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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ!

Дорогую жену, мамочку, бабушку, 
сестру,  любимую тётю – 

Самохвалову Надежду Фёдоровну 
поздравляем с днём рождения!

Две шестерки создадут замок,
Прочный будет пусть 66-летний срок.
Не теряй ты крепости и силы,
Чтоб ещё много лет тобой мы были хранимы!
Пусть слова хорошие в твой адрес звучат,
Жизнь преподносит пусть много наград.
Ведь ты заслужила их честно, по праву!
А мы громко крикнем: «Любимая, браво!
Ты лучшая мама! Ты чудо-жена!
Ты бабушка – супер! Ты наша весна!
Ты даришь всем людям заботу, тепло.
Спасибо, родная, нам так повезло!!!»

Муж, сёстры Валентина и Людмила, 
дочь, внуки и все племянники.

Ежегодно 3 декабря отмечается 
Международный день инвалидов. Эта 
дата призвана обратить внимание 
общества на людей с ограниченными 
возможностями здоровья, на защиту 
их прав и достоинства. 

Сегодня более 220 тысяч жителей 
Иркутской области имеют инвалид-
ность. Создание условий для их пол-
ноценной жизни – наша задача. Мы 
должны делать все, чтобы эти люди 
могли стать социально активными 
членами общества. 

Правительство региона активно 
поддерживает людей с ограниченны-
ми возможностями в самых разных 
сферах. И мы продолжим работу по 
расширению комплекса этих мер.

Искренне восхищаюсь силой духа, 
жизнелюбием и стойкостью особых 
людей. Ваша жизнь – постоянное 
преодоление. Преодоление себя, 
внутренних и внешних барьеров. На 

долю многих из вас выпали непростые 
испытания, и зачастую каждый прожи-
тый день – это подвиг.   

Мир инвалидов отличается от 
мира обычных людей. Он не такой 
мобильный и не так наполнен об-
щением. Но это мир замечательных 
людей, которые, столкнувшись со 
страданием, излучают свет, любовь и 
самые высокие чувства. 

Благодарю общественные органи-
зации инвалидов Иркутской области 
за действенную помощь в решении 
проблемных вопросов в области 
здравоохранения, образования, со-
циальной защиты, формирования 
доступной среды. 

Искренне желаю всем людям с 
ограниченными возможностями бод-
рости духа, счастья и благополучия!

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
Международный день инвалидов 

– день особенный, напоминающий 
обществу о существовании рядом 
людей с ограниченными физическими 
возможностями.

Они лишь немного отличаются от 
нас, только носят слуховой аппарат, 
очки с толстыми линзами, исполь-
зуют вспомогательную технику для 
передвижения, специальные книги 
для чтения, принимают определенные 
медицинские препараты. Наша общая 
задача - помочь их социализации, что-
бы они общались не только с родны-
ми, но и чаще находились в обществе: 
учились, работали, передвигались без 
посторонней помощи.

Им просто гораздо труднее в 

жизни. Они нуждаются в счастье, 
радости, общении и сильнее других 
людей страдают от одиночества, рав-
нодушия, непонимания и нуждаются 
в помощи здоровых людей. Для них 
очень важно наше уважение, понима-
ние, любовь, доверие. Им нужно наше 
признание, принятие их такими, какие 
они есть. Они ждут от нас этого. Так 
давайте будем внимательны и мило-
сердны к таким людям.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов,
депутаты районной Думы.
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Комарову Галину Михайловну - с юбилеем!

Дорогая мама, замечательная бабушка,
 сегодня мы все дружно поздравляем тебя с юбилеем.  

Милая, родная! Совсем немножко пожилая.
Ведь 80 — еще не старость,
А больше молодости малость.
В этот день спасибо говорим за доброту и сердце золотое. 
Мы, милая, тебя всегда благодарим! 
Пускай спешат, бегут года, остановить мы их не в силах. 
Но будь ты молодой всегда, не важно сколько лет пробило.
Ты не печалься, родная, никогда. 
Пускай твое здоровье крепким будет! 
И главное, помни всегда - мы, дети и внуки, все тебя любим!

Осенью 2020 года в г.Иркутск 
проходил региональный конкурс 
«Кадры нового поколения для 
местного самоуправления» среди 
молодежи от 18 до 30 лет. 

От Балаганского района в 
конкурсе принимала участие 
консультант по охране труда ад-
министрации Балаганского райо-
на Ефремова Татьяна, которая 
и вошла в десятку победителей 
- финалистов. Конкурс проходил 
в режиме онлайн. Участники кон-
курса решали кейсы, показывали 
презентацию и предлагали реше-
ния проблем, которые реально 
имеются в муниципальных об-
разованиях, и все это оценивали 
наставники-эксперты и организа-
торы. Под руководством спикеров, 
участвовали в тренингах, деловых 
играх, проектных работах, мастер-

классах и др. формах активной 
работы. 

Наша участница подготови-
ла и защитила проект на тему 
«Развитие работы с сельской 
молодежью в Иркутской области», 
который был оценен по достоинс-
тву, и Татьяна стала победителем 
конкурса.  

Победа в данном конкурсе 
дает возможность пройти бесплат-
ное обучение – курсы повышения 
квалификации в области «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление» и войти в кадровый 
резерв региона и уже сейчас на-
чать менять наш регион в лучшую 
сторону.

Начальник отдела 
по молодежной политике,

физической культуре и спорту
Л.Н.Пахолкина.

ÝÒÎ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

О РАБОТЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ

В минувший понедельник, 30 ноября, состоя-
лось очередное заседание Думы. К рассмотрению 
депутатов было предложено несколько проектов 
решений. Основной вопрос повестки – утвержде-
ние бюджета на 2020 год и на ближайший двухлет-
ний плановый период. 

Документ «О бюджете муниципального об-
разования Балаганский район на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» предусмат-

ривает изменение основных показателей бюджета 
Балаганского района, в частности, увеличение в 
текущем году доходной части на сумму более 6,4  
млн. рублей. Поступившие доходы направлены 
на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм, в т.ч. «Устойчивое развитие сельских терри-
торий в муниципальном образовании Балаганский 
район на 2019-2024 годы» и оказание финансовой 
помощи бюджетам поселений района.

На самые популярные воп-
росы наших читателей о коро-
навирусе отвечают главный 
врач Иркутского областного 
центра общественного здоро-
вья и медицинской профилак-
тики Павел Поленов, главный 
внештатный специалист-эпи-
демиолог Ирина Лисянская и 
заместитель главного врача 
Иркутской городской клиничес-
кой больницы Юлия Башарина.

– Если ковид подтвердил-
ся, что делать?

– Те, кто делал анализ бес-
платно, по направлению врача, 
уже находятся под его наблюде-
нием. После получения резуль-
татов врач назначает лечение, 

тут все зависит от тяжести 
течения болезни – пациента 
лечат либо на дому, либо госпи-
тализируют.

Если анализ сделан на плат-
ной основе – надо проинформи-
ровать Роспотребнадзор и свою 
медицинскую организацию. Если 
человек чувствует себя плохо, 
надо вызвать врача на дом и 
сообщить на горячую линию 
минздрава о своем диагнозе.

Если чувствуете, что ситуа-
ция неконтролируемая, нарас-
тает одышка – это серьезный 
повод вызвать врача. Если по за-
болеванию вам открыт больнич-
ный лист, он будет продлеваться 
автоматически, пока у пациента 

не будет двух отрицательных 
мазков на наличие ковида.

– Есть ли случаи в регионе 
повторного заражения?

– Достоверно подтвержден-
ных случаев нет. Об этом спорит 
и большая наука.

– Много ли людей 65+ в Ир-
кутской области заражаются? 
Как у них протекает болезнь? 

– Основное количество забо-
левших – люди трудоспособные 
от 40 до 60 лет. 20% заболевших 
– старше 60. У многих больных 
старше 65 заболевание проте-
кает тяжелее. Бывают бессим-
птомные формы болезни даже 
после третьего положительного 
анализа.

Не надо паники

О проведении общероссийского дня приема граждан!
Доводим до сведения населения Балаганс-

кого района, что 14 декабря 2020 г. с 12 часов 
00 минут до 20 часов 00 минут прокуратурой 
района во исполнение поручения Президента 
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, 24.

 При обращении в прокуратуру района при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность.

«Кадры местного самоуправления»
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Флешмоб 
#счастьематеринства 2020 

Зима свой вечный 
ставит монумент,

Отлит из белизны, искрящийся, 
холодный.

Запечатлен всего один момент.
Над ним никак не властны

 времени колонны.
Сверкают зори. Светится туман.
На фоне звезд 

и антрацитового неба
Доступен всем. 

Как правда и обман.
На страже, хоть и спит.

Исчезнет, словно не был….

*   *   *
Зимний сон

Я утонуть хочу в сугробах снега,
Чтоб никогда меня ты не нашел.
Меня расслабит ледяная нега -
Спокойно будет, тихо, хорошо…
Пусть валит снег,

 ровняя все сугробы,
Тоску и грусть, стараясь замести.
Засну я крепким сном холодным, 

чтобы
Весной зеленым стеблем 

прорасти.
Не будет неба хмурого, морозов.
Вдохну я ветра легкий аромат.
И солнцу улыбнусь - восход 

так розов!
И ты опять мне будешь рад.

Светлана Садинская 
(д.Заславская).

*   *   *
Подбитые камусом лыжи,
Ружье да рюкзак за спиной.
И нет мне роднее и ближе
Простецкой избушки лесной.

Две нитки лыжни в косогоре -
Песчинки морозного дня.
Ворона на ветхом заборе
С опаской глядит на меня.

Скрывают распадков страницы
Следами исчерченный снег.
Семейка косуль вереницей
Подлеском прошла на ночлег.

Избушка под крышей тесовой,
Крадущихся сумерек хмарь.
Испуганно с ветки сосновой
Слетел краснобровый глухарь.

*   *   *
В бренной памяти я сберегу
Этот легкий, небрежный набросок.
Лист кровавый на белом снегу -
Прошлогодней красы отголосок.

Ледяными когтями метель
Будет ветки деревьев царапать.
На ветру одинокая ель
Будет тонко скрипеть, 

словно плакать.

*   *   *

В лесу от свежевыпавшего снега
Заметнее изъяны черноты.
Храни, душа, уставшая от бега,
Природы неподдельные черты.
Открой неизреченные страницы,
Что бережно таятся в глубине.
И этот снег, и легкий свист синицы
Прими, душа, в немолчной тишине.

Михаил Кривошеин 
(п.Балаганск).

*   *   *
С  утра, лишь солнце улыбнется,
Выводит санки из ворот
И целый день взахлёб смеется,
Катаясь, маленький народ.

Не надоест, с горы да в гору,
С горы да в гору - им не лень.
Такой запас у них задора!
Да без еды, да целый день!

Стрелой с горы,
Лицом в сугроб -
Таких простуда не возьмет!

А синий сумрак просигналит,
Что им уже пора домой,
И по домам они повалят
Такой же дружною гурьбой.

За день успеют изваляться,
Покрыться коркой ледяной
И всем ребятам ночью снятся
Друзья, каток и конь стальной.

*   *   *
Вот уже мороз узоры
Рисовать на окнах стал,
Ароматным, теплым сеном
Обзавелся сеновал.

Все мы ждем, когда же снова,
Белоснежна и мила,
Вновь похвалится обновой
Наша матушка-зима.

 Лариса Липатова
(с.Коновалово).

Уважаемые земляки! 
Вот и снова наступила зима.

Двенадцать месяцев назад, именно с этого времени года, 
мы открыли нашу “Литературную гостиную”.

Первый месяц зимы — это начало новой сказки, ведь именно зимой случаются чудеса, 
особенно волшебно горят огоньки, дом наполняется магией уюта и тепла, 

мороз рисует картины на стеклах, а земля устилается белоснежным ковром! 
Пусть эта зима будет, для всех нас, сказочно-прекрасной и дарит много замечательных событий! 

Встречаем ее стихами.

Традиция чествования матерей появилась еще 
в глубокой древности, а сегодня День матери праз-
днуют в большинстве стран мира.

Доброй традицией отмечать День матери стало 
и в России. Этот праздник был учреждён в 1998 году. 
В последнее воскресенье ноября каждый, кто любит 
и ценит этого самого близкого и родного человека, 
просто обязан уделить внимание своей маме.

В преддверии Международного Дня матери 
участники художественной самодеятельности, Меж-
поселенческого Дома культуры, приняли участие во 
Всероссийском семейном флешмобе, приуроченном 
к празднику «День матери», который Фонд Андрея 
Первозванного провёл совместно с Дианой Гурцкая 
– заслуженной артисткой Российской Федерации, 
председателем Комиссии по доступной среде и 
развитию инклюзивных практик Общественной 
палаты Российской Федерации и пригласил всех к 
участию!

Флешмоб проходил с 24 по 29 ноября, где нуж-
но было выложить на своей странице в Instagram, 
Facebook, Одноклассники или в ВК любимую фото-
графию с мамой, поблагодарить ее, рассказать о 
маме, значении ее любви и заботы для вас, отметить 
пост хештегами #счастьематеринства2020 и #фон-
дандреяпервозванного.

Очень приятно порадовала отзывчивость на-
ших участников, на предложение поучаствовать 
во флешмобе. Они искренне порадовались поводу 
сказать публично слова благодарности и любви сво-
им мамам, сказать “спасибо”, подарить им тёплые 
слова, вновь и вновь повторить как сильно они их 
любят.

Хочется поблагодарить всех мам за участие во 
Всероссийском семейном флешмобе, за внимание 
к детям, за праздничное настроение.

Режиссер МБУК МДК  Ирина Федорова.

В последнюю неделю ноября на базе Балаганская СОШ №2 
прошла неделя инклюзивного образования, приуроченная к Меж-
дународному дню инвалидов. Уроки добра «Доброта в нас и вокруг 
нас», демонстрация презентации «Параолимпийцы», просмотр виде-
ороликов «Дети должны учиться вместе» - познакомили детей с не-
которыми проблемами инвалидов. Очень важно было сформировать 
представление о здоровье как ценности человеческой жизни. Ребята 
попытались при помощи азбуки глухонемых воспроизвести свои 

имена, так же поп-
робовали одеться 
без помощи рук – так 
знакомились ребята 
с проблемой слепых 
людей.  Просмотр 
презентации не ос-
тавил равнодушным 
никого. Школьники 
отметили, что все 
возможно, даже будь 
без ног или имея 
физический недуг, 
можно завоёвывать 

олимпийские ме-
дали. По итогу всех 
мероприятий был 
оформлен коллаж.

Так же в рамках 
недели инклюзив-
ного образования 
«Мы такие же, как 
все, но чуточку силь-
нее», приуроченной 
к Международному 
дню инвалидов, в 
9 классе СОШ №2 
был проведен обра-

зовательный мара-
фон «Время знать, 
понимать, действо-
вать». Семья – это 
не просто родствен-
ники, живущие ря-
дом. Это близкие 
люди, которые спло-
чены чувствами, ин-
тересами, идеала-
ми, отношением к 
жизни. Семья – это 
поддержка и опо-
ра, одна из главных 
ценностей в жизни 
человека. Семья – это наше богатство. Обо всем этом говорилось 
на классном часе «Моя семья – мое богатство».

А конкурсы и викторину «Семейные традиции» провели сами 
учащиеся - Гудаева Инна и Дугенец Владислав.
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Пятый

 

Россия
Понедельник, 7 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Морозова”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Тайны следствия-19”. 
(12+) 
23:40 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Т/с “Каменская”. (16+) 
04:05 Т/с “Версия”. (12+) 

Вторник, 8 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России”. 

09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Морозова”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Тайны  следствия-19”. 
(12+) 
23:40 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Т/с “Каменская”. (16+) 
04:05 Т/с “Версия”. (12+) 

Среда, 9 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Морозова”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Тайны  следствия-19”. 
(12+) 
23:40 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Т/с “Каменская”. (16+) 
04:05 Т/с “Версия”. (12+) 

Четверг, 10 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Морозова”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Тайны следствия-19”. 
(12+) 
23:40 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Т/с “Каменская”. (16+) 
04:05 Т/с “Версия”. (12+) 

Пятница, 11 декабря 

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Морозова”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Тайны  следствия-19”. 
(12+) 
01:50 Ольга Филимонова, Алексей 
Лонгин и Анна Попова в фильме  
“Пропавший жених”. (12+) 

Суббота, 12 декабря 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+) 
12:30 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:40 Елена Шилова, Алексей Зуб-
ков, Никита Тезин и Наталья Луке-
ичева  в фильме “Пока смерть не 
разлучит нас”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Ирина Антоненко, Александр 
Константинов, Александр  Наумов, 
Станислав Боклан в фильме “Кров-
ная месть”. (12+) 
01:00 Екатерина Рябова, Илья 
Оболонков и Екатерина Травова в 
фильме  “Смягчающие обстоятель-
ства”. (12+) 

Воскресенье, 13 декабря 

04:20 Евгения Дмитриева и Андрей 
Егоров в фильме “Поздняя любовь”.  
(12+) 
06:00 Александр Галибин, Сергей 
Краснов, Ксения Ильясова, Алексей  
Панин и Алексей Маклаков в филь-
ме “Приговор”. (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Устами младенца”. 
09:20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Парад юмора”. (16+) 
13:50 Анна Дианова, Софья Хиль-
кова, Антон Соколов и Евгений За-
рубин в фильме “Дорогая подруга”. 
(12+) 
18:15 ПРЕМЬЕРА. “Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс 
юных  талантов “Синяя Птица”. 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым”. (12+) 
23:40 “Опасный вирус. Первый год”. 
Фильм Наили Аскер-заде.  (12+) 
00:20 “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым”. (12+) 
02:20 Евгения Дмитриева и Андрей 
Егоров в фильме “Поздняя любовь”.  
(12+)

Понедельник, 7 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Х/ф “Битва за Севастополь”. 
(12+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Один против всех”. 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Один против всех”. 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “След” (16+). 
19.40 Т/с “След” (16+). 
20.30 Т/с “След” (16+). 
21.20 Т/с “След” (16+). 
22.15 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-
3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 8 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Литейный” (16+). 
08.45 “Ты сильнее” (12+). 
09.00 Х/ф “Литейный” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Один против всех”. 
(16+). 

14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Один против всех”. 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “След” (16+). 
19.40 Т/с “След” (16+). 
20.35 Т/с “След” (16+). 
21.25 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-
3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 9 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Литейный” (16+). 
07.55 Х/ф “Белый тигр” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Дознаватель”. (16+).
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 “ Х/ф Дознаватель”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “След” (16+). 
19.40 Т/с “След” (16+). 
20.35 Т/с “След” (16+). 
21.25 Т/с “След” (16+). 
22.15 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-
3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 

01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 10 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Дознаватель”. (16+). 
09.35 “День ангела” (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Дознаватель”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Дознаватель”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “След” (16+). 
19.40 Т/с “След” (16+). 
20.35 Т/с “След” (16+). 
21.25 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-
3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.30 “Известия”. (16+). 
04.45 Т/с “Детективы” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 11 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Х/ф “Дознаватель”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 

10.25 Х/ф “Дознаватель”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Дознаватель”. (16+). 
18.55 Т/с “След” (16+). 
19.45 Т/с “След” (16+). 
20.35 Т/с “След” (16+). 
21.25 Т/с “След” (16+). 
22.15 Т/с “След” (16+). 
23.05 Т/с “След” (16+). 
23.55 Т/с “След” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с “След” (16+). 
02.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.10 Т/с “Детективы” (16+). 
03.40 Т/с “Детективы” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.00 Т/с “Детективы” (16+). 
05.25 Т/с “Детективы” (16+). 
05.50 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 12 декабря 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Х/ф “Свои-3” (16+). 
11.55 Х/ф “Свои-3” (16+). 
12.40 Х/ф “Свои-3” (16+). 
13.30 Х/ф “Свои-2” (16+). 
14.20 Т/с “След” (16+). 
15.15 Т/с “След” (16+). 
16.00 Т/с “След” (16+). 
16.50 Т/с “След” (16+). 
17.40 Т/с “След” (16+). 
18.25 Т/с “След” (16+). 
19.20 Т/с “След” (16+). 
20.05 Т/с “След” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 

21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное” (16+). 
01.55 Х/ф “Позднее раскаяние”. 
(16+). 
02.50 Х/ф “Позднее раскаяние”. 
(16+). 
03.35 Х/ф “Позднее раскаяние”. 
(16+). 
04.15 Х/ф “Позднее раскаяние”. 
(16+). 
05.00 Д/ф “Мое родное. Рок-н-
ролл” (12+). 

Воскресенье, 13 декабря 

06.00 Х/ф “Литейный” (16+). 
09.05 Х/ф “Напарники”. (16+). 
12.20 Х/ф “Испанец”. (16+). 
16.10 Х/ф “Балабол”. (16+). 
17.15 Х/ф “Балабол”. (16+). 
18.15 Х/ф “Балабол”. (16+). 
19.20 Х/ф “Балабол”. (16+). 
20.25 Х/ф “Балабол”. (16+). 
21.30 Х/ф “Балабол”. (16+). 
22.40 Х/ф “Балабол”. (16+). 
23.40 Х/ф “Балабол”. (16+). 
00.40 Х/ф “Напарники”. (16+). 
01.30 Х/ф “Напарники”. (16+). 
02.20 Х/ф “Напарники”. (16+). 
03.05 Х/ф “Напарники”. (16+). 
03.45 Х/ф “Пуля Дурова”. (16+). 
04.35 Х/ф “Пуля Дурова”. (16+). 
05.20 Д/ф “Мое родное. Хобби” 
(12+).
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Культура

Первый
Понедельник, 7 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
14.10 “Гражданская оборона” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь хоро-
шее” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
02.45 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 8 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 

Понедельник, 7 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 Москва яузская. 
08.05 “Другие Романовы”. 
08.35 Д/ф “Воительница из Бирки”. 
09.30 Цвет времени. 
09.45 Х/ф “Однажды в декабре”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Театральные встречи. Забав-
ный случай”. 
13.20 Д/ф “Алтайские кержаки”. 
13.50 Д/ф “Легенды и были дяди 
Гиляя”. 
14.30 Линия жизни. Геннадий Ха-
занов. 
15.30 Д/с “Энциклопедия загадок”. 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 “Агора”. 
17.20 Д/ф “Александр Невский. По 
лезвию бритвы”. 
18.20 К 250-летию со дня рождения 
Л.ван Бетховена. 
19.35 Д/ф “Воительница из Бирки”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 “Сати. Нескучная классика...” 
22.25 Х/ф “Сирена с “Миссисипи”. 
00.20 Д/ф “Такая жиза Анастасии 
Елизаровой”. 
01.00 Большой балет. 
03.05 Д/ф “Легенды и были дяди 
Гиляя”. 
03.45 Цвет времени. Л.Пастернак. 

Вторник, 8 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 Москва оттепельная. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Амазонки”. 
09.25 Легенды мирового кино. 
М.Шелл. 

12.10 Время покажет (16+) 
14.10 “Гражданская оборона” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь хоро-
шее” (16+) 
22.35 “Док-ток” (16+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 На ночь глядя (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
02.50 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 9 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
14.10 “Гражданская оборона” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь хоро-
шее” (16+) 
22.35 “Док-ток” (16+) 

23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 На ночь глядя (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
02.50 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 10 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
14.10 “Гражданская оборона” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь хоро-
шее” (16+) 
22.35 Большая игра (16+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 На ночь глядя (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
02.50 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.40 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 11 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 

09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
14.10 “Гражданская оборона” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “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 Д/ф “Джон Леннон: последнее 
интервью”. (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+) 
02.55 Модный приговор (6+) 
03.45 Давай поженимся! (16+) 
04.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 12 декабря 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “101 вопрос взрослому” (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.10 “ДОстояние РЕспублики”. (0+) 
16.10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
17.50 “Ледниковый период”. (0+) 
21.00 Время 

21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Х/ф “Все в твоих руках” (16+) 
01.00 Наедине со всеми (16+) 
01.45 Модный приговор (6+) 
02.35 Давай поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+) 
 
Воскресенье, 13 декабря 

05.15 Х/ф “Русское поле” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Русское поле” (12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.05 Д/ф “Хоть поверьте, хоть про-
верьте”. (12+)
15.10 Х/ф “Высота”. (0+) 
17.00 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
(16+) 
19.25 “Лучше всех!” Новый сезон 
(0+) 
21.00 Время 
22.00 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.10 Т/с “Метод-2” (18+) 
00.10 Д/с “Самые. Самые. Самые” 
(18+) 
01.55 Модный приговор (6+) 
02.45 Давай поженимся! (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+)

09.55 Х/ф “Трудные этажи”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Иду на помощь!..”. 
13.15 Х/ф “Сирена с “Миссисипи”. 
15.15 “Игра в бисер” 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 “Эрмитаж”. 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
17.30 Х/ф “Трудные этажи”. 
18.35 Д/с “Первые в мире”. 
18.50 К 250-летию со дня рождения 
Л.ван Бетховена. 
19.35 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Амазонки”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.50 Цвет времени. 
22.00 Торжественное закрытие 
конкурса юных музыкантов “Щел-
кунчик”. 
00.20 Д/ф “Такая жиза Алексея Но-
воселова”. 
01.00 “Вслух”. 
01.40 Д/ф “Иду на помощь!..”. 
02.40 К 250-летию со дня рождения 
Л.ван Бетховена. 
03.25 Д/ф “Алтайские кержаки”. 

Среда, 9 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 Москва помещичья. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Гладиаторы”. 
09.25 Легенды мирового кино. 
В.Серова. 
09.50 Х/ф “Трудные этажи”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
1 2 . 1 0  “ К р ы л а т ы е  п е с н и . 
М.Блантер”. 
13.25 Большой балет. 
15.30 Д/ф “Водородный лейтенант. 
Б.Шелищ”. 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.50 “Белая студия”. 
17.30 Х/ф “Трудные этажи”. 
18.35 Д/с “Первые в мире”. 
18.50 К 250-летию со дня рождения 
Л.ван Бетховена. 
19.35 Д/ф “Женщины-воительницы. 

Гладиаторы”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.50 Абсолютный слух. 
22.35 Власть факта. 
23.15 Т/с “Отверженные”. 
00.15 Д/ф “Такая жиза Никиты Ван-
кова”. 
01.00 Фемпоэзия, или Без мужчин... 
01.40 “Крылатые песни. Матвей 
Блантер”. 
02.50 К 250-летию со дня рождения 
Л.ван Бетховена. 
03.30 Д/ф “Франция. Замок Шенон-
со”. 

Четверг, 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/ф “Женщины-воительницы. 
Самураи”. 
09.25 Легенды мирового кино. 
Т.Окуневская. 
09.50 Х/ф “Трудные этажи”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Живые традиции. Монолог 
режиссера. Народный артист СССР 
Олег Ефремов”. 
13.15 Красивая планета. 
13.30 Т/с “Отверженные”. 
14.35 Абсолютный слух. 
15.20 Д/ф “Век Василия Гроссма-
на”. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 “Швабский диалект села Алек-
сандровка”. 
16.50 “2 Верник 2”. 
17.30 Х/ф “Трудные этажи”. 
18.35 Цвет времени. Ар-деко. 
18.50 К 250-летию со дня рождения 
Л.ван Бетховена. 
19.35 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Самураи”. 
20.45 Главная роль 
21.05 Открытая книга. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Нарисую - будем жить”. 
22.35 “Энигма. Максим Емельяны-
чев”. 

23.15 Т/с “Отверженные”. 
00.20 Д/ф “Такая жиза Глеба Дани-
лова”. 
01.00 “Вслух”. Поэт и возраст. 
01.40 “Живые традиции. Монолог 
режиссера. Народный артист СССР 
Олег Ефремов”. 
02.45 К 250-летию со дня рождения 
Л.ван Бетховена. 
03.30 Д/ф “Мир Пиранези”. 

Пятница, 11 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
09.15 Цвет времени. 
09.30 Легенды мирового кино. Жан-
Луи Трентиньян. 
09.55 Х/ф “Трудные этажи”. 
11.20 Х/ф “Человек из ресторана”. 
12.45 Открытая книга. 
13.15 Красивая планета. 
13.30 Т/с “Отверженные”. 
14.35 “Город-государство: история 
Сингапура”. 
15.15 75 лет со дня рождения 
А.Казанцева. Эпизоды. 
16.05 Письма из провинции. Тихвин 
(Ленинградская область) 
16.35 Д/с “Первые в мире”. 
16.50 “Энигма. Максим Емельяны-
чев”. 
17.30 Х/ф “Трудные этажи”. 
18.35 Цвет времени. 
18.50 К 250-летию со дня рождения 
Л.ван Бетховена. 
19.45 “Царская ложа”. 
20.45 Линия жизни. П.Осетинская. 
21.45 Конкурс юных талантов “Синяя 
птица”. 
23.20 “2 Верник 2”. 
00.30 Х/ф “Облачный атлас”. 
03.15 Мультфильмы 

Суббота, 12 декабря 

07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 Мультфильмы 
08.50 Х/ф “Затишье”. 

11.00 “Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым”. 
11.30 Х/ф “Седьмое небо”. 
13.05 “Эрмитаж”. 
13.35 Черные дыры. Белые пятна. 
14.15 “Вепсы. Танцы с медведем”. 
14.45 Д/ф “Дикая природа Уругвая”. 
15.45 Д/ф “Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России”. 
16.30 Большой балет. 
18.40 Д/с “Энциклопедия загадок”. 
19.10 Х/ф “Урок литературы”. 
20.20 Линия жизни. Е.Стеблов. 
21.20 Х/ф “Мэнсфилд Парк”. 
23.00 “Агора”. 
00.00 Д/с “Архивные тайны”. 
00.30 Клуб 37. 
01.35 Х/ф “Моя ночь у Мод”. 
03.20 Мультфильмы 

Воскресенье, 13 декабря 

07.30 Мультфильмы 
08.30 Х/ф “Клоун”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым”. 
11.25 Спектакль “Принцесса Туран-
дот”. 
13.50 Диалоги о животных. 
14.35 “Другие Романовы”. 
15.05 “Игра в бисер” 
15.45 Х/ф “Моя ночь у Мод”. 
17.45 Д/ф “Фуга спрятанного Сол-
нца”. 
18.15 Д/ф “Совершенная форма: 
магия фракталов”. 
19.00 “Пешком...”. 
19.35 “Романтика романса”. 
20.30 Новости культуры 
21.10 90 лет со дня рождения 
Н.Рыбникова. Острова. 
21.50 Х/ф “Седьмое небо”. 
23.25 Балет Д.Ноймайера “Бетховен 
Проект”. 
01.50 Д/с “Архивные тайны”. 
02.20 Диалоги о животных. 
03.00 “Затерянный город шелкового 
пути”. 
03.45 М/ф “Брэк!”.



53 декабря 2020 г.

Самые важные
 из новых законов декабря 2020 года
Уведомление о льготах, жалобы о невыплатах медработникам, 

маркировка музыкальных инструментов, порядок оформления 
больничных листов, цифровой нотариат и другие нововведения 
декабря 2020 года.

В течение следующего месяца 
вступает в силу не так много новых 
законов. А важных для простых росси-
ян в их числе - совсем мало. Гораздо 
больше документов и отдельных норм 
утрачивает силу в конце года. В том 
числе нас ждёт прощание с целой 
эпохой (она длилась шесть лет), ког-

да государственные пошлины можно 
было оплачивать на Госуслугах со 
скидкой 30% - незаметно подошёл 
срок, когда эта “акция” от государства 
завершается. С 1 января 2021 года 
госпошлины на портале государс-
твенных услуг будут взиматься по 
полной.

Граждан будут информировать 
о положенных им льготах и пособиях через Госуслуги

      

Пользователям Госуслуг не нужно 
будет гадать, какие меры соцподде-
ржки, социальные услуги или выплаты 
им положены в той или иной жизненной 
ситуации. На портале появится возмож-
ность получать персонифицированную 
информацию на этот счёт. То есть, 
данные будут относиться к конкретной 
ситуации конкретного человека.

Такая информация формируется 
системой ЕГИССО - Единой государс-
твенной информационной системой 

социального обеспечения. Портал 
Госуслуги будет получать данные из 
ЕГИССО с согласия пользователя.

Более, чем через год - с 1 января 
2022 года - появится возможность 
узнавать эту же информацию о поло-
женных человеку мерах социальной 
поддержки по телефону. Принятый в 
конце 2019 года закон подразумевает, 
что к этому сроку должна заработать 
бесплатная горячая линия для рос-
сиян.

Медработники, 
которым не выплачивают ковидные выплаты, 

смогут жаловаться по интернету
Медицинские работники, которым положены выплаты за работу с заболев-

шими коронавирусом, с 1 декабря 2020 года смогут жаловаться на невыплату, 
неполную выплату или задержку с выплатами через интернет.

Жалобу можно будет направлять через официальный сайт ФСС или 
через портал Госуслуги.

Льготники смогут покупать ж/д билеты 
через интернет

Льготные билеты на поезда даль-
него следования и электрички можно 
будет покупать через интернет. Га-
рантированно, эта возможность будет 
работать, только если билеты приоб-
ретаются на официальном сайте РЖД 
или других перевозчиков.

Информация о льготе будет подгру-
жаться при авторизации через ЕСИА 
- то есть, с логином на Госуслугах. 
Покупка билета на электричку может 
производиться как-то иначе, без ЕСИА - 
но это остаётся на усмотрение перевоз-
чиков в каждом конкретном регионе.

Новый порядок выдачи больничных

В середине месяца - 14 декабря 
2020 года - вступает в силу новый 
порядок выдачи листков нетрудос-
пособности. Минздрав принял его 
осенью этого года. 

Больничный лист можно будет 
выдавать в бумажном виде или в элек-
тронной форме. Во втором случае 
нужно письменное согласие самого 
пациента, а также дополнительный 
документ, помимо паспорта, - СНИЛС. 

Порядок приводит те случаи, когда 
листок нетрудоспособности должен 
быть именно бумажным.

Выдавать больничные листы по 
новому порядку смогут в том числе 
ИП и частные организации с меди-
цинской лицензией.

Врач или фельдшер не сможет вы-
писывать или продлевать больничный 
лист единолично. Это должна будет 
делать врачебная комиссия.

*   *   *
С 29 декабря ужесточается контроль за оборотом этилового спирта. Всту-

пает в силу закон, который закрепляет требования к оборудованию и к лицен-
зированию производства фармацевтической субстанции этилового спирта.

С 29 декабря в силу вступают из-
менения, связанные с совершением 
некоторых нотариальных действий.

Благодаря закону о цифровом но-
тариате, в России станет возможным 
проводить дистанционные сделки с 
недвижимостью с участием несколь-
ких нотариусов (если покупатель 
находится в одном регионе, а объект 
недвижимости - в другом).

Что еще будет возможно сделать 

дистанционно у нотариуса:
- засвидетельствовать верность 

перевода документа на другой язык;
- передать электронные доку-

менты физическим и юридическим 
лицам;

- внести в депозит нотариуса без-
наличные денежные средства;

- получить выписку из реестра 
уведомлений о залоге движимого 
имущества и др.

С 31 декабря:

*   *   *

- заканчивается срок подачи ра-
ботниками заявления о ведении 
трудовой книжки в электронном виде 
или о сохранении бумажной трудовой 
книжки. Те, кто не имеет возможности 
подать заявление до 31 декабря, смо-
гут это сделать в любое время.

- истекает срок выдачи (замены) 

паспортов и замены водительских 
удостоверений, действие которых 
истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 
года включительно;

- завершается срок перевода 
пенсионных и социальных выплат 
на карту национальной платежной 
системы «Мир».

Производственный календарь декабря 2020 года

Что касается графика рабочих и выходных дней декабря, то никаких 
нерабочих праздничных дней в этом месяце нет. Рабочим днём в 2020 году 
является и 31 декабря, поскольку это четверг. Правда, это будет сокращённый 
день в организациях.

До старта Всероссийской 
сельскохозяйственной перепи-
си остается 4 месяца. Успех по-
добных масштабных статисти-
ческих исследований во многом 
зависит от предварительной 
подготовки. Издан ряд распо-
рядительных, нормативно-пра-
вовых документов. Утверждены 
Основные методологические и 
организационные положения, 
детально прописывающие каж-
дый шаг. 

В Иркутской области, как и 
по всей стране, целенаправлен-
но и планомерно проводится 
комплекс подготовительных 
мероприятий. Уточнены списки 
объектов переписи, проведено 
переписное районирование, 
определена потребность во 
временном персонале, рас-
пределены субвенции местным 
бюджетам на осуществление 
переданной им части полномо-
чий по обеспечению переписи, 
подобраны помещения (с необ-
ходимым оборудованием) для 
переписных работников и т.д. 

Всероссийская перепись 
населения 2020 года прово-
дится в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 января 
2002 года  № 8-ФЗ «О Всерос-
сийской переписи населения» 
и распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
04.11.2017г. № 2444-р об орга-
низации Всероссийской пере-
писи населения в 2020 году, в 
целях получения обобщенных 
демографических, экономи-
ческих и социальных сведений. 
Основным принципом переписи 
населения является самоопре-
деление респондентов по всем 
вопросам, без предъявления 
каких-либо документов. Не-
обходимо учитывать, что при 
составлении переписного листа 
статистики старались включать 
в него только нейтральные, не 
затрагивающие частной жизни 
вопросы, которые позволят 
сформировать общую картину 
российского народа.

В Российской Федерации 
не существует регистра насе-
ления, который предполагает 
всеобщий учет людей с присво-
ением им уникальных номеров. 
Одним из факторов, препятс-
твующих его созданию, явля-

ется и негативное отношение 
населения к так называемым 
идентификационным номерам. 
Таким образом, государство 
учитывает и социальные факто-
ры при выборе способов учета 
населения.

Переписи населения как 
основной способ учета числен-
ности населения проводятся с 
глубокой древности – первые 
сведения о проводимых учетах 
населения относятся ко вто-
рой половине VIII века. После 
отмены крепостного права 
передовая общественность 
Российского государства подни-
мала вопрос о необходимости 
проведения в России всеобщей 
переписи населения. При всех 
формах государственной орга-
низации нашей страны перепи-
си населения были основным 
источником демографической 
информации и никак не были 
связаны ни с политической, ни 
с религиозной ситуацией.

Культурное и историческое 
наследие каждой переписи 
очень велико. Ведь перепись 
является портретом нашего 
общества. Благодаря предсто-
ящей переписи 2020 года бу-
дущие поколения получат бес-
ценные знания о том, как жили 
россияне начала XXI века. 

Демографическое развитие 
России в последнее время 
претерпевает определенные 
положительные изменения, 
но в целом ситуация остается 
довольно непростой – числен-
ность населения сокращается, 
не компенсирует естественную 
убыль населения и миграци-
онный прирост. Итоги пред-
стоящей переписи населения 
дадут информацию для оценки 
и коррекции деятельности госу-
дарства в социальной сфере.

В нашей стране прожива-
ют представители различных 
народов и национальностей. 
Конституция Российской Фе-
дерации начинается словами: 
«Мы, многонациональный на-
род Российской Федерации…».  
Перепись населения является 
единственным источником дан-
ных о национальном составе 
населения страны, в насто-
ящее время никаким другим 
способом собрать эти данные 

невозможно. Без знания наци-
онального состава регионов 
страны невозможно развивать 
и поддерживать традиционные 
виды деятельности и культуру 
представителей различных 
национальностей. Во всех рос-
сийских переписях при ответе 
на вопрос о национальности 
(народности) действовал и 
продолжает действовать при-
нцип самоопределения: каждый 
человек имеет право опреде-
лить свою национальность в 
соответствии с личными ощу-
щениями.

Что же касается персональ-
ных данных, то в соответствии 
со статьей 8 Федерального 
закона от 25 января 2002 года  
№ 8-ФЗ «О Всероссийской пе-
реписи населения» «Сведения 
о населении, содержащиеся в 
переписных листах, являются 
информацией ограниченного 
доступа, не подлежат разгла-
шению или распространению 
и используются только в целях 
формирования официальной 
статистической информации». 
Об этом на каждом переписном 
листе есть надпись: «Конфи-
денциально (гарантируется 
получателем информации)». 
Переписные листы не содержат 
никаких идентификационных 
номеров человека. 

Другая проблема, о которой 
все чаще говорят статистики 
- это нежелание людей пускать 
в квартиры посторонних и вооб-
ще сообщать данные о себе. По 
российскому законодательству, 
участие в переписи – дело 
добровольное, и государство 
не может принудить людей 
отвечать на вопросы. Однако, 
если «уклонистов» будет много, 
то полученные данные могут 
исказить реальную ситуацию, и 
тем самым не лучшим образом 
повлиять на формирование 
дальнейшей социальной, наци-
ональной и демографической 
политики государства.  А это 
касается каждого. Поэтому пре-
дусматриваются такие меры, 
как посещение специально 
оборудованных переписных 
пунктов, где каждый может от-
ветить на вопросы переписных 
листов, а также будет проведе-
на интернет-перепись.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 

УЖЕ СКОРО

Внимание! Акция «Мы Вместе»!
Реалии жизни таковы, что 

беда никогда не спрашивает, в 
чью дверь постучать. Поэтому 
никто из нас не застрахован 
от несчастных случаев, слож-
ных травм или хирургических 
вмешательств, которые порой 
требуют длительного процесса 
восстановления и тех самых 
технических средств реабили-
тации, будь то кресло-коляска, 
костыли или ходунки. Зачастую 
они нужны на время и бывает, 
что не всегда человек может их 
купить в силу сложного матери-
ального положения. 

В рамках предстоящей де-
кады инвалидов (с 01 по 10 
декабря 2020 г.) областное 
государственное бюджетное уч-
реждение социального обслу-
живания «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Балаганского района» 
проводит акцию по сбору техни-

ческих средств реабилитации 
для людей, имеющих инвалид-
ность, или людей, имеющих 
ограниченные возможности 
здоровья. Мы готовы принять 
безвозмездно бывшие в упот-
реблении технические средства 
реабилитации, которые по за-
вершении реабилитации стали 
ненужными и просто пылятся у 
Вас в углу, а ведь для кого-то 
они смогут стать необходимой 
опорой и выручкой. Ведь мы 
все прекрасно знаем – пооди-
ночке очень сложно преодоле-
вать трудности, а ВМЕСТЕ МЫ 
СПРАВИМСЯ с любой бедой! В 
современном скоростном темпе 
жизни мы не успеваем или не 
желаем замечать, что рядом 
есть тот, кому нужна помощь. 
Это слово стало для многих 
чем-то эфемерным, непонят-
ным и далеким. Но мы верим, 
что душевная доброта, внима-

ние и сострадание не позволят 
Вам остаться равнодушными и 
безучастными к чужим судьбам. 
Доброты и милосердия никогда 
не бывает много!

Принимаем безвозмездно 
от населения подгузники любых 
размеров, ненужные уже косты-
ли, трости, ходунки, противоп-
ролежневые матрацы и другие 
средства, для пополнения пун-
кта проката средств реабили-
тации по адресу: п.Балаганск, 
ул. Орджоникидзе, 12 (здание 
бывшего приюта). ОГБУСО 
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления Балаганского района», 
отделение срочного социаль-
ного обслуживания.Телефо-
ны: 8(395)48-50-4-08.

Заранее благодарим 
за любую 

оказанную помощь!



Осторожно: тонкий лёд!
Ноябрь, декабрь - время 

ста новления льда на водоёмах. 
Это опасное время для рыбной 
ловли да и для всех, кто выхо-
дит на неокрепший лед.

Риск оказаться в это время в 
холодной воде мно гократно повы-
шается. Ледяной панцирь непро-
чен и легко ломается под тяжес-
тью человека и тем более 
техники. Для рыболовов 
осенний тонкий лед и 
забе реги таят опасность. 
В это же время большую 
активность проявляют 
и наши дети - любители 
выйти на неокрепший ле-
довый панцирь рек и озер. 
Риск про валиться под лед 
в холодную воду в этих 
случаях огромен и ведет, 
при хорошем исходе, к 
сильным простудным за-
болеваниям, вызванным 
переохлажде нием орга-
низма, а в худшем случае 
- гибелью.

Что необходимо знать 
каждому гражданину в 
це лях обеспечения безо-
пасности жизни в осен-
не-зимний период при 
нахождении на водоемах?

Основной характеристикой 
безопасности льда является его 
толщина. Для одного человека она 
со ставляет 7 см, если он с грузом 
- 7-10 см, для группы людей - 10-
15 см. Для легкового автомобиля 
26-28 см. 

Наиболее опасные участки 
льда в местах быстрого течения, 
стоках теплых вод, а также там, 
где имеются полыньи, бьют ключи, 
водоросли или кустарник вмерзли 
в лед.

Многие исследователи счита-
ют, что при температу ре воды от 
0 до 10 градусов время пребыва-
ния человека в холодной воде ог-
раничивается от 10 до 15 минут. 
Следовательно, самым важным 
фактором при спасении людей из 
холодной воды является время. В 
такой ситуации счет идет на мину-
ты.

Тот, кто спасает, должен быст-
ро оценить обстанов ку и принять 
грамотное решение, как помочь 
постра давшему. Действовать нуж-
но решительно, так как пострадав-
ший быстро коченеет в ледяной 
воде, к тому же намокшая одежда 
тянет вниз.

При оказании помощи тер-
пящим бедствие на нео крепшем 
льду, провалившимся в воду, спа-
сающий должен соблюдать следу-
ющие правила:

- перед тем, как сойти на лед, 
надо внимательно осмотреться, 
наметить маршрут движения;

- не выходить на лед замерз-
шего водоема с крутых берегов, 
вблизи выступающих водорослей 
и камышей, в местах стока в во-
доем теплых промышленных от-
ходов;

- обходить площади, покрытые 
толстым слоем сне га, места, где 
бьют ключи, где быстрое течение 

и в реку впадает ручей.
Для оказания помощи чело-

веку, оказавшемуся в воде, при-
меняются следующие спасатель-
ные средства: лестница, веревка, 
носилки-волокуши, спасательный 
круг, багор, другие подручные 
средства

Двигаться в сторону постра-

давшего нужно, по воз можности, 
по его следам. Непосредственно 
перед проломом передвигаться 
переползанием, не ближе 3-4 мет-
ров до полыньи. Дальше постра-
давшему нужно про тянуть шест 
или кинуть веревку. Действия спа-
сателя обязательно страхует его 
товарищ, придер живая страховоч-
ную веревку.

После извлечения пострадав-
шего из воды и транс портировки 
его на берег необходимо оказать 
ему пер вую медицинскую помощь. 
Она заключается в быст рейшем 
восстановлении температуры тела 
и активном согревании всеми име-
ющимися средствами. Для этого 
необходимо:

- как можно скорее поместить 
пострадавшего в теплое помеще-
ние (кабину автомобиля), тем са-
мым прекратив воздействие ветра 
и низкой температуры окружаю-
щей среды;

- снять с пострадавшего мок-
рую одежду и обувь, протереть 
тело пострадавшего полотенцем 
(про стыней); укрыть теплым оде-
ялом (или одеть сухую одеж ду); 
если человек в сознании, его сле-
дует напоить горя чим чаем.

Оказав первую медицинскую 
помощь, необходимо как можно 
скорее доставить пострадавшего 
в ближай шее медицинское учреж-
дение.

В общем, каждый несчастный 
случай уникален и требует умения 
от того, кто пришел на помощь 
постра давшему, поэтому всем 
следует знать основные принципы 
оказания первой помощи.

Уважа емые родители, пожа-
луйста, ограничьте выход ваших 
детей на водоемы с неокрепшим 
льдом.

Усть-Удинская ГПС ГИМС.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ДЕКАБРЬ.

Первый зимний месяц наши 
предки называли временем белых 
троп, так как с него берет начало 
зима. Декабрь носил и другие 
названия: зазимник, студеный, 
грудень, зимник, студенец. Люди 
следили за тем, сколько выпало 
снега, шумит ли в колодце вода, 
сколько инея на ветвях деревьев 
и кустарников.

По всем этим признакам можно 
было предсказать погоду на весь сле-
дующий год. Крестьяне определяли, 
насколько богатым (или, наоборот, 
бедным) будет урожай. Предсказа-
ния сбывались, поэтому и дошли до 
наших дней. Последний месяц года 
наши предки считали особенным. 
Принято подводить итоги и строить 
планы на будущее. Чтобы сделать 
это было легче, рекомендуется прини-
мать во внимание народные приметы, 
дошедшие до нас из глубины веков.

Общие приметы на декабрь
Народные приметы этого месяца 

в большинстве своем имеют отно-
шение к погоде. Так, если в течение 
декабря стоят трескучие морозы, 
то можно ждать хорошего урожая в 
предстоящем году. Если облака утром 
плывут на юг, то день обещает быть 
ясным, если на север, то хмурым. 
Бледная луна по ночам в декабре 
является предвестницей того, что 
днем выпадет мокрый снег. Большие 
снежные сугробы свидетельствуют о 
том, что солнечных дней следующим 
летом будет немного.

Солнечная погода в декабре 
не сулит хорошего урожая. А вот 
пасмурные дни, напротив, обещают, 
что дачникам и огородникам будет 
чему порадоваться. Если облачные 
и снежные дни устанавливаются 
часто, то особенно много будет зер-
новых. Отсутствие осадков в течение 
первого зимнего месяца — знак того, 
что весна окажется такой же, как и 
предыдущая.

Наши праотцы наблюдали за 
поведением животных и птиц. Кошка, 
которая прячет мордочку, намекает 
на то, что день выдастся морозным. 
Если зайцы «носят» пятнистые шубки, 
то морозы на протяжении всей зимы 
не будут лютыми. Собака, которая 

качается в сугробе, «призывает» хозя-
ев отменить охоту, так как ожидается 
сильная метель.

Если прямо у окна поет снегирь, 
то наступит оттепель. Хаотично лета-
ющие птицы — знак обильного сне-
гопада. Вороны, гуляющие по земле, 
сулят потепление, а если они громко 
каркают, то ударят большие морозы. 
А вот кричащие галки предвещают 
солнечный день.

Приметы на каждый день
1 декабря — Платон и Роман 

Зимоуказатели
Этот день указывал на то, какой 

будет зима. Если 1 декабря выдаст-
ся теплым, то и все три предстоящих 
месяца будут такими же, не без ис-
ключения, конечно. Морозный день, 
соответственно, намекает, что стоит 
ждать морозов и в будущем. Силь-
ный ветер говорит о том, что зима 
окажется вьюжной. О капризной зиме 
свидетельствует и переменчивая по-
года в первый декабрьский день.

2 декабря — Варлаам, Авдей 
Радетель

В старину славяне 2 декабря 
готовили сбитень, приправляя его 
целебными травами. Это средство 
принимали во время простуд на про-
тяжении всей зимы. В Авдея принято 
было заботиться о домашнем хо-
зяйстве. Считалось: благополучная 
зимовка зависит от того, сколько дел 
получится переделать в течение это-
го дня.

3 декабря — Прокла и Прокл
Погода в этот день соответствует 

погоде первых дней июня. Если пой-
дет снег или дождь, то и начало лета 
выдастся дождливым.

4 декабря — Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

День называли также воротами 
зимы. Если снег, выпавший после 4 
декабря, пролежит до наступления 
весны, то можно ждать богатого уро-
жая.

5 декабря — Прокоп
Об этом дне существует народ-

ная поговорка: «Прокоп роет сугроб, 
по снегу идёт, саням дорогу дает». 
Из этого можно сделать вывод, что 
после 5 декабря можно ждать обиль-
ных снегов.

6 декабря — Митрофан
Присмотритесь к тому, с какой 

стороны дует ветер. Если с севера, 
то июнь польет дождями. А если на 
Митрофана выпадет снег, то в этом 
можно даже не сомневаться.

7 декабря — Катерина Санни-
ца, Катеринские гулянья

Незамужним девушкам можно 

гадать на суженых. Катерина покро-
вительствует созданию семьи, поэ-
тому пророчества часто сбываются. 
Ясная погода 7 декабря предвещает 
морозное продолжение зимы.

8 декабря — Климентьев день
Хотите, чтобы повезло в каком-

либо деле? Начните его натощак. В 
старину 8 декабря женщины усажи-
вались за прялки, а представители 
сильного пола молотили зерно.

9 декабря — Юрьев день, Его-
рий Зимний

Если у вас на подворье есть ко-
лодец, прислушайтесь, не шумит ли 
в нем вода. Если тихо, то зима пора-
дует отсутствием морозов. Слышны 
шумы? Тогда не обольщайтесь! В 
старину люди верили в то, что имен-
но в этот день все медведи, как по 
команде, укладывались в свои бер-
логи на зимнюю спячку.

10 декабря — праздник Знаме-
ния, Романов день

Чтобы избавиться от разных бед 
и неудач, проснитесь пораньше и 
встаньте лицом на север. Этот риту-
ал направлен на то, чтобы очистить 
свою жизнь от невзгод: их уносит ве-
тер. Люди, которые долго не могли 
обзавестись детьми, просили Рома-
на об избавлении от бесплодия.

11 декабря — Иринархов (cой-
кин) день

Счастье, благополучие и радость 
ожидают семью, если в этот день к 
окну прилетит сойка и запоет. 11 де-
кабря можно погадать на исполнение 
желания. Для этого следует бросить 
в сугроб монеты разного номинала, 
а затем попытаться их достать. Если 
первой попадется самая крупная, то 
задуманное осуществится.

12 декабря — Парамон Зимо-
указатель, Зорник

Сильный ветер предвещает баг-
ровая утренняя заря. Если на Зорник 
выпадает снег, то это к метелям. Но 
морозов до самого Николая можно 
не ждать.

13 декабря — Андрей Перво-
званный

И снова можно прислушаться 
к воде в колодце. Если шумит, то 
ждать метелей и морозов. Если стоит 
тишина, то продолжение зимы будет 
спокойным. 13 декабря незамужние 
девушки молились Андрею Перво-
званному об удачном браке.

14 декабря — Наум Грамотник
В старину в этот день детей на-

чинали учить грамоте. При выходе 
из дома родители приговаривали: 
«Наум, наведи дитя на ум!».

(Продолжение следует).

Министерство сельского хозяйс-
тва Иркутской области с прискорбием 
сообщает о том, что 26 ноября скоро-
постижно скончался Юрий Николае-
вич Романкевич.

Юрий Николаевич родился 20 
июня 1958 года в с. Верхний Бур-
бук Тулунского района Иркутской 
области. Окончил школу в с. Мугун 
Тулунского района, затем – факультет 
механизации Иркутского сельскохо-
зяйственного института (ныне – Ир-
кутский государственный аграрный 

университет).
Вся жизнь Юрия Николаевича 

была связана с родным Приангарь-
ем. Более 30 лет он отдал службе в 
органах управления агропромышлен-
ным комплексом Иркутской области. 
Прошёл путь от старшего инженера 
до начальника отдела. В разные годы 
занимал должности в отделах Гостех-
надзора, автотранспорта, механиза-
ции и электрификации. Занимался 
взаимодействием с муниципальными 
образованиями и сельскими посе-
лениями. Всё это позволило ему 
досконально и всесторонне изучить 
особенности организации и управле-
ния агропромышленным комплексом. 
За время работы зарекомендовал 
себя высококвалифицированным 
специалистом в сфере сельскохо-
зяйственного производства. 

С 2012 по 2018 годы, возглавляя 
отдел малых форм хозяйствования 
министерства сельского хозяйства 
Иркутской области, вёл целенаправ-
ленную работу по осуществлению 
государственной политики в сфере 
деятельности сельскохозяйственных 
организаций региона, относящихся к 
категории малых форм хозяйствова-
ния: индивидуальных предпринима-

телей, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, сельскохозяйственных 
потребительских (обслуживающих) 
кооперативов, личных подсобных 
хозяйств, садоводов и огородников. 

Совместно с коллегами Юрий 
Николаевич активно реализовывал 
грантовые программы поддержки 
малых форм хозяйствования, был 
инициатором различных образо-
вательных и научно-практических 
профессиональных мероприятий 
(семинары-совещания, производс-
твенная учеба по внедрению передо-
вых технологий и др.) на базе малых 
форм хозяйствования. Принимал 
активное участие в общественной 
жизни министерства, пользовался 
заслуженным авторитетом среди 
руководителей и специалистов агро-
промышленного комплекса Иркутской 
области.

Руководство и коллектив ми-
нистерства сельского хозяйства 
Иркутской области выражают собо-
лезнования родным и близким Юрия 
Николаевича. В памяти коллег он 
навсегда останется высококлассным 
специалистом, грамотным управлен-
цем, талантливым организатором, 
мудрым и чутким человеком.

Ушёл из жизни Юрий Николаевич Романкевич

Обособленное подразделение п. Балаганск 
ОГКУ “Центр занятости населения Нукутского района” 

информирует:
 В банк данных поступили следующие вакансии (по Балаганскому райо-

ну): инженер (в сфере архитектуры и градостроительства), администратор (в 
сфере туризма), бухгалтер, повар, изготовитель полуфабрикатов, кухонный 
рабочий, специалист, механик, инспектор (в сфере лесного комплекса), 
специалист по кадрам, бармен, психолог, музыкальный руководитель, куль-
торганизатор, врачи (разных направлений), педагоги (разных направлений), 
медицинская сестра (разных направлений) и др.

Гражданам, желающим трудоустроиться по данным профессиям, обра-
щаться по адресу: п. Балаганск, ул. Лермонтова, 19, звонить по телефону 
8(39548)50899.


