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27 января текущего года депутаты 
Думы Балаганского района провели 
свою первую в текущем году рабочую 
встречу. Им предстояла большая рабо-
та – повестка включала в себя более 
десятка вопросов. Открыв заседание, 
начальник отдела по анализу и прогно-
зированию социально-экономического 
развития района Панкова А.А. предста-
вила вниманию депутатов перечень 
проектов народных инициатив, плани-
руемых к реализации на территории 
муниципального образования Бала-
ганский район в 2021 году. 

Вопрос «О бюджете муниципаль-
ного образования Балаганский район 
на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» самый важный на 
повестке. О внесенных поправках в 
основные характеристики районного 
бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов подробно 
рассказала начальник Финансового 
управления Балаганского района 
С.В.Кормилицына. В бюджете 2021 
года и планового периода 2022 и 
2023 годов увеличена доходная и, 
соответственно, расходная часть за 
счёт межбюджетных трансфертов на 
сумму 13,4 млн.рублей. Выделенные 
из областного бюджета средства, на-
правлены на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 
образования Балаганского района на 

2019-2024 годы» для выплаты педа-
гогическим работникам школ района 
ежемесячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство.

Об утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектиро-
вания муниципальных образований 
Балаганского района докладывала 
заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства Ба-
лаганского района Сапоженко Ю.С.

Депутатский корпус Думы Бала-
ганского района ежегодно принимает 
участие в конкурсе «Лучшая орга-
низация работы представительного 
органа муниципального образования 
Иркутской области». Своим единоглас-
ным решением депутаты вновь прого-
лосовали за очередное своё участие в 
данном конкурсе в этом году.

В завершении заседания руководи-
тель аппарата администрации Бала-
ганского района Степанкина И.Г. пред-
ставила на утверждение народным 
избранникам кандидатуру Кузнецова 
А.Г. – директора Балаганского фили-
ала АО ДСИО для присвоения звания 
«Почётный гражданин Балаганского 
района». Кандидатуру Александра 
Гавриловича депутаты районной Думы 
утвердили единогласно.

На поддержку народных инициа-
тив в региональном бюджете еже-
годно закладываются финансовые 
средства на реализацию наказов 
граждан.

За последние годы жизнь сельчан 
заметно улучшилась - в поселениях 
района появились новые детские иг-
ровые площадки, проводятся работы 
по благоустройству территорий, 
освещению улиц, ремонтируются 
дороги, сельские Дома культуры.

Приоритеты расходования 
средств проекта в прошлом году 
определили сами жители населённых 
пунктов.

Программа «Народные инициати-
вы» действует в Балаганском районе 
с 2012 года и показала свою высокую 
эффективность, помогая решать на-
зревшие проблемы поселений. Осно-
вой программы являются наказы самих 
жителей района, которые совместно 
с представителями власти на местах 
составляют перечень первоочередных 
мероприятий, на реализацию которых 
направляются субсидии из областного 
бюджета. 

«Народные инициативы» - это 
региональный партийный проект. Ини-
циатором данного проекта выступил 
Политсовет Иркутского регионального 
отделения Партии «Единая Россия», 
координатором проекта является Со-
кол С.М. Далее проект был поддержан 
фракцией Партии в Законодательном 
собрании Иркутской области, которая 
добилась от Правительства регио-
на выделения средств на решение 
проблем территорий.  Необходимо 
отметить, что во всех выделяемых 
областным правительством субсидиях 
доля софинансирования из местных 
бюджетов составляет от 1 до 5 про-
центов. 

Так, в прошлом году жители трёх 
поселений Балаганского района – За-
славского, Коноваловского и Шара-
гайского - решили направить средства 
«Народных инициатив» на обустройс-

тво уличного освещения. В дерев-
нях Заславская и Тарасовск за счет 
средств проекта приобрели провода 
для уличного освещения СИП для 
присоединения к энергопринимающим 
устройствам. В Коноваловском муни-
ципалитете приобрели и установили 
оборудование для освещения 10 улиц 
села общей протяженностью около 3,5 
километров. Организацией уличного 
освещения некоторых улиц занима-
лись и в селе Шарагай.

Работы по благоустройству терри-
торий местных кладбищ в с.Бирит (а их 
там два), в п.Балаганск и в с.Кумарейка 
- комплекс мероприятий прошлого 
года в рамках областного проекта по 
инициативе граждан этих поселений. 
А в селе Кумарейка на эти средства 
дополнительно приобрели ещё две 
детские площадки.

Улучшить качество жизни сельской 
детворы решили и в Тарнопольском 
муниципальном образовании. Дети 
маленькой деревни Метляева очень 
довольны - теперь и они могут упраж-
няться на своей собственной детской 
спортивно-игровой площадке. Глава 
Тарнопольского поселения Юрченко 
Н.В. лично благодарит В.А.Грубского, 
М.В.Литвинцева и жителей деревни 
Метляева за оказанную помощь в ус-
тановке площадки.

В прошлом году в рамках проекта 
«Народные инициативы» муниципаль-

ному образованию Балаганский район 
выделены средства на приобретение 
производственного и технологического 
оборудования для пищеблоков обра-
зовательных учреждений Балаганс-

кого района. На сумму около 2,5 млн. 
рублей во все школы и сады нашего 
района закупили все необходимое - это 
производственные плиты и жарочные 
шкафы, холодильники и морозильные 
камеры, мясорубки и овощерезки, 
соковыжималки и кухонную утварь, а 
также многое другое.

Реализация мероприятий перечня 
«Народных инициатив» прошлого года 
в Балаганском районе завершена 
успешно. Выделенные областью фи-
нансовые средства освоены в полном 
объеме.

О ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ РАЙОННОЙ ДУМЫ Первое заседание 
Балаганской молодежной 
избирательной комиссии

26 января 2021 года председателем Балаганской тер-
риториальной избирательной комиссии Т.А.Палиловой 
было проведено первое организационное заседание 
Молодежной избирательной комиссии (утвержден новый 
состав Молодежной избирательной комиссии решением 
Балаганской ТИК от 20.01.2021г. № 204/1063), на котором 
были избраны заместитель председателя и секретарь Ба-
лаганской Молодежной избирательной комиссии. Все семь 
членов Молодежной избирательной комиссии получили 
удостоверения, положение о Молодежной избирательной 
комиссии, а также список законов, необходимых для изу-
чения избирательного права и процесса. Т.А.Палиловой 
было создано сообщество в приложении “Viber” для опе-
ративного обмена информацией с членами Молодежной 
избирательной комиссии. Председателем Балаганской 
молодежной избирательной комиссии является Кузьмина 
Ксения Сергеевна, заместителем председателя - Тока-
рев Юрий Яковлевич, секретарем -  Скуркович Виктория 
Александровна. 

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА 

«Лыжня России-2021»

Администрация Балаганского района приглашает всех 
жителей и гостей нашего района, независимо от возраста, 
принять участие в массовой лыжной гонке «Лыжня Рос-
сии-2021», которая состоится 13 февраля 2021 года на 
стадионе «Ангара» п.Балаганск. 

Участники по возрастным группам (мужчины и жен-
щины):

1 группа –  в возрасте до 8 лет;
2 группа – от 9 до 10 лет;
3 группа – от 11 до 12 лет;
4 группа – от 13 до 14 лет;
5 группа – от 15 до 18 лет;
6 группа –  от 19 до 35 лет;
7 группа – от 36 лет и старше.
Программа:

12.30 – 13.00 Регистрация участников в день сорев-
нований

13.00 – 13.10 Официальная церемония открытия
13.10 – 13.15 Распределение участников на старте
13.15 -  14.15 Старты 

14.15 – 14.30 Церемония награждения победителей 
и призеров

14.30 Официальная церемония закрытия

Номинации:
- «Самый юный участник»;
- «Самый(ая) старший(ая) участник(ца)»;
- «Самая спортивная семья»;
- «Самый многочисленный спортивный коллектив».
Все участники лыжни при себе должны иметь средс-

тва индивидуальной защиты (медицинские маски).

ÝÒÎ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО КОРОНАВИРУСУ 

в Балаганском районе по состоянию на 03.02.2021
Подтверждённых случаев инфицирования - 200 (+7), из 
них на сегодня: проходят лечение в отделении районной 
больницы для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией со средней степенью тяжести заболевания, не 
нуждающиеся в инвазивной ИВЛ 8.

Умерло - 4 (ковидные госпитали вне района). Переве-
дено в ковидные госпитали - 25. Выздоровело 133 (+9).
Находятся на амбулаторном лечении пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией с легкой и средней степенью 
тяжести заболевания -38 (-7) человек.

Берегите себя и своих близких! 
Соблюдайте масочный режим!
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Здравствуйте, 
уважаемые посетители нашей Литературной гостиной! 

Сегодня мы предлагаем 
на секунду остановиться и задуматься о том, 

на чем держится наше бытие - о вечных ценностях...

О каждой профессии есть свои мифы. О 
библиотекаре тоже есть миф. У многих в го-
лове прочно сидит его образ - престарелая 
дама в длинной вылинявшей шали, эдакий 
«синий чулок».   Кто же такой – современ-
ный библиотекарь? Многие думают, что это 
скучный, отставший от жизни человек, но, 
заглянув в нашу Балаганскую Центральную 
Межпоселенческую библиотеку (далее Цен-
тральная библиотека), убеждаешься, что это 
не так.

Переступая порог библиотеки, мы лицез-
реем современный и функциональный её 
интерьер. Своими силами, задействовав ми-
нимальные средства, коллектив библиотеки 
сделали косметический ремонт, перестелили 
полы и изменили внутреннее пространство, 
посчитав нерациональное прежде исполь-
зование некоторых площадей. И именно он, 
коллектив библиотеки, под руководством 
приветливой и энергичной её хозяйки, Оксаны 
Анатольевны Чувайкиной, создает неповтори-
мую атмосферу теплоты и уюта. Здесь, в кла-
дези человеческой мудрости, трудятся такие 
же молодые и современные библиотекари. С 
одной из них, Аленой Алексеевной Крупновой, 
библиотекарем Информационно-юношеского 
центра Балаганской Центральной библиотеки 
(далее - Центр), мы поговорили о том, какая 

она сегодня, современная библиотека? И вот 
что нам рассказала эта милейшая девушка:

- Сегодня библиотеки перестали быть 
просто хранилищем книг, они стали местом 
коммуникации, социализации и утоления ин-
формационного голода. Изменения в жизни 
нашего общества вносят свои коррективы и 
в библиотечную деятельность. Так и наша 
Центральная библиотека старается идти в 
ногу со временем.

Наш Центр был открыт в 2006 году с целью 
обеспечения доступа к информационным 
ресурсам библиотеки, имеющим научное, 
культурное и образовательное значение, а 
также оказания информационно–правовых 
и сервисных услуг на основе современных 
компьютерных технологий.

С 2016 года Центральная библиоте-
ка принимает участие в онлайн-проекте 
«ЛитРес: Библиотека». Этот проект позволяет 
читателям библиотеки получить бесплатный 
доступ практически ко всем электронным и 
аудиокнигам, представленным на портале 
ЛитРес. Все просто: приходит к нам читатель, 
мы его регистрируем, даем ему логин и па-
роль, а он через приложение в телефоне или 
компьютере - как ему будет удобно, читает 
любую книгу. Такой подход позволяет чита-
телям наслаждаться чтением литературы 
в комфортной обстановке своего дома, ис-
ключая при этом необходимость посещения 

самой библиотеки.
В начале 2019 года началась реализа-

ция Национального проекта «Культура», 
разработанного согласно Указу Президента. 
В рамках реализации этого проекта наша 
Центральная библиотека заключила договор 
с Национальной электронной библиотекой 
(НЭБ), для того чтобы жители района имели 
доступ к полнотекстовым электронным ресур-
сам. НЭБ - это федеральный проект, который 
дает возможность библиотекам привлечь 
широкий круг читателей к разносторонним и 
актуальным знаниям.

Это более 4 миллионов электронных 
копий книг, учебной и периодической ли-
тературы, диссертаций и авторефератов, 
монографий, патентов, нот, изобразительных 
и картографических изданий. Это возмож-
ность для читателей во всех регионах России 
получить доступ к изданиям, которые ранее 
были доступны только в стенах крупнейших 
библиотек России, таких как РГБ и РНБ.

В связи с появлением в нашей жизни 
информационно-коммуникационных техно-
логий у многих категорий граждан появляется 
проблема информационного неравенства. 
Чаще всего от этой проблемы страдают лица 
пенсионного возраста и инвалиды. В нашей 
библиотеке созданы условия, делающие 
доступными современные информационно-
коммуникационные технологии для этой 
группы.

Для того, чтобы разрешить проблему 
адаптации к новой информационной ситуа-
ции, Центральная библиотека проводит курсы 
компьютерной грамотности «Компьютер – это 
просто!». Занятия проводятся 2 раза в неделю 
с 11:00 до 13:00.

Курс обучения пенсионеров и инвалидов 
компьютерной грамотности представляет со-
бой адаптированную программу занятий для 
людей старшего поколения, разработанную с 
учётом их возрастных психологических и фи-
зических особенностей. В ходе обучения слу-
шатели получают знания о принципах работы 
компьютера, вырабатывают навыки работы 
с текстом, обучаются поиску информации в 
Интернете, общению в социальных сетях.

С момента своего открытия перечень ус-
луг Центра значительно расширился. Сегодня 
Центральная библиотека предлагает новую 
услугу – помощь в регистрации и работе на 
портале Госуслуг. Портал Госуслуг дает воз-
можность получать часть государственных и 
муниципальных услуг через интернет. Однако 
не все граждане готовы к работе с серьезной 
документацией в сети. Наш Центр помогает 
в подтверждении учётных записей в ЕСИА, 
обучает население самостоятельной работе 
на портале Госуслуги. В тесном сотрудни-
честве с Центром занятости населения мы 
оказываем помощь гражданам в постановке 
на учёт по безработице, а в сотрудничестве 
с Управлением социальной защиты населе-
ния по Балаганскому району - в оформлении 
детских пособий. При оплате налогов, при 
записи на регистрацию автомобиля в ГИБДД, 
при оформлении заявления на получение 
водительского удостоверения – во всем этом 
и другом наш Центр оказывает всестороннюю 
помощь. Такая работа позволяет сэкономить 
время жителям Балаганского района, при-
нимает обратившихся без предварительной 
записи, в любое удобное время.

В нашем современном цифровом мире 
люди, особенно пожилого возраста, не всегда 
умеют пользоваться компьютерными техноло-
гиями, не всегда могут найти ответы на разные 
вопросы и от этого зачастую чувствуют себя 
беспомощными. Библиотека в свою очередь 
является тем флагманом, который выведет 
свой флот к любой намеченной цели и, пре-
одолев трудности, всегда достигнет успеха.

В любой непонятной ситуации идите в 
библиотеку, и вы найдёте ответ на любой 
вопрос!

Об истине:
Гораздо легче найти ошибку, нежели 

истину. Ошибка лежит на поверхности, и ее 
замечаешь сразу, а истина скрыта в глуби-
не, и не всякий может отыскать ее.

И. Гёте.

Истина и свобода тем замечательны, 
что все, что делают для них и против них, в 
равной степени им служит.

В. Гюго.

Жизнь подобна игрищам: иные прихо-
дят на них состязаться, иные – торговать, а 
самые счастливые – смотреть, так и в жизни 
иные, подобные рабам, рождаются жадны-
ми до славы и наживы, между тем как фи-
лософы – до единой только истины.

Пифагор.

Оскорбительная истина нисколько не 
выше оскорбительной лжи.

Марк Твен.

Всякая истина, о которой умалчивают, 
становится ядовитой.

Ф. Ницше.

Для истины достаточный триумф, ког-
да ее принимают немногие, но достойные: 
быть угодной всем не ее удел.

Д. Дидро.

О доброте, милосердии:
Кто сердцем добр, тот и в бедной одеж-

де благороден. 
Г. Фрейтаг.

Самое маленькое доброе дело лучше, 
чем самое большое намеренье. 

И.Кант.

Сколько же нужно мудрости, чтобы ни-
когда не терять доброты! 

М. Эбнер-Эшенбах.

Тот, кто намерен делать добро, не дол-
жен ожидать, что люди уберут все камни с 
его пути, он обязан спокойно принять свой 
жребий и в том случае, если ему навалят 
новых. Преодолеть эти трудности может 
лишь такая сила, которая при столкновении 
с ними духовно просветляется и укрепляет-
ся. Возмущение — это растрата сил.

 А. Швейцер.
Если не слышишь чужие стоны, не 

помогут ни посты, ни поклоны.
Доброму человеку бывает стыдно 

даже перед собакой.
Доброта — язык, на котором немые 

могут говорить и который глухие могут 
слышать.

Если в человеке не разовьется ин-
терес к добру, то он недолго пройдет по 
хорошей дороге.

Добрый человек не тот, кто умеет де-
лать добро, а тот, кто не умеет делать 
зла.

*   *   * 

МОЛИТВА

Звон колоколов зовет «Приди!»
Всё исправить можно в этой жизни,
Ничего, пожалуйста, не жди,
Посвяти служение Отчизне,
Господу, который пострадал
И за всех, за грешных, заступился,
Жизнь свою земную Он отдал -
Ненадолго в небо устремился,
Чтобы в скором времени прийти
И спросить: «Ну как же здесь вы жили?
Что исправили вы в жизненном пути?
С  верой-правдой долго ли дружили?»
Колокольный звон зовет: «Приди!»
Служба начинается сначала.
Поспеши, пожалуйста, не жди,
Новый путь начни свой «от причала».
Кружатся планеты и Земля,

Звезды освещают мир Вселенной,
Нам без Бога жить, пойми, нельзя,
Скверна уж давно всем надоела.
Господи, услышь нашу молитву!
Господи, спаси и сохрани!
Помоги с нечистым справить битву,
Грешных нас согрей, оборони.
Господи, помилуй и прости.
Дай надежду в будущее время,
В добрый путь ко благу отпусти -
Пред тобою все мы на коленях!

МИЛОСЕРДИЕ

Кто сострадает, тот пока что – жив,
А значит и душа его живая,
Среди людей, родных берез и нив
Страдайте, милосердствуйте без края...

Как можно не понять чужую боль?
Неужто, сердце не в ладах с душою?
Смиренным человеком быть изволь,
Ведь та же боль, быть может, 

и с тобою...

Александр Клепиков
 (п. Балаганск).

*   *   *       
Малиновый звон
Золотой колокольни
Заставил застыть
Посреди мостовой
И вырвал из жизни,
Бегущей невольно,
Своею хрустальной
И нежной рукой.
И плыл тонкий звон,
Не сбиваясь на окрик,
Не падая под ноги
Шедших людей,
Заставив на миг
Онеметь этот округ,
Заставив на миг
Стать немного мудрей.   
Так пусть же звучит, он
Малиновый, звонкий!
Серебряный, медный
И золотой!
Так пусть же навеки,
Как ниточкой тонкой,
Прошьет нас с тобою
Единой судьбой.

Лариса Липатова 
(с. Коновалово).

*   *   *

Приличия стираем грани   
И, рот открыв, теряем речь,
Когда нас вдруг смертельно ранит
Словесной грубости картечь.

Больничным, серым покрывалом
Накроют бережно врачи.
Огни последнего привала
Завянут в сумраке ночи.

И за кладбищенской оградкой
Зажгут еще одну звезду.
Надеюсь, кто-нибудь, украдкой  
Смахнет нечаянно слезу.

Здесь серых плит живые виды
И дней бегущих пестрота
Переплелись, забыв обиды,
В подземных улочках крота.

И этот мир безлик и жалок,
Где так отчетливо видна
Вся прелесть сорванных фиалок-
Светлее душ людского дна.

Хотел бы видеть я не скоро
В глухих владениях крота,
Как теплит Божьею искрою
В заблудших душах Доброта.

Михаил Кривошеин 
(п. Балаганск).
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Россия
Понедельник, 8 февраля 

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”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Объект 11”. (16+) 

Вторник, 9 февраля 

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”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Объект 11”. (16+) 

Среда, 10 февраля 

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”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Объект 11”. (16+) 

Четверг, 11 февраля 

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”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Объект 11”. (16+) 

Пятница, 12 февраля 

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 “Юморина”. (16+) 
00:15 Х/ф “Мой  любимый гений”. 
(12+) 
03:25 Светлана Ходченкова, Петр 
Красилов и Борис Галкин в фильме 
“Удиви меня”. (12+) 

Суббота, 13 февраля 

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 Всероссийский потребитель-
ский проект “Тест”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:15 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+) 
12:20 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:20 Елена Аросьева, Дмитрий Иса-
ев, Евгений Пронин и Денис Матро-
сов  в телесериале “Чужая”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 

21:00 Евгения Лоза, Роман Полян-
ский, Антон Феоктистов и Артем 
Осипов в фильме “Найди нас, мама!”. 
(12+) 
01:10 Марина Денисова, Олег Алма-
зов, Анатолий Лобоцкий и Станислав  
Бондаренко в фильме “Иллюзия 
счастья”. (12+) 

Воскресенье, 14 февраля 

04:30 Мария Глазкова, Никита Зве-
рев, Егор Баринов и Анна Горшкова 
в  фильме “Алиби надежда, алиби 
любовь”. (12+) 
06:00 Наталия Антонова, Игорь Вер-
ник, Андрей Ильин и Ольга Хохлова 
в  фильме “Любовь приходит не 
одна”. (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Устами младенца”. 
09:20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
05:10 “Сто к одному”. 
11:00 “Большая переделка”. 
12:00 “Парад юмора”. (16+) 
13:20 Елена Аросьева, Дмитрий Иса-
ев, Евгений Пронин и Денис Матро-
сов  в телесериале “Чужая”. (12+) 
17:30 “Танцы со Звездами”. Новый 
сезон. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
23:45 “Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде”. (12+) 
00:20 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
02:30 Х/ф “Алиби надежда, алиби 
любовь”. (12+)

Понедельник, 8 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.35 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
08.05 Т/с “Отпуск по ранению”. 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Отпуск по ранению”. 
(16+). 
12.10 Х/ф “Отставник”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Отставник”. (16+). 
14.35 Х/ф “Отставник-2” (16+). 
16.30 Х/ф “Отставник-3” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Отставник”. (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-
3” (16+). 
01.00 “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+). 
03.50 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 9 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.35 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Ментовские войны-3”. 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Ментовские войны-4”. 
(16+). 

18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Ментовские войны-4”. 
(16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.35 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+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 10 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
09.25 Т/с “Ментовские войны-4”. 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Ментовские войны-4”. 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Ментовские войны-4”. 
(16+). 
14.50 Т/с “Ментовские войны-5”. 
(16+).
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Ментовские войны-5”. 
(16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
01.00 “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+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 11 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
09.35 “День ангела” (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Ментовские войны-5”. 
(16+) 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Ментовские войны-5”. 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Ментовские войны-5”. 
(16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.35 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+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 12 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.40 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
09.10 Т/с “Ментовские войны-5”. 
(16+) 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Ментовские войны-5”. 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 

14.25 Т/с “Ментовские войны-5”. 
(16+). 
18.40 Т/с “Ментовские войны-6”. 
(16+) 
20.35 Т/с “След” (16+). 
21.25 Т/с “След” (16+). 
22.15 Т/с “След” (16+). 
23.05 Т/с “След” (16+). 
23.55 Т/с “След” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с “След” (16+). 
02.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.05 Т/с “Детективы” (16+). 
03.35 Т/с “Детективы” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы” (16+). 
05.20 Т/с “Детективы” (16+). 
05.55 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 13 февраля 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
06.25 Т/с “Детективы” (16+). 
06.50 Т/с “Детективы” (16+). 
07.15 Т/с “Детективы” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Х/ф “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
14.20 Т/с “След” (16+). 
15.05 Т/с “След” (16+). 
16.00 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+). 
20.05 Т/с “След” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.40 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 Т/с “Свои-3” (16+). 
02.50 Т/с “Свои-3” (16+). 
03.25 Т/с “Свои-3” (16+). 

04.45 Т/с “Ментовские войны-5”. 
(16+) 
05.30 Т/с “Ментовские войны-5”. 
(16+) 

Воскресенье, 14 февраля 

06.00 Т/с “Ментовские войны-5”. 
(16+). 
07.40 Т/с “Ментовские войны-6”. 
(16+). 
09.25 Т/с “Такая порода”. (16+). 
13.05 Х/ф “Морские дьяволы”. 
(16+). 
14.05 Х/ф “Морские дьяволы”. 
(16+). 
15.05 Х/ф “Морские дьяволы”. 
(16+). 
16.00 Х/ф “Морские дьяволы”. 
(16+). 
17.00 Х/ф “Морские дьяволы”. 
(16+). 
17.55 Х/ф “Морские дьяволы”. 
(16+). 
18.50 Х/ф “Морские дьяволы”. 
(16+).
19.45 Х/ф “Морские дьяволы”. 
(16+). 
20.40 Х/ф “Морские дьяволы”. 
(16+). 
21.40 Х/ф “Морские дьяволы”. 
(16+). 
22.30 Х/ф “Морские дьяволы”. 
(16+). 
23.25 Х/ф “Морские дьяволы”. 
(16+). 
00.20 Т/с “Такая порода”. (16+). 
01.20 Т/с “Такая порода”. (16+). 
02.10 Т/с “Такая порода”. (16+). 
03.50 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
04.30 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
05.15 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+).
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Культура

Первый
Понедельник, 8 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 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 “За первого встречного” 
(16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 9 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 

Понедельник, 8 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30. 00.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Другие Романовы”. “Теория 
разумного эгоизма”. 
08.35 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
09.20 Легенды мирового кино. 
Б.Барнет. 
09.50 Х/ф “И это все о нем”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Андрей Вознесенский. Вечер 
в Концертной студии “Останкино”. 
13.25 Д/ф “Исцеление храма”. 
14.10 Линия жизни. Е.Германова. 
15.10 Цвет времени. Карандаш. 
15.15 Д/ф “Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения”. 
16.05 Новости. 
16.20 “Агора”. 
17.20 “Польша. Исторический центр 
Кракова”. 
17.35 Х/ф “И это все о нем”. 
18.45 Исторические концерты. Пиа-
нисты. Наум Штаркман. 
19.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.35 Д/ф “Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли”. 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” 
23.10 Х/ф “Белая гвардия”. 
00.00 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. 
00.50 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
01.35 “Андрей Вознесенский. Вечер 
в Концертной студии “Останкино”. 
02.45 Исторические концерты. Пиа-
нисты. Н.Штаркман. 
03.40 Цвет времени. Э.Мунк. 
“Крик”. 

Вторник, 9 февраля 

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 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 

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 “За первого встречного” 
(16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 “101 вопрос взрослому” (12+) 
01.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 10 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 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 “За первого встречного” 
(16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Саша Соколов. Послед-
ний русский писатель” (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 

03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 11 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 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 “За первого встречного” 
(16+) 
22.30 Большая игра (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 “На ночь глядя” (16+) 
01.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 12 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 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” с Алексеем 
Пимановым (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон 
(0+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 Д/ф “Выход” (16+) 
01.40 Вечерний Unplugged (16+) 
02.25 Модный приговор (6+) 
03.15 Давай поженимся! (16+) 
03.55 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 13 февраля 

06.00 “Доброе утро. Суббота” 
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 К 85-летию певицы Д/ф “Анна 
Герман. Дом любви и солнца”. (12+)
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
12.45 Д/ф “Анна Герман. Эхо любви”. 
(12+) 
14.45 “ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман”. (12+) 
16.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
17.50 “Сегодня вечером” (16+) 
21.00 Время 
21.20 “Сегодня вечером” (16+) 
23.10 Д/ф “Правда о “Последнем 
герое” (16+) 
00.10 Х/ф “Ничего хорошего в отеле 
“Эль Рояль” (18+) 
02.30 Модный приговор (6+) 

03.20 Давай поженимся! (16+) 
04.00 Мужское / Женское (16+) 
 
Воскресенье, 14 февраля 

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 
10.20 Жизнь других (12+) 
11.20 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
14.00 Д/ф “Николай Еременко. На 
разрыв сердца” (16+) 
15.00 “Я почти знаменит” (12+) 
16.20 “Лучше всех!” Новогодний 
выпуск (0+) 
17.50 “Точь-в-точь”. Новый сезон 
(16+) 
20.05 Чемпионат мира по биатлону-
2021. Мужчины. Гонка преследова-
ния. 
21.00 Время 
21.50 “Точь-в-точь”. Новый сезон 
(16+) 
22.20 Чемпионат мира по биатлону-
2021. Женщины. Гонка преследо-
вания. 
23.05 Т/с “Метод-2” (18+) 
00.00 Д/с “Их Италия” (18+) 
01.45 Вечерний Unplugged (16+) 
02.35 Модный приговор (6+) 
03.20 Давай поженимся! (16+) 
04.05 Мужское / Женское (16+)

09.20 Легенды мирового кино. 
Н.Вуд. 
09.50 Х/ф “И это все о нем”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Любимые женщины. Алексей 
Покровский”. 
13.25 “Нидерланды. Система из вет-
ряных мельниц в Киндердейке”. 
13.40 Х/ф “Белая гвардия”. 
14.30 Д/ф “Ораниенбаумские игры”. 
15.10 Д/ф “Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...”. 
16.05 Новости. 
16.20 “Передвижники. Владимир 
Маковский”. 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
17.35 Х/ф “И это все о нем”. 
18.40 “Греция. Археологические 
памятники Олимпии”. 
18.55 Исторические концерты. Пиа-
нисты. М.Плетнев. 
19.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Искусственный отбор. 
22.30 “Белая студия”. 
23.10 Х/ф “Белая гвардия”. 
00.00 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. 
00.50 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
0 1 . 3 5  “ Л ю б и м ы е  ж е н щ и н ы . 
А.Покровский”. 
02.50 Исторические концерты. Пиа-
нисты. М.Плетнев. 
03.35 Pro memoria. “Лютеция Де-
марэ”. 

Среда, 10 февраля 

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 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
09.20 Легенды мирового кино. 
В.Гардин. 
09.50 Х/ф “Станционный смотри-
тель”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Лев Яшин”. 
13.15 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния”. 
13.40 Х/ф “Белая гвардия”. 
14.30 День памяти А.С.Пушкина. 
“Игра в бисер” 

15.15 Д/ф “За науку отвечает Кел-
дыш!”. 
16.05 Новости. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.50 “Белая студия”. 
17.35 Х/ф “Мы, нижеподписавши-
еся”. 
18.40 “Италия. Портовенере, Чинкве-
Терре и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто”. 
18.55 Исторические концерты. Пиа-
нисты. Г.Соколов. 
19.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Абсолютный слух. 
22.30 “Ушел ли Китай от Мао? Ос-
мысление Культурной революции”. 
23.10 Х/ф “Белая гвардия”. 
00.00 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. 
00.50 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
01.35 Д/ф “Лев Яшин”. 
02.45 Исторические концерты. Пиа-
нисты. Г.Соколов. 
03.30 Д/ф “Врубель”. 

Четверг, 11 февраля 

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 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
09.20 Легенды мирового кино. 
С.Бирман. 
09.45 Х/ф “Мы, нижеподписавши-
еся”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “История одного спектакля. 
Ревизор”. 
13.20 “Великобритания. Лондонский 
Тауэр”. 
13.40 Х/ф “Белая гвардия”. 
14.30 Абсолютный слух. 
15.15 Д/ф “Рем Хохлов. Последняя 
высота”. 
16.05 Новости. 
16.20 “Дивный Мышгород”. 
16.50 “2 Верник 2”. 
17.35 Х/ф “Мы, нижеподписавши-
еся”. 
18.55 Исторические концерты. Пиа-
нисты. Э.Вирсаладзе. 

19.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
20.45 Главная роль 
21.05 Открытая книга. М.Визель. 
“Пушкин. Болдино. Карантин. Хрони-
ка самоизоляции 1830 года”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Доживем до понедель-
ника”. Счастье - это когда тебя 
понимают”. 
22.30 “Энигма. Айдар Гайнуллин”. 
23.10 Х/ф “Белая гвардия”. 
00.00 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. 
00.50 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
01.35 “История одного спектакля. 
Ревизор”. 
02.45 Исторические концерты. Пиа-
нисты. Э.Вирсаладзе. 
03.30 Д/ф “Огюст Монферран”. 

Пятница, 12 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30. 00.15 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
09.20 Легенды мирового кино. 
Л.Оболенский. 
09.45 Х/ф “Мы, нижеподписавши-
еся”. 
11.15 Х/ф “Старинный водевиль”. 
12 .25  Больше,  чем  любовь . 
А.Павлова. 
13.10 Открытая книга. М.Визель. 
“Пушкин. Болдино. Карантин. Хрони-
ка самоизоляции 1830 года”. 
13.40 Х/ф “Белая гвардия”. 
14.30 “Ушел ли Китай от Мао? Ос-
мысление Культурной революции”. 
15.15 Д/ф “Евгений Чазов. Волею 
судьбы”. 
16.05 Письма из провинции. Курск. 
16.35 “Энигма. Айдар Гайнуллин”. 
17.15 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния”. 
17.40 Х/ф “Человек, который сом-
невается”. 
19.05 Исторические концерты. Пиа-
нисты. В.Крайнев. 
19.40 Д/ф “Путешествие в детство”. 
20.45 “Смехоностальгия”. 
21.15 Линия жизни. А.Румянцев. 
22.10 Х/ф “Карусель”. 
23.15 “2 Верник 2”. 
00.35 Х/ф “Разомкнутые объятия”. 

02.40 Д/ф “Мудрость китов”. 
03.30 Мультфильмы 

Суббота, 13 февраля 

07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 М/ф “Сказка о золотом пе-
тушке”. 
08.35 Х/ф “Осенняя история”. 
11.05 “Передвижники. Владимир 
Маковский”. 
11.35 Х/ф “Человек, который сом-
невается”. 
12.55 “Адыги. Край волшебных де-
ревьев”. 
13.25 Д/ф “Мудрость китов”. 
14.20 Д/с “Русь”. 
14.50 Концерт “Переплетение исто-
рии и судеб. Истории, хранящиеся в 
костюмах”. 
16 .00  Больше,  чем  любовь . 
А.Володин. 
16.40 Спектакль “Пять вечеров”. 
18.55 Д/ф “Доживем до понедель-
ника”. Счастье - это когда тебя 
понимают”. 
19.35 Д/ф “Агафья”. 
20.45 Х/ф “Майерлинг”. 
23.00 “Агора”. 
00.00 Клуб 37. 
01.15 Х/ф “Шофер на один рейс”. 
03.30 Мультфильмы 

Воскресенье, 13 февраля 

07.30 Мультфильмы 
08.55 Х/ф “Карусель”. 
10.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 
10.40 “Мы - грамотеи!” 
11.20 Х/ф “Шофер на один рейс”. 
13.40 Письма из провинции. Курск. 
14.10 Диалоги о животных. 
14.50 “Другие Романовы”. 
15.20 “Игра в бисер” 
16.00 Х/ф “Соломенная женщина”. 
17.55 Д/с “Первые в мире”. 
18.10 “Пешком...”. 
18 .40  Больше,  чем  любовь . 
Ю.Никулин и Т.Покровская. 
19.25 “Романтика романса”. 
20.30 Новости культуры 
21.10 Х/ф “Ребро Адама”. 
22.25 Концерт “Хибла Герзмава и 
друзья”. 
01.15 Х/ф “Соломенная женщина”. 
03.10 Диалоги о животных.
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О проведении в 2021 году  ежегодного областного конкурса 
«Почетная семья Иркутской области» 

Приказом министерства 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области от 6 декабря 2016 
года № 186-мпр утверждено 
Положение о порядке и усло-
виях проведения ежегодного 
областного конкурса «Почет-
ная семья Иркутской облас-
ти». 

Настоящее Положение 
устанавливает порядок и ус-
ловия проведения ежегодного 
областного конкурса «Почет-
ная семья Иркутской облас-
ти» (далее - конкурс).

В конкурсе могут прини-
мать участие:

1) семьи, в которых дети 
получают достойное воспи-
тание, а отношения супругов, 
родителей и детей строятся 
на основах самоуважения, 
взаимопомощи и любви;

2) семьи, в которых соб-
людаются национальные и 
семейные традиции, созда-
ются наиболее благоприят-
ные условия гармоничного 
умственного, нравственного и 
физического развития детей, 
охраны их здоровья, привле-
чения детей к общественно 
полезному труду; семьи, со-

действующие повышению 
статуса женщины-матери, 
мужчины-отца, применяющие 
педагогические инновации 
(новшества) при воспитании 
детей;

3) семьи, которые вносят 
вклад в становление граж-
данского общества, пропа-
ганду активной жизненной 
позиции, развитие семейного 
устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, участвуют в 
общественной жизни района 
(города, села, поселка);

4) семьи - победители 
городских (районных) конкур-
сов (фестивалей) “Почетная 
семья”;

5) семьи, не занимавшие 
призовые места в предыду-
щих областных ежегодных 
конкурсах “Почетная семья 
Иркутской области”.

Участники, занявшие по-
ощрительные места в преды-
дущих областных ежегодных 
конкурсах “Почетная семья 
Иркутской области”.

Конкурс проводится по 
трем номинациям:

1) “Молодая семья” 
- семья, в которой супруги 

состоят в зарегистрирован-
ном браке не менее трех лет, 
один из них не достиг возрас-
та 35 лет, имеют совместных 
несовершеннолетних детей 
(ребенка), рожденных (ого) в 
зарегистрированном браке;

2) “Многодетная семья” 
- семья, в которой супруги со-
стоят в зарегистрированном 
браке и имеют трех и более 
совместных детей, не достиг-
ших возраста 18 лет, рожден-
ных в зарегистрированном 
браке;

3) “Приемная семья” 
- семья, в которой супруги 
состоят в зарегистрирован-
ном браке и осуществляют 
в отношении детей функции 
опекунов или попечителей не 
менее 5 лет.

Конкурс проводится в два 
этапа:

1) первый этап проводит-
ся государственными учреж-
дениями Иркутской области, 
подведомственными минис-
терству социального разви-
тия, опеки и попечительства 
Иркутской области и включен-
ными в перечень, утвержден-
ный приказом министерства 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области;

2) второй этап проводится 
министерством социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области.

Для участия в первом эта-
пе конкурса один из супругов 
с 1 января 2021 г. по 20 фев-
раля 2021 г. подает в Облас-
тное государственное казен-
ное учреждение «Управление 
социальной защиты населе-
ния по Балаганскому райо-
ну» (далее – учреждение) 
заявление по установленной 
форме об участии в конкурсе 
с приложением следующих 
документов:

1) паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-

ность обоих супругов;
2) свидетельство о браке;
3) акт органа опеки и по-

печительства о назначении 
опекуна или попечителя - для 
опекунов и попечителей; 

4) свидетельство (сви-
детельства) о рождении ре-
бенка (детей) либо паспорт 
(паспорта) для ребенка (де-
тей), достигших (достигшего) 
возраста 14 лет);

5) выписка из протокола 
городского (районного) кон-
курса (фестиваля) «Почетная 
семья» - в случае, если се-
мья участвовала в городском 
(районном) конкурсе (фести-
вале) «Почетная семья», про-
веденном органами местного 
самоуправления Иркутской 
области, и заняла призовое 
место;

6) характеристика семьи, 
выданная органом опеки и 
попечительства по месту жи-
тельства (месту пребывания) 
семьи, - для семей, имеющих 
детей, принятых под опеку 
или попечительство;

7) ходатайство органов 
местного самоуправления и 
общественных объединений, 
деятельность которых связа-
на с проблемами семьи, се-
мейного воспитания, об учас-
тии в конкурсе семьи;

8) документы, отража-
ющие сведения об истории 
семьи и семейных традици-
ях, сведения, подтвержда-
ющие знание родителями и 
детьми истории своей семьи 
(родословной), о националь-
ных традициях, увлечениях 
родителей и детей (семьи, 
участвующие в номинации 
«Приемная семья», вправе не 
предоставлять сведения, под-
тверждающие знания родите-
лями и детьми истории своей 
семьи (родословную);

9) документы, отража-
ющие сведения об участии 
семьи в различных формах 

общественной, спортивной, 
культурной, творческой жизни 
города (района, села, посел-
ка);

10) документы, отража-
ющие сведения об участии 
родителей в жизни образова-
тельной организации, где обу-
чается и (или) воспитывается 
ребенок (дети);

11) дипломы, грамоты, 
благодарственные письма и 
другие документы, получен-
ные членами семьи за дости-
жения в труде, воспитании 
детей, учебе, в общественной 
жизни;

12) семейный альбом из 
10-15 фотографий, которые 
отражают главные события 
в жизни семьи (творческие, 
трудовые, учебные успехи 
членов семьи) с кратким опи-
санием события.

Вышеуказанные докумен-
ты представляются одним из 
супругов в виде сброшюро-
ванного комплекта копий до-
кументов (не более двух папок 
с документами на бумажном 
носителе, формат              А 4, 
с описью всех документов), а 
также подлинников указанных 
документов для сверки.

Основаниями принятия 
учреждением решения об от-
казе в допуске семьи к учас-
тию в первом этапе конкурса 
являются:

1) несоответствие семьи 
категориям семей, предус-
мотренным Положением;

2) представление доку-
ментов, содержащих недос-
товерные сведения;

3) участие семьи в преды-
дущих ежегодных областных 
конкурсах “Почетная семья 
Иркутской области” и призна-
ние семьи победителем тако-
го конкурса.

Победителями первого 
этапа конкурса признаются 3 
семьи (по одной семье в каж-
дой из номинаций), набрав-

шие наибольшее количество 
баллов по результатам сум-
мирования баллов каждого 
члена конкурсной комиссии 
учреждения.

Учреждение направляет 
документы семей победите-
лей первого этапа конкурса 
в министерство социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области. Вто-
рой этап проводится минис-
терством. Победители второ-
го этапа конкурса признаются 
победителями конкурса.

В каждой номинации при-
суждаются первое, второе, 
третье места и два поощри-
тельных места. Победители 
конкурса получают денежные 
премии. Размер премий по-
бедителям конкурса состав-
ляет:

В номинации «Много-
детная семья»: 1 место – 400 
000 руб., 2 место – 300 000 
руб., 3 место – 250 000 руб. 
Поощрительное место – 100 
000 руб.

В номинации «Приемная 
семья»: 1 место – 350 000 
руб., 2 место – 250 000 руб., 3 
место – 200 000 руб. Поощри-
тельное место – 50 000 руб.

В номинации «Молодая 
семья»: 1 место – 300 000 
руб., 2 место – 250 000 руб., 3 
место – 200 000 руб. Поощри-
тельное место – 50 000 руб.

Заявления и докумен-
ты, необходимые для учас-
тия в ежегодном областном 
конкурсе «Почетная семья 
Иркутской области», при-
нимаются Областным го-
сударственным казенным 
учреждением «Управление 
социальной защиты населе-
ния по Балаганскому райо-
ну» по адресу: п. Балаганск, 
ул. Юбилейная, д.9.

По всем имеющимся 
вопросам просьба обра-
щаться по телефону:  8 (395 
48) 50-3-61.

Государственное учреждение – 
Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
в г. Саянске Иркутской области (межрайонное)

В 2021 году 
увеличен размер 

материнского капитала
В 2021 году материнский 

капитал увеличен на 3,7%. 
У всех семей, в которых с 
1 января 2020 года рожден 
или усыновлен первый ре-
бенок размер материнского 
капитала составит – 483 
881,83 рубля. При рожде-
нии (усыновлении) второго 
ребёнка он увеличится на 
155 550 рублей. А для тех, 
у кого права на материнский 
капитал ранее не было, и ро-
дится второй ребёнок, сумма 
маткапитала составит 639 
431,83 руб.

Стоит отметить, индек-
сация коснулась и тех, кто 
ранее (до 2021 года) уже 
оформил сертификат, но 
средствами еще не распоря-
дился. В случае частичного 
распоряжения, произведена 
индексация остатка суммы 
материнского капитала. 

Напомним, что сейчас 
для оформления материнс-
кого капитала не нужно пода-
вать заявление. Пенсионный 

фонд, получив сведения из 
ЗАГС, оформляет электрон-
ный сертификат и направ-
ляет его в личный кабинет 
мамы на сайте ПФР.

С 1 января вступил в силу 
закон, который сокращает 
сроки рассмотрения заявле-
ний. Решение по заявлениям 
о распоряжении средствами 
маткапитала ПФР будет при-
нимать в течение 10 рабочих 
дней (ранее – 30 дней). При 
положительном решении 
деньги будут перечислены в 
течение 5 рабочих дней.

Направления использо-
вания материнского капита-
ла остаются те же, их пять: 
улучшение жилищных усло-
вий, оплата образовательных 
услуг для детей, формирова-
ние будущей пенсии мамы, 
компенсация затрат на това-
ры и услуги для социальной 
адаптации детей-инвалидов, 
ежемесячная выплата. 

Начальник Управления 
Сереброва Н.К.

Что должен знать призывник 
о службе в Вооруженных Силах Российской Федерации

В России все мужчины в возрасте 
от 18 до 27 лет обязаны пройти службу 
в армии.

 Гражданин Российской Федерации 
должен защищать Отечество и нести 
военную службу.

Если несение военной службы про-
тиворечит убеждениям или вероиспове-
данию гражданина, он имеет право на 
замену ее альтернативной гражданской 
службой.

Альтернативная гражданская служба 
- это особый вид трудовой деятельности 
в интересах общества и государства, 
осуществляемой гражданами взамен 
военной службы по призыву.

На военную службу призываются 
граждане мужского пола в возрасте от 
18 лет до 27 лет, состоящие на воинском 
учете, не находящиеся в запасе.

Граждане, которые освобождены 
от исполнения воинской обязанности, 
которым предоставлена отсрочка от 
призыва, на военную службу не при-
зываются.

От призыва на военную службу ос-
вобождаются граждане: 

 а) признанные ограниченно годными 
к военной службе по состоянию здо-
ровья; б) проходящие или прошедшие 
военную службу в Российской Феде-
рации; в) проходящие или прошедшие 
альтернативную гражданскую службу; г) 
прошедшие военную службу   в другом 
государстве в случаях, предусмотренных   
международными   договорами Российс-
кой Федерации. Право   на освобождение 
от призыва на военную   службу имеют 

граждане: а) имеющие предусмотрен-
ную государственной системой научной 
аттестации ученую степень; б) являю-
щиеся сыновьями (родными братьями) 
военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву, погибших (умерших) 
в связи с исполнением ими обязан-
ностей военной службы, и граждан, 
проходивших военных сборы, погибших 
(умерших) в связи с исполнением ими 
обязанностей военной службы в период 
прохождения военных сборов.

Срок военной   службы составляет 
1 год. Срок службы по контракту оп-
ределяется контрактом о прохождении 
военной службы.

Призывная кампания проходит 2 
раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 ок-
тября по 31 декабря на основании указов 
Президента Российской Федерации.

С началом призывной кампании 
гражданину вручается   под расписку 
повестка о явке в военный комиссариат 
работниками военного комиссариата 
либо руководителями или иными долж-
ностными лицами по месту работы 
(учебы) призывника.

Неявка без уважительных причин 
по повестке военного комиссариата 
является   уклонением   от призыва на 
военную службу. Также, уклонением 
от призыва на военную службу могут 
быть  признаны следующие действия  
призывника: самовольное  оставление  
сборного  пункта до отправки к месту  
прохождения военной службы; получе-
ние обманным   путем освобождения от 
военной службы  в результате симуляции  

болезни, причинения себе  какого- либо  
повреждения (членовредительство), 
подлога документов или иного обмана;  
отказ  от получения повестки военно-
го комиссариата   или направления 
призывной комиссии  под расписку; 
переезд на новое место жительства и 
(или) место  пребывания, в  том числе   
не подтвержденные  соответствующей  
регистрацией, без снятия и  без поста-
новки на воинский  учет во избежание 
вручения повестки;  выезд или  въезд  
в Российскую  Федерацию   без снятия 
и  без постановки на воинский учет во 
избежание вручения повестки.

ВАЖНО!
Неявка на мероприятия, связанные 

с призывом на военную службу, при 
отсутствии уважительных причин влечет 
административную ответственность   по 
ст.21.5 КоАП РФ.  За уклонение от про-
хождения медицинского обследования 
по направлению призывной комиссии 
предусмотрена административная от-
ветственность   ст. 21.6 КоАП РФ.

Гражданин обязан бережно хранить 
документ воинского учета. За порчу или 
утрату документов воинского учета пре-
дусмотрена административная ответс-
твенность   по ст.21.7 КоАП РФ.

За уклонение от прохождения во-
енной и альтернативной гражданской 
службы предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 328 УК РФ с на-
значением наказания, в том числе в виде 
штрафа в размере до 200000  рублей.

 Прокурор района  
Д.Ю. Черепанов.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ – ФЕВРАЛЬ 

АВТОСТРАХОВКА, ТЕХОСМОТР. 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТ И КОМИССИЙ. 

Тел.: 8-952-629-63-20.

8 ФЕВРАЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 
ДК П. БАЛАГАНСК  УЛ. ГОРЬКОГО, 31

«ЛИНИЯ МЕХА»  
г. Киров

проводит выставку-продажу:
- натуральных женских шуб, - шуб из экомеха,

- меховых жилетов, - головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства или в кредит 

меховая шапка за 1 руб!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.

Скидки до 50%*
 Рассрочка без первоначального взноса и переплаты 

до 2-х лет**
 Кредит до 3-х лет***

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакционный товар. 
Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой.

Февраль занимает своё 
место в череде 12 месяцев 
года. Когда-то в Древней 
Руси он завершал год (при 
мартовском Новом годе), 
числился шестым до ре-
формы Петра I, а после 
реформы (с 1700 года) стал 
вторым месяцем в году. 
Земледельцам же было 
не столь важно, каким по 
счету является февраль. 
Они большое значение при-
давали тому, что это пос-
ледний месяц зимы, что в 
нём проглядываются, пусть 
пока ещё слабые, но при-
знаки наступающей весны: 
становится длиннее день, 
чуть сильнее пригревает 
солнце, чаще дуют южные 
ветра и наблюдаются от-
тепели, отчего спокойный, 
ровный снегопад сменяется 
вьюгами, метелями, пургой 
и буранами. Конечно, вет-
реная погода с вьюгами 
и буранами случается и в 
другие зимние месяцы, но 
по количеству «метельных» 
дней недосягаемым лиде-
ром остается февраль.

Приближение весны 
делает характер этого ме-
сяца напряженным. Люди 
на протяжении февраля 
наблюдают за борьбой 
холода с теплом. В этих 
столкновениях, особен-
но вначале месяца, часто 
одерживает победу зима. В 
феврале празднуется боль-
шой церковный праздник, 
относящийся к двунадеся-
тым, – Сретение Господне 
(15 февраля). В народе 
этот день считали встречей 
зимы с весной.

Все особенности фев-
раля нашли отражение в 
приметах, пословицах и 
поговорках.

Февраль – сечень: зиму 
пополам сечет.

Февраль три часа дня 
прибавит.

Февраль медведю в 
берлоге бок греет.

Февраль солнце на 
лето поворотит.

В феврале зима с вес-
ной встречаются.

Февраль пришел – рога 
с зимы сшиб.

Сильные морозы в 
феврале только ночью 
бывают.

Февраль месяц лютый: 
спрашивает, кто во что 
обутый.

У февраля два друга: 
метель да вьюга.

Вьюги и метели под 
февраль полетели.

С февралем связано 
немало примет:

Если февраль снеж-
ный, то весна и лето тоже 
будут дождливыми. Сухой 
февраль – к засухе.

Тёплый февраль – к 
холодной весне.

Сухой и холодный фев-
раль – к жаркому августу.

Как февраль аукнется, 
так осень откликнется.

Много инея на деревьях 
– будет много мёда.

Снег к деревьям прили-
пает – к теплу.

У лошадей копыта по-
теют – к потеплению.

Ветреная погода без 
инея – к бурану.

Луна покраснела – к 
ветру, теплу и снегу.

Кошка на задние лапы 
встает и когтями стены 
скребет – будет тепло.

Народные приметы 
по дням

1 февраля
Какова погода 1 февра-

ля, таков и весь месяц.
Если высокое атмос-

ферное давление быстро 
падает, ветер меняется с 
восточного на северо–вос-

точный – ждите снега с 
усиливающимся ветром.

2 февраля
Какая погода 2 февра-

ля, такая и весна будет.
Если 2 февраля утром 

идет снег, ждите урожая 
ранних хлебов; если в пол-
день – средних; если к 
вечеру – поздних.

3 февраля
Если в этот день ясная 

заря, ожидайте мороза.
Ярко–красный закат – к 

морозному ясному дню.
4 февраля
Снег, налипающий на 

деревья, столбы и провода 
– к повышению температу-
ры воздуха.

Если в этот день в пол-
день видно солнце, то вес-
на будет ранняя.

5 февраля
Вода поднимается в 

реке – к морозу.
Если на Агафия ударил 

мороз и светит солнце, зна-
чит, в августе будет жарко.

6 февраля
Какая погода на Ак-

синью, такой будет и вся 
весна.

На небе появились час-
тые звезды – к теплу и сне-
гу, а редкие – к непогоде.

7 февраля
Каков день с утра до 

полудня, такова, говорят, и 
первая половина следую-
щей зимы, а с полудня до 
вечера – другая половина.

Если сорока садится 
на нижние ветви деревьев 
– к ветру.

8 февраля
Собака свертывается 

калачиком – к вёдру.
Красный огонь в печи 

– к морозу, сильная тяга в 
печи – на мороз, слабая 
тяга – на сырую погоду.

9 февраля
Облака идут против 

ветра – к снегу.
Крупный рогатый скот 

сучит задними ногами – 
ожидай снежного дня.

10 февраля
Ветер в этот день – к 

сырому, холодному году.
На Ефрема ветродуи 

– к сырому лету.
11 февраля
Снежные хлопья ста-

новятся крупными – к от-
тепели.

Холодная погода – в ав-
густе будет очень жарко.

(Продолжение следует).

С 1 декабря по 29 января в 
Иркутской области прошёл 
эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА 
«Сдай макулатуру – спаси 
дерево!». 

Основная задача акции - 
привлечь внимание людей к 
ресурсосбережению, заставить 
задуматься над расточительнос-
тью использования природных 
ресурсов, а также внести вклад 
в развитие вторичной перера-
ботки отходов. Две школы района 
приняли участие в этой акции 
соревновательного характера: 
Балаганская СОШ № 1 и Бала-
ганская СОШ № 2. К тому же 
эту идею поддержали родители, 
волонтёры. Почти каждый класс 
был причастен   к сбору макулату-
ры, включая педагогов школ.

Предварительно была по-
дана заявка на участие в акции, 
участники которой изучали дета-
ли эко-марафона, проработали 
инструкцию по сдаче макулатуры, 
а затем Министерство   природ-
ных ресурсов выставило график 
вывоза.  Наш район был по 
графику последним, 28 января. 
Вывоз осуществляли организа-
торы акции.  

Балаганская СОШ № 1 сдала 
2 тонны макулатуры, Балаганская 
СОШ № 2 - 1 тонну. На уровне 

школ самые активные участники 
акции по сбору макулатуры будут 
отмечены грамотами, сладкими 
призами. По итогам акции на 
уровне области все участники, 

организаторы будут награждены 
благодарностями, а на выручен-
ные деньги от продажи макула-
туры будет закуплен корм для 
животных Иркутской области. 
Акция «Сдай макулатуру - спаси 
дерево!» проходит 2 раза в год 
на регулярной основе при под-
держке:

- Краудфандинг-проект «По-

дари Дерево» www.подари-де-
рево.рф.,

- Министерства природных 
ресурсов Иркутской области,

- Службы по охране природы 
и озера Байкал Иркутской 
области. 

Участники акции – учащи-
еся и педагоги школ уже по-
обещали снова участвовать 
в акции в следующем году.  
И уже есть желающие из 
других школ района.  Благо-
даря такому проекту, ребята 
задумаются о проблемах эко-
логии. Только представьте: 1 
тонна макулатуры сохраняет 
от вырубки 10 деревьев, а 
они выделяют кислород для 

30 человек, экономит 1000 кВт 
электроэнергии и 20 000 литров 
пресной воды! По статистике 
одна семья “ВЫКИДЫВАЕТ” за 
год в МУСОРНОЕ ведро 1-2 
взрослых дерева.

«Уважаемые земляки! Прак-
тикуйте в быту культуру отде-
льного сбора бумаги и картона, 
таким образом, каждый может 

внести вклад в сохранение лесов 
и уменьшение объема мусора 
на полигонах. Мы приглашаем к 
участию все учебные заведения, 
общественные организации, 
предприятия, компании и другие 
учреждения нашего района», - с 
таким призывом учащиеся школ 
и их руководители обращаются к 
жителям Балаганского района.

СДАЙ МАКУЛАТУРУ - СПАСИ ДЕРЕВО

БЛАГОДАРИМ!

Под новый год не только 
дети, но и взрослые ждут чудес. 
И они случаются! В канун праз-
дника женсовет Балаганского 
района, совместно с СОШ №1, 
СОШ №2 и Комплексным цен-
тром обслуживания населения 
организовал акцию «Добро под 
Новый год». При поддержке 
предпринимателя Клыпиной 
Ларисы Николаевны – депутата 

Думы Балаганского района, были 
собраны продуктовые наборы 
для тех, кто особо нуждался в 
них. Это те одинокие пожилые 
люди, в жизни которых не оказа-
лось рядом близких людей. Но о 
них позаботились участники этой 
предновогодней акции. Вместе 
с подарками пожилым людям 
вручили новогодние сувениры 
- символы года изготовила уче-

ница школы №1 Лобанова Юлия, 
психолог школы №2 Степанкина 
Наталья подготовила сувениры 
– подковы.  От всей души бла-
годарим всех участников акции 
за доброту, тепло вашей души, 
щедрость ваших сердец.

Председатель 
районного Совета женщин 

А.Н.Селиванова.

В преддверии самого волшебного праздника 
25 декабря, с соблюдением всех санитарно-эпи-
демиологических норм, в МБОУ Балаганская СОШ 
№1 состоялся «Новогодний карнавал».  Учащихся 
всех классов поздравили Дед Мороз и Снегурочка 
и дарили сладкие подарки за участие в школьных 

конкурсах, посвященных празднику Новый год.
Коллектив школы выражает благодарность 

мэру Балаганского района Кибанову М.В., главе Ба-
лаганского поселения Вдовину А.А. и предпринима-
телю Клыпиной Ларисе за предоставление сладких 
подарков для обучающихся нашей школы.

ОГБУСО «КЦСОН Балаганского райо-
на» от имени получателей социальных услуг 
и сотрудников центра выражает огромную 
благодарность Неплюевой О.А. и Черниговс-
кой В.А., которые постоянно, а не только для 
новогодней акции «Дед Мороз - в каждый 
дом», оказывают помощь в проведении 
различных мероприятий, проводимых ком-
плексным центром для детей. Спасибо вам 
за ваше доброе сердце и неравнодушие. 
Мы искренне желаем вам здоровья, мира, 
тепла и доброты! Успехов в вашем деле, 
благополучия и везения во всем! Новый 
год – это время чудес! Спасибо, что даете 
возможность поверить в это чудо!

Директор ОГБУСО КЦСОН
Балаганского района 

Волкова Л.Ф.

Коллектив МБОУ Биритской СОШ
БЛАГОДАРИТ

ИП «Филимонов Г.Г», ООО «Дионис»  Параскевов В.И. и 
ИП «Кривошеина О.М.» за предоставленные в канун новогод-
него праздника сладости и фрукты для МБОУ Биритской СОШ 
и филиала Метляевская НОШ.

От всей души желаем вам в новом году крепкого здоровья, 
большого счастья, семейного благополучия, успехов и удачи 
в работе, мира, любви и согласия!!!

БЛАГОДАРИТ
Индивидуального предпринимателя Вязьминову Алену 

Александровну за предоставление сладких подарков для 
проведения акции «В Новый год будь не одинок!».

Пусть в этом году Вас ожидают только успех и процвета-
ние в делах!

Желаем Вам реализации Ваших проектов, крепкого и пло-
дотворного сотрудничества.

С уважением, коллектив МБОУ Биритской СОШ.


