/ф “Испытание невиновнос-
тью” (16+) 
01.00 Х/ф “Давай займемся любо-
вью” (12+) 
02.55 Наедине со всеми (16+) 
03.40 Модный приговор (6+)

13.40 Д/ф “Грядущее свершается 
сейчас”. 
14.25 Х/ф “Сисси. Роковые годы 
императрицы”. 
16.10 Д/ф “Франция. Замок Шенон-
со”. 
16.40 “Те, с которыми я... Юрий 
Башмет”. 
17.05 Концерт оркестра “Новая Рос-
сия” “Нам 30 лет”. 
18.30 “Пешком...”. 
18.55 Д/ф “Русский бал”. 
19.55 Т/с “Шерлок Холмс”. 
22.55 Д/ф “Наука Шерлока Холмса”. 
23.25 Х/ф “Разум и чувства”. 
01.35 Д/ф “Большой Барьерный риф 
- живое сокровище”. 
02.25 Х/ф “Первая перчатка”. 
03.40 М/ф “Рыцарский роман”. 

Среда, 6 января 

07.30 “Пешком...”. 
08.05 Мультфильмы 
09.20 Х/ф “Либретто”. В.А.Моцарт 
“Волшебная флейта”. 
09.35 Х/ф “Свинарка и пастух”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым”. 
11.30 “Русский плакат”. 
11.45 Х/ф “Подкидыш”. 
12.55 Д/ф “Глухариные сады”. 
13.35 “Алило. Возрождение грузинс-
ких песнопений”. 
15.15 Х/ф “Поездки на старом авто-
мобиле”. 
16.40 “Те, с которыми я... Виктор 
Цой”. 
17.10 Муз/ф “Геликон-опера” “Зо-
лушка”. 
18.40 “Пешком...”. 
19.10 “Хрустальный бал в честь Ев-
гения Вахтангова”. 
20.35 Х/ф “Продлись, продлись, 
очарованье...”. 
22.00 “Признание в любви”. Концерт 
группы “Кватро”. 
23.20 Х/ф “Послесловие”. 
00.55 В.Спиваков и Академический 
Большой хор “Мастера хорового 
пения”. 
01.35 Д/ф “Золотое кольцо. Путе-
шествие”. 
02.30 Д/ф “Глухариные сады”. 

03.15 Лето Господне. Рождество 
Христово. 
03.40 Красивая планета. “Италия. 
Верона”. 

Четверг, 7 января 

07.30 Лето Господне. Рождество 
Христово. 
08.00 М/ф “Ну, погоди!”. 
09.25 Х/ф “Либретто”. А.Глазунов 
“Раймонда”. 
09.45 Х/ф “Моя любовь”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым”. 
11.30 “Русский плакат”. 
11.45 Х/ф “Мы с вами где-то встре-
чались”. 
13.20 Х/ф “Либретто”. К.М. фон Ве-
бер “Видение розы”. 
13.30 Д/с “Археология. История с 
лопатой”. 
14.00 Д/ф “Розовая чайка”. 
14.40 Т/с “Арабела”. 
16.40 “Те, с которыми я... Алексей 
Благовестнов”. 
17.10 Гала-концерт Академического 
оркестра русских народных инстру-
ментов им. Н.Н.Некрасова. 
18.25 Д/ф “Золотое кольцо. Путе-
шествие”. 
19.20 Концерт “О любви иногда 
говорят...”. 
20.50 Х/ф “Дуэнья”. 
22.25 Балет П.И.Чайковского “Спя-
щая красавица”. 
01.15 Д/ф “Розовая чайка”. 
01.55 Х/ф “Мы с вами где-то встре-
чались”. 
03.30 Мультфильмы 

Пятница, 8 января 

07.30 “Пешком...”. 
08.05 М/ф “Ну, погоди!”. 
09.15 Х/ф “Либретто”. В.А.Моцарт 
“Свадьба Фигаро”. 
09.30 Х/ф “Сердца четырех”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым”. 
11.30 “Русский плакат”. 
11.45 Х/ф “Дуэнья”. 
13.20 Х/ф “Либретто”. А.Адан “Жи-
зель”. 

13.30 Д/с “Археология. История с 
лопатой”. 
14.00 Д/ф “Приматы”. 
14.55 Х/ф “Либретто”. П.И.Чайковский 
“Лебединое озеро”. 
15.10 Т/с “Арабела”. 
16.40 “Те, с которыми я... Сергей 
Шнуров и Александр Башлачев”. 
17.10 Фестиваль культуры стран 
ШОС. 
18.30 “Пешком...”. 
19.00 Д/ф “Океан надежд”. 
19.45 Д/ф “Кубанские казаки”. А лю-
бовь девичья не проходит, нет!”. 
20.25 Х/ф “Кубанские казаки”. 
22.15 Концерт “Олимпии”. 
23.15 Х/ф “Безумие короля Георга”. 
01.05 Д/ф “Приматы”. 
02.00 Х/ф “Сердца четырех”. 
03.30 М/ф “Приключения Васи Ку-
ролесова”. 

Суббота, 9 января 

07.30 “Пешком...”. 
08.05 Мультфильмы 
09.20 Х/ф “Сказание о земле Си-
бирской”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым”. 
11.30 “Русский плакат”. 
11.45 Х/ф “Кубанские казаки”. 
13.30 Д/с “Археология. История с 
лопатой”. 
14.00 Д/ф “Приматы”. 
14.55 Х/ф “Либретто”. Л.Делиб “Фея 
кукол”. 
15.10 Т/с “Арабела”. 
16.40 “Те, с которыми я... Борис 
Гребенщиков”. 
17.10 Фестиваль культуры стран 
БРИКС. 
18.30 “Пешком...”. 
19.00 Д/ф “Власть над климатом”. 
19.45 Д/ф “Зимний вечер в Гаграх”. В 
чечетке главное - кураж!”. 
20.25 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх”. 
21.55 Красивая планета. “Франция. 
Амьенский собор”. 
22.15 Д/ф “Queen и Бежар: Балет во 
имя жизни”. 
23.15 Х/ф “Хороший сосед Сэм”. 
01.20 Д/ф “Приматы”. 

02.15 Х/ф “Сказание о земле Си-
бирской”. 

Воскресенье, 10 января
 
07.30 “Пешком...”.  
08.05 Мультфильмы 
09.25 Х/ф “Либретто”. К.В.Глюк “Ор-
фей и Эвридика”. 
09.40 Х/ф “Вратарь”. 
10.55 “Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым”. 
11.25 Д/ф “Зимний вечер в Гаграх”. В 
чечетке главное - кураж!”. 
12.05 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх”. 
13.30 Д/с “Археология. История с 
лопатой”. 
14.00 Д/ф “Приматы”. 
14.55 Х/ф “Либретто”. Л.Делиб “Коп-
пелия”. 
15.10 Т/с “Арабела”. 
16.40 “Те, с которыми я... Страницы 
ВГИКовской жизни”. 
17.10 Торжественное закрытие 
конкурса юных музыкантов “Щел-
кунчик”. 
18.45 “Египет. Абу-Мина”. 
19.00 Д/ф “Куда ведут железные 
дороги”. 
19.45 Х/ф “За спичками”. 
21.20 Х/ф “Кастуся и Виталий”. 
23.00 Т/с “Джонатан Стрендж и мис-
тер Норрелл”. 
01.05 Д/ф “Приматы”. 
02.00 Х/ф “Вратарь”. 
03.10 Мультфильмы
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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗ ПРОЕКТОВ БЮДЖЕТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (ПОСЕЛЕНИЙ) БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Целью проведения экспертизы проектов бюджетов на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов является определение 
соблюдения бюджетного и иного законодательства исполнитель-
ными органами местного самоуправления при разработке проектов 
местных бюджетов, анализ объективности планирования доходов 
и расходов бюджетов.

Общие характеристики бюджетов поселений (тыс. рублей)
Муниципальное образование Балаганский район

2021г. 2022г. 2023г.
Общий объем 

доходов бюджета 491210,2 550390,2 391125,3

Общий объем 
расходов бюджета 494512,2 553922,2 394759,3

Дефицит (-) /профицит (+) -3302,0 -3532,0 -3634,0

Балаганское муниципальное образование

2021г. 2022г. 2023г.

Общий объем 
доходов бюджета 47180,2 22769,7 22162,7

Общий объем 
расходов бюджета 47781,9 23411,3 22804,3

Дефицит (-) /профицит (+) -601,7 -641,6 -641,6

Кумарейское муниципальное образование

2021г. 2022г. 2023г.

Общий объем 
доходов бюджета 19157,0 10182,0 9128,2

Общий объем 
расходов бюджета 19235,0 10262,5 9208,7

Дефицит (-) /профицит (+) -78,0 -80,5 -80,5

Шарагайское муниципальное образование
2021г. 2022г. 2023г.

Общий объем 
доходов бюджета 5577,7 4720,9 4655,6

Общий объем 
расходов бюджета 5642,2 4787,0 4725,2

Дефицит (-) /профицит (+) -64,5 -66,1 -69,6

Заславское муниципальное образование
2021г. 2022г. 2023г.

Общий объем 
доходов бюджета 8760,5 8702,4 8478,9

Общий объем
 расходов бюджета 8856,7 8800,7 8580,5

Дефицит (-) /профицит (+) -96,2 -98,3 -101,6

Тарнопольское муниципальное образование

2021г. 2022г. 2023г.
Общий объем 

доходов бюджета 7947,5 7976,7 7830,0

Общий объем 
расходов бюджета 8048,3 8083,3 7941,8

Дефицит (-) /профицит (+) -100,8 -106,6 -111,8

Коноваловское муниципальное образование
2021г. 2022г. 2023г.

Общий объем 
доходов бюджета 7522,7 8212,7 7137,9

Общий объем 
расходов бюджета 7607,3 8299,9 7219,6

Дефицит (-) /профицит (+) -84,6 -87,2 -81,7

Биритское муниципальное образование
2021г. 2022г. 2023г.

Общий объем 
доходов бюджета 5442,3 5449,3 5308,9

Общий объем
 расходов бюджета 5534,9 5544,7 5404,4

Дефицит (-) /профицит (+) -92,6 -95,4 -95,5

Проекты бюджетов поселений составлены на три года – очеред-
ной финансовый год и плановый период (п.4 ст.169 БК РФ).

Содержание проектов решений о бюджетах в основном соот-
ветствуют требованиям Бюджетного кодекса РФ.

Текстовой частью проектов решений о бюджете предусмот-
рено:

- общий объем доходов на 2021-2023 годы, в том числе за счет 
безвозмездных поступлений;

- общий объем расходов на 2021-2023 годы; 
- размер дефицита бюджета;
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

- ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов;

- источники финансирования дефицита бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 
01.01.2022 года, на 01.01.2023 года, на 01.01.2024 года.

По результатам проведенных экспертиз, все проекты бюджетов 
рекомендованы к рассмотрению и принятию.

В связи с участившимися слу-
чаями совершения мошенничеств 
с использованием мобильных 
средств связи и сети Интернет на 
территории области. Данный вид 
хищения является общественно 
опасным деянием, которое не 
только причиняет имущественный 
ущерб гражданам, но и разрушает 
нравственные устои общества, 
подрывает доверие человека к 
человеку и квалифицируется по ст. 
159 УК РФ – мошенничество. 

Среди большого многообразия 
видов мошенничества широкое 
распространение как на терри-
тории России, так и в Иркутской 
области, получило так называемое 
мошенничество, совершаемое в 
сфере использования мобильных 
средств связи и сети «Интернет», 
совершаемое с помощью средств 
сотовой связи, когда деньги у 
потерпевших похищаются под 
предлогом совершения каких-либо 
банковских операций, направлен-
ных на восстановление якобы пов-
режденных данных об их банковс-
ких вкладах, либо путем введения 
в заблуждение потерпевших (чаще 
всего престарелых граждан). При 
этом нередко мошенники пред-
ставляются потерпевшим банков-
скими работниками, что негативно 
влияет на общественное мнение о 
банковских организациях. 

Основные способы соверше-
ния мошенничества с использо-
ванием мобильных средств связи 
и сети «Интернет», (информа-
ционно-телекоммуникационных 
технологий): 

- мошенник звонит или отправ-
ляет СМС или ММС-сообщение на 
мобильный телефон, представ-
ляется сотрудником рекламной 
фирмы, банка или иной коммер-
ческой организации, сообщает 
потерпевшему о «необходимости 

оформления документов для 
получения кредита», указывая 
номер телефона в банке, на кото-
рый необходимо сделать перевод 
денежных средств;

- мошенник звонит или отправ-
ляет СМС-сообщение на телефо-
ны, сообщая информацию о том, 
что банковская карта или счет 
мобильного телефона заблоки-
рованы в результате преступного 
посягательства, а затем, пред-
ставляясь сотрудником банка или 
телефонной компании, предлагает 
набрать комбинацию цифр на мо-
бильном телефоне или банкомате 
якобы для разблокировки, в ре-
зультате чего денежные средства 
перечисляются на счет мошенника 
или его доверенного лица; 

- поступает звонок от якобы 
сотрудника службы технической 
поддержки оператора мобильной 
связи с предложением подключить 
новую услугу или для перерегист-
рации во избежание отключения 
связи из-за технического сбоя, или 
для улучшения качества связи. 
Для этого абоненту предлагается 
набрать под диктовку код, кото-
рый является комбинацией для 
перевода денежных средств со 
счета абонента на счет злоумыш-
ленника; 

- мошенничество при покупке 
товаров через социальные сети, 
т.е. потерпевшие заказывают 
товар через сеть Интернет, опла-
чивают заказ путем перечисления 
денежных средств на банковскую 
карту продавца, но не получают 
заказ. 

СМС-сообщения могут быть 
весьма разнообразны, и в данном 
случае совет может быть один 
– критически относиться к таким 
сообщениям и не спешить выпол-
нить то, о чем Вас просят. Лучше 
позвонить оператору связи, какая 

сумма спишется с вашего счета 
при отправке СМС или звонке на 
указанный номер, затем сообщите 
о пришедшей на Ваш телефон 
информации. Оператор определит 
того, кто отправляет эти СМС и 
заблокирует его аккаунт. 

Меры, не позволяющие стать 
очередной жертвой мошенников: 

Не торопитесь сообщать рек-
визиты Вашей карты. Ни одна 
организация, включая банк, не 
вправе требовать данные Вашей 
карты! Для того, что проверить 
поступившую информацию о 
блокировании карты, необходимо 
позвонить в клиентскую службу 
поддержки банка. Скорее всего, 
Вам ответят, что никаких сбоев на 
сервере не происходило, а Ваша 
карта продолжает обслуживаться 
банком. 

Для того, чтобы не стать жер-
твой Интернет-аферистов, необ-
ходимо обращать внимание на 
некоторые признаки потенциально 
опасных Интернет-магазинов или 
объявлений. Вот некоторые из 
них: 

1) требование предоплаты. 
Если продавец предлагает пе-
речислить предоплату за товар, 
особенно с использованием элек-
тронных денег или при помощи 
банковского перевода на карту, 
выданную на имя частного лица, 
нужно понимать, что данная сдел-
ка является опасной. Учитывайте 
риски при совершении Интернет-
покупок. Помните о том, что при 
переводе денег в счет предоплаты 
вы не имеете никаких гарантий их 
возврата или получения товара. 
Если вы решили совершить по-
купку по предоплате, проверьте 
рейтинги продавца в платежных 
системах; 

2) отсутствие контактной ин-
формации и сведений о продавце. 

Если на сайте Интернет-магазина 
отсутствуют сведения об органи-
зации или индивидуальном пред-
принимателе, а контактные сведе-
ния представлены лишь формой 
обратной связи и мобильным 
телефоном, такой магазин может 
представлять опасность. 

Внимательно изучите сведения 
о продавце. Помните о том, что вы 
собираетесь доверить деньги лицу 
или компании, о которой ничего не 
знаете. Если на сайте указан адрес 
магазина, проверьте, действитель-
но ли магазин существует. Очень 
часто злоумышленники указывают 
несуществующие адреса, либо по 
данным адресам располагаются 
совсем другие организации. Про-
верьте отзывы о магазине в откры-
тых Интернет-рейтингах, пролис-
тайте отзывы как можно дальше, 
злоумышленники могут прятать 
негативные отзывы за десятками 
фальшивых положительных оце-
нок. В случае совершения покупок 
посредством электронных досок 
объявлений посмотрите историю 
сделок продавца и ознакомьтесь 
с его рейтингом, многие торговые 
площадки предлагают подобную 
услугу; 

3) неточности или несоответс-
твия в описании товаров. Если 
в описании товара присутствуют 
явные несоответствия, следует 
осторожно отнестись к подобному 
объявлению. Внимательно прочи-
тайте описание товара и сравните 
его с описаниями на других Интер-
нет-ресурсах; 

4) излишняя настойчивость 
продавцов и менеджеров. Если 
в процессе совершения покупки 
менеджер магазина начинает 
торопить вас с заказом и оплатой 
товара, убеждая в том, что если 
не заказать его сейчас, то цена 
изменится или товар будет снят 

с продажи, не поддавайтесь на 
уговоры и трезво оценивайте свои 
действия. Злоумышленники часто 
используют временной фактор 
для того, чтобы не дать жертве 
оценить все нюансы сделки. Тща-
тельно проверяйте платежную 
информацию и при наличии любых 
сомнений откладывайте сделку.  
Кроме этого, существует и ряд дру-
гих признаков, на которые следует 
обратить внимание. Среди них от-
сутствие возможности курьерской 
доставки и самовывоза товара, его 
низкая цена, отсутствие у продавца 
или магазина «истории», а также 
подтверждение личности продав-
ца путем направления отсканиро-
ванного изображения паспорта.  
Если Интернет-магазин или объ-
явление соответствуют хотя бы 
одному из указанных признаков, 
это серьезный повод задуматься 
о целесообразности совершения 
сделки. Если под их описание 
подходят два или более признака, 
воздержитесь от контактов с дан-
ным продавцом или магазином. 

При совершении телефонного 
мошенничества потерпевшему в 
соответствии со ст. 141 УПК РФ 
следует обратиться в отделение 
полиции и написать заявление о 
свершившемся противоправном 
деянии. В таком заявлении под-
робно указываются, в числе про-
чего, следующие сведения: 

- когда и при каких обстоятель-
ствах было совершено мошенни-
чество; 

- номер телефона, с которого 
осуществлялись звонки потер-
певшему; 

- кем представлялись звонив-
шие лица; 

- особенности голоса и речи 
звонивших лиц (мужской или жен-
ский голос, акцент, говор, дефекты 
речи, произношение).

Прокуратура Балаганского района информирует о преступлениях, 
совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

схемах действий преступников и мерах, 
позволяющих не стать очередной жертвой мошенников
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

ШАДРИНА И.Н. 

В Новый год, в Новый год
Чудеса случатся,
Будем Крысу провожать,
А с Быком встречаться!

Дед Мороз, дед Мороз
Насмешил меня до слёз!
Вместо фруктов с шоколадом
Тюк соломы мне принес!

Мы с подружками решили
В Новый год не ворожить,
А решили взять ружьишко -
Мужичков ТАК наловить!

Мой миленок, как теленок,
«Приборзел» сейчас слегка,
Потому что он услышал -
Наступает год Быка!

Ой, ха-ха-ха-ха-ха,
Грех какой в народе,
Говорят, что, мол, рога
Нынче будут в моде!

Милый, Коля, ты не бойся -
Я тебе не изменю,
Я на праздник лабутены
На копыта заменю!

Бука, Боня, Буня, Быня,
Как быка не назови,
Только знайте, что отныне
Наступает Год Любви!

Сочинила вам частушки
Извиняйте, если чё!
Вам желаю «зеленушкой»
Не обидел, чтоб Бычок!

*   *   *
ПЕТРЕНКО С.С.

«Новогодние 
частушечные зарисовки»

Новый год стучится в двери,
Праздничные хлопоты:

Ель купить, подарки детям,
Ведь родитель опытный.

Скоро-скоро Новый год!
Вкусные салаты.
На подарки и банкет 
Хватит ли зарплаты?

Нарядили елку дети,
Вот уж кошкам радости,
Целый день футбол гоняют
Мохнатенькие пакости!

Бьют Кремлевские куранты,
Президент читает речь!
Загадайте пожеланье!
Написать и тут же съесть!

10 дней веселый праздник,
Не лежите на боку!
Погуляйте, покатайтесь
По скрипучему снежку!

Весь январь в России праздник!
Нам ведь праздновать не лень.
Рождество, крещенье, святки,
Под конец Татьянин день!

Хулиганский куплет

К нам приходит новый год,
Новый, и за этим старый, 
есть еще китайский, вот
не забрали б санитары!

*   *   *
ХАРЬКОВА Л.А. 

Бык железный к нам идет,
Новый год в рогах несет,
Будем дальше славно жить,
Хлеб жевать и жизнь любить! 

Високосный год ушел,
Всю беду с собой увел.
Впереди нас ждет успех,
Радость, счастье, звонкий смех!

Дед Мороз с Снегурочкой,
Принесите радости,
Взрослым счастьица мешок,
Деткам мешок сладостей!

Молодым я всем желаю
Лучше поучиться,
А кто грамотный уже,
Надобно жениться!
 
На земле на Балаганской
Я желаю гнезда вить,
Чтобы деток было много,
И родителей любить!

Ах, под этот Новый год
Милый с армии придет

Я маманьке на беду
Точно с дому убегу!

Снег идет, снежинки, звезды
Я по тропочке иду,
Новый год вот-вот настанет,
Моя Оля женой станет!

В Новый год трудов желаю,
А в трудах - успеха,
Чтобы денежки водились,
А мечты все сбылись!
Я желаю в Новый год,
Чтоб вы не болели,
Чтоб плясали вы сто лет,
Чтобы песни пели!

А в следующем году
Я любовь себе найду,
Чтоб красивый, молодой
С очень пышной бородой!

Зелененьки иголочки,
Я женюсь на елочке.
Будет в доме полы мыть,
Стряпать хлеб и борщ варить!

Как на Васькиной горе 
Два быка бодались,
Кто хозяин года будет
Выяснять пытались!

Ах, девчонки, Дед Мороз
В окошко постучался,
Целовал и обнимал
И совсем остался!

Я Снегурочку люблю,
Что теперь мне делать?
Я шофер и тракторист,
А она вся в белом!

*   *   *
СТАШКОВА О.В.

1) Я дарю тебе перчатки.
Чтобы ручки были гладки,
Чтоб не мёрзли в холода,
Были тёплыми всегда.
 
2) Говорят, что некрасива,
Ну и что поделаешь?
В Новый год я наряжусь,
По деревне пробегусь.

3) Ёлочка зелёная,
Макушка завитая.
Девчоночки нарядные
Стоят - глаза моргают.

4) Новый год, новый год!
Дома все наряжаются,
Только я одна грущу,
Гирлянды поломалися.

5) Ой зима, зима, зима,
Метели да метели.
Снег упал на голову,
Глазки заблестели.

6) Я в деревне живу,
Меня Столбовской зовут.
Не Столбовская я,
а Ташлыковская.

*   *   *
ФИЛИМОНОВА О.Н.

Мы живем сейчас, не зная
Кто болеет, а кто нет.
Новый год с быком шагает,
Шлет он каждому привет.

Дед Мороз бежал из леса
И на елку опоздал.
По пути он встретил беса,
Тот мешок его украл.

*   *   *

Редакция газеты «Балаганская районная газета» благодарит жи-
телей Балаганского района, кто откликнулся и принял участие в 
конкурсе новогодних частушек, проведенного в преддверии замеча-
тельного праздника. Компетентному жюри, под председательством 
заместителя мэра Балаганского района по социально-культурным 
вопросам В.П.Салабутина, было достаточно сложно выбирать по-
бедителей – все частушки хороши! Призовые места распределились 
с минимальным отрывом друг от друга. И сегодня мы, с радостью, 
сообщаем конкурсные результаты. Достойную победу одержала 
Шадрина Ирина и получила главный приз. Второе место заслуженно 

заняла Петренко Светлана, а третье место пьедестала присужде-
но Харьковой Людмиле. От всей души поздравляем победителей и 
благодарим за творчество. Надеемся, что добрые начинания редак-
ционной коллегии будут и впредь находить отклик в сердцах наших 
земляков. Сердечно поздравляем всех с Новым годом - пусть он бу-
дет лучше, добрее, красивее! Пусть будет больше счастливых мо-
ментов, дарящих вашим светлым душам вдохновения, и вы порадуе-
те нас своим творчеством ещё не раз!

А вниманию читателей представляем все частушки, присланные 
на конкурс.

САЁЛКИНА Л.В.
1. В Балаганске мы с семьёй очень весело живём
К Дед Морозу и к Снегурке НОВЫЙ ГОД встречать идём.
2. Дед Мороза ждали дети, не дождались, спать легли,
А подарки им под ёлку мама с папой принесли.
3. Папе дали два подарка, маме тоже дали два. 
Праздник получился ярким, очень рада детвора.
4. Наш Олежка был пиратом, а Алёна - ёлочкой,
Мы гордимся очень братом и ежонком Ромочкой.
5. У Олеси три подарка, у Алёнки целых пять,
Понесёмся быстро к ёлке, чтоб Олега перегнать.
6. Папа был снеговиком, мамочка - ежихой,
А Олежка и Алёнка - зайцем и зайчихой.
7. Дедушка Мороз пришел, детей дома не нашел,
Подарки под ёлку положил, всем ребятам угодил.
8. В поссовет и соц.защиту дружно мы домой пришли,
Новогодние поделки мы с собою принесли.
9. Всем желаем всем здоровья, долгих лет и много сил, 
Чтобы новый год хороший к нам скорее приходил.
10. Мы быка попросим дружно; 

дай здоровья, всем любви,
А болезни нам не нужно, в Мире жить хотим с людьми.
11. Ох, фантазий у нас много, обо всех не рассказать, 
Приходите все к нам в гости, есть чего вам показать.
12. Ёлку дома   нарядили бусами, хлопушками,
Зайцы, лисы прибегали с леса к нам с игрушками.
13. Наша ёлка во дворе самая пушистая,
Вечерком она у нас самая искристая.
14. Вся семья сегодня в сборе, все курантов боя ждут,
К нам на праздник новогодний баба с дедушкой придут.
15. Прибежали дети к ёлке, Дед Мороз пришел пешком,
А потом лисички, зайки сани привезли с мешком.
16. Всей семьёй мы фантазёры, трудоголики, певцы,
Есть у нас в семье призёры, золотых дел удальцы.
17. Папу с мамой очень любим, 

поздравляем в Новый год,
Пусть здоровья у них будет, все сильнее каждый год.
18. Новый год, Новый год, любит весь честной народ,
На ледянках погонять и под ёлкой поплясать.
19. С Новым годом поздравляем, дорогие земляки.
Счастья, радости желаем от большой нашей семьи! 

СТЕПАНКИНА И.Г.

Скоро Новый год придёт,
Что же нам он принесёт?
Скажем НЕТ горю, ненастью.
Солнца всем, добра и счастья!

*   *   *
ПАПСУЕВА Л.

Привела коровку в дом.
Думала, что буду с молочком.
Оказалась она бычком. 
Ух.ух.ух.

Крысы год кончается.
Цены не снижаются.
На пороге год быка -
Он возьмёт всех за рога.

*   *   *
КАРПУК Н.

На горе стоит посёлок,
Мой любимый, дорогой.
С Новым годом я приеду
Тебя поздравить, мой родной.

Хорошо жить в Балаганске –
Тут вода и там вода!
Надоело в граде жить,
Перееду я сюда!

Бабу снежную слепили:
Красивая, блестящая.
Стоит такая вся «на стиле»,
Ну прям, как настоящая!

Как приедем мы в деревню,
На санках будут гонки.
Всю последнюю неделю
Дед гнал нам самогонку!

*   *   *


