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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ РОССИИ – 

ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!

Основной Закон Российской Феде-
рации, принятый в 1993 году, заложил 
фундамент построения правового го-
сударства, определил высшей ценнос-
тью права и свободы человека и граж-
данина. Но жизнь не стоит на месте, и 
процесс укрепления государственнос-
ти продолжается. Главный правовой 
документ нашей страны не менялся 
27 лет, и необходимость в корректи-
ровке назрела. Поэтому летом этого 
года состоялось голосование о внесе-
нии изменений в Конституцию.

Жители Иркутской области боль-
шинством голосов поддержали эти 
поправки. Они направлены на со-
вершенствование публичной власти, 

усиление механизмов 
защиты прав и свобод 
граждан, поддержку се-
мей с детьми, защиту 
прав человека труда, 
предоставление качес-
твенной медицинской 
помощи для всех. в поп-
равках отражён боль-
шой пакет социальных 
гарантий не только для 
наших современников, 
но и для всех последу-
ющих поколений. Девиз, 
под которым проходило 

голосование: «Наша страна, наша 
Конституция, наш выбор!», точно вы-
разил мнение всех жителей страны.

Уверен, что эти изменения помо-
гут нам добиться решения главной за-
дачи: мы сделаем свою страну вели-
кой и могучей державой, а Иркутскую 
область – благополучным и процвета-
ющим краем.

Желаю всем жителям Приангарья 
доброго здоровья, благополучия, но-
вых достижений, благополучия и ус-
пешной реализации всех намеченных 
планов!

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев.

ÝÒÎ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

МЫ СТАРАЛИСЬ РАБОТАТЬ НА СОВЕСТЬ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

величайший праздник – День 
Конституции Российской Федерации! 
Конституция — главный закон, о 
котором должен знать каждый. За-
кон, который, как нерушимая стена, 
защитит в любой трудной ситуации. 
День Конституции Российской Феде-
рации – это праздник государственной 
важности. Это наш общий праздник! 
Объединяющий нас всех, праздник, 
когда весь народ един, неразделим. 
всем нам необходимо помнить ис-
торию страны и строить вместе её 
будущее!  Мы, как маленькие частич-
ки своей огромной Родины, в ответе 
за ее будущее, в этом нам помогает 
именно самый главный документ 
— Конституция. Почитайте и уважайте 
Конституцию, которая оберегает нашу 
свободу и суверенитет государства. 
Пусть наша великая держава гордится 

своими законопослушными гражда-
нами! Мир, благополучие и порядок в 
стране начинается с каждого из нас! 
Так давайте будем чтить закон и ува-
жать мнение каждого из нас, достигать 
успехов, высот и стремиться к процве-
танию всей нашей любимой страны. 
Мир и порядок в стране начинается 
с каждой отдельно взятой семьи. 
Пусть в ваших семьях царит покой и 
достаток, справедливость и радость. 
Счастливые семьи — залог светлого 
будущего нашей великой Отчизны!
С Днем Конституции!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов, 
депутаты районной Думы.

ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 
району» информирует, что в соот-
ветствии со 161 Федеральным за-
коном «О национальной платёжной 
системе» с 1 января 2021 года за-
числение ежемесячных денежных 
пособий на детей в возрасте от 3 
до 7 лет включительно будет осу-
ществляться ТОЛЬКО на банковские 
счета с привязанной к ним картой 
национальной платежной системы 
«МИР», либо на банковские счета, 
не предусматривающие осущест-
вление операций с использованием 
платежных карт.

Граждане, получающие меру 
социальной поддержки «Ежемесяч-
ная денежная выплата на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно», если у вас не открыт счет, 
привязанный к карте МИР, то вам 
необходимо СРОЧНО обратиться 
в офис банка для открытия счета, 
далее обязательно сообщить 
новые реквизиты в «Управление 
социальной защиты населения по 
Балаганскому району».

Вопросы, 
связанные с предоставлением, 

оформлением, 
назначением мер 

социальной поддержки, 
можно задать по телефонам: 

8(395 48) 50 3-61;
8(395 48) 50 8-05;
8(395 48) 50 0-28.

ÁáÁáÁáÁáÁáÁáÁá
ВНИМАНИЕ!!!

Мы продолжаем публика-
цию о людях, для которых 
наш Балаганский район стал 
малой Родиной, которые 
значительную часть своей 
жизни работали на 
его территории, о 
тех, кто заслуженно 
получил звание «Ве-
теран труда Иркут-
ской области» с вру-
чением одноименной 
медали.

вряд ли найдется 
житель района, не ле-
чивший зубы себе и 
детям у знатного стома-
толога Зелинской Нины 
Аркадьевны. 40 лет 
эта славная женщина 
проработала зубным 
врачом в Балаганской 
больнице. Сейчас она 
находится на заслужен-
ном отдыхе, к спокойно-
му ритму которого долго 
не могла привыкнуть, 
ведь всегда была в тру-
довом строю.

Окончив в далеком 
1971г. зубоврачебное 
отделение Иркутского 
медицинского училища, 
Нина Аркадьевна попа-
ла по распределению в 
Тайшетский район в п. Полинчет. 
«Поселок был очень маленький, 
больницы тогда не было, дейс-
твовал только фельдшерско-
акушерский пункт. Это был очень 
ответственный пост - трудилась 
одна, приходилось замещать 
все должности: и медицинской 
сестры, и фельдшера. Был даже 
на моей практике опыт принятия 
родов! Не легко было мне не-

опытной, но мои старания только 
укрепляли меня как специалиста 
и закаляли как человека», - де-
лится воспоминаниями Нина 
Аркадьевна.

в 1978г. приехала в Бала-
ганск, и стала работать зубным 
врачом в дружном коллективе 
Балаганской районной больницы 
под руководством главного врача 
Седлецкого Никиты Никитовича. 
«Кабинет совмещала с вра-
чом–стоматологом Николаевой 
Елизаветой Афанасьевной, про-
фессионалом своего дела. Она и 
была моим наставником, за что 

я ей безмерно благодарна. все 
врачи в нашей больнице рабо-
тали в тесном взаимодействии, 
приходили на помощь друг другу. 
Случалось разное, а при воз-

никновении сложной 
ситуации обязательно 
проводили совместные 
консультации и разби-
рали их очень внима-
тельно, понимая, что 
от наших компетентных 
действий зависит здо-
ровье пациентов. Мы 
всегда старались ра-
ботать на совесть», так 
повествует о своей ра-
боте Нина Аркадьевна. 
Она уверена, что в этой 
профессии особо не-
обходимы терпение, 
выдержка, уравнове-
шенность. Не обойтись 
врачу без физической 
и психической вынос-
ливости, собранности, 
точной координации. 
И это не весь список 
профессиональных и 
человеческих качеств, 
которыми должен об-
ладать специалист, 
занимающийся стома-
тологическим лечени-
ем, по мнению доктора 

Зелинской.
Да, за долгие годы работы 

в Балаганске Нина Аркадьевна 
помогла избавиться от боли 
немалому количеству людей. И 
неудивительно, что пациенты до 
сих пор вспоминают её самыми 
теплыми словами, отзываясь о 
ней как о внимательном докторе, 
чутком человеке и просто доброй 
женщине.

На самые популярные 
вопросы наших читателей 
о коронавирусе отвечают 
главный врач Иркутского 
областного центра обще-
ственного здоровья и ме-
дицинской профилактики 
Павел Поленов, главный 
внештатный специалист-
эпидемиолог Ирина Лисянс-
кая и заместитель главного 
врача Иркутской городской 
клинической больницы Юлия 
Башарина.

– Почему сложно дозво-
ниться врачу или в Роспот-
ребнадзор?

– Сегодня медики области 
очень загружены. Тем не менее 
все лечебные учреждения вво-
дят дополнительные горячие 
линии. Если анализ положитель-
ный, но чувствуете себя неплохо 
– не паникуйте, вы все равно 
попадете в поле зрения врача. 
С вами свяжутся и назначат ле-
чение. Если пациент стабилен, 

может быть назначена дистан-
ционная врачебная консульта-
ция по телефону. Если к вам не 
приехали в первый день после 
вызова медиков, это не значит, 
что про вас забыли.

– Почему порой лаборато-
рии долго делают анализ?

– Очень много желающих 
обследоваться – при устройстве 
на работу, поездке в команди-
ровку, плановой операции или 
по собственной инициативе. Это 
загружает лаборатории.

– Мы не можем заказать в 
аптеках лекарства, говорят, 
их нет. И чем можно запастить 
для профилактики?

– Слово «запастись» лишнее 
и неуместное. Это не огурцы или 
помидоры. Плохо запасаться 
лекарствами впрок. Лекарства 
назначает врач. Кто-то запаса-
ется не болея, а тем, кто дейс-
твительно нуждается в лечении, 
потом не хватает препаратов. 
Укрепляйте иммунитет, чтобы 

не болеть.
– Если уже переболел ко-

видом, как долго надо наблю-
даться у врача?

– Если заболевание про-
текает в легкой форме, через 
неделю наступает выздоровле-
ние. После двух отрицательных 
мазков на ковид за состояние 
здоровья можно не переживать. 
При тяжелом течении болезни 
процесс наблюдения может 
быть длительным – даже до 
полугода. в это время больно-
му назначают обследование 
на МСКТ, витаминотерапию, 
физиотерапию, контрольный 
рентген. 

– Насколько долго сохра-
няются антитела?

– Такой информации нет. 
Если исходить из того, что это 
респираторное заболевание, то 
иммунитет к нему должен быть 
довольно длительным.

Берегите себя!

Не надо паники

Вручение медали и подарка проводит 
заместитель мэра Балаганского района 

по социально-культурным вопросам
В.П.Салабутин.
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в апреле этого года, по инициативе Гу-
бернатора Иркутской области Игоря Ива-
новича Кобзева, к 75-й годовщине Победы 
в великой Отечественной войне в регионе 
был разработан порядок предоставления 
средств на восстановление мемориаль-
ных сооружений и объектов.

Межбюджетные трансферты по два 
миллиона рублей получили администра-
ции всех 42 районов Иркутской области. 
Их главам необходимо было оценить со-
стояние памятников, посвящённых вели-
кой Отечественной войне, в посёлках и 
сёлах районов и принять решение, куда 
именно направить средства. 

во исполнение Постановления Прави-
тельства Иркутской области от 21.04.2020 
года №270-пп «О предоставлении в 2020 
году межбюджетных трансфертов на вос-
становление мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества», Поста-
новлением администрации муниципаль-
ного образования Балаганский район от 
18.05.2020 года №201 утвержден порядок 
отбора муниципальных образований 
Балаганского района на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов на вос-
становление мемориальных сооружений 
и объектов.

По результатам отбора, с учетом кри-
териев, всем поселениям Балаганского 
района была выделена субсидия на бла-
гоустройство и реставрацию военно-ме-
мориальных объектов в своих муници-
пальных образованиях. возведенные еще 
в прошлом столетии мемориальный комп-
лекс в районном центре, памятники и обе-
лиски в поселениях, все они нуждались в 
обновлении. в летний период текущего 
года начались работы по восстановлению 
памятных мест.

в селе Шарагай администрация по-
селения под руководством главы Миха-
ила Алексеевича Немчинова приобрела 
на выделенные областью финансовые 
средства гранитную плиту для своего па-
мятника, а также направила их часть на 
благоустройство территории мемориала. 

«Помощь области в этом году для нас 
неоценима, - говорит глава Тарнопольско-
го поселения Юрченко Николай василь-
евич. - Мы смогли не только приобрести 
памятные плиты для мемориала в Тар-
нополе, но и установить там, где их и не 
было - в деревнях нашего муниципалите-

та Анучинск и Метляево. восстановлены 
все фамилии и теперь жители этих тер-
риторий смогут почтить память на своей 
родной земле».

«Мы в своем селе Коновалово активно 
включились в работу, так как наш памят-
ник требовал реставрации. Это был целый 
комплекс мероприятий: и укрепление фун-
дамента, и устройство покрытий из плит, 
ремонт фасадов, реставрация венков, 
приобретение и установка мемориаль-

ных досок. Территорию около памятника 
постарались благоустроить, приобрели и 
установили скамейки», - так подытожива-
ет эту важную работу Ирина васильевна 
Бережных, глава Коноваловского МО.

в Кумарейском поселении основатель-
но подошли к обустройству памятника. 
«Фундамент мы заливали полностью, за-
тем выложили его черной плиткой, - ком-
ментирует глава Кумарейского МО Алек-
сей Петрович Иванов. - Ремонту стеллы 
мемориала уде-
лили дополни-
тельное внима-
ние - загрунто-
вали, зашпатле-
вали и, конечно 
же, побелили. 
Но осталось над 
чем поработать. 
Дополнительных 
вложений требу-
ет часть мемори-
ала - стена. За 
счёт выделенных 
в этом году средств мы смогли обновить 
её – выложили плиткой со всех сторон, но 
впоследствии планируем вмонтировать в 
неё плиту с надписью: «вЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ПАвШИМ ГЕРОЯМ». Фигура памятника 
до сих пор требует особой реставрации, 
в будущем приведем и его в порядок. Это 
наш долг». 

Глава Заславского поселения Евгения 
Михайловна Покладок рассказывает: «Мы 
очень довольны, что в юбилейный год ве-
ликой Победы область помогла нам осу-
ществить намеченное. Сельский памят-

ник жителям д. Заславская и д. Тарасовск 
- участникам великой Отечественной вой-
ны - был общий и установлен в деревне За-
славская в 1989 г. колхозом им. Калинина 
(председатель Рютин владимир Леонидо-
вич). Изготовил его ангарский архитектор 
Лебедев Николай Леонтьевич. Готовясь к 
юбилею Победы, мы еще в прошлом году 
заказали 3 гранитные стеллы с именами 
всех ветеранов войны нашего поселения. 
в канун празднования Победы, 6 мая 2020 
года стеллы были установлены и в дерев-
не Заславская, и в деревне Тарасовск.»

На славу потрудилась администрация 
села Бирит. Её руководитель, глава Чер-
ная Елена владимировна поясняет: «Мы 

успешно освоили областные средства, на 
сумму которых дополнили свой местный 
мемориал гранитными плитами с грави-
ровкой имен и фамилий ветеранов вОв.» 
И добавляет: в этом году провели работу 
по проекту «Живым завещано войны не 
забывать!», по итогам грантового конкурса 
– 2020 к 75-летию великой Победы, орга-
низатором которого является Благотво-

рительный Фонд 
Андрея Черныше-
ва «Сибирский ха-
рактер». Участие 
в конкурсе принес-
ло положительные 
результаты - за-
метно обновился 
наш Бессмертный 
полк. Сейчас у нас 
удобные и крепкие 
таблички с портре-
тами ветеранов, 
которые будут использоваться ещё много 
лет. По договору с местным предпринима-
телем Эповым С.в. приобретены красивые 
лавочки, фанера для обустройства памят-
ной композиции, и другое. Этот проект 
социально значим для нас, он укрепляет 
патриотизм молодого поколения.

Администрацией Балаганского посе-
ления в рамках данных мероприятий в 
текущем году была проведена обширная 
работа по реконструкции мемориального 
объекта «ПАМЯТНИК вОИНАМ», распо-
ложенного на центральной площади п. 
Балаганск. Осуществленный комплекс 
мероприятий включил в себя обновление 
плиты декоративной штукатуркой, обли-
цовку плитами из черного гранита и другие 
работы по реставрации. 

«Целью реконструкции - обновление 
плит, лика солдата и звезды с максималь-
ным сохранением прежнего вида мемори-
ального объекта. в связи с чем, на плитах 
выгравированы фамилии и имена только 
тех погибших, которые были указаны на 
мемориале до проведения реконструкции. 
По многочисленным обращениям граждан, 
в т.ч. жителей нашего поселка, о включе-
нии в список и других участников великой 
Отечественной войны, нашей поселковой 
администрацией в настоящее время рас-
сматривается вопрос реализации проекта 
по строительству «АЛЛЕИ ПАМЯТИ», ко-
торая будет нести информацию и о других 
участниках и героях», - делится планами 
глава Балаганского муниципального обра-
зования Алексей Александрович вдовин.

То, что пережили наши деды и праде-
ды во время великой Отечественной вой-
ны, невозможно передать словами, слож-
но показать в кино или в театре. Но, со-
храняя памятники солдатам Победы, мы 
сможем сохранить память об их мужестве 
и героизме для будущих поколений.

75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
ВЕЧНАЯ СЛАВА!

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне были благоустроены и отреставрированы военно-мемориальные объекты 
в муниципальных образованиях нашего района.

ОБРАЩЕНИЕ К СПОНСОРАМ, МЕЦЕНАТАМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА, ПРИХОЖАНЕ ХРАМА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ!

Дорогие братья и сестры! 
Приходской совет Балаганского храма 

Иоанна Предтечи обращается к вам, а так-
же ко всем жителям Балаганского района с 
просьбой-напоминанием об оказании спон-
сорской поддержки в виде материального 
пожертвования, либо финансовой помо-
щи  возведение нашего храма не являлось 
чьим-то капризом, прихотью, фантазией 
— все это отвечает реальным потребностям 
жителей нашего поселка и района. Сегодня, 
к сожалению, еще не каждый православ-
ный человек, в силу разных обстоятельств, 

нашел свою дорогу к храму. Порой что-то 
останавливает, что-то мешает открыть эту 
дверь. Однако в самые трудные минуты мы 
все же приходим в Дом Божий, подходим к 
святым образам, ставим свечи, молимся за 
ушедших, просим Господа о помощи.

Строительство храмов на Руси, а в наше 
время их возрождение, почиталось и почи-
тается величайшей добродетелью, было и 
есть самым любимым делом православных 
людей. Они всегда строились всем миром. 
Государство не содержит церкви. Храмы 

всегда содержатся только на пожертвова-
ния людей. На это святое дело тратились 
последние лепты вдовиц и щедрые жертвы 
благотворителей. Так давайте же и мы ос-
тавим свой след на нашей родной земле, 
сохранив нашу церковь - сокровищницу для 
спасения бессмертной души, и чтобы наши 
дети радовались за нас, поминали нас.

Будем помнить, что Церковь всегда 
молится за строителей, благотворителей 
и жертвователей храмов. Господь прини-
мает наши пожертвования и благослов-

ляет нас, а через нас – и наши семьи.
Обращаясь ко всем людям доброй воли, 

просим вас оказать посильную помощь в 
этом Богоугодном деле. Не имеет значения 
сумма, которую вы сможете пожертвовать. 
Любая сумма будет бесценным вкладом в 
это благое дело. Для всех, кто решит отклик-
нуться на просьбу и внести свою лепту, сооб-
щаем номер телефона  Настоятеля храма 
Иоанна Предтечи иерея Владимира Юрь-
евича Ильницкого, к которому привязана 
карта Сбербанка: 89832484085.

Уважаемые земляки, с прискорбием со-
общаем, что 03 декабря 2020г. на 93-м году 
жизни скончался ветеран вОв - ЗЕМКО ГЕ-
ОРГИЙ ИГНАТЬЕВИЧ.

Георгий Игнатьевич родился 25 октября 
1927 года, проживал в с. Тарнополь, Бала-
ганского райна. в октябре 1944 года, в 17 
лет, был призван на фронт. Балаганским 
военным комиссариатом был направлен в 
Нижнеудинск, где прошел обучение в 25-ой 
снайперской школе.  01.09.1945 г. был за-
числен в действующую армию Забайкаль-
ского военного округа, оттуда был отправ-
лен освобождать Маньчжурию от японских 
захватчиков. Служить пришлось в городах 

Забайкалья - Чите, Даурии, Петровозабай-
кальске. Был командиром и пулеметчиком 
1-ого отделения, в котором было всего 10 че-
ловек, но в вооружении у них был танковый 
пулемет на колесах. Отслужил он 7 лет и в 
октябре 1951 года вернулся в родное село 
Тарнополь.  Земко Г.И. награжден медалью 
«За Победу над Японией», юбилейными ме-
далями. вернувшись с военной службы, в 
родном селе встретил свою будущую супругу 
- Анну васильевну. С ней он прожил 68 лет 
счастливой семейной жизни, вырастили пя-
терых детей. в послевоенное время Георгий 
Игнатьевич сменил много разных профес-
сий, за трудовые годы поработать довелось   

и продавцом, и председателем сельсовета, 
за его плечами 39 лет трудового стажа. Как и 
большинство людей, чьи юность и молодость 
пришлись на военные и послевоенные годы, 
Георгий Игнатьевич был связующей нитью в 
истории поколений. Он помнил и делился с 
земляками множеством интересных событий 
того времени. Он рассказывал, как строили 
г. Саянск, всегда был готов поделиться зна-
ниями в бытовых и общественно значимых 
жизненных вопросах. 

Коллектив администрации Балаганского 
района выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким Георгия Игнатьевича. 
Светлая память ветерану и труженику.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ВЕТЕРАНУ И ТРУЖЕНИКУ!
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Пятый

 

Россия
Понедельник, 14 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-20”. 
(16+) 
23:40 “вечер с владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Т/с “Каменская”. (16+) 
04:05 Т/с “версия”. (12+) 

Вторник, 15 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-20”. 
(16+) 
23:40 “вечер с владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Т/с “Каменская”. (16+) 
04:05 Т/с “версия”. (12+) 

Среда, 16 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-20”. 
(16+) 
23:40 “вечер с владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Т/с “Каменская”. (16+) 
04:05 Т/с “версия”. (12+) 

Четверг, 17 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+) 
12:35 “60 Минут”. (12+) 
14:00 вЕСТИ. 
14:30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
16:00 вЕСТИ. 
17:00 Большая пресс-конференция 
Президента РФ  владимира Путина. 
Прямая трансляция. 
20:00 “60 Минут”. (12+) 
22:00 вЕСТИ. 
22:15 Т/с “Тайны следствия-20”. 
(16+) 
00:35 “вечер с владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
03:15 Т/с “Каменская”. (16+) 

Пятница, 18 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 “Измайловский парк”. Боль-
шой юбилейный концерт. (16+) 
23:50 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии “виктория”. 
01:55 Анна Попова, Дмитрий Исаев 
и влад Соколовский в фильме  “Не-
знакомка в зеркале”. (12+) 

Суббота, 19 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 Наталья Терехова, Юрий Ба-
турин, влад Резник, Игорь Ботвин,  
Галина Сумина и Мария Жиганова в 
фильме “Ожидается ураганный
 ветер”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 вЕСТИ в СУББОТУ. 
20:45 “Опасный вирус. Первый год”. 
2 серия. Фильм Наили Аскер-заде. 
(12+) 

21:30 Ольга Ломоносова, Сергей 
Жарков, Ольга Чудакова и  Илья 
Шакунов в фильме “входите, закры-
то!”. (12+) 
01:30 Анастасия Дубровина, Ири-
на Антоненко, Алексей Сидоров в 
фильме “Заклятые подруги”. (12+) 

Воскресенье, 20 декабря 

04:30 Ольга Павловец, Сергей 
Горобченко, Андрей Чернышов и 
Юрий ваксман в фильме “Монро”. 
(12+) 
06:00 Татьяна Федоровская, Алек-
сандр Константинов, Мария Коно-
нова,  владимир Жеребцов и Ека-
терина Травова в фильме “Невеста 
моего жениха”. (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 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню работника органов бе-
зопасности РФ. 
14:00 Анна Миклош, Константин 
Самоуков, Евгения Треско, Алек-
сей Нагрудный и Анна Саливанчук 
в фильме “Моя идеальная мама”. 
(12+) 
18:15 “всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных  талан-
тов “Синяя Птица”. 
20:00 вЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКвА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым”. (12+) 
01:00 “Наша  Африка в Латинской 
Америке”. Фильм Сергея Брилева. 
(12+) 
02:00 Х/ф “Монро”. (12+)

Понедельник, 14 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.40 Т/с “Дознаватель”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Дознаватель”. (16+). 
11.35 Х/ф “Балабол”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Балабол”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Балабол”. (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 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+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.35 Х/ф “Позднее раскаяние”. 
(16+). 
05.20 Х/ф “Позднее раскаяние”. 
(16+). 

Вторник, 15 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Последний мент-2”. 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Испанец”. (16+).
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Испанец”. (16+). 

14.40 Т/с “Дознаватель”. (16+). 
16.30 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 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+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.35 Х/ф “Позднее раскаяние”. 
(16+). 
05.20 Х/ф “Позднее раскаяние”. 
(16+). 

Среда, 16 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Пуля Дурова”. (16+). 
08.05 Т/с “Дознаватель”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.25 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+). 
02.55 Т/с “Детективы” (16+). 
03.20 Т/с “Детективы” (16+). 
03.45 Т/с “Детективы” (16+). 
04.15 “Известия”. (16+). 
04.25 Т/с “Детективы” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 17 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Пятницкий”. (16+). 
07.55 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
09.35 “День ангела” (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.25 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+). 
03.25 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+). 

Пятница, 18 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Пятницкий”. (16+). 

07.55 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
19.55 Т/с “След” (16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
21.30 Т/с “След” (16+). 
22.20 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+). 
03.05 Т/с “Детективы” (16+). 
03.35 Т/с “Детективы” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.25 Т/с “Детективы” (16+). 
05.50 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 19 декабря 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
10.00 “Светская хроника” (16+). 
11.00 Т/с “След” (16+). 
11.55 Т/с “След” (16+). 
12.40 Т/с “След” (16+). 
13.35 Т/с “След” (16+). 
14.20 Т/с “След” (16+). 
15.05 Т/с “След” (16+). 
15.55 Т/с “След” (16+). 
16.50 Т/с “След” (16+). 
17.35 Т/с “След” (16+). 
18.25 Т/с “След” (16+). 
19.15 Т/с “След” (16+). 
20.00 Т/с “След” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 

22.30 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.05 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
01.55 Х/ф “Последний мент-2”. 
(16+). 
02.40 Х/ф “Последний мент-2”. 
(16+). 
03.25 Х/ф “Последний мент-2”. 
(16+). 
04.10 Х/ф “Последний мент-2”. 
(16+). 
05.25 Х/ф “Последний мент-2”. 
(16+). 

Воскресенье, 20 декабря 

06.00 Х/ф “Последний мент-2”. 
(16+). 
07.25 Т/с “Пятницкий”. (16+). 
10.55 Х/ф “Игра с огнем”. (16+). 
11.55 Х/ф “Игра с огнем”. (16+). 
12.50 Х/ф “Игра с огнем”. (16+). 
13.50 Х/ф “Игра с огнем”. (16+). 
14.40 Х/ф “Балабол”. (16+). 
15.50 Х/ф “Балабол”. (16+). 
16.55 Х/ф “Балабол”. (16+). 
17.55 Х/ф “Балабол”. (16+). 
18.55 Х/ф “Балабол”. (16+). 
20.00 Х/ф “Балабол”. (16+). 
21.05 Х/ф “Балабол”. (16+). 
22.10 Х/ф “Балабол”. (16+). 
23.15 Х/ф “Игра с огнем”. (16+). 
00.10 Х/ф “Игра с огнем”. (16+). 
01.05 Х/ф “Игра с огнем”. (16+). 
02.00 Х/ф “Игра с огнем”. (16+). 
02.55 Т/с “Пятницкий”. (16+). 
03.40 Т/с “Пятницкий”. (16+). 
04.25 Т/с “Пятницкий”. (16+). 
05.10 Т/с “Пятницкий”. (16+).
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Культура

Первый
Понедельник, 14 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+) 
23.40 вечерний Ургант (16+) 
00.20 Познер (16+) 
01.20 время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 15 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 

Понедельник, 14 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Другие Романовы”. “Между 
темницей и троном”. 
08.35 Д/ф “Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь”. 
09.20 Легенды мирового кино. Шон 
Коннери. 
09.50 Х/ф “Предел возможного”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Александр вертинский. Я 
вернулся домой”. 
13.20 Цвет времени. в.Поленов. 
“Московский дворик”. 
13.30 Т/с “Отверженные”. 
14.35 Линия жизни. П.Осетинская. 
15.30 Д/с “Энциклопедия загадок”. 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 “Агора”. 
17.25 Цвет времени. ван Дейк. 
17.35 Д/ф “восток и Запад Юрия 
Завадовского”. 
18.15 К 250-летию со дня рождения 
Л.ван Бетховена. Симфония № 3. 
19.10 Д/ф “Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь”. 
20.00 “Жатва радости и скорби”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные”. 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” 
23.15 Т/с “Отверженные”. 
00.15 Д/ф “Такая жиза Давида Сай-
фуллоева”. 
01.00 Большой балет. 
03.10 Д/ф “Иосиф Хейфиц. взгляд 
снаружи”. 

Вторник, 15 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 “Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь”. 
09.20 Легенды мирового кино. 
М.Калатозов. 
09.50 Х/ф “Предел возможного”. 

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+) 
23.40 вечерний Ургант (16+) 
00.20 Д/ф “Алекс - Юстасу”. Тот са-
мый Алекс”. (16+)
01.20 Д/ф “Бомба. Наши в Лос-Ала-
мосе”. (16+) 
02.15 время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 время покажет (16+) 
03.55 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 16 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+) 
23.40 вечерний Ургант (16+) 
00.20 Д/ф “Его звали Майор вихрь”. 
(16+) 

01.20 Д/ф “Без права на славу”. 
(16+) 
02.15 время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 время покажет (16+) 
03.55 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 17 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.55 “Модный приговор” (6+) 
12.00 Новости 
12.05 время покажет (16+) 
13.40 Мужское / Женское (16+) 
14.00 Новости 
14.10 Мужское / Женское (16+) 
14.40 “Пусть говорят” (16+) 
15.55 время покажет (16+) 
17.00 Ежегодная пресс-конференция 
в.Путина 
20.00 время 
20.30 Т/с “Скажи что-нибудь хоро-
шее” (16+) 
21.35 Большая игра (16+) 
22.40 вечерний Ургант (16+) 
23.20 время покажет (16+) 
01.30 Мужское / Женское (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.50 “Модный приговор” (6+) 
 

Пятница, 18 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 “Сегодня вечером” (16+) 
23.10 вечерний Ургант (16+) 
00.05 Д/ф “Юл Бриннер, великолеп-
ный” (16+) 
01.05 Наедине со всеми (16+) 
02.30 “Голос”. Новый сезон (12+) 
04.25 Модный приговор (6+) 
05.15 Давай поженимся! (16+) 
 

Суббота, 19 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 
12.05 видели видео? (6+) 
13.00 Д/ф “Алекс - Юстасу”. Тот са-
мый Алекс”. (16+) 
14.05 Д/ф “Без права на славу”. 
(16+) 
15.10 “Голос”. Новый сезон (12+) 
16.50 “Ледниковый период”. Новый 
сезон (0+) 
20.00 время 
20.20 Кубок Первого канала по хок-
кею-2020. Сборная России - сборная 
Чехии. 

22.50 Х/ф “После свадьбы” (16+) 
00.55 Наедине со всеми (16+) 
01.35 Модный приговор (6+) 
02.25 Давай поженимся! (16+) 
03.05 Мужское / Женское (16+) 
 
Воскресенье, 20 декабря 

04.15 Х/ф “Ищите женщину” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Ищите женщину” (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 
12.10 видели видео? (6+) 
12.55 Д/ф “Его звали Майор вихрь”. 
(16+) 
14.05 Д/ф “Бомба. Наши в Лос-Ала-
мосе”. (16+) 
15.10 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
РФ (12+) 
17.15 “Лучше всех!” (0+) 
18.50 “Что? Где? Когда?” (16+) 
20.00 время 
21.00 Кубок Первого канала по хок-
кею-2020. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир 
22.50 Т/с “Метод-2” (18+) 
23.50 Д/ф “вся жизнь - игра”. (12+) 
00.50 Д/с “Самые. Самые. Самые” 
(18+) 
02.20 Давай поженимся! (16+) 
03.05 Мужское / Женское (16+)

11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “встреча в Концертной студии 
“Останкино”. 
13.20 Цвет времени. Леонардо да 
винчи. “Джоконда”. 
13.30 Т/с “Отверженные”. 
14.35 “Игра в бисер” 
15.20 Больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан. 
16.05 Новости. Подробно. Книги 
16.20 Пятое измерение. 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
17.35 Д/ф “Константин Коровин. 
Палитра слова”. 
18.15 К 250-летию со дня рождения 
Л.ван Бетховена. 
18.55 “Таиланд. Исторический город 
Аюттхая”. 
19.10 Д/ф “Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь”. 
20.00 “Жатва радости и скорби”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Искусственный отбор. 
22.30 “Белая студия”. 
23.15 Т/с “Отверженные”. 
00.15 Д/ф “Такая жиза валентина 
Работенко”. 
01.00 “вслух”. Между эпосом и 
лирикой. 
01.40 “встреча в Концертной студии 
“Останкино”. 
02.45 К 250-летию со дня рождения 
Л.ван Бетховена. 
03.30 Д/ф “Дом искусств”. 

Среда, 16 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 “Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь”. 
09.20 Легенды мирового кино. 
Ф.Раневская. 
09.45 Х/ф “Предел возможного”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Персона. Сергей Соловьев”. 
13.10 Большой балет. 
15.20 Д/ф “Неизвестный Свиридов”. 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 А.введенский “Ёлка у Ива-
новых” в программе “Библейский 
сюжет”. 
16.50 Д/ф “По следам космических 
призраков”. 
17.15 Д/ф “Страсти по Щедрину”. 

18.15 250 лет со дня рождения Л.ван 
Бетховена. 
19.10 Д/ф “Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь”. 
20.00 “Жатва радости и скорби”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Абсолютный слух. 
22.30 “Диагноз времени Макса ве-
бера”. 
23.15 Т/с “Отверженные”. 
00.15 Д/ф “Такая жиза Маши Гре-
ковой”. 
01.00 “вслух”. 
01.40 “Персона. Сергей Соловьев”. 
02.40 250 лет со дня рождения Л. ван 
Бетховена. 
03.30 Д/ф “По следам космических 
призраков”. 

Четверг, 17 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 “Фридрих второй Гоген-
штауфен. вечная борьба с Папой 
Римским”. 
09.30 Цвет времени. в.Кандинский. 
“Желтый звук”. 
09.40 Х/ф “Предел возможного”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Муз/ф “вот песня пролетела 
и... ага!”. 
13.15 “Германия. Долина Среднего 
Рейна”. 
13.35 Т/с “Отверженные”. 
14.35 Абсолютный слух. 
15.20 Д/ф “Иосиф Хейфиц. взгляд 
снаружи”. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 “Кружева Рязанщины”. 
16.45 “2 верник 2”. 
17.35 Д/ф “Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные”. 
18.20 К 250-летию со дня рождения 
Л.ван Бетховена. 
19.05 Д/ф “Фридрих второй Гоген-
штауфен. вечная борьба с Папой 
Римским”. 
20.00 “Жатва радости и скорби”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Свадьба в Малиновке”. 
вашу ручку, битте-дритте”. 
22.30 “Энигма. Йорг видманн”. 

23.10 Т/с “Отверженные”. 
00.25 Д/ф “Такая жиза Константина 
Фомина”. 
01.00 “вслух”. Поэт и Сеть. 
01.40 Муз/ф “вот песня пролетела 
и... ага!”. 
02.45 К 250-летию со дня рождения 
Л.ван Бетховена. 
03.30 Д/ф “Мальта”. 

Пятница, 18 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
09.20 Легенды мирового кино. 
Ю.Никулин. 
09.50 Х/ф “Предел возможного”. 
11.20 Х/ф “Медведь”. 
12.20 “великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью”. 
12.35 К 95-летию со дня рождения 
К.ваншенкина. Эпизоды. 
13.20 Т/с “Отверженные”. 
14.40 “Диагноз времени Макса ве-
бера”. 
15.20 Больше, чем любовь. Бро-
невые. 
16.05 Письма из провинции. 
16.35 “Энигма. Йорг видманн”. 
17.15 Д/ф “Мальта”. 
17.50 К 250-летию со дня рождения 
Л.ван Бетховена. 
19.20 “Билет в Большой”. 
20.00 “Смехоностальгия”. 
20.45 “Правила жизни”. 
21.15 К юбилею С.Дружининой. Ли-
ния жизни. 
22.10 Конкурс юных талантов “Синяя 
птица”. 
23.40 “2 верник 2”. 
00.50 Х/ф “Сердце мое”. 
02.25 “Неизвестный реформатор 
России”. 
03.10 “Франция. Дворец и парк Фон-
тенбло”. 
03.25 Мультфильмы 

Суббота, 19 декабря 

07.30 “Библейский сюжет”. 
08.00 Мультфильмы
08.50 Х/ф “враг респектабельного 
общества”. 
11.10 “Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым”. 
11.40 Х/ф “Гори, гори, моя звезда”. 

13.15 Пятое измерение. 
13.45 Черные дыры. Белые пятна. 
14.25 “Карелы. Берега Калевалы”. 
14.55 Д/ф “Животные защищаются! 
Костюм имеет значение”. 
15 .50  Больше,  чем  любовь . 
А.Линдгрен. 
16.30 Большой балет. 
18.50 Д/ф “Свадьба в Малиновке”. 
вашу ручку, битте-дритте”. 
19.30 Д/ф “Одни ли мы во вселен-
ной?”. 
21.00 Х/ф “Людвиг ван Бетховен”. 
23.00 “Агора”. 
00.00 Д/с “1970 год. Музыкальный 
фестиваль на острове Уайт”. 
00.30 Х/ф “Гори, гори, моя звезда”. 
02.05 Д/ф “Животные защищаются! 
Костюм имеет значение”. 
02.55 “Клад Григория Распутина”. 
03.40 М/ф “Догони-ветер”. 

Воскресенье, 20 декабря 

07.30 Мультфильмы 
08.55 Х/ф “Иркутская история”. 
11.10 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
11.40 Х/ф “Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благо-
получно завершившееся сто лет 
назад”. 
12.55 Д/ф “вода. Голубое спокойс-
твие”. 
13.40 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону. 
14.20 “Другие Романовы”. 
14.50 “Игра в бисер” 
15.30 Х/ф “Колено Клер”. 
17.25 Д/ф “Круговорот жизни”. 
18.15 “Пешком...”. 
18.40 “Романтика романса”. 
19.35 “Рассекреченная история”. 
2 0 . 3 0  Н о в о с т и  к у л ьт у р ы  с 
в.Флярковским. 
21.10 Х/ф “Жизнь Бетховена”. 
23.35 “Архивные тайны”. 
00.05 Х/ф “Колено Клер”. 
01.50 Диалоги о животных. 
02.30 “Золото атамана Перекати-
поле”. 
03.20 Мультфильмы



510 декабря 2020 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 04 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №244
О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

в целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере 
розничной торговли, предотвращения травматизма людей, связан-
ного с использованием некачественной пиротехнической продукции, 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года №2300-1 «О защите прав потребителей», распоряжением службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 27 
ноября 2020 года №2517-ср:

1. Провести на территории муниципального образования Балаган-
ский район с 15 декабря 2020 года по 14 января 2021 года месячник 
качества и безопасности пиротехнической продукции (далее-месяч-
ник).

2. Отделу закупок и рынка потребительских услуг администрации 
Балаганского района:

- проинформировать через средства массовой информации насе-
ление муниципального образования Балаганский район о проведении 
месячника;

- проводить в период месячника разъяснительную работу среди 
населения через средства массовой информации о мерах предосто-
рожности использования пиротехнической продукции;

- осуществлять контроль за исполнением хозяйствующими субъек-
тами, реализующими пиротехническую продукцию, требований пункта 
7 «Правил поведения при введении режима повышенной готовности 
на территории Иркутской области, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции ( COVID-19) (порядок передвижения 
на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за 
исключением транспортных средств, осуществляющих межрегио-
нальные перевозки)», установленных указом Губернатора Иркутской 
области от 12 октября 2020 года № 279-уг;

- организовать работу во взаимодействии с сотрудниками ПП 
№2 МО МвД России «Заларинский» по пресечению размещения 
нестационарных торговых объектов в местах, не предусмотренных 
схемой размещения нестационарных торговых объектов, утверж-
дённой постановлением администрации Балаганского района №419 
от 13.08.2014г., и (или) осуществление торговли пиротехнической 
продукцией на указанных объектах;

- о результатах проведённой работы проинформировать Службу 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в срок 
до 22 января 2021 года.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская 
районная газета» и на официальном сайте администрации Балаган-
ского района.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя мэра Балаганского района в.П. вилюгу.

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

14 декабря 2020 года Отде-
ление Пенсионного фонда РФ по 
Иркутской области примет учас-
тие во всероссийском дне приема 
граждан, который ежегодно прово-
дится государственными и регио-
нальными органами власти. 

Прием граждан по предвари-
тельной записи будет осущест-
вляться с 12:00 до 20:00 по ад-
ресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских 
Событий, 92. Записаться на прием 
можно до 7 декабря включитель-
но, по телефону 8 (3952) 47-00-00. 
Кроме того, прием граждан будет 
проводиться во всех клиентских 
службах территориальных орга-
нов ПФР также по предваритель-
ной записи.

Напомним, в соответствии с 
Указом Президента о мерах по 
санитарно-эпидемиологическому 
благополучию населения про-
должительность приема одного 
человека ограничена до 15–20 

минут, поэтому заявителям реко-
мендуется заранее подготовить 
письменный текст своего обра-
щения.

важно отметить, что без пред-
варительной записи или в случае 
пропуска назначенного времени 
территориальные органы фонда 
не смогут принять обращение 
гражданина. Прием также будет 
невозможен, если у человека по-
вышенная температура или есть 
другие признаки острого респи-
раторного заболевания: кашель, 
чихание, насморк и пр. в связи с 
этим Пенсионный фонд России 
рекомендует гражданам с плохим 
самочувствием, а также соблюда-
ющим режим самоизоляции вос-
пользоваться дистанционными 
способами подачи обращений в 
Пенсионный фонд.

Начальник Управления
 Н.К. Сереброва.

Государственное учреждение –
Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
в г. Саянске Иркутской области (межрайонное)

О проведении 
общероссийского дня 

приема граждан

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА №2/2-Р/Д
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
На основании ст.44 Феде-

рального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального 
закона от 29.12.2017 №443-ФЗ 
«Об организации дорожного 
движения в Российской Феде-
рации и о внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции», Федерального закона от 
01.05.2019 №87-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления в Российской Феде-
рации», Федерального закона 
от 08.06.2020 №181-ФЗ «О 
внесении изменений в отде-
льные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального 
закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об 
индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования» и отдельные за-
конодательные акты Российс-
кой Федерации», Федерального 
закона от 20.07.2020 №241-ФЗ 
«О внесении изменений в ста-
тью 9 Федерального закона 
«О социальных гарантиях со-
трудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отде-
льные законодательные акты 
Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 44,30 Устава 
муниципального образования 
Балаганский район, Дума Ба-
лаганского района

РЕШИЛА:
1.внести изменения в Ус-

тав муниципального образова-
ния Балаганский район:

 Наименование статьи 1 
и статью 1 изложить в редак-
ции:

Статья 1. Наименование 
муниципального образования

1. Наименование муници-
пального образования – муни-
ципальное образование Бала-
ганский муниципальный район 
Иркутской области.

2. Сокращенное наимено-
вание муниципального обра-
зования – муниципальное об-
разование Балаганский район.

3. Сокращенное наимено-
вание муниципального обра-
зования используется нарав-
не с наименованием данного 
муниципального образования, 
определенным частью 1 на-
стоящей статьи в официаль-
ных символах муниципального 
образования, наименованиях 
органов местного самоуправ-
ления, выборных и иных долж-
ностных лиц местного само-
управления, а также в других 
случаях.

4. Понятия «муниципаль-
ный район», «Балаганский 
район» далее по тексту насто-
ящего Устава используются в 
равной мере для обозначения 
муниципального образования 
Балаганский район.

Статья 6. вопросы мест-
ного значения Балаганского 
района

пункт 5 части 1 статьи 6 из-
ложить в редакции:

5) дорожная деятельность 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района, осуществление муни-
ципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, орга-
низация дорожного движения 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, 
а также осуществление иных 
полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации;

часть 2 статьи 6 дополнить 
пунктом 14:

14) предоставление сотруд-
нику, замещающему должность 
участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период 
замещения сотрудником ука-
занной должности.

Статья 7. Полномочия ор-
ганов местного самоуправле-
ния Балаганского района по 
решению вопросов местного 
значения

Пункт 4.1 статьи 7 исклю-
чить;

Статья 52. Поступление на 
муниципальную службу

пункт 6 части 3 статьи 52 
изложить в редакции:

6) документ, подтвержда-
ющий регистрацию в систе-
ме индивидуального (персо-
нифицированного) учета, за 
исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) 
заключается впервые.

2. Мэру Балаганского райо-
на в установленном порядке 
направить для регистрации 
изменения в Устав муниципаль-
ного образования Балаганский 
район и опубликовать в газете 
«Балаганская районная газе-
та».

3. Данное решение вступает 
в силу после государственной 
регистрации и опубликования.

Председатель Думы
 Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.
Мэр Балаганского района

М.В. Кибанов.
 Депутаты: 

Андреева А.В.
Дубинина Р. И.

Иванов М. А. 
Кудрявых А. В.
Куйкунов А. В.

Москалева О. Ю.
Немчинов А. П.

Параскевов В.И. 
Сереброва Н. К.
Сорокина А. А. 

Файзулина Т. В.
Чувайкин В. П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление муниципальным иму-

ществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район сообщает, 
что предоставляются в аренду земельные участки из земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, юго-западнее р.п. Ба-
лаганск, площадью 500000 кв.м., разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
производства;

-расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул.Трактовая, 
10-1, площадью 851 кв.м, с разрешенным использованием для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов путем направления на официальную 
электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 10.12.2020 года, дата окон-
чания подачи заявлений – 09.01.2020 года. Ознакомиться со схемами расположения земельного 
участка можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.



Советы, 
как правильно тревожиться

На фоне тяжелой ситуации с коронави-
русом люди стали тревожнее. Эта паника 
эмоционально заразна. Она ухудшает рабо-
ту иммунной системы, понижает сопротив-
ляемость инфекциям и даже может вызвать 
ложные симптомы. Как ей не поддаваться? 
На некоторые вопросы отвечает иркутский 
психолог Глеб Пичкин.

– Я все время читаю новости про ко-
вид, пытаюсь успокоиться, но мне от них 
только хуже…

– Если вы читаете новости, чтобы быть в 
курсе событий, выбирайте источники, которым 
доверяете. Не стоит читать в СМИ и социаль-
ных сетях тревожащие и дезориентирующие 
вас вещи. К сожалению, сейчас негативных 
новостей про коронавирус больше, чем пози-
тивных. Есть и откровенные фейки, которые 
«расшатывают» психологическое состояние 
общества.

ваша задача – дозировать информацию 
и контролировать негативный поток. Устано-
вите себе правило – читать новости не более 
10 минут в день. Чтобы оставалось время 
жить и решать какие-то реальные проблемы. 
Научитесь отгораживаться от негатива. На-
учитесь делать то, что вам интересно, тогда 
болезненная и тревожная зона снизится. По-
читайте книгу, посмотрите фильм, поиграйте 
в компьютерную игру, займитесь иностранным 
языком…

– У меня из-за карантина сорвались 
важные планы, пропал отпуск, как побо-
роть стресс?

– Когда какие-то события нарушают ес-
тественный ход жизни – это всегда дестаби-
лизирует. Не можете изменить случившееся, 
измените свое отношение к этому. все планы 
можно отложить, а эпидемию нужно пережить 
сейчас. Сорвался отпуск? вырабатывайте в 
себе умение перегруппироваться. Пусть у вас 
будет план «Б» по поводу отпуска. Отдохните 
как-то по-другому, не так, как планировали. 
ведь отпуск – это все равно возможность 
передохнуть, сделать паузу, что-то переос-
мыслить.

– В аптеках порой не найти нужных 
лекарств, и кажется, что в магазинах скоро 
закончатся продукты. Хочется бежать и 
делать запасы… 

– в панике мы не всегда отчетливо 
понимаем, что происходит. включается кол-
лективное бессознательное, и это опасно. 
важно оставаться в реальности, опираясь на 
поддержку близких и друзей.

вспомним, весной, в первую волну ковида, 
все кидались в магазины и сметали с полок 
гречку, туалетную бумагу, лекарства. И у мно-
гих все это лежит в неимоверных количествах 
до сих пор. Но ведь вспомним – дефицита не 
было. То, что сметали с полок, обязательно 
на них возвращалось. 

– Я мнительный, все время боюсь 
заболеть коронавирусом.

– Паника – мощнейшая деструктивная 
энергия, которая разрушает изнутри. Если вы 
подозреваете, что могли заразиться вирусом, 
или у вас уже есть признаки ОРвИ, следуйте 
официальным рекомендациям. С легкими 
симптомами сидите дома, с более тяжелыми 
– вызывайте врача на дом или скорую. 

Если вам просто тревожно – поспрашивай-
те тех, кто переболел, изучите симптомы. Не 
оставайтесь один на один со своими пережи-
ваниями и страхами, чтобы их не «разгонять». 
важно со своими сомнениями обратиться к 
близким людям, «стабилизаторам», кто будет 
вас «заземлять», «возвращать».

Запишите телефоны:
Центр «Воля»: 8 (3952) 20-20-52, 

88003503952
Телефоны доверия 

Областного психотерапевтического 
центра

8 (3952) 24-00-07, 24-00-09 (круглосуточно)
Продолжение следует…
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ДЕКАБРЬ.

Последний месяц года наши 
предки считали особенным. При-
нято подводить итоги и строить 
планы на будущее. Чтобы сде-
лать это было легче, рекомен-
дуется принимать во внимание 
народные приметы, дошедшие 
до нас из глубины веков. Мы про-
должаем знакомить наших чита-
телей с приметами и поверьями 
на каждый день декабря.

15 декабря — Аввакум
Тот, кого мучает бессонница, 

может прочитать специальные 
заговоры против этой напасти. 
Аввакум считается покровителем 
крепкого сна, поэтому в старину 
верили, что такой обряд способен 
исцелять и изгонять из дома не-
чисть, пугающую детей в ночное 
время суток.

16 декабря — Иван Мол-
чальник, день тишины

Наши предки молчали на 
протяжении целых суток. Говори-
ли они лишь при возникновении 
острой необходимости, так как 
верили: тишина поможет им оста-
ваться красноречивыми на протя-
жении всего года. Помимо этого, 
по мнению людей, молчание хра-
нило от горестей и привлекало в 
дом удачу во всех начинаниях.

17 декабря — Варварин 
день

С этого дня начинаются силь-
ные морозы, благодаря чему реки 
покрывались толстым льдом, по 

которому можно спокойно хо-
дить. Если на небе много звезд, 
то морозы будут только крепчать. 
Облака на небе говорят о наступ-
лении оттепели.

18 декабря — Савва Освя-
щенный

Чтобы не накликать беды, 
люди старались не работать. 
Согласно народным поверьям, 
Савва Освященный продолжает 
дела варвары — привлекать за-
морозки.

19 декабря — Николай Чу-
дотворец

С этого дня начинались зим-
ние обряды сватовства. Молодые 
люди, еще не нашедшие пару, 
возносили молитвы о браке. Мо-
розы продолжают крепчать, и 
считается, что, сколько выпадет 
снега, столько же урожая можно 
ждать в следующем году. Если 
день солнечный, то наступят 
сильные морозы.

20 декабря — Амвросий Ме-
диоланский

20 число — день подготовки 
приданого, поэтому незамужние 
девушки усаживались за пряжу и 
вышивание.

21 декабря — Анфиса Руко-
дельница

Анфиса — святая, называ-
емая в миру рукодельницей. 21 
декабря молодые особы пряли, 
ткали, шили… Особенно большое 
внимание уделяли вышивке. На-

чатая в этот день, она обладала 
магической силой.

22 декабря — Анна Зимняя
На Анну Зимнюю — самый 

короткий день и самая длинная 
ночь в году. Хорошая погода явля-
ется предвестницей того, что 31 
декабря будет ясно. Пасмурное 
небо сулит потепление к Новому 
году.

23 декабря — великомуче-
ник Мин Красноречивый

Люди с недостатками зрения 
просили Мина ниспослать им 
улучшение. Но и все остальные 
миряне обращались к нему с про-
сьбами о снятии пелены с глаз 
для того, чтобы отличать дурное 
от доброго.

24 декабря — Никонов день, 
Данила и Лука

Чтобы не накликать беды, в 
этот день нельзя брать в руки ос-
трые предметы. Поэтому, усажи-
ваясь за стол, орудуйте ложками, 
а хлеб ломайте руками. Можно 
погадать на исполнение жела-
ния. Для этого следует подойти к 
дереву, подумать о своей мечте, 
отломать веточку и поставить ее 
в воду в своей комнате. Если до 
Рождества на ней появятся лис-
тья, то мечта осуществится.

25 декабря — Спиридон 
Солнцеворот, католическое 
Рождество

День становится длиннее, а 
ночь — короче. в древности люди 
полагали, что Спиридон разво-
рачивает Солнце. Дело идет к 
весне. Католики празднуют Рож-
дество и возносят молитвы о бла-
гополучии.

26 декабря — Евстрат, Ведь-
мины Посиделки

Люди начинали более вни-
мательно следить за погодой. 
Следующие 12 дней должны 
показать, какой будет погода на 
протяжении всего следующего 
года. все очень просто: каждые 

сутки соответствуют одному из 12 
месяцев.

27 декабря — Филимон
Считалось, что этот день 

— самый теплый за всю зиму. 
Люди верили, что 27 декабря в 
двери домов скребется нечисть. 
Чтобы она не проникла внутрь, 
жилище следует хорошо убрать. 
Ненужные вещи надо отнести на 
свалку.

28 декабря — Трифон Пе-
ченгский

Часто в этот день ударял мо-
роз. Говорили, что птицы замер-
зают прямо налету. Погода соот-
ветствует тому, каким будет март.

29 декабря — Агей Зимо-
указчик

Если 29 декабря холодно, 
значит, продолжение зимы будет 
морозным. Можно ожидать силь-
ных метелей. Если на деревьях 
появляется иней, то Рождество 
будет теплым.

30 декабря — Даниил
Если в этот день метет ме-

тель, то в следующем году пчелы 
проявят активность. Девушки 30 
декабря гадали на суженых. Де-
лается это так: на трех лавровых 
листах пишутся имена друзей 
покровителя этого дня: Ананий, 
Азарий, Михаил. Лепестки необ-
ходимо положить под подушку, 
чтобы во сне увидеть будущего 
жениха.

31 декабря — Модест Ско-
тохранитель

Последний день года распо-
лагает к тому, чтобы погадать на 
погоду на целый год вперед. Для 
этого потребуется 12 небольших 
коробочек, соответствующих каж-
дому месяцу года. Чтобы не пе-
репутать, их можно подписать. в 
каждую из них необходимо поло-
жить немного соли и оставить на 
ночь. Если на утро в какой-нибудь 
соль размокла, значит, месяц вы-
дастся дождливым.

Уважаемые жители п. Балаганск!
в связи с наступлением зимнего периода, 

после обильных снегопадов, жители частных 
домов расчищают придомовые территории от 
снега и выбрасывают его (или даже вывозят 
из своих дворов) прямо на проезжую часть 
улиц, тем самым создавая помехи в дорож-
ном движении автомобилям и пешеходам. 

в связи с чем, Администрация Бала-
ганского муниципального образования 
напоминает, что в соответствии с пунктом 
12.24 Раздела 12 Правил благоустройства 
территории Балаганского муниципального 
образования, утвержденных решением Думы 
Балаганского муниципального образования 
от 12.10.2017 года №2/1-ГД (далее – Пра-
вила), при производстве зимних уборочных 
работ запрещается разбрасывание снега и 
льда на проезжей части улиц.

Согласно пункту 12.22 Правил, снег, 
счищаемый с дворовых территорий, разре-
шается складировать на территории дворов 
в местах, не препятствующих свободному 
проезду автотранспорта и движению пеше-
ходов.

Согласно ч.1 ст.2 Закона Иркутской 
области от 30 декабря 2014 года №173-ОЗ 
«Об отдельных вопросах регулирования ад-
министративной ответственности в области 
благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области» за несоблю-
дение правил благоустройства территории 
поселения (городского округа), утвержден-
ных органами местного самоуправления, 
выразившееся в несоблюдении предусмот-
ренных данными правилами мероприятий 
по содержанию территории, предусмотрена 
административная ответственность.

На основании вышеизложенного, Адми-
нистрация Балаганского муниципального 
образования рекомендует всем жителям 
п. Балаганск соблюдать данные Правила. 
в случае выявления фактов нарушений 
Правил, установленные лица будут привле-
чены к административной ответственности 
в порядке, установленном действующим 
законодательством.

С уважением,
Администрация Балаганского МО.

Балаганский район присоединился к все-
российской акции #СТОПвИЧСПИД, в рамках 
которой организовали участие в онлайн-флеш-
мобе, для сотрудников учреждений и органи-
заций транслировали видеоролик “Остановим 
СПИД вместе”, оформили информационные 
стенды. в акции приняли участие депутаты 
Балаганской районной Думы, главы поселений, 
сотрудники районной администрации, полиции, 
МЧС, КЦСОН, медицинской организации и об-
разовательных учреждений. волонтеры «Добро 
своими руками» Биритской школы (руководитель 
Переверзева Е.в.), «Творим добро» Балаган-
ской школы №1 (руководитель Селиванова 
Е.А.), «вИТА» Кумарейской школы (руководи-
тель Орлова Ю.А.) и тимуровский отряд «Лучи 
Надежды» Коноваловской СОШ (руководитель 
Крашенинникова А.А.) подготовили информа-
ционные видеоролики, памятки и буклеты для 
населения.

Одним из самых эффективных орудий в 
борьбе за здоровье населения становится ин-
формация. Каждому человеку необходимо знать 
о рисках распространения заболевания и мерах 
профилактики, иметь представление о методах 
тестирования, сформировать необходимые об-
разы и привычки, которые изменят отношение к 
своему здоровью и здоровью окружающих.

Начальник отдела по молодежной 
политике, физической культуре и спорту 

Л.Н.Пахолкина.

Акция «#СТОПВИЧСПИД»

(Окончание)


