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12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ
 РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ

Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю 

всех сотрудников прокуратуры 
Балаганского района и ветеранов 

органов прокуратуры 
с профессиональным праздником!

С петровских вре-
мен, уже три столетия, 
прокуратура незыб-
лемо стоит на страже 
законов Российского 
государства. Обеспе-
чение правопорядка и 
законности – главная 
задача, от профессио-
нального исполнения 
которой зависят ста-
бильность и безопас-
ность личности, об-
щества, государства. 
Высоко несите звание 

работника прокуратуры, честно и самоотвер-
женно служите Закону, берегите и приумножай-
те профессиональные традиции. Счастья вам, 
успехов в работе, крепкого здоровья!

Прокурор района 
Д.Ю. Черепанов.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны прокуратуры 

Балаганского района! 
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днем работника прокуратуры 

Российской Федерации!
Прокуратура – важнейшее звено право-

охранительной системы страны. От ваше-
го труда напрямую зависит качество защиты 
социальных прав и экономических свобод 
граждан, законных интересов государства. 
Вы осуществляете надзор за соблюдением 
законодательства во всех сферах жизни, ко-
ординируете работу правоохранительных ор-
ганов, обеспечиваете укрепление правопоряд-
ка и профилактику преступности, повышаете 
уровень правовой культуры жителей района.
Пресекайте несправедливость, поддерживайте 
невиновных, ограждайте беззащитных от опас-
ных посягательств.

Постарайтесь всегда оставаться объектив-
ными, справедливыми, мудрыми и человечными.
Выражаем признательность ветеранам, ко-
торые внесли значительный вклад в укреп-
ление законности и правопорядка, переда-
ли накопленный опыт молодому поколению.
Желаем вам и вашим семьям счастья, здоро-
вья, благополучия, новых свершений в благо-
родном деле служения Отечеству!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы

 Балаганского района 
Г.Г.Филимонов, 

депутаты районной Думы.

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ 

Мы сотрудничаем с вами вот уже 
много лет. 

Администрация Балаганского 
района, в лице редакции газеты 

«Балаганская районная газета», от 
всей души поздравляет вас с про-
фессиональным праздником - Днем 
Российской печати!

День печати отмеча-
ется в России 13 января. 
Этот праздник приурочен 
к выходу в 1703 году пер-
вого номера газеты «Ве-
домости».

Его отмечают все, кто 
связаны со СМИ и произ-
водством печатной продук-
ции - от наборщиков, кор-
ректоров, редакторов до 
журналистов, публицистов 
и многих других.

Не секрет, что печатное 
слово сегодня существенно 
проигрывает в информаци-

онной оперативности телевидению и 
Интернет-изданиям, но его влияние 
на общественно-политическую жизнь, 
как прежде, на самом высоком уровне. 
Прежде всего - это проверенное вре-
менем качество и достоверность ин-
формации, высокая ответственность 
за напечатанное слово, которое оста-
нется в архивах изданий, как летопись 
современной истории.

Печатных изданий в России сегод-
ня десятки тысяч, каждое по-своему 
уникально, индивидуально, имеет свой 
круг почитателей и ценителей. И всё 
это благодаря мастерству, исключи-
тельной ответственности, патриотизму 
и преданности своему делу каждого 
работника российской печати.

С праздником вас, 
уважаемые партнеры!

Уважаемые сотрудники ООО «Типография» г.Саянск! 
Уважаемые коллеги! 

В День российской печати редакция 
газеты «Балаганская районная газета» 
подвела свои итоги ушедшего года. В этот 
праздничный день мы благодарили своих 
самых активных распространителей через 
подписку и предприятия розничной тор-
говли местной прессы. Приятная миссия 
– назвать имена своих лучших помощ-
ников, отметив их благодарственными 
письмами. Ими стали магазин «Юлианна» 
и его продавцы Лариса, Татьяна и Алек-

сандра, магазин «Иверия» и его работники 
Валентина, Инна и Марина. И, конечно 
же, бессменный работник Балаганского 
отделения почты Людмила Грязнова. В 
благодарственных письмах говорится:

“Этот праздник объединяет людей 
различных профессий – журналистов, 
редакторов, работников типографий и 
так же вас - распространителей печатных 
изданий.

Активно помогая распространению 

местной газеты, все больше наших зем-
ляков  узнают важные моменты  обще-
ственной и социальной жизни и нашего 
района, и региона в целом, больше узнают  
о простых  людях района, знакомятся 
с полезными советами и читают стихи, 
словом, о том, о чем пишет «районка». 
Вы сопричастны к тому, что через газет-
ное слово наш мир становится добрее и 
справедливее.  Благодарим за весомый 
вклад в наше общее дело!”

Уважаемые читатели газеты 
«Балаганская районная газета»! 

Мы благодарны вам за верность и помощь газете. 
Если у вас есть предложения, как сделать наше периодическое печатное издание более интересным - мы примем 

любые ваши предложения.
Еще раз благодарим за поддержку и выражаем надежду, что наше сотрудничество сохранится на долгие годы.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
19 ЯНВАРЯ – ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ И БОГОЯВЛЕНИЯ! 

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ âåëèêèì è ìèðîñïàñèòåëüíûì ïðàçäíèêîì 

Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ è Áîãîÿâëåíèÿ!
Ñ Êðåùåíèÿ Ãîñïîäü íà÷àë ñâîå îáùåñòâåííîå ñëóæåíèå, 

ñ êðåùåíèÿ è ìû íà÷èíàåì ïóòü äóõîâíîé æèçíè.

Тридцать лет было Христу, когда 
пришел он на место проповеди Иоанна 
Крестителя для того, чтобы принять от 
него крещение. Вся пустыня Иорданская 
оглашалась голосом Предтечи, который 
призывал приготовить путь Господу, 
призывал изменить образ своей жизни, 
своего мышления и покаяться в своих 
грехах. Именно покаянием человек мо-
жет приготовить путь Господу к своему 
сердцу. Каждый из нас сам решает, вмес-
тилищем чего станет его душа, будет ли 
сиять в ней свет благодати Божьей или 
довлеть непроглядная тьма греха.

По старинному обычаю в день Наве-
черия Богоявления и в сам праздник мы 

совершаем особый чин освящения воды. 
Много людей приходит в храмы для того, 
чтобы запасти на весь год крещенскую 
воду — «Великую агиасму», дабы с ве-
рою и благоговением употреблять ее 
для исцеления душевных и телесных 
недугов. В сам праздник вода считается 
святой в любом месте, но храним весь 
год мы только ту воду, над которой были 
прочитаны особые молитвы. Пусть этот 
праздник станет для нас временем ду-
ховного обновления, просвещения душ 
и сердец, преображения внутреннего 
мира.                 Праздничные богослуже-
ния пройдут во всех храмах, приглашаю 
прихожан на праздничную службу в наш 

храм Иоанна Предтечи. Желаю душев-
ного и телесного здравия, благополучия, 
радости об освящающем нас и весь мир 
Господе.   Думаю, всякий православный 
человек знает, что грех отпускается толь-
ко в Таинстве Крещения при троекрат-
ном погружении в воду, а также в слезах 
покаяния в Таинстве Исповеди и молит-
вах, а не смывается в проруби. Грехи в 
проруби не смыть, помните об этом! 

С любовью во Христе настоятель 
Балаганского храма Иоанна Предтечи 

иерей Владимир Ильницкий.
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12 января 2021 года со-
трудники прокуратуры отме-
чают свой профессиональный 
праздник – День работника 
прокуратуры Российской Фе-
дерации.  Сегодня сотрудники 
прокуратуры,  продолжая и 
приумножая славные тради-
ции своих предшественников, 
с честью выполняют сложные 
и ответственные задачи по 
осуществлению надзорных 
функций, вносят существенный 
вклад в укрепление законности 
и правопорядка, выполняя от 
имени государства высший над-
зор за исполнением законов, в 
соответствии с Конституцией 
и действующим законодатель-
ством.

В 2020 году прокуратурой 
Балаганского района, совмест-
но с сотрудниками ПП № 2 МО 
МВД России «Заларинский», 
Заларинским МСО СУ СК Рос-
сии по Иркутской области и 
другими правоохранительными 
органами, во взаимодействии с 
администрацией Балаганского 
района, главами муниципальных 
образований, контролирующими 
органами,  приняты последова-
тельные меры по защите прав 
граждан, охраняемых законом 
интересов общества и государс-
тва, обеспечению единого пра-
вового пространства и борьбе с 
преступностью. 

Особое внимание уделялось 
вопросам защиты прав граждан 
в жилищной и жилищно-ком-
мунальной сфере, укреплению 
законности при распоряжении 
государственной и муниципаль-
ной собственностью, защиты 
прав субъектов предпринима-
тельской деятельности, про-
тиводействия незаконной миг-
рации, коррупции, исполнения 
законов о несовершеннолетних, 
противодействия экстремизму 
и терроризму, вопросам соблю-
дения поднадзорными органами 
следствия и дознания учетно-
регистрационной дисциплины и 
конституционных прав граждан 
в уголовном судопроизводстве, 
которые были предусмотрены 
плановыми мероприятиями про-
куратуры района.

Прокуратурой Балаганского 
района в прошедшем году в 
сфере надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина 
выявлено 692 нарушения зако-
на, принесено 30 протестов, в 
суды предъявлено 87 исковых 
заявлений, на сумму более 240 
тыс. руб., внесено 188  пред-
ставлений, по представлениям 
прокурора к дисциплинарной 
ответственности привлечено 115 
лиц, предостережено о недопус-
тимости нарушения закона 20 
лиц, в административном поряд-
ке наказаны 20 лиц, по матери-
алам общенадзорных проверок 
возбуждено 3 уголовных дела. 

Практика прокурорского над-
зора свидетельствует, что одной 
из наиболее острых проблем для 
граждан остается несоблюдение 
их трудовых прав. В сфере тру-
довых отношений прокуратурой 
района в 2020 году выявлено 
37 нарушений, в защиту прав 
граждан, к руководителям пред-

приятий и учреждений внесено 
12 представлений, к дисципли-
нарной  ответственности при-
влечены 3 виновных лица, 8 
привлечены к административной 
ответственности. 

К примеру, по результатам 
проверки исполнения требова-
ний трудового законодательства 
в Черемховском филиале ОГАУ 
«Лесхоз Иркутской области» 
установлено, что перед 35 работ-
никами ОП № 5 «Балаганский» 
имеется задолженность по за-
работной плате на общую сумму 
более 400 тыс. рублей. С целью 
восстановления нарушенных 
прав граждан, директору пред-
приятия ОГАУ “Лесхоз Иркутской 
области” внесено представление, 
задолженность по заработной 
плате была погашена. Прокурор 
также вынес постановление о 
возбуждении дела об админист-
ративном правонарушении по ч. 
6 ст. 5.27 КоАП РФ, виновному 
лицу назначено наказание в виде 
административного штрафа в 
размере 11 тыс. рублей.  

По результатам проведения 
проверки исполнения трудового 
законодательства в деятель-
ности двух предпринимателей 
выявлены факты их уклонения от 
оформления трудовых договоров 
с работниками.

Установлено, что в наруше-
ние требований действующего 
законодательства предпринима-
тели, осуществляющие деятель-
ность, связанную с переработкой 
древесины на пунктах приема, 
переработки и отгрузки древе-
сины, не заключили трудовые 
договоры с 6 работниками.

В связи с выявленным нару-
шением закона прокурор района 
в отношении двух предпринима-
телей вынес постановления о 
возбуждении дел об админист-
ративном правонарушении по ч. 
4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение 
от оформления трудового дого-
вора). Постановлениями госу-
дарственной инспекции труда в 
Иркутской области предприни-
матели признаны виновными в 
совершении правонарушений, 
назначены наказания в виде 
административных штрафов в 
размере 5 тыс. рублей каждому. 

Исключительно важное зна-
чение для граждан имеет пол-
ноценная реализация их конс-
титуционного права на охрану 
здоровья. Сегодня на первый 
план выходят вопросы, связан-
ные с обеспечением населения 
качественными медицинскими 
услугами. 

В 2020 году принимались 
меры по нарушениям в деятель-
ности ОГБУЗ «Балаганская 
районная больница» при ока-
зании медицинской помощи, 
оснащении медицинским обо-
рудованием и необходимыми 
лекарственными препаратами. 
Так, в сфере соблюдения законо-
дательства в области здравоох-
ранения выявлено 24 нарушения 
закона, с целью устранения 
которых в адрес главного врача 
внесено 7 представлений.  С це-
лью устранения нарушений  зако-
нодательства  «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии 
населения», а также принятия  

ответственными должностными 
лицами мер по надлежащему 
оказанию гражданам медицинс-
кой помощи, прокуратурой райо-
на  в суд направлено исковое 
заявление, которое рассмотрено 
Балаганским районным судом, 
удовлетворено. 

Значительное внимание уде-
лялось вопросам  соблюдения  
жилищных прав граждан. В те-
кущем году по обращению мес-
тной жительницы прокуратурой 
района проведена проверка, 
установлено, что администра-
цией поселения в отсутствии 
оснований пенсионерка была 
незаконно снята с учета и ис-
ключена из списка граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по дого-
вору социального найма. Высту-
пая в защиту жилищных прав 
женщины, прокуратура района 
внесла представление главе ад-
министрации Балаганского МО, 
заявительница восстановлена на 
учет в качестве нуждающейся в 
жилом помещении. 

Кроме того, прокуратурой 
района в 2020 году установлено, 
что распоряжением органа опеки 
и попечительства несовершенно-
летняя была исключена из списка 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, которые подлежат обес-
печению жилыми помещениями 
специализированного жилищного 
фонда Иркутской области. Пово-
дом для исключения из списка 
послужило наличие у девочки 
1/5 доли права собственности в 
жилом помещении. 

Вместе с тем чиновники не 
учли, что площадь жилого поме-
щения, приходящаяся на одно 
лицо, проживающее в данном 
жилом помещении, менее учет-
ной нормы площади жилого 
помещения в Балаганском муни-
ципальном образовании, в связи 
с чем невозможно проживать 
в данном жилом помещении. 
В силу положений ст. 8 Феде-
рального закона от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной подде-
ржке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 
несовершеннолетней полагается 
социальная поддержка.

Выступая в защиту нарушен-
ных жилищных прав несовер-
шеннолетней, прокурор напра-
вил в Балаганский районный суд 
исковое заявление о признании 
действий органа опеки и попечи-
тельства незаконными, об обяза-
нии восстановить несовершенно-
летнюю в списке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилы-
ми помещениями специализи-
рованного жилищного фонда 
Иркутской области. Требования 
прокурора удовлетворены в пол-
ном объеме.

Одним из важнейших направ-
лений деятельности является 
сохранение природных ресурсов 
района, в том числе лесного 

фонда. Имеются существенные 
недостатки и в сфере проти-
водействия лесным пожарам 
и незаконным рубкам лесных 
насаждений. 

Балаганский районный суд 
в 2020 году вынес приговор по 
уголовному делу, направленно-
му прокуратурой района в суд, в 
отношении 9 жителей Иркутской 
области, в возрасте от 25 до 58 
лет. Они признаны виновными 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК 
РФ (незаконная рубка лесных на-
саждений, совершенная в особо 
крупном размере, группой лиц по 
предварительному сговору).

Установлено, что с 1 по 5 
августа 2019 года подсудимые 
под руководством 37-летнего 
жителя Зиминского района, без 
разрешительных документов, 
с целью извлечения дохода от 
преступной деятельности, произ-
вели незаконную рубку деревьев 
породы сосна и лиственница на 
территории Балаганского лес-
ничества.

Деятельность группы отли-
чалась распределением ролей, 
наличием специальной техники, 
а вырубка для сокрытия следов 
производилась в непосредствен-
ной близости от участков, пред-
назначенных для лесозаготовки. 
Все члены преступной группы не 
являлись жителями Балаганского 
района.

Незаконная деятельность 
выявлена и пресечена сотрудни-
ками Территориального управле-
ния министерства лесного комп-
лекса области по Балаганскому 
лесничеству и группы уголовного 
розыска ПП № 2 МО МВД Рос-
сии «Заларинский» в рамках 
созданной прокуратурой района 
мобильной выездной группы. 
Предварительное расследова-
ние проведено СО МВД России 
«Заларинский» по Балаганскому 
району.

В результате преступной 
деятельности лесному фонду 
причинен ущерб на общую сумму 
более 160 тыс. рублей.

При направлении уголовного 
дела в суд прокурором района 
заявлен иск о возмещении мате-
риального ущерба, причиненного 
преступной деятельностью. В 
ходе судебного разбирательства 
подсудимые возместили при-
чинённый ущерб. 

Суд, с учетом позиции го-
сударственного обвинения, в 
зависимости от роли и степени 
участия каждого, приговорил 
подсудимых к лишению свободы 
на срок от 1 года до 3 лет, услов-
но, организатора преступления 
– к 3 годам с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии 
общего режима. 

Не согласившись с пригово-
ром, подсудимые обжаловали 
его. Определением суда Иркут-
ского областного суда приговор 
оставлен без изменения, апел-
ляционные жалобы – без удов-
летворения. 

Прокуратурой Балаганского 
района совместно с Территори-
альным управлением министерс-
тва лесного комплекса Иркутской 
области по Балаганскому лесни-
честву, администрацией района 

в сентябре прошедшего года  
проведена проверка исполнения 
лесного законодательства.

Установлено, что на терри-
тории Балаганского участкового 
лесничества совершена незакон-
ная рубка 96 деревьев породы 
сосна, общим объемом 44,67 м³, 
в результате которой лесному 
фонду Российской Федерации 
причинен ущерб на сумму около 
253 тыс. рублей.

Материалы прокурорской 
проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ направлены в СО МО 
МВД России «Заларинский» для 
решения вопроса об уголовном 
преследовании. По результатам 
их рассмотрения возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная 
рубка лесных насаждений, со-
вершенная в особо крупном 
размере). 

В 2020 году активизирова-
на работа, направленная на 
повышение уровня правовой 
грамотности и развитие право-
сознания граждан, значительное 
внимание уделялось профи-
лактике корыстной и повторной 
преступности, тяжких и особо 
тяжких преступлений против 
жизни и здоровья, экстремизма, 
пресечению экологических пре-
ступлений, незаконного оборота 
наркотиков и оружия, в сфере 
дорожного движения, борьбе с 
коррупцией. 

В прошедшем году прокурату-
рой района в сфере надзора за 
исполнением законодательства 
о противодействии коррупции 
выявлено 34 нарушения законов, 
опротестовано 2 незаконных 
правовых акта, внесено 19 пред-
ставлений, привлечено к дисцип-
линарной и административной 
ответственности 29 лиц, возбуж-
дено 2 уголовных дела. Так, в 
декабре 2020 года прокуратура 
Балаганского района утвердила 
обвинительный акт в отношении 
30-летнего местного жителя. Он 
обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ 
(покушение на дачу взятки лично 
в размере, не превышающем 
десяти тысяч рублей).

Отделом дознания ПП МО 
МВД России «Заларинский» 
установлено, что 16 сентября 
2020 года на 77 км автодороги 
«Залари - Жигалово», управляя 
автомобилем марки «КАМАЗ», 
мужчина был остановлен со-
трудниками ОГИБДД МО МВД 
России «Заларинский» для про-
верки документов. Установлено, 
что водителем осуществлялась 
перевозка груза с нарушением 
установленных законом требо-
ваний. С целью избежания ад-
министративной ответственности 
обвиняемый лично передал со-
труднику ОГИБДД взятку в сумме 
1 тыс. рублей. Свои действия он 
не довел до конца по независя-
щим от него обстоятельствам, 
поскольку сотрудник отказался 
принять денежные средства и не-
замедлительно сообщил в отдел 
полиции о данном факте.

Прокурор района
  Д.Ю. Черепанов.

О состоянии законности и правопорядка 
на территории Балаганского района
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Россия
Понедельник, 18 января 

 
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. 
ПРОФИЛАКТИКА 
18:00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Максим Аверин в телесериале 
“Склифосовский”.  (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”.  (12+) 
04:05 Ирина Пегова, Дмитрий Дю-
жев, Тимофей Трибунцев, Ольга  
Ломоносова, Юлия Ауг и Агриппина 
Стеклова в телесериале “Рая 
 знает”. (12+) 

Вторник, 19 января 
 
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 “Склифосовский”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Рая  знает”. (12+) 

Среда, 20 января 
 
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 “Склифосовский”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Рая  знает”. (12+) 

Четверг, 21 января 
 
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 “Склифосовский”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”.  (12+) 
04:05 Т/с “Рая  знает”. (12+) 

Пятница, 22 января 
 
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 “Близкие люди”. (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 “Склифосовский”. (12+) 
01:45 Глафира Тарханова, Андрей 
Финягин и Михаил Евланов в фильме  
“Путь к себе”. (12+) 

Суббота, 23 января 
 
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. 
11:15 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+) 
12:15 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:20 Екатерина Гусева, Александр 
Домогаров, Владимир Гуськов, Анна  
Уколова, Кристина Асмус, Анастасия 
Дьячук и Василий Мищенко в  теле-

сериале “Входя в дом, оглянись”. 
(12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Екатерина Панасюк, Родион 
Галюченко, Павел Харланчук- Южа-
ков, Игорь Сигов и Кира Кауфман в 
фильме “Без любви”. (12+)
01:05 XIX Торжественная церемония 
вручения Национальной  кинема-
тографической премии “Золотой 
Орел”. 
03:30 Т/с “Рая  знает”. (12+) 

Воскресенье, 24 января 
 
04:20 Мария Луговая, Евгений Про-
нин, Тамара Семина и Роман Полян-
ский  в фильме “Зойкина любовь”. 
(12+) 
06:00 Ирина Лачина, Олег Маслен-
ников-Войтов и Анатолий Лобоцкий 
в  фильме “Только ты”. (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 “Большая переделка”. 
12:00 “Парад юмора”. (16+) 
13:20 Т/с “Входя в дом, оглянись”. 
(12+) 
18:00 “Танцы со Звездами”. Новый 
сезон. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Х/ф “Зойкина любовь”. (12+) 
03:20 Х/ф “Только ты”. (12+)

Понедельник, 18 января 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Легавый-2”. (16+). 
09.30 Т/с “Выжить любой ценой”. 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Выжить любой ценой”. 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Выжить любой ценой”. 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Такая работа” (16+). 
20.25 Т/с “След” (16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-
3” (16+). 
01.00 “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+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 19 января 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Пятницкий. Глава чет-
вертая”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Пятницкий. Глава чет-
вертая”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 

14.25 Т/с “Выжить любой ценой”. 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Такая работа” (16+). 
20.25 Т/с “След” (16+). 
21.05 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-
3” (16+). 
01.00 “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+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 20 января 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Х/ф “Пятницкий. Глава чет-
вертая”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Пятницкий. Глава чет-
вертая”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Пятницкий. Глава чет-
вертая”. (16+). 
14.40 Т/с “Легавый-2”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Такая работа” (16+). 
20.25 Т/с “След” (16+). 
21.20 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-
3” (16+). 
01.00 “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 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 21 января 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Пятницкий. Глава чет-
вертая”. (16+). 
09.35 “День ангела” (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Пятницкий. Глава чет-
вертая”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Пятницкий. Глава чет-
вертая”. (16+). 
14.40 Т/с “Легавый-2”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Такая работа” (16+). 
20.25 Т/с “След” (16+). 
21.25 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-
3” (16+). 
01.00 “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+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.40 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 22 января 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Пятницкий. Глава чет-
вертая”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 

10.25 Х/ф “Пятницкий. Глава чет-
вертая”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Легавый-2”. (16+). 
18.10 Х/ф “Такая работа” (16+). 
19.55 Т/с “След” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.30 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.10 Т/с “След” (16+). 
00.00 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+). 
05.00 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 23 января 
 
06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Х/ф “Такая работа” (16+). 
14.25 Т/с “След” (16+). 
15.15 Т/с “След” (16+). 
16.00 Т/с “След” (16+). 
16.55 Т/с “След” (16+). 
17.40 Т/с “След” (16+). 
18.30 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 “Свои-3” (16+). 
02.45 Х/ф “Свои-3” (16+). 

03.25 Х/ф “Свои-3” (16+). 
04.00 Х/ф “Свои-2”. (16+). 
04.40 Х/ф “Пятницкий. Глава чет-
вертая”. (16+). 
05.25 Х/ф “Пятницкий. Глава чет-
вертая”. (16+). 

Воскресенье, 24 января 
 
06.00 Х/ф “Пятницкий. Глава чет-
вертая”. (16+). 
09.20 Х/ф “Аз воздам”. (16+).
11.10 Х/ф “Аз воздам”.  (16+). 
13.05 Т/с “Условный мент-2” 
(16+). 
14.00 Т/с “Условный мент-2” 
(16+). 
14.55 Т/с “Условный мент-2” 
(16+). 
15.45 Т/с “Условный мент-2” 
(16+). 
16.45 Т/с “Условный мент-2” 
(16+). 
17.40 Т/с “Условный мент-2” 
(16+). 
18.35 Т/с “Условный мент-2” 
(16+). 
19.30 Т/с “Условный мент-2” 
(16+). 
20.25 Т/с “Условный мент-2” 
(16+). 
21.20 Т/с “Условный мент-2” 
(16+). 
22.20 Т/с “Условный мент-2” 
(16+). 
23.15 Т/с “Условный мент-2” 
(16+). 
00.05 Х/ф “Аз воздам”. (16+).
03.35 Х/ф “Пятницкий. Глава чет-
вертая”. (16+). 
05.00 Х/ф “Пятницкий. Глава чет-
вертая”. (16+).
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Культура

Первый
Понедельник, 18 января 

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+) 
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 Новый сезон Т/с “Ищейка”. 
(12+) 
23.30 Д/с “Япония. Обратная сторона 
кимоно” (18+) 
00.30 “Большой белый танец” Д/ф 
(12+) 
01.40 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
04.00 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 19 января 

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, 18 января 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. Москва водная. 
08.05 “Другие Романовы”. “Каменный 
цветок”. 
08.35 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
09.20 Легенды мирового кино. Вера 
Холодная. 
09.50 Х/ф “Юркины рассветы”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Мир Улановой”. 
13.25 Т/с “Идиот”. 
14.15 Линия жизни. Д.Берлин. 
15.10 Д/ф “Русские в океане. Адми-
рал Лазарев”. 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 “Агора”. 
17.25 Х/ф “Юркины рассветы”. 
18.35 Зальцбургский фестиваль. 
19.25 “Румыния. Деревни с укреплён-
ными церквями в Трансильвании”. 
19.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.35 Д/ф “Русофил. История Жоржа 
Нива, рассказанная им самим”. 
22.35 “Сати. Нескучная классика...” 
с Теодором Курентзисом. 
23.15 Т/с “Идиот”. 
00.10 Д/с “ПроЯвления Павла Кап-
левича”. 
01.00 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
01.50 Д/ф “Мир Улановой”. 
03.00 Зальцбургский фестиваль. 
03.45 Цвет времени. Эдуард Мане. 
“Бар в Фоли-Бержер”. 
 

Вторник, 19 января 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 Лето Господне. Святое Богояв-
ление. Крещение Господне. 

12.10 Время покажет (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 “Ищейка”. (12+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Д/с “Япония. Обратная сторона 
кимоно” (18+) 
00.30 Д/ф “Гарик Сукачев. То, что во 
мне” (18+) 
02.25 Давай поженимся! (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 20 января 

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+) 
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 “Ищейка”. (12+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Д/с “Япония. Обратная сторона 
кимоно” (18+) 

00.30 Д/ф “Воины бездорожья” 
(12+) 
01.25 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.50 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 21 января 

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+) 
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 “Ищейка”. (12+) 
22.30 Большая игра (16+) 
23.30 Д/с “Япония. Обратная сторона 
кимоно” (18+) 
00.30 Д/ф “Неизвестная Антарктида. 
Миллион лет назад” (12+) 
01.30 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.50 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 22 января 

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+) 
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 Х/ф “Красотка в ударе” (12+) 
23.25 Х/ф “Анна и король” (0+) 
01.55 Х/ф “Река не течет вспять” 
(12+) 
03.20 Модный приговор (6+) 
04.10 Давай поженимся! (16+) 
04.50 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 23 января 

06.00 “Доброе утро. Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф “Джентльмены удачи”. Все 
оттенки Серого” (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 К 100-летию Арно Бабад-
жаняна Д/ф “И неба было мало, и 
земли...” (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджа-
няна (12+) 
16.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
18.05 “Сегодня вечером” (16+) 
21.00 Время 

21.20 “Сегодня вечером” (16+) 
23.00 Х/ф “После свадьбы” (16+) 
01.00 Х/ф “Обезьяньи проделки” 
(12+) 
02.35 Модный приговор (6+) 
03.25 Давай поженимся! (16+) 
04.05 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 24 января 

05.00 Т/с “Личные обстоятельства” 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Личные обстоятельства” 
(16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.10 Ледниковый период (0+) 
17.25 “Я почти знаменит” (12+) 
19.25 “Лучше всех!” Новый сезон 
(0+) 
21.00 Время 
21.50 Концерт Максима Галкина 
(12+) 
23.00 Т/с “Метод-2” (18+) 
00.00 К юбилею Михаила Ромма Д/ф 
“Обыкновенный фашизм”. (16+) 
02.20 Модный приговор (6+) 
03.10 Давай поженимся! (16+) 
03.50 Мужское / Женское (16+)

08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
09.25 Легенды мирового кино. Ефим 
Копелян. 
10.00 Х/ф “Юркины рассветы”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Мир Улановой”. 
13.20 Т/с “Идиот”. 
14.15 Х/ф “Апостол Павел”. 
15.15 75 лет со дня рождения 
Е.Колобова. Острова. 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 “Эрмитаж”. 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
17.35 Х/ф “Юркины рассветы”. 
18.35 Зальцбургский фестиваль. 
19.30 Цвет времени. Г.Климт. “Золо-
тая Адель”. 
19.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.50 Искусственный отбор. 
22.30 “Белая студия”. 
23.15 Т/с “Идиот”. 
00.10 Д/с “ПроЯвления Павла Кап-
левича”. 
01.00 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
01.50 Д/ф “Мир Улановой”. 

Среда, 20 января 
 
Профилактика
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Завод”. 
13.10 “Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан”. 
13.25 Т/с “Идиот”. 
14.20 Д/с “Первые в мире”. 
14.35 Искусственный отбор. 
15.15 К 100-летию со дня рождения 
В.Ежова. Острова. 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.50 “Белая студия”. 
17.35 Х/ф “Юркины рассветы”. 

18.35 Зальцбургский фестиваль. 
19.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.50 Абсолютный слух. 
22.35 “Освоение российского про-
странства”. 
23.15 Т/с “Идиот”. 
00.10 Д/с “ПроЯвления Павла Кап-
левича”. 
01.00 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
01.50 Д/ф “Завод”. 
02.45 Зальцбургский фестиваль. 
03.45 Цвет времени. Ж.Э.Лиотар. 
“Прекрасная шоколадница”. 
 

Четверг, 21 января 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
09.30 Легенды мирового кино. 
А.Жирардо. 
09.55 Х/ф “Юркины рассветы”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Земля-космос-Земля”. 
13.25 Т/с “Идиот”. 
14.20 Абсолютный слух. 
15.05 К 75-летию со дня рождения 
В.Фортова. Линия жизни. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 “Тайны Дьякова городища”. 
16.45 “2 Верник 2”. 
17.35 Х/ф “Юркины рассветы”. 
18.40 Зальцбургский фестиваль. 
А.Шифф. 
19.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.50 Д/ф “Лютики-цветочки “Женить-
бы Бальзаминова”. 
22.35 80 лет Пласидо Доминго. 
“Энигма”. 

23.15 Т/с “Идиот”. 
00.10 Д/с “ПроЯвления Павла Кап-
левича”. 
01.00 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
01.50 “Земля-космос-Земля”. 
03.00 Зальцбургский фестиваль. 
 

Пятница, 22 января 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
09.25 Легенды мирового кино. Лео-
нид Быков. 
09.50 Х/ф “Юркины рассветы”. 
11.20 Х/ф “Маяк на краю света”. 
13.30 Цвет времени. Клод Моне. 
13.40 Т/с “Идиот”. 
14.35 “Освоение российского про-
странства”. 
15.15 Больше, чем любовь. М.Ромм 
и Е.Кузьмина. 
16.05 Письма из провинции. Майкоп 
(Республика Адыгея) 
16.35 “Энигма. Пласидо Доминго”. 
17.15 Х/ф “Стоянка поезда - две 
минуты”. 
18.25 Зальцбургский фестиваль. 
19.45 “Царская ложа”. 
20.45 “Смехоностальгия”. 
21.15 “Нижегородская тайна Леонар-
до да Винчи”. 
22.00 Линия жизни. Владимир Ка-
чан. 
23.00 Т/с “Идиот”. 
23.55 “2 Верник 2”. 
01.00 Х/ф “Закат”. 
03.15 Мультфильмы
 

Суббота, 23 января 
 
07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 Мультфильмы 
09.00 Х/ф “Стоянка поезда - две 
минуты”. 
10.15 Д/с “Кристина Робертсон. Неиз-

вестная в готической беседке”. 
10.45 Х/ф “Под северным сиянием”. 

12.45 Телевизионный марафон юно-

шеских оркестров мира. 

18.50 Больше, чем любовь. Мои-

сеевы. 

19.30 Концерт “Баллада о Высоц-

ком”. 

21.30 Д/ф “Караваджо. Душа и 

кровь”. 

23.00 “Агора”. 

00.00 Х/ф “Любовники Марии”. 

01.45 Э.Кастанеда на Монреальском 

джазовом фестивале. 

02.35 Д/с “Серенгети”. 

03.35 Мультфильмы

 

Воскресенье, 24 января 
 
07.30 Мультфильмы 

08.35 Х/ф “Рассмешите клоуна”. 

10.50 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”. 

11.15 Д/ф “Чертово колесо Арно 

Бабаджаняна”. 

12.00 Х/ф “Приехали на конкурс 

повара...”. 

13.15 “Другие Романовы”. 

13.45 Д/ф “Серенгети”. 

14.45 “Игра в бисер” 

15.25 Х/ф “Май в Мэйфэйре”. 

17.00 Д/с “Забытое ремесло”. 

17.15 “Пешком...”. 

17.45 “Романтика романса”. 

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 “Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил”. 

22.45 Гала- концерт “Пласидо Домин-

го и друзья”.

00.20 Х/ф “Нежная Ирма”. 

02.40 “Незатерянный мир”. 

03.25 Мультфильмы
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Управление ПФР в г. Саянске
Иркутской области

Жителям осажденного Севастополя 
установлен статус ветеранов 
Великой Отечественной войны

Президентом РФ подпи-
сан Федеральный закон от 
22 декабря 2020 г. №431-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации в части отнесения 
лиц, награжденных знаком 
«Житель осажденного Се-
вастополя», к ветеранам 
Великой Отечественной 
войны и установления им 
правовых гарантий социаль-
ной защиты». 

Награжденным знаком 
«Житель осажденного Се-
вастополя», гражданам Рос-
сии, иностранным гражда-
нам и лицам без гражданс-
тва, которые во время обо-
роны города Севастополя 
с 30.10.1941 по 04.07.1942 
проживали на его терри-
тории, установлен статус 
ветеранов Великой Отечес-
твенной войны. Данной ка-

тегории лиц законом гаран-
тированы меры социальной 
поддержки, аналогичные 
для других ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
– право на ежемесячную 
денежную выплату и набор 
социальных услуг.

Стоит отметить, что те 
жители осажденного Севас-
тополя, которым установ-
лена инвалидность, имеют 
право на одновременное 
получение двух пенсий 
– страховой пенсии по ста-
рости и государственной 
пенсии по инвалидности. 
Государственная пенсия по 
инвалидности назначается 
лицам, награжденным зна-
ком «Житель осажденного 
Севастополя», в беззаяви-
тельном порядке – без обра-
щения в органы ПФР.

Начальник управления 
Наталья Сереброва.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ ПРОСТЫХ РОССИЯН В НОВОМ ГОДУ? 
МНОГО НОВОВВЕДЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ НАЧНУТ ПРЕТВОРЯТЬСЯ В ЖИЗНЬ 

УЖЕ С ЯНВАРЯ, И САМЫЕ ОСНОВНЫЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Увеличение МРОТ

и прожиточного минимума 
С 1 января минимальный 

размер оплаты труда вырастет 
на 5,5% и составит 12 792 рубля, 
впервые превысив прожиточный 
минимум для трудоспособного 
населения. Размер последнего 
в целом по РФ будет равен 11 
653 рублям (рост на 3,7%). 
Со следующего года МРОТ и 
прожиточный минимум будут 
рассчитываться исходя не из 
потребительской корзины, а из 
медианного дохода (половина 
работающих получает боль-
ше этой величины, половина 
— меньше).

Индексация пенсий
С 1 января пенсия по старо-

сти вырастет на 6,3%, до 17 443 
рублей. Размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по 
старости составит 6044 рубля 48 
копеек. В результате индексации 
прибавка у каждого пенсионера 
индивидуальна и зависит от раз-
мера получаемой пенсии. 

Социальные пенсии проин-
дексируют на 2,6%. 

Размер маткапитала
С 1 января материнский 

капитал увеличится: на первого 
ребенка с 466 617 до 483 881,83 
рубля, на второго — с 150 000 до 
155 550 рублей. Маткапитал на 
второго ребенка в семьях, где за 
первого ребенка его не получа-
ли, составит 639 432 рубля.

Расширение
 сельской ипотеки

С 1 января средства мате-
ринского капитала можно будет 
потратить на первоначальный 
взнос по сельской ипотеке. 

Кроме того, чтобы стать учас-
тником программы, теперь не 
обязательно быть собственни-
ком участка, получить сельскую 
ипотеку сможет и арендатор.

Электронные 
трудовые книжки

С 1 января работникам, тру-
доустраивающимся впервые, 
будут оформлять только элект-
ронные трудовые книжки.  Те, кто 
в 2020 году выбрал электронный 
формат, смогут включить в них 
записи о всем своем стаже за 
периоды раньше 2020 года. 
Изначально предполагалось, 
что электронные трудовые книж-
ки будут содержать сведения 
только о стаже с 1 января 2020 
года. 

В дальнейшем получить све-
дения о трудовом стаже можно 
будет также через Единый пор-
тал госуслуг.

Удаленная работа
С 1 января вступает в си-

лу закон об особенностях дис-
танционной работы. Он пре-
дусматривает, в частности, что 
удаленка не может являться 
поводом для снижения зарплаты 
при сохранении объема работы, 
устанавливает нормы, касающи-
еся рабочего времени и отдыха, 
а также порядок взаимодействия 
работника и работодателя. 

Для дистанционных работ-
ников также был скорректиро-
ван перечень оснований для 
увольнения. Их смогут увольнять 
за невыход на связь с работо-
дателем более двух рабочих 
дней подряд без уважительной 
причины.

Система выплат 
по больничным

С 1 января в России пол-
ностью заработает система 
прямых выплат по больничным. 
Этот механизм позволит застра-
хованным гражданам получать 
пособия не через работодателя, 
а напрямую из Фонда социаль-
ного страхования, гарантируя 
выплату пособий работнику вне 
зависимости от финансовой си-
туации в организации.

Автомобильные
 аптечки

С 1 января водители не бу-
дут обязаны покупать готовые 
автомобильные аптечки, а смо-
гут укомплектовать их сами в 
соответствии с перечнем, при-
веденным в приказе Минздрава 
России. Аптечки, произведенные 
до этой даты, смогут продавать-
ся и использоваться до конца 
срока годности входящих в них 
медикаментов, но не позднее 31 
декабря 2024 года.

Новые 
противопожарные правила

С 1 января вступают в силу 
новые противопожарные прави-
ла. В частности, на территории 
частных домов запретят сжигать 
мусор и разводить костры, ис-
пользовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специ-
ально оборудованных для этого 
мест. Нельзя будет оставлять 
без присмотра горящие свечи 
и керосиновые лампы, а также 
устанавливать в жилых зданиях 
металлические печи отопления 
незаводского производства. 

В новые правила включи-
ли запрет на курение в больни-
цах, вузах, колледжах, техни-
кумах, школах, поликлиниках и 
транспорте.

В подвалах и цокольных 
этажах зданий не позволяет-
ся размещать мебельные скла-
ды, детские центры, а также 
организовывать производства и 
мастерские.

Больницы, а также объек-
ты с массовым пребыванием 
людей (например, торговые 
центры) должны будут иметь 
средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания и зрения 
от пожаров.      

Упрощение получения
 госуслуг

С 1 января органам, предо-
ставляющим госуслуги, запре-

щается требовать от заявителя 
документы, подтверждающие 
его заработок, а также реше-
ния, заключения и разрешения, 
выдаваемые органами опеки и 
попечительства.

Свидетельства о государс-
твенной регистрации актов граж-
данского состояния нужно будет 
предоставлять только в случае 
их выдачи в другом государс-
тве.

Схожее правило предусмот-
рено в отношении документов 
об образовании и прохождении 
обучения, ученых степенях и 
званиях.

Отключение 
коммунальных услуг

1 января прекращается дейс-
твие временного моратория 
на отключение коммунальных 
услуг и начисление штрафов за 
неуплату. Теперь в адрес неп-
лательщиков будут направлены 
уведомления об отключении 
электроэнергии. По закону, если 
долг за электроэнергию превы-
шает норматив потребления в 
два раза, сбытовая компания 
вправе ввести ограничение до 
полного погашения задолжен-
ности.

Налоги 
для предпринимателей
С 1 января отменяется спе-

циальный налоговый режим 
ЕНВД. Альтернативными режи-
мами без серьезного повышения 
налоговой нагрузки являются 
упрощенная система налого-
обложения, единый сельскохо-
зяйственный налог, патентная 
система налогообложения, налог 
на профессиональный доход. 
Предприниматели, не опреде-
лившиеся с выбором до конца 
2020 года, будут автоматически 
переведены на общую систему 
налогообложения, что приведет 
к существенному увеличению 
налоговых отчислений. 

Участие граждан
 в развитии муниципалитетов

С 1 января вступают в си-
лу законы, дающие правовую 
основу для реализации проектов 
инициативного финансирования, 
предложенных гражданами. Та-
кие проекты позволят обеспе-
чить непосредственное участие 
граждан, достигших 16 лет, в 
решении местных проблем.

Налоговая проверка
С 1 января налоговые орга-

ны имеют право проводить ка-
меральную налоговую проверку 
в отношении отдельных доходов 
физических лиц без представ-
ленной декларации по НДФЛ. 

Маркировка изделий
С 1 января оборот немар-

кированных товаров легкой 
промышленности будет запре-
щен. До 1 февраля 2021 г. все 
участники оборота обязаны про-
маркировать товарные остатки, 
не реализованные до 1 января 
2021 г. К 2024 г. в России будет 
создана единая национальная 
система маркировки и просле-
живания товаров.

Каждый покупатель сможет 
проверить легальность, качес-
тво и информацию о товаре, 
просканировав код маркировки 
с помощью мобильного прило-
жения “Честный знак”.

Также обязательной стано-
вится маркировка ювелирных 
изделий.

Маркировка 
молочной продукции

С 20 января заработает в 
добровольном формате система 
маркировки молочной продукции. 
При этом коды будут бесплатны-
ми до наступления режима обя-
зательной маркировки.

С 1 сентября 2022 года будет 
введен режим полной прослежи-
ваемости молочной продукции 
через систему маркировки.

Отдел госавтоинспекции МО МВД 
России «Заларинский» напоминает 
водителям об обязанности сдать во-
дительское удостоверение в ГИБДД 
после лишения права управления 
транспортными средствами! 

Лицо, лишенное судом права 
управления транспортными средс-
твами, в течение 3-х рабочих дней 
со дня вступления в законную силу 

постановления о назначении ад-
министративного наказания в виде 
лишения соответствующего права, 
должно явиться в подразделение 
ГИБДД и сдать на хранение свое 
водительское удостоверение, а в 
случае его утраты написать заявле-
ние об этом. Срок лишения начинает 
отсчитываться ТОЛЬКО с момента 
сдачи водителем его удостовере-

ния. В случае уклонения от сдачи 
соответствующего удостоверения, 
срок лишения специального права 
прерывается и исчисляется снова 
со дня сдачи либо изъятия у него 
соответствующего удостоверения, 
то есть уклонение влечет увеличе-
ние периода лишения права управ-
ления!          

Антонина Прудникова.

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД!

Кадастровая палата Иркут-
ской области напоминает, что 
действует правило уведомления 
владельцев недвижимости, све-
дения о которой содержатся в 
едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН), о поступ-
лении документов, заверенных 
электронной подписью, для ре-
гистрации перехода или прекра-
щения права собственности. 

Уведомления направляются 
на электронный адрес, если он 
предоставлен собственником для 
обратной связи. Благодаря этому 
владелец недвижимости сможет 
своевременно выявить попытки не-
законного присвоения принадлежа-
щего ему недвижимого имущества 
и будет всегда в курсе каких-либо 
изменений характеристик объекта.

На адрес электронной почты 
будет направляться информация:

• о поступлении в Росреестр за-
проса на предоставление сведений 
об объекте недвижимости;

• о поступлении в Росреестр 
электронного пакета документов на 
осуществление учетно-регистраци-
онных действий;

• о приостановлении или отказе 
в осуществлении учетно-регистра-
ционных действий по электронному 
пакету документов;

• о возврате документов, пред-
ставленных в электронном виде 
(при отсутствии в ЕГРН записи о 
возможности проведения учетно-
регистрационных действий в элек-
тронном виде);

• о предоставлении заявления 
о внесении в ЕГРН сведений о 

расторжении или прекращении 
договора участия в долевом стро-
ительстве одной из сторон;

• о включении земельного участ-
ка в границы зоны с особыми усло-
виями использования территорий;

• о внесении в ЕГРН сведений о 
публичном сервитуте.

Подать заявление о внесении 
сведений об адресе электронной 
почты в ЕГРН для уведомлений 
можно в офисах МФЦ или на сайте 
Росреестра (rosreestr.gov.ru). Также 
такие сведения возможно внести 
при подаче заявления на осущест-
вление учетно-регистрационных 
действий в офисах МФЦ. Информа-
ция об адресе электронной почты 
вносится в ЕГРН бесплатно.

Пресс-служба Кадастровой 
палаты по Иркутской области.

Уведомления о манипуляциях с недвижимостью 
предупредят собственника о мошеннических действиях
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ВОЛОНТЕРЫ РАЙОНА - МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ

СПАСИБО ЗА ЧУДО, ЗА СКАЗКУ, 
ЗА СЛАДКИЕ ПОДАРКИ!!!

От лица жителей поселения и админист-
рации Биритского муниципального образова-
ния ВЫРАЖАЕМ слова благодарности мэру 
Балаганского района Михаилу Валентиновичу 
Кибанову, всем предпринимателям района, 
всем, всем, всем, кто принимал участие в 
организации новогодних сладких подарков 
нашим детям. СПАСИБО вам за вашу заботу 
о наших сельских ребятишках!!! 

Также особые слова благодарности ВЫРА-
ЖАЕМ нашим: ООО «Ангара», в лице Юрия 
Викторовича Лагерева, КФХ Александру Ва-
лерьевичу Кудрявых, КФХ Андрею Юрьевичу 
Рубцову, КФХ Василию Валерьевичу Переко-
жа, ИП Алене Александровне Вязьминовой, 
КФХ Андрею Викторовичу Семенову. СПАСИ-
БО за ваше доброе сердце, за ваше участие в 
столь важном для наших детей деле, которое 
принесло радость и улыбки!!!

СПАСИБО Дедушке Морозу за поздравле-
ние наших детей. 

СПАСИБО Галине Андреевне Кобзарь за 
оказание помощи и за Ваш энтузиазм!!!

СПАСИБО индивидуальному предприни-
мателю Алене Александровне Вязьминовой 
за творческий подход в проведении акции 
«Подарок от Деда Мороза и Снегурочки» и 
красочное оформление своего магазина, 
за умение творить красоту своими руками, 
МОЛОДЕЦ!!!

СПАСИБО коллективу Межпоселенчес-
кого Дома культуры, в лице его директора 
Любови Михайловны Шафиковой, нашему 
МКУК Биритскому сельскому Дому культуры, 
в лице Марины Иннокентьевны Карповской, 
за кропотливую, важную работу для наших 
детишек!!!

СПАСИБО всем нашим жителям, приняв-
шие участие в акции «Подарок от Деда Мороза 
и Снегурочки» - этими сладкими призами были 
награждены ребята, принявшие участие в 
онлайн-конкурсах, проводимых МКУК «Бирит-
ский сельский Дом культуры».

СПАСИБО! СПАСИБО! СПАСИБО!
Жители Биритского МО.

Администрация Биритского МО.

Январь – второй месяц 
зимы. Именно с него начина-
ется новый календарный год. 
Народное название этого ме-
сяца – «просинец», которое 
он получил из-за появления 
островков синего неба после 
хмурого декабрьского небоск-
лона. В народе говорят: «Ян-
варь – году начало, зиме се-
редина», «Январь - ломонос: 
береги свой нос». Он считает-
ся самым морозным и ветре-
ным месяцем в году. Сущест-
вует много народных примет 
января, которые помогают 
предсказать природные явле-
ния, будущую погоду, урожай, 
какими ожидать предстоящие 
весну и лето.
Приметы о погоде в январе

Если в первых числах ян-
варя солнечно и тепло, то в 
первых числах мая будет хо-
лодно и ветрено. 

Если январь сухой, мо-
розный, то лето грядет сухое 
и жаркое. 

Теплый январь – к позд-
ней весне.

Морозный январь - к мете-
лям в феврале.

Чем крепче морозы в на-
чале января — тем жарче 
лето.

Снегопады и частые мете-
ли в январе — к частым дож-
дям летом.

Приметы о природе 
в январе

Холодный январь предве-
щает сухой и жаркий июль, но 
плохой урожай грибов до са-
мой осени.

Во второй половине ян-
варя дни солнечные — к уро-
жаю.

Если в январе висит мно-
го частых и длинных сосулек, 
то урожай в этом году будет 
хорошим.

Народные приметы 
по дням

1 января
Какая погода на 1 января, 

такую же, ждите 1 июня.
В Новый год сильный мо-

роз и малый снежок – к урожаю 
хлебов, а если тепло и нет 
снега – к неурожаю.

2 января
Если небо затягивают тучи 

– скоро потеплеет.
Чем сильнее морозы, тем 

жарче лето.
3 января
Зима морозная – лето жар-

кое. Если зимою вьюги, летом 
ненастье.

Дым от костра или из печ-
ной трубы стоит столбом – к 
морозной ясной погоде.

4 января
Облака идут против ветра 

– к снегу.
Много длинных сосулек на 

южной стороне – к большому 
урожаю и хорошим уловам.

5 января
Ветреная погода в этот 

день – к хорошему урожаю.
Закат солнца с зелено-

ватым отливом предвещает 
малооблачный день.

6 января
Если в сочельник небо 

звездное, то будет богатый 

приплод скота и большой 
урожай ягод.

Если в этот день тепло, 
весна будет холодная. Снег 
– к урожаю.

7 января
Обилие снега – к благо-

получному году, оттепель – к 
ранней весне.

На Рождество опока (иней) 
– урожай на хлеб.

8 января
Идет мягкий и липкий снег 

– скоро будет оттепель.
Начал устойчиво дуть се-

верный ветер – к холодам.
9 января
Снег идёт большими хло-

пьями – к ненастью и мок-
роте.

 Вороны кричат беспре-
рывно – к снегопаду или ме-
тели.

10 января
Кошка ложится, свернув-

шись клубком, на что–нибудь 
мягкое или на печь – к ясному 
морозному дню.

Вороны и галки вьются в 
воздухе – перед снегом, са-
дятся на вершины деревьев 
– к морозу, садятся на землю 
– жди оттепели.

11 января
Подул северный ветер, а 

облаков нет – мороз стукнет.
Дым из трубы идет стол-

бом – к морозу, дым из трубы 
стелется по земле без ветра 
– к снегу или дождю.

12 января
Вороны садятся на нижние 

ветки деревьев – к ветру.
Неустойчивый дневной 

ветер, меняющий направление 
и скорость, – к ухудшению 
погоды.

13 января
Бледная и мутноватая 

луна – признак снегопада.
Если в эту ночь ветер дует 

с юга – год будет жаркий и 
благополучный, а с запада – к 
изобилию молока и рыбы, с 
востока – урожай фруктов.

14 января
Туман на Старый Новый 

год – к урожаю.
Если Васильев день мо-

розный и снежный – быть 
хорошему урожаю.

15 января
Синие вечерние облака – к 

перемене погоды.
Курица на одной ноге стоит 

– к стуже. Курица хвостом вер-
тит – к метели.

16 января
Крутой месяц – к холоду, 

сережка у луны – к пурге и 
морозу.

Какой будет погода в этот 
день, таким и будет месяц март 
– теплым или холодным.

17 января
Если безоблачно при силь-

ном морозе, то еще сохранится 
морозная погода.

Ясная круторогая луна 
зимой – к стуже, летом – к 
ветру.

18 января
На небе много ярких звезд 

– к морозу.
Если день простоял пого-

жим, а к вечеру небо заволокло 
низкими слоистыми облаками 

– к продолжительным моро-
зам.

19 января
Если день теплый – хлеб 

будет темный, то есть густой; 
холодный, ясный – лето пред-
стоит засушливое; пасмурный 
и снежный – ждите обильного 
урожая.

Звезды сильно блестят 
– мороз набирает силы.

20 января
Если в этот день ясная и 

холодная погода – к засушли-
вому лету, если пасмурная и 
снежная – к обильному уро-
жаю.

Если звезды блестят ярко 
зимой – к стуже, мало звезд на 
небе – к ненастью.

21 января
Если подуют сильные вет-

ра, то лето будет голодное, 
грозное.

Если метет метель, лучше 
не отправляться в дорогу, 
поскольку в этот день вьюга 
считается особенно опасной 
и сильной.

22 января
Солнечная погода в этот 

день сулит летом хороший 
урожай.

Если зимой вьюги – летом 
ненастье, если зимой шуршит 
лес – жди оттепели.

23 января
Если иней на деревьях и 

стогах – к мокрому и холод-
ному лету.

Если в день Григория Ле-
тоуказателя дует ветер с Юга, 
значит, в июне месяце будут 
часто идти грозы и дожди.

24 января
Если в этот день тепло 

– ждите раннюю весну.
Облака идут против ветра 

– к снегопаду.
25 января
Если на Татьянин день 

ясно, солнечно или сквозь тучи 
проглядывает солнце – ждите 
раннего прилета птиц, ранняя 
весна; если идет снег – лето 
будет дождливое.

Ветки на деревьях гнутся 
под тяжестью снега – ждите 
хорошего урожая, хороший 
пчелиный урожай.

26 января
Если лучи от солнца идут 

вниз пучками, то следующий 
день будет солнечным и мо-
розным.

Туманный круг около меся-
ца – к метели.

27 января
Частые звёзды – к теплу 

и снегу, редкие – к ненастью 
и вьюге.

Иней, выпавший ночью, 
указывает на то, что днем 
снегопада не будет.

28 января
Дует ветер – к сырому 

году.
Если синицы утром щебе-

чут под окном, ищут укрытие 
– вскоре ударят сильные мо-
розы, и начнется метель.

29 января
Ночью туман – к устойчи-

вой малооблачной погоде.
Если на Петра идет снег, 

значит, на лугах будет много 
травы. Кроме того, можно 
ожидать удачной рыбалки в 
теплое время года.

30 января
Синица с утра пищит – к 

ночному морозу.
Вороны садятся на верши-

ны деревьев – к холодам.
31 января
Вороны летают и кружат 

стаями – к морозам.
Если на Афанасия отте-

пель – лето будет ненастным, и 
урожай картофеля будет очень 
плохим.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ЯНВАРЬ

«Зимняя неделя добра»
В связи с большим выпадением снега и 

образованием снежных заносов, ребята-во-
лонтеры из волонтерского отряда «Добро сво-
ими руками» Биритской школы (руководитель 
Переверзева Е.В.) и волонтерского 
отряда «ВиТа» Кумарейской школы 
(руководитель Орлова Ю.А.) Бала-
ганского района оказали помощь 
пожилым людям в уборке снега 
и складированию дров.  Ребята, 
вооружившись лопатами, убирали 
скопившийся снег во дворе, рас-
чищали территории за оградой 
домов, перевозили и складывали 
в поленницу дрова. 

Помощь ребят всегда полезна, 
нужна и улучшает настроение 
пожилым людям, придает много 
душевных сил. Взаимодействие по-
колений способствует воспитанию у 
молодежи милосердия, душевности 

и уважения к старшему поколению. 
Волонтеры не обошли вниманием и памят-

ники воинам Великой Отечественной войны, 
вычистили снег на территории мемориалов.

Фестиваль добровольцев 
Иркутской области 

«#ДОБРОНАБАЙКАЛЕ»
Добровольцы Балаганского района при-

няли участие в ежегодном онлайн-фестивале 
лучших добровольцев Иркутской облас-
ти, который проходил 
в рамках реализации 
регионального проекта 
«Социальная актив-
ность» 25 декабря 2020 
года. 

Программа фести-
валя была насыщенная, 
ребята поучаствовали 
в интерактивной игре, 
КВИЗе, подвели итоги 
самого доброго года 
и обсудили планы на 
будущее и вопрос развития добровольчест-
ва в России и Иркутской области вместе со 
всероссийскими, региональными волонтер-
скими организациями и муниципальными 
образованиями, подвели итоги деятельности 
добровольцев в 2020 году. Для фестиваля 
волонтеры нашего района подготовили ин-
формационный ролик «#Я_доброволец!» для 
транслирования в социальных сетях, расска-
зали о том, кто такой доброволец и каким 

он должен быть, привлекая всех желающих 
вступать в ряды добровольцев.

 Выражаем благодарность за участие 

в фестивале добровольцам Дарчи Анас-
тасии (с.Тарнополь),Кульпиной Веронике 
(п.Балаганск), Наумовой Жанне (с.Ташлыково), 
Рыжовой Карине (п.Балаганск), Савиной 
Надежде (п.Балаганск), Ступину Руслану 
(п.Балаганск).

Начальник отдела 
по молодежной политике,

физической культуре и спорту
Л.Н.Пахолкина.АВТОСТРАХОВКА,ТЕХОСМОТР. БЕЗ ПЕРЕПЛАТ И КОМИССИЙ. Тел.: 8-952-629-63-20.


