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На прошлой неделе – 3 и 4 февраля те-
кущего года, Балаганский район с рабочим 
визитом посетил депутат Государственной 
Думы РФ, секретарь Иркутского региональ-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Сергей Михайлович Сокол. График рабочей 
поездки депутата ГД РФ был максимально 
плотным - Сергей Михайлович, в сопровож-
дении мэра Балаганского района Михаила 
Валентиновича Кибанова, посетил несколь-
ко объектов на территории районного цент-
ра, побывал и в поселениях района.

Особое внимание Сергей Михайлович 
уделил вопросу питьевого водоснабжения 
жителей поселка Балаганск. Для этого он 
посетил водозабор в райцентре. «Этот 
стратегически важный объект не случайно 
включен в рабочий график парламентария. 
Обеспечение населения качественной пи-
тьевой водой, пожалуй, самая важная для 
нашего поселка задача. Жители регулярно 
жалуются на высокое содержание накипи в 
бытовых приборах и ухудшение здоровья. 
Большое содержание солей в воде выво-
дит из строя оборудование муниципальных 
котельных. Для решения проблемы необхо-
димо строительство станции водоподготов-
ки», - сообщил мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов. Он отметил, что поселение 
не может выполнить такие работы за счет 
средств собственного бюджета, поэтому 
обратились за помощью к Сергею Соколу. 

На территории п.Балаганск депутат 
посетил два социально значимых объекта 
райцентра – детскую музыкальную школу 
и детский сад, введение в эксплуатацию 
которых планируется в текущем году. 

Директор музыкальной школы Любовь 
Михайловна Шафикова  с нескрываемой гор-
достью провела гостей по светлым, чистым и 
просторным кабинетам учебного заведения. 
Большое современное здание детского сада 
впечатлило Сергея Михайловича.

Затем С.М.Сокол побывал на месте 

площадки, планируемой под строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа (ФОКОТ). Он пояснил, что 
в 2021 году из федерального бюджета в 
рамках федерального партийного проекта 
«Детский спорт» на строительство таких 
спортивных комплексов выделены средства 
двум муниципалитетам Иркутской области. 
Одним из них, по ходатайству мэра района 
Кибанова М.В., стал Балаганский район. 
Средства для подготовки площадки под 
спортивный комплекс будут выделены из 
местного бюджета. 

Не остались без внимания депутата та-
кие села района как Коновалово и Кумарей-
ка, на территории которых депутат провел 
встречи с главами. Так, с Бережных Ириной 
Васильевной, главой Коноваловского посе-

ления, обсуждался вопрос необходимости 
строительства водовода от с.Коновалово 
до д.Ташлыкова протяженностью 11 ки-
лометров. Бережных И.В. выразила свою 
обеспокоенность сложившейся ситуацией 
и пояснила: «Обеспечение водой населения 
деревни осуществляется сегодня при помо-
щи ежедневного подвоза. Рост численности 
населения, увеличение поголовья скота в 
личных хозяйствах, капитальный ремонт 
и ввод новых объектов социальной сферы 
– всё это увеличивает потребление воды, и 
объёмы её поставки становятся невыполни-
мыми. Наличие круглогодичного централь-
ного водопровода в деревне Ташлыкова 
позволит значительно улучшить качество 
жизни сельчан». 

Секретарь ИРО партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» С.М.Сокол провел встречу с пар-
тийным активом Балаганского местного 
отделения ВПП, в ходе которой обсуждались 
важные для каждого сельского жителя темы. 
Встреча прошла в формате конструктивно-

го, доверительного, живого диалога. При-
сутствующие охотно задавали волнующие 
вопросы – расходиться не торопились, но 
Сергей Михайлович спешил в админист-
рацию района, где в кабинете мэра провел 
прием граждан по личным вопросам. Боль-

шинство вопросов касались сферы ЖКХ, 
вывоза твердых бытовых отходов, проблем 
с качеством питьевой воды. Так, к секрета-
рю обратился 39-летний житель поселка 
Балаганск, который пожаловался на низкое 

качество питьевой воды. «Сегодня мы, с мэ-
ром М.В.Кибановым, главой А.А.Вдовиным, 
были на водозаборной станции и обсуждали 
этот вопрос. Проблема, действительно, 
серьезная. Для улучшения качества воды 
нужно построить новую станцию водопод-
готовки. Решить этот вопрос можно через 
региональную программу «Чистая вода». 
Сейчас разрабатывается проектно-сметная 
документация на строительство станции во-
доподготовки в Балаганске. Мы, совместно 
с главой поселения, при поддержке мэра 
района, будем работать над этим вопросом», 
- прокомментировал Сергей Сокол.

К депутату обратилась пред-
ставитель Совета 
предпринимате-
л е й  Б а л а га н -
ского района с 
вопросом под-
держки малого и 
среднего бизне-
са: «Пандемия 
катком проехала 
по предпринима-

телям, перед многими из них в 
данный момент стоит вопрос 
- прекратить свою деятельность 
или все же найти пути выхода из 
сложившегося положения». Пред-
ставитель Совета предоставила 

Сергею Михайловичу конкретные предло-
жения и расчёты по налоговым ставкам. 
Парламентарий пообещал направить пакет 
документов специалистам для рассмотре-
ния. Был озвучен вопрос оказания помощи 

предпринимателям в виде выделе-
ния субсидии по программе, которая 
действовала в прошлые годы, а с 
2018 года ее действие стало распро-
страняться только на моногорода. 
Предложено пересмотреть порядок 
выделения субсидий, расширить 
список получателей.

Были затронуты проблемы сель-
ского хозяйства в Балаганском райо-

не.Подробно обсуждался вопрос выделения 
леса на развитие крестьянско-фермерских 
хозяйств. 

В рамках приема граждан, состоялись 
встречи депутата Сокола С.М. с главами 
поселений Балаганского района, на кото-
рых руководители территорий озвучивали 
свои насущные вопросы, выражали чаяния 
жителей сёл, представляли ходатайства и 
обращения. Глава Балаганского поселения 
Алексей Александрович Вдовин обратился 
к Сергею Михайловичу с вопросом об ока-
зании содействия в решении сложившейся 
затруднительной ситуации, заложником кото-

рой он стал в связи с некачественно 
выполненными работами ООО 
«Крепость» в 2019 году по благоуст-
ройству центральной площади. «По 
решению суда администрация посе-
ления должна выплатить 3 млн. 456 
тыс. рублей, сократив, тем самым, 
расходы местного бюджета на эту 
колоссальную сумму. Это негативно 
отразится в ближайшие 3-4 года 
на решении вопросов в области 
благоустройства территории, водо-
снабжения населения, обеспечения 
безопасности дорожного движения 
и многом другом», - пояснил Алек-
сей Александрович.

Депутат Государственной Думы 
РФ взял все вопросы на контроль.

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПОСЕТИЛ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

С 1 февраля на портале «Го-
суслуги» можно оставить заявку 
на вакцинацию. Для этого нужно 
зайти на сайт и перейти в раздел 
«Вакцинация от COVID-19». Нажать 
кнопку «Записаться на вакцинацию», 
выбрать удобный пункт, дату и вре-
мя. Сделать это можно из любого 
региона.

Если свободных мест не оказа-
лось, запишитесь в лист ожидания 
— медики свяжутся с вами, чтобы 
уточнить дату. Можно выбрать дру-
гую больницу или поликлинику. 

Сервис работает в штатном 
режиме. Единичные проблемы с 
записью могут возникать. В скором 
времени это исправят.

Олег Качанов, заместитель ми-
нистра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ: «Для 
регионов, своевременно выполнив-
ших работы по настройке региональ-
ных систем в сфере здравоохране-
ния, запись граждан на вакцинацию 
происходит в предоставленные 
медицинскими организациями до-
ступные интервалы времени. В боль-
шинстве регионов запись на вакци-
нацию или запись в лист ожидания 
работают. В некоторых – проводится 
донастройка информационных сис-
тем. В ближайшее время жители 

будут проинформированы о том, что 
услуга заработала».

Если не получается записаться 
через «Госуслуги», можно позво-
нить по телефону в регистратуру 
медицинского учреждения. Или 
обратиться через форму обратной 
связи в разделе «Вакцинация от 
COVID-19». Напомним, прививка 
для всех добровольная и бесплат-
ная. В Иркутскую область в начале 
недели поступило 18900 доз вакци-
ны, работает 62 прививочных пункта. 
На днях ожидается еще более 24 
тысяч доз. 

Вакцинироваться от коронавиру-
са может любой совершеннолетний 
гражданин России. В приоритетном 
порядке прививку ставят жителям 
старше 60 лет; людям с хроничес-
кими заболеваниями и тем, кто 
работает с большим количеством 
людей.

Однако желающим сделать 
прививку необходимо учитывать 
и противопоказания. В том числе: 
обострение хронических заболева-
ний, острые инфекционные болезни, 
тяжёлая аллергия, беременность и 
кормление грудью.

ÝÒÎ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Записаться на вакцинацию 
от коронавируса можно онлайн
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Синдром выгорания - это счёт,
который предъявляет психика 
за уже давно отчуждённую, 
бедную отношениями жизнь.
Эмоции — это наша жизнь. Мы можем 

радоваться, злиться, негодовать, грустить, не-
навидеть. При этом психоэмоциональные пе-
регрузки накапливаются в организме, стрессы 
провоцируют эмоциональные переживания, 
которые выжимают остатки сил из человека 
и могут привести к хроническому состоянию 
стресса.  Постепенно эмоции буквально поки-
дают нас, в итоге остается только пустота. Что 
это — кризис или же просто усталость? Нет, 
это эмоциональное выгорание.

Воспитание приемного ребенка – очень 
сложная, ответственная задача, которая 
требует много сил, терпения. Это, в свою оче-
редь, может привести к психоэмоциональным 
перегрузкам родителя.  У родителей может 
появиться раздражительность, отсутствие 
сил и желания воспитывать ребенка дальше. 
Помимо этого, могут появиться следующие 
симптомы, указывающие на эмоциональное 
выгорание родителя: чувство беспомощности, 
черствость, равнодушие, бессердечность, 
потеря смысла деятельности и желания при-
лагать усилия для разрешения существующих 
проблем, касающихся приемного ребенка.

Как можно избежать эмоционального выго-
рания либо восполнить запас своих жизненных 
сил, если они на исходе?

1. Не посвящайте всю жизнь только ребен-
ку. Помните о том, что помимо роли родителя 
в вашей жизни существуют и другие роли: 
жена, сестра, подруга, дочь, коллега и т.д. 
Чередуйте их.

2. Уважительно относитесь ко всем пове-
денческим особенностям детей, не ожидайте 
от них каких-либо конкретных действий или 
идеальных черт характера, особенно в период 
адаптации ребенка в семье. Ребенок не обя-
зан оправдывать родительских ожиданий. Не 

завышайте требования к нему.
3. Учитесь выслушивать и понимать при-

емного ребенка.
4. Увлечения и хобби помогают не на 

долгое время сменить род деятельности, что, 
в свою очередь, помогает восполнить силы и 
отвлечься от трудностей.

5. Реалистично оценивайте свои возмож-
ности, не берите на себя много ответственнос-
ти. Ставьте перед собой посильные цели.

6. Формируйте у себя позитивное от-
ношение к окружающему миру, сохраняйте 
активную жизненную позицию.

7. Не ограничивайте себя общением толь-
ко с родными и близкими людьми, в настоящее 
время существует огромное количество раз-
личных форумов, групп и сайтов, где можно 
общаться с другими приемными родителями 
не только по вопросам воспитания приемных 
детей, делиться своим положительным опы-
том, но и для получения другой информации, 
например, где можно отдохнуть в пределах 
своего района.

8. Стремитесь получать новую инфор-
мацию, посещайте семинары, тренинги для 
приемных родителей.

9. Контролируйте, регулируйте, анализи-
руйте свое эмоциональное состояние. Учитесь 
описывать свои чувства и сопоставлять их с 
событием, на которое они возникли.

10. Не забывайте про себя. Соблюдайте 
режим отдыха, сна и питания. Детям нужны 
здоровые, отдохнувшие, активные, оптимис-
тичные родители.

11. Не затягивайте с решением проблем, 
не бойтесь обращаться за помощью к специ-
алистам.

Удачи вам!!!

Главный специалист-эксперт 
отдела опеки и попечительства граждан 

по Усть-Удинскому району 
Синицына Л.В.

ПРОБЛЕМА
 ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

У ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ     

Дети приносят радость и смысл жизни 
родителям, родители взамен отдают заботу, 
ласку и любовь детям. Но не у каждого ребенка 
в наше время есть родители, готовые любить и 
заботиться о них. Отрадно видеть, что многие 
наши сограждане желают подарить частичку 
семейного счастья детям, оставшимся без 
попечения родителей беря их на воспитание в 
свои семьи.

Семейным законодательством Российской 
Федерации предусмотрено обязательное про-
хождение психолого-педагогической и правовой 
подготовки граждан, желающих принять в свою 
семью ребенка-сироту. 

В ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского района» 
с 2012 года функционирует «Школа приемных ро-
дителей». Целью её работы является организа-
ция и обеспечение подбора и профессиональной 
подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями, либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством РФ формах.

На сегодняшний день одним из актуальных 
вопросов остается жизнеустройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
подросткового возраста, сиблингов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. По-
прежнему данные категории детей вызывают 
опасения у приемных родителей. В связи с этим 
с января 2020 г. в программу подготовки канди-
датов в приемные родители введены четыре 
дополнительных модуля:

- «Семьи, воспитывающие сиблингов-си-
рот»;

- «Семьи, воспитывающие подростков-
сирот»;

- «Семьи, воспитывающие детей-сирот с 
ОВЗ»;

- «Жизненная стратегия приемного ребен-
ка».

В итоге продолжительность обучения уве-
личилась с 53 до 70 часов, из которых 24 часа 
отведено теоретическим занятиям, 43 часа - се-
минарам и тренингам, 3 часа - собеседованию.

Подготовка по данной программе помогает 
будущим приемным родителям легче усвоить 
лекционный материал, кандидаты принимают 
участие в практических заданиях. Занятия 
проходят в небольшой группе и индивидуально, 
у каждого обучающегося есть возможность вы-
сказаться и получить ответы на интересующие 
их юридические, социальные, психолого-пе-
дагогические и медицинские вопросы. Каждый 
из участников рассказывает о своей семье, 
интересах, о желании и мотивах принятия при-
емного ребенка, высказывает свое собственное 
мнение, коллективно обсуждают разнообразные 
проблемы и ситуации. 

Если у Вас есть желание стать приемным 
родителем, опекуном, попечителем, а может, вы 
желаете усыновить ребенка, то именно для Вас 
работает наша Школа!!!

Если у Вас есть силы и желание изменить 
жизнь хотя бы одного ребенка, взяв его в свою 
семью, стать ему верным другом и подарить 
детство, то обращайтесь к нам!

Мы ждем Вас!
Узнать подробную информацию можно в ОГ-

БУСО «КЦСОН Балаганского района» по адресу: 
666391, Иркутская область, р.п.Балаганск, ул. 
Орджоникидзе – 12. Тел.: 8(39548) 50 – 1 – 71; 
8(39548) 50 – 0 - 24; факс: 8(39548) 50 – 7 – 40; 
e-mail: soc.uslugi@yandex.ru

Зав. отделением 
сопровождения замещающих семей 

Попова Г. В.

«Школа приемных родителей» 
приглашает на обучение

ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮõ

День 14 февраля, безусловно, 
известен, прежде всего, как День 
святого Валентина, или День всех 
влюблённых. Однако, растёт число 
людей, которые знают ещё об одном 

празднике, отмечаемом в этот день. 
Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 

февраля отмечается Международ-
ный день дарения книг, который объ-
единяет всех, кто дарит книги детям и 
прививает им любовь к чтению.

День дарения книг – праздник, ко-
торый стал международным не только 
по причине своей глобальной сути, 
но и потому, что корнями своими он 
вышел из народа, то есть инициатива 
его появления принадлежит одному 
обычному человеку – американке 
Эмми Бродмур – основательнице 
сайта детской книги в США.

К тому же Эмми Бродмур – мать 
троих детей. Именно вопрос одного из 
сыновей, который спросил однажды у 
мамы – почему нет такого дня в году, 
когда люди дарят друг другу книги 

просто так, и стал толчком к появлению 
на свет нового значимого праздника. 
Обращаясь первоначально по своим 
каналам связи к знакомым блоггерам, 
пользователям социальных сетей, 
коллегам и партнёрам по сайту, Эмми 
инициировала в 2012 году ежегодное 
проведение 14 февраля Дня дарения 
книг.

Вопрос маленького ребёнка, ини-
циатива и активная позиция его матери 
были подхвачены миллионами людей 
по всему миру, что и способствовало 
становлению этого праздника в качес-
тве Международного дня.

Давайте не забывать о том, что, к 
сожалению, даже сегодня в мире не 
каждый человек имеет возможность 
свободно познакомиться с книгой. 
Кто-то – по причине недостаточного 

материального обеспечения, а кто-то 
– в силу тяжёлой жизненной ситуации, 
социальных причин. Есть детские 
дома, приюты, интернаты, больницы, 
где находятся оставленные родителя-
ми дети. Принести туда книги, которые 

прочитаны или не востребованы по 
причине подросших в семье детей, 
подарить эти книги, увидев в глазах 
ребёнка радость и, вспомнив, что не 
только гаджеты могут вызывать такое 
неподдельное чувство – благое дело!

õ
Дорогие друзья!

С 8 по 14 февраля Балаганская детская библиотека приглашает вас 
присоединиться к V Общероссийской акции “Дарите книги с любовью”, 
приуроченную к Международному дню книгодарения. 

Это поможет собрать книги нуждающимся библиотекам для по-
полнения и обновления фондов, предоставления юным читателям 
доступа к современной литературе, к новым изданиям, которых очень 
не хватает.

Наша детская библиотека приглашает детей и взрослых подарить 
современные, прочитанные (в хорошем состоянии) или купленные 
детские книги!!!

Маргарет Митчелл родилась в 
1900 году в Атланте, штат Джорджия, 
США, и в детстве принадлежала 
именно к тем детям, которым роди-
тели платят за каждую прочитанную 
книгу, т.к. читать очень не любила. 
И как оказалось впоследствии, это 
было не от лени или разгильдяйства, 
а просто характер такой – своеволь-
ный, упрямый, привыкший строить 
свою жизнь только по своему усмот-
рению, без оглядок на общепринятые 
нормы. 

Эта девочка выросла в умную, 
блестящую и красивую женщину, 
которой, правда, сперва не повезло 

– она вышла замуж за совершенно 
очаровавшего её негодяя, склонного 
к пьянству и агрессии, а также пи-
тавшего слабость к дамочкам с низ-
кой социальной ответственностью. 
Спустя короткое время Маргарет 
одумалась и развелась с мужем, что 
было неслыханным скандалом для 
тех лет (да и сейчас, если честно, 
все с наслаждением принимаются 
бросать тапками в женщину, посмев-
шую разорвать брачные узы), а через 
три года вышла замуж за Джона 
Марша, который был шафером на 
её первой свадьбе и который стал 
её единственной любовью, опорой 

и поддержкой на всю жизнь. 
Именно Джон поддерживал и 

подбадривал Маргарет на протя-
жении семи лет, в течение которых 
она писала свой роман, и еще двух, 
пока автор не решалась отправить 
его в издательство. «Не могу понять, 
как они собираются распродать 
хоть что-то», — недоумевала она в 
разговоре с мужем, когда ей пред-
ложили контракт. «Не волнуйся: у 
нас с тобой столько родственников, 
что мы продадим минимум 5 тысяч 
экземпляров в одной только Джорд-
жии», — отвечал тот.

Книга «Унесённые ветром» име-

ла бешеную популярность: в первые 
три недели было продано 176 000 эк-
земпляров, в первый год – 1 200 000, 
и это только в США, не говоря уж про 
другие страны; писательнице вру-
чили Нобелевскую премию, её дом 
осаждали поклонники, журналисты, 
всевозможные просители и просто 
сумасшедшие разных категорий 
назойливости.

В этом же году Митчелл продала 
за 50 000 долларов права на экрани-
зацию продюсеру Дэвиду Селзнику. В 
1939 году снят одноимённый фильм с 
Вивьен Ли и Кларком Гейблом в глав-
ных ролях. Его премьера состоялась 
15 декабря 1939 года в городе Атлан-
та, где и разворачивается основное 
действие сюжета. 

Фильм завоевал 8 премий «Ос-
кар» (и 2 почётных) — рекорд, не 
побитый в течение двух десятилетий 
(в 1959 году 11 «Оскаров» получил 
эпический фильм по библейским 
мотивам «Бен-Гур», в 1997 – сног-
сшибательная история любви на 
фоне великого кораблекрушения 
– «Титаник», а в 2003 – заключитель-
ная часть трилогии Дж. Р. Р. Толкина 

«Властелин колец: Возвращение 
короля», и к последнему мы еще 
вернёмся).

А пока история неутомимой 
Скарлетт О’Хара, которая «не была 
красавицей, но мужчины вряд ли 
отдавали себе в этом отчёт, если 
они <…> становились жертвами её 
чар», продолжает волновать женские 
сердца. Что было бы невозможно, 
если бы Маргарет Митчелл в своём 
творчестве не пользовалась бы 
поддержкой своего любимого мужа. 
Наверняка ведь, например, добрые 
соседки сплетничали за спиной и 
подзуживали её: «Ах, Маргарет, 
какая ты счастливица, что ты ни-
чем не занимаешься, пишешь свои 
писульки, не то что мы, всё время 
заняты, всё время трудимся!». Ну и 
тому подобное.

Всё-таки как прекрасно, что всё в 
мире находится в равновесии, и, для 
примера, наличие таких вот соседок 
компенсируется наличием таких вот 
прекрасных мужей.

(Продолжение читайте 
в следующем номере).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Как и обещал, я, искренне ваш кот Кисель, 

представляю вашему вниманию обзор литературных произведений.
Топ-5 книг, которые оказались настолько хороши, 

что их экранизировали 
«Кораблю безопасней в порту, но он не для этого строился». 

Грейс Хоппер, 
известнейшая учёная в области программирования, 

контр-адмирал флота США.
1. Маргарет Митчелл «Унесённые ветром»



311 февраля 2021 г.

Пятый

 

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

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

Среда, 17 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 “Оптимисты. Новый сезон”. 
(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Объект 11”. (16+) 

Четверг, 18 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 “Оптимисты. Новый сезон”. 
(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Объект 11”. (16+) 

Пятница, 19 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 Т/с “Морозова”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. Т/с (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 “Юморина”. (16+) 
00:15 Х/ф “Печенье с предсказани-
ем”. (12+) 
03:30 Наталия Антонова, Павел 
Трубинер, Виктория Полторак и Ва-
лерий  Баринов в фильме “Только 
вернись”. (12+) 

Суббота, 20 февраля 

05:00 “Утро России”. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+) 
12:40 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:40 Анна Михайловская и Алек-
сандр Дьяченко в фильме “Двойная 

ложь”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Анна Кошмал, Александр 
Константинов, Анна Легчилова и  
Игорь Бочкин в фильме “Добрая 
душа”. (12+) 
01:05 Пелагея Невзорова, Александр 
Константинов, Борис Хвошнянский и  
Юлианна Михневич в фильме “Окна 
дома твоего”. (12+)

Воскресенье, 21 февраля 

04:25 Карина Андоленко, Агния Куз-
нецова, Елена Шевченко и Алексей  
Комашко в фильме “Арифметика 
подлости”. (12+) 
06:00 Полина Сыркина, Александр 
Голубев, Алексей Панин и Анна  
Михайловская в фильме “Расплата 
за любовь”. (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Устами младенца”. 
09:20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
10:10 “Сто к одному”. Телеигра. 
11:00 “Петросян-шоу”. (16+) 
13:15 Наталия Антонова, Иван Ру-
даков и Юрий Батурин в фильме 
“Счастье  можно дарить”. (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+) 
01:30 “Парад юмора”. (16+)

Понедельник, 15 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
08.30 Т/с “Морские дьяволы”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Морские дьяволы”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Морские дьяволы”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Морские дьяволы”. (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+). 
05.10 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 16 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+).
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
10.40 Т/с “Ментовские войны-6”. 
(16+) 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Ментовские войны-6”. 
(16+). 

18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Ментовские войны-6”. 
(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+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 17 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Ментовские войны-6”. 
(16+) 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Ментовские войны-6”. 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Ментовские войны-6”. 
(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+). 
04.40 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 18 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
09.35 “День ангела” (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Тихая охота”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Тихая охота”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Тихая охота”. (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка” 
(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+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 19 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.40 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Тихая охота”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Тихая охота”. (16+). 

15.15 Т/с “Тихая охота”. (16+). 
16.10 Т/с “Тихая охота”. (16+). 
17.05 Т/с “Тихая охота”. (16+). 
19.45 Т/с “След” (16+). 
20.40 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+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 20 февраля 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
06.25 Т/с “Детективы” (16+). 
06.50 Т/с “Детективы” (16+). 
07.20 Т/с “Детективы” (16+). 
07.50 Т/с “Детективы” (16+). 
08.25 Т/с “Детективы” (16+). 
09.00 Т/с “Детективы” (16+). 
09.30 Т/с “Детективы” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Х/ф “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
14.20 Т/с “След” (16+). 
15.10 Т/с “След” (16+). 
16.00 Т/с “След” (16+). 
16.50 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+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.40 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+). 
04.40 Т/с “Тихая охота”. (16+). 
05.25 Т/с “Тихая охота”. (16+). 

Воскресенье, 21 февраля 

06.00 Т/с “Тихая охота”. (16+). 
09.15 Х/ф “Наставник”. (16+). 
10.15 Х/ф “Наставник”. (16+). 
11.15 Х/ф “Наставник”. (16+). 
12.10 Х/ф “Наставник”. (16+). 
13.10 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
14.05 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
15.00 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
15.55 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
16.55 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
17.50 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+).
18.40 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
19.40 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
20.35 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
21.30 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
22.25 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
23.20 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
00.20 “Наставник”. (16+). 
01.20 “Наставник”. (16+). 
02.15 “Наставник”. (16+). 
03.05 “Наставник”. (16+). 
03.50 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
04.35 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
05.15 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+).
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Культура

Первый
Понедельник, 15 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+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 16 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, 15 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,  
16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры 
07.35 Лето Господне. 
08.05 “Другие Романовы”. 
08.35 Д/ф “Помпеи. Город, застыв-
ший в вечности”. 
09.40 Х/ф “Дни и годы Николая 
Батыгина”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Мастера искусств. Юрий Со-
ломин. Народный артист СССР”. 
13.20 Д/ф “Франция. Замок Ше-
нонсо”. 
13.55 Линия жизни. А.Румянцев. 
14.50 Д/ф “Агафья”. 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 “Агора”. 
17.25 Х/ф “Дни и годы Николая 
Батыгина”. 
18.45 Музыка эпохи Барокко. 
19.25 Цвет времени. Э.Мане. “Бар в 
Фоли-Бержер”. 
19.35 Д/ф “Помпеи. Город, застыв-
ший в вечности”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Технологии счастья”. 
22.25 “Сати. Нескучная классика...” 
23.05 Х/ф “Белая гвардия”. 
00.00 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. 
00.50 Д/ф “Помпеи. Город, застыв-
ший в вечности”. 
01.45 “Мастера искусств. Юрий Со-
ломин. Народный артист СССР”. 
02.55 Музыка эпохи Барокко. 
03.40 “Испания. Старый город Ави-
лы”. 

Вторник, 16 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,  
16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Китай. Империя вре-
мени”. 
09.35 Цвет времени. И.Крамской. 
“Портрет неизвестной”. 

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, 17 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 “На ночь глядя” (16+) 
01.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 

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

Четверг, 18 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 
15.20 Давай поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 “За первого встречного” (16+) 
22.30 Большая игра (16+) 
23.30 Чемпионат мира по биатлону-
2021. Индивидуальная смешанная 
эстафета. (0+) 
00.25 Вечерний Ургант (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 19 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 Д/ф “Михаил Калашников. 
Русский самородок” (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 20 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 
15.20 Давай поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / Женское (16+) 
17.50 Вечерние новости 
18.30 “Человек и закон” (16+) 
19.35 “Поле чудес”. (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон 
(0+) 
23.25 Чемпионат мира по биатлону-
2021. Мужчины. Эстафета. (0+) 
00.25 Вечерний Ургант (16+) 
01.20 Д/ф “История джаз-клуба Рон-
ни Скотта” (16+) 

03.05 Вечерний Unplugged (16+) 
03.50 Модный приговор (6+) 
 
Воскресенье, 21 февраля 

05.15 Х/ф “Выйти замуж за капитана” 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Выйти замуж за капитана” 
(12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.20 Х/ф “Выйти замуж за капитана” 
(12+) 
14.45 Ледниковый период (0+) 
17.40 Д/ф “Буруновбезразницы” 
(16+) 
19.20 Чемпионат мира по биатлону-
2021. Женщины. Масс-старт. 12,5 
км. 
20.00 “Точь-в-точь”. (16+) 
21.00 Время 
21.50 “Точь-в-точь”. (16+) 
23.20 Т/с “Метод-2” (18+) 
00.20 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Мужчины. Масс-старт. 15 
км. (0+)
01.15 Д/с “Их Италия” (18+) 
02.55 Вечерний Unplugged (16+) 
03.45 Модный приговор (6+) 
04.35 Давай поженимся! (16+) 
05.15 Мужское / Женское (16+)

09.45 Х/ф “Дни и годы Николая Ба-
тыгина”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “У самого синего моря. 
Курортная столица - Сочи”. 
13.10 Д/с “Первые в мире”. 
13.25 Х/ф “Белая гвардия”. 
14.20 “Игра в бисер” 
15.00 “Франция. Цистерцианское 
аббатство Фонтене”. 
15.15 Д/ф “Под одним небом”. 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 “Эрмитаж”. 
16.45 “Сати. Нескучная классика...” 
17.25 Х/ф “Дни и годы Николая Ба-
тыгина”. 
18.40 Музыка эпохи Барокко. 
19.35 Д/ф “Китай. Империя време-
ни”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Искусственный отбор. 
22.25 “Белая студия”. 
23.05 Х/ф “Белая гвардия”. 
00.00 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. 
00.50 Д/ф “Китай. Империя време-
ни”. 
01.45 Д/ф “У самого синего моря. 
Курортная столица - Сочи”. 
02.40 Музыка эпохи Барокко. 
03.40 Цвет времени. Караваджо. 

Среда, 17 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,  
16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Китай. Империя време-
ни”. 
09.35 Цвет времени. Карандаш. 
09.40 Х/ф “Дни и годы Николая Ба-
тыгина”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Заключительный концерт фес-
тиваля в честь Игоря Моисеева. 
13.15 “Гончарный круг”. 
13.25 Х/ф “Белая гвардия”. 
14.20 Искусственный отбор. 
15.00 Д/с “Первые в мире”. 
15 .15  Больше,  чем  любовь . 
Н.Лесков. 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.45 “Белая студия”. 
17.25 Х/ф “Дни и годы Николая Ба-
тыгина”. 

18.45 Музыка эпохи Барокко. 
19.35 Д/ф “Китай. Империя време-
ни”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Абсолютный слух. 
22.25 “Метаморфозы прогресса”. 
23.05 Х/ф “Белая гвардия”. 
00.00 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. 
00.50 Д/ф “Китай. Империя време-
ни”. 
01.40 Заключительный концерт фес-
тиваля в честь И.Моисеева. 
02.40 Музыка эпохи Барокко. 
03.30 Д/ф “Агатовый каприз Импе-
ратрицы”. 

Четверг, 18 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,  
16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Гелиополис. Город Сол-
нца”. 
09.35 Цвет времени. В.Поленов. 
“Московский дворик”. 
09.40 Х/ф “Дни и годы Николая Ба-
тыгина”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Первая орбитальная”. 
13.15 Цвет времени. В.Кандинский. 
“Желтый звук”. 
13.25 Х/ф “Белая гвардия”. 
14.20 Абсолютный слух. 
15.00 “Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке”. 
15 .15  Больше,  чем  любовь . 
О.Анофриев и Н.Отливщикова. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 Моя любовь - Россия! “Псков-
ская земля бога Пеко”. 
16.45 “2 Верник 2”. Леонид Канев-
ский. 
17.25 Х/ф “Дни и годы Николая Ба-
тыгина”. 
18.45 Музыка эпохи Барокко. 
19.35 Д/ф “Гелиополис. Город Сол-
нца”. 
20.45 Главная роль 
21.05 Открытая книга. М.Степнова. 
“Сад”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21 .45  Больше,  чем  любовь . 
А.Ларионова и Н.Рыбников. 
22.25 “Энигма. Суми Чо”. 
23.05 Х/ф “Белая гвардия”. 

00.00 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. 
00.50 Д/ф “Гелиополис. Город Сол-
нца”. 
01.45 Д/ф “Первая орбитальная”. 
02.45 Музыка эпохи Барокко. 
03.30 Д/ф “Франция. Замок Шенон-
со”. 

Пятница, 19 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,  
16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете”. 
09.35 Цвет времени. И.Репин. “Иван 
Грозный и сын его Иван”. 
09.45 Х/ф “Дни и годы Николая Ба-
тыгина”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12 .10  “Последняя  встреча  с 
Л.Утесовым”. 
13.25 Х/ф “Белая гвардия”. 
14.25 Открытая книга. М.Степнова. 
“Сад”. 
15.00 “Германия. Долина Среднего 
Рейна”. 
15.15 90 лет со дня рождения 
А.Ларионовой. Больше, чем лю-
бовь. 
16.05 Письма из провинции. 
16.35 “Энигма. Суми Чо”. 
17.15 Д/с “Первые в мире”. 
17.30 Х/ф “Дни и годы Николая Ба-
тыгина”. 
18.45 Музыка эпохи Барокко. 
19.45 “Царская ложа”. 
20.45 Главная роль 
21.05 Д/ф “Я не хотел быть знаме-
нитым...”. 
21.50 “Бельгия. Фламандский бе-
гинаж”. 
22.05 Х/ф “Парад планет”. 
23.45 “2 Верник 2”. 
00.50 Х/ф “Кожа, в которой я живу”. 
02.45 “Последняя встреча с Леони-
дом Утесовым”. 

Суббота, 20 февраля 

07.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.00 Новости культуры 
08.05 “Правила жизни”. 
08.30 Новости культуры 
08.40 Черные дыры. Белые пятна. 
09.25 Х/ф “Парад планет”. 

11.00 Новости культуры 
11.20 Х/ф “Третий удар”. 
13.20 Д/с “Первые в мире”. 
13.40 Д/ф “Да, скифы - мы!”. 
14.20 К 85-летию со дня рождения 
Н.Обуховича. Острова. 
15.00 “Германия. Старый город 
Бамберга”. 
15.15 Д/ф “Технологии счастья”. 
16.00 Новости культуры 
16 .05  Больше,  чем  любовь . 
П.Кончаловский и О.Сурикова. 
16.50 Х/ф “Жуковский”. 
18.20 Музыка эпохи Барокко. 
19.35 75 лет В.Мартынову. Линия 
жизни. 
20.30 Новости культуры 
20.45 Торжественное открытие фес-
тиваля искусств Ю.Башмета 
23.05 Х/ф “Афера Томаса Крауна”. 
00.45 Новости культуры 
01.05 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады. 
02.15 Д/ф “Неясыть-птица”. 
03.00 “Последний схрон питерского 
авторитета”. 
03.45 М/ф “В мире басен”. 

Воскресенье, 21 февраля 

07.30 Мультфильмы 
08.35 Х/ф “Алитет уходит в горы”. 
10.15 “Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым”. 
10.45 “Мы - грамотеи!”. 
11.25 “Русский плакат”. “Плакат как 
искусство”. 
11.40 Х/ф “Жуковский”. 
13.05 Диалоги о животных. 
13.50 “Другие Романовы”. 
14.15 “Игра в бисер” 
14.55 Х/ф “Дикарь”. 
16.40 Д/с “Забытое ремесло”. 
16.55 Д/ф “Оскар”. 
17.35 “Романтика романса”. 
18.35 “Пешком...”. 
19.00 “Ван Гог. Письма к брату”. 
20.30 Новости культуры 
21.10 Х/ф “Жестокий романс”. 
23.30 Концерт “Аэросмит”. 
00.35 Х/ф “Дикарь”. 
02.15 Диалоги о животных. 
02.55 “Золотые кони атамана Бу-
лавина”. 
03.40 М/ф “Старая пластинка”.



511 февраля 2021 г.

ВНИМАНИЕ
18 февраля 2021 года в прямом эфире на телеканале «АИСТ 

ТВ» в прямом эфире состоится трансляция Прямой линии с Губер-
натором Иркутской области И.И.Кобзевым. Ссылка для подключения 
к трансляции Прямой линии - https//youtu.be/pACrg-ZWRfQ.

Прием предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления

 в резерв составов участковых комиссий 
№ 148-160 в период 

с 1 февраля по 2 марта 2021 года
Балаганская территори-

альная избирательная комис-
сия осуществляет прием пред-
ложений по   кандидатурам   
для дополнительного за-
числения в резерв составов 
участковых комиссий № 148- 
160, распложенных на террито-
рии муниципального образова-
ния Балаганский район.    

Прием документов   осущест-
вляется   в период с 1 фев-
раля по 2 марта 2021 года по 
адресу: пос. Балаганск, ул. Ан-
гарская, 91, кабинет № 114 
(Балаганская ТИК).

При внесении предложения 
по   кандидатурам   для допол-
нительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий 
№ 148-160 необходимо предста-

вить перечень соответствующих 
документов, копий документов, 
сведений и т.д.

Перечень и формы доку-
ментов, представляемых при 
внесении предложений по кан-
дидатурам размещены на сайте 
Избирательной комиссии Иркутс-
кой области www.irkutsk.izbirkom.
ru в разделе “Формирование 
участковых избирательных ко-
миссий”, а также по адресу: пос. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91, 
кабинет 14, тел. 50-5-54.

  Прием документов осущест-
вляется до 01 марта 2021 года 
включительно   ежедневно 
с 09.00 до 17.00 часов (кроме 
выходных дней), по адресу: пос. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91, 
кабинет № 14 тел. 50-5-54.

Изменения 
в налоговом кодексе 
в сфере регистрации 

объектов недвижимости
С 01.01.2021 вступили в силу 

изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации (далее 
- НК РФ).

Новые положения отменяют 
уплату государственной пошли-
ны за государственную регист-
рацию права собственности на 
объекты недвижимости, права 
на которые возникли до дня 
вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», так называемое 
- «ранее возникшее право».

До вступления указанных 
изменений в силу госпошлина 
за регистрацию «ранее возник-
шего права» не уплачивалась 
в случае, если такое право ре-
гистрировалось одновременно 
с регистрацией перехода права, 
например, по сделке купли-про-
дажи, дарения.

С нового года можно заре-
гистрировать «ранее возникшее 
право» (например, на основании 
договора приватизации, свиде-
тельства о праве собственности 
на землю, договора купли-прода-
жи, удостоверенного нотариусом 
и иных документов, оформлен-
ных до 31.01.1998) бесплатно.

А также хотелось бы отме-
тить, что начиная с этого года 
физические лица, пострадав-
шие в результате чрезвычай-
ной ситуации, освобождаются 
от уплаты государственной 
пошлины за выдачу документа 
взамен утраченного или пришед-
шего в негодность вследствие 
такой чрезвычайной ситуации, 
а также за государственную ре-
гистрацию права собственности 
на жилые помещения или доли в 
них, приобретенные ими в связи 
с реализацией мер социаль-
ной поддержки взамен жилых 
помещений, утраченных ими 
вследствие такой чрезвычайной 
ситуации.

Изменения коснулись и юри-

дических лиц, так за государс-
твенную регистрацию перехода 
права собственности на объект 
недвижимости в связи с ре-
организацией юридического 
лица в форме преобразова-
ния государственная пошлина 
уплачивается в размере - 1000 
рублей.

Акцентируем внимание граж-
дан, что с 1 января 2021 года 
изменились реквизиты, необхо-
димые для оплаты государствен-
ных услуг ведомства (касается 
реквизитов казначейских счетов). 
Это связано с переходом на каз-
начейское обслуживание и сис-
тему казначейских платежей.

Получатель - УФК по Ир-
кутской области (Управление 
Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра 
и картографии по Иркутской 
области); ИНН - 3808114653;

КПП - 381201001;
БИК - 012520101;
Единый казначейский счет 

- 40102810145370000026;
К а з н ач е й с к и й  сч е т  - 

03100643000000013400;
ОКТМО - 25701000.
Также информацию мож-

но получить на портале www.
rosreestr.gov.ru в региональном 
блоке, выбрав «Иркутская об-
ласть» в верхней панели сайта. 
Для этого необходимо зайти в 
раздел «Физические лица» или 
«Юридические лица». Затем 
выбрать необходимую услугу 
(например, «Зарегистрировать 
недвижимость», «Получить све-
дения из ЕГРН»). Далее из 
предложенного меню справа 
выбрать «Реквизиты и образцы 
платежных документов». Чтобы 
отобразилась информация, ак-
туальная для жителей Иркутской 
области, выбрать вкладку «Ир-
кутская область» в появившейся 
прямоугольной кнопке справа.
По материалам пресс-службы 

Управления Росреестра 
по Иркутской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 28 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 56

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН В 2021 ГОДУ

В целях временной занятости 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, в соответс-
твии со ст.ст.7.2, 24 Закона Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991г. 
№1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», п.8 Поло-
жения об организации общественных 
работ, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 1997г. №875,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. По предложению и при участии 

обособленного подразделения ОГКУ 
ЦЗН Нукутского района определить 
основными видами общественных 
работ:

- ремонтно-строительные работы;
- озеленение и благоустройство 

территорий, развитие лесопаркового 
хозяйства;

- сезонная помощь при проведении 
сельскохозяйственных работ и заготов-
ки сельскохозяйственной продукции;

- заготовка дров (раскол, укладка), 
проведение работ в лесном хозяйс-
тве;

- выпас крупнорогатого скота час-
тного сектора;

- проведение мероприятий об-
щественно-культурного назначения 

(перепись населения, спортивные 
соревнования и т.д.);

- делопроизводство;
- уход за престарелыми, инвалида-

ми и больными;
- обеспечение оздоровления и 

отдыха детей в период каникул;
- организация сбора и переработки 

вторичного сырья и отходов;
- эксплуатация жилищно-комму-

нального хозяйства и бытовое обслу-
живание населения;

- строительство жилья, реконструк-
ция жилого фонда, объектов социаль-
но-культурного назначения;

- другие доступные виды трудовой 
деятельности.

2.Рекомендовать:
1) главам поселений района при-

нять участие в организации и финан-
сировании проведения оплачиваемых 
общественных работ для безработных 
граждан;

2) организациям, осуществляющим 
деятельность на территории Балаган-
ского района, создавать временные 
рабочие места для трудоустройства 
граждан, имеющих в соответствии с 
законодательством право на участие в 
оплачиваемых общественных работах, 
и заключать договоры о совместной 

деятельности по организации и про-
ведению оплачиваемых общественных 
работ в установленном законодатель-
ством порядке.

З. Признать утратившим силу 
постановление администрации Бала-
ганского района от 13 января 2020 года 
№6 «Об организации оплачиваемых 
общественных работ в муниципальном 
образовании Балаганский район».

4. Ведущему специалисту по ор-
ганизационной работе администрации 
Балаганского района произвести соот-
ветствующие отметки в постановлении 
администрации Балаганского района 
от 13 января 2020 года №6.

5. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Балаганская 
районная газета» и на официальном 
сайте администрации Балаганского 
района.

6. Контроль за исполнением данно-
го постановления возложить на замес-
тителя мэра по социально-культурным 
вопросам администрации Балаганско-
го района Салабутина В.П.

7. Данное постановление вступает 
в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

Трудовая деятельность иностранных граждан 
в Российской Федерации

В соответствии со ст. 13 Федераль-
ного закона от 24.11.2014 г. N 357-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации, 
иностранные граждане пользуются 
правом свободно распоряжаться сво-
ими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию, а так-
же правом на свободное использова-
ние своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной, не 
запрещенной законом экономической 
деятельности с учетом ограничений. 

Работодателем в соответствии 
с настоящим Федеральным законом 
является физическое или юридичес-
кое лицо, получившее в установлен-
ном порядке разрешение на привле-
чение и использование иностранных 
работников (за исключением случаев, 
предусмотренных настоящей статьей) 
и использующее труд иностранных 
работников на основании заключенных 
с ними трудовых договоров. В качес-
тве работодателя может выступать, в 
том числе иностранный гражданин, 
зарегистрированный в качестве инди-
видуального предпринимателя. 

Заказчиком работ (услуг) в соот-
ветствии с настоящим Федеральным 
законом является физическое или 
юридическое лицо, получившее в 
установленном порядке разрешение 
на привлечение и использование инос-
транных работников (за исключением 
случаев, предусмотренных настоящей 
статьей) и использующее труд инос-
транных работников на основании 
заключенных с ними гражданско-пра-
вовых договоров на выполнение работ 
(оказание услуг). В качестве заказчика 
работ (услуг) может выступать, в том 
числе иностранный гражданин, заре-
гистрированный в качестве индивиду-
ального предпринимателя. 

Работодатель и заказчик работ 
(услуг) имеют право привлекать и 
использовать иностранных работ-
ников при наличии разрешения на 
привлечение и использование инос-
транных работников, а иностранный 
гражданин имеет право осуществлять 
трудовую деятельность в случае, если 
он достиг возраста восемнадцати лет, 
при наличии разрешения на работу 
или патента. 

Временно пребывающий в Россий-
ской Федерации иностранный гражда-
нин не вправе осуществлять трудовую 
деятельность вне пределов субъекта 
Российской Федерации, на территории 

которого ему выданы разрешение на 
работу или патент, а также по профес-
сии (специальности, должности, виду 
трудовой деятельности), не указанной 
в разрешении на работу. Работодатель 
или заказчик работ (услуг) не вправе 
привлекать иностранного гражданина 
к трудовой деятельности вне пределов 
субъекта Российской Федерации, на 
территории которого данному иност-
ранному гражданину выданы разреше-
ние на работу или патент, а также по 
профессии (специальности, должнос-
ти, виду трудовой деятельности), не 
указанной в разрешении на работу (за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом 
и другими федеральными законами). 

Работодатель и заказчик работ 
(услуг) имеют право привлекать и ис-
пользовать иностранных работников 
без разрешения на привлечение и 
использование иностранных работ-
ников в случае, если иностранные 
граждане:

1) прибыли в Российскую Фе-
дерацию в порядке, не требующем 
получения визы;

2) являются высококвалифици-
рованными специалистами и привле-
каются к трудовой деятельности в 
Российской Федерации; 

3) являются членами семьи высо-
коквалифицированного специалиста, 
привлеченного к трудовой деятельнос-
ти в Российской Федерации.

 Работодатель или заказчик работ 
(услуг), привлекающие и использу-
ющие для осуществления трудовой 
деятельности иностранного гражда-
нина, обязаны уведомлять террито-
риальный орган федерального органа 
исполнительной власти в сфере 
внутренних дел в субъекте Российской 
Федерации, на территории которого 
данный иностранный гражданин осу-
ществляет трудовую деятельность, 
о заключении и прекращении (рас-
торжении) с данным иностранным 
гражданином трудового договора или 
гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) в 
срок, не превышающий трех рабочих 
дней с даты заключения или прекра-
щения (расторжения) соответствую-
щего договора.

Указанное уведомление может 
быть направлено работодателем 
или заказчиком работ (услуг) в тер-
риториальный орган федерального 
органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел на бумажном 
носителе либо подано в форме элек-
тронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в 
том числе сети Интернет, включая 
единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

После получения уведомления, 
территориальным органом федераль-
ного органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел осуществля-
ется проверка регистрации работо-
дателя или заказчика работ (услуг), 
являющихся юридическими лицами 
или индивидуальными предпринима-
телями, в едином государственном 
реестре юридических лиц или едином 
государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей

На основании соглашения о вза-
имодействии между федеральным 
органом исполнительной власти в 
сфере внутренних дел и субъектом 
Российской Федерации, уполномо-
ченная данным субъектом Российской 
Федерации организация участвует в 
осуществлении полномочий по предо-
ставлению государственной услуги по 
оформлению и выдаче иностранным 
гражданам патентов, в том числе 
осуществляет прием заявлений и 
документов, необходимых для выдачи 
или переоформления патента, а также 
оказывает содействие в проведе-
нии обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации 
иностранных граждан, обращающихся 
за получением патента, и их фото-
графировании. Указанные участие 
и содействие осуществляются без 
привлечения средств федерального 
бюджета. 

При осуществлении трудовой 
деятельности иностранный работник 
должен иметь действующий на терри-
тории Российской Федерации договор 
(полис) добровольного медицинского 
страхования либо иметь право на 
получение медицинской помощи на 
основании заключенного работода-
телем или заказчиком работ (услуг) с 
медицинской организацией договора о 
предоставлении иностранному работ-
нику платных медицинских услуг. Дого-
вор (полис) добровольного медицин-
ского страхования либо заключенный 
работодателем или заказчиком работ 
(услуг) с медицинской организацией 
договор о предоставлении иностран-
ному работнику платных медицинских 
услуг должен обеспечивать оказание 
иностранному работнику первичной 
медико-санитарной помощи и специ-
ализированной медицинской помощи 
в неотложной форме.

(Продолжение на стр. 6).
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(Продолжение следует).

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, 
ПОВЕРЬЯ, 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
– ФЕВРАЛЬ 

АВТОСТРАХОВКА, ТЕХОСМОТР. 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТ И КОМИССИЙ. 

Тел.: 8-952-629-63-20.

12 февраля
Гусь (или ворона) под крыло нос прячет – к 

холоду.
Сильный ветер – весна, лето и осень будут 

дождливыми.
13 февраля
Вода заполнила прорубь до края, но на повер-

хность льда не вышла – ждите мороза.
Млечный путь на небе полон звёзд и светел – к 

вёдру. Млечный путь тусклый – к ненастью.
14 февраля
Ясное, звездное небо – к поздней и затяжной 

весне.
Погода на Трифона показывает, какой будет 

вся весна.
15 февраля
Какова погода в этот день, такой будет весна.
Метель, вьюга – к неурожаю, а капель – к уро-

жаю пшеницы.
16 февраля
Над замерзшей рекой стелется пар или дым 

– к холодам.
Ночью был иней – днем оттепели не будет.
17 февраля
Туман держится высоко – к хорошей погоде, 

опускается на землю – к оттепели и снегу.
Ветки ели сгибаются вниз – к снегопаду. Если 

ветки смотрят вверх – день будет ясным.
18 февраля
Снег идет в морозный день – к потеплению.
Морозы в этот день предвещают бурную весну, 

сухое и жаркое лето.
19 февраля
Морозы в этот день – ждите бурную весну, сухое 

и жаркое лето.
Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска 

горизонта – к хорошей погоде.
20 февраля
Куры рано на насест садятся – к холодам: чем 

выше – тем сильнее будет мороз.
Облака синего цвета – к теплой погоде.
21 февраля
Ночью луна большая, чуть красноватая – к 

оттепели.
Сильные морозы в этот день – короткая зима.

Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, 

ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу вам домой, установлю. 

Гарантия 6 мес. Цена 14900. 
Тел. 8-910-736-22-00.

Название курса Стоимость 
(руб.)

Даты 
проведе-

ния 
«Обучение и проверка знаний тре-
бований охраны труда работников 
организаций» 40 часов

2 500 29-31 
марта

«Обучение пожарно-техническому 
минимуму» 16 часов 1 300 30 марта

«Обучение приемам и методам 
оказания первой помощи» 18 ча-
сов

1 000 31 марта

Оплата производится перечислением на счет поставщика ус-
луг, в том числе обучение проводится при наличии гарантийного 
письма.

По окончании курсов выдается Удостоверение установлен-
ного образца, протокол проверки знаний, учебно-методическое 
пособие.

Заявки необходимо направлять в администрацию района по 
адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, эл.адрес:  ot50039@yandex.
ru, тел. 839548-50-039. 

* Срок действия удостоверения по охране труда – 3 года 
(п.2.3.1. Постановления Министерства труда и социального 
развития РФ от 13 января 2003 года N 1/29).

ВНИМАНИЕ
Требуются люди для опроса населения 

в п.Балаганск, с.Кумарейка, д.Заславская, 
с.Коновалово, с.Шарагай, с.Бирит! 

Заработная плата: 18100 руб. 
Проезд оплачивается! 
График: свободный, 

время работы выбираете
сами. ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕМ! 

ЗВОНИТЕ: 8-919-735-12-21, 8-962-449-04-11

Администрация Балаганского района 
сообщает следующую информацию по регламенту проведения обучения 

ООО УЦ «Байкальский Центр образования»
в марте 2021 года в п. Балаганск:

Если Вы официально признаны без-
работными и не можете трудоустроиться, 
есть способности к предпринимательской 
деятельности, центр занятости насе-
ления предлагает Вам стать участни-
ком программы развития самозанятости.
Самозанятость – возможность самореали-
зации для активных людей, которые имеют 
соответствующий личностный и профес-
сиональный потенциал, а также желание 
открыть свой бизнес. Помощь в организации 
собственного дела включает следующие 
мероприятия:

• Информирование и консультирова-
ние;

• Проведение тестирования на готов-

ность к самостоятельному виду занятости;
• Проведение экспертизы бизнес-пла-

нов.
Государственную услугу по содействию 

самозанятости предоставляют бесплатно 
– центры занятости населения.

Государственная поддержка безработ-
ных граждан на организацию самостоя-
тельной занятости в форме предпринима-
тельской деятельности оказывается в соот-
ветствии с Административным регламентом 
предоставления государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных 
граждан.

Основными условиями оказания безра-
ботным гражданам государственной услуги 

по самозанятости являются:
• Регистрация в установленном порядке 

гражданина, изъявившего желание орга-
низовать предпринимательскую деятель-
ность, в качестве безработного в центре 
занятости населения по месту жительства 
с правом на получение пособия по безра-
ботице;

• Достижение гражданином 18-летнего 
возраста;

• Наличие качеств потенциального 
предпринимателя;

• Востребованность вида предпринима-
тельской деятельности.

Обращаться по адресу: п. Балаганск, 
ул. Лермонтова, 19, тел.: 8(39548)50899.

ОП ОГКУ ЦЗН Нукутского района предлагает Вам 
стать участником программы развития самозанятости

Зима – это время забав и веселых 
игр. Катание с горок — всеми любимое зим-
нее развлечение. Скорость, свист свежего 
ветра, буря переполняющих эмоций – для 
того, чтобы Ваш отдых был не только прият-
ным, но и безопасным, стоит задуматься о 
выборе как горок, так и санок.

С малышом младше 3 лет не стоит идти 
на оживлённую горку, с которой катаются 
дети 7-10 лет и старше.

Если горка вызывает у вас опасения, 
сначала прокатитесь с неё сами, без ребён-
ка — испытайте спуск.

Если ребёнок уже катается на разновоз-
растной «оживлённой» горке, обязательно 
следите за ним. Лучше всего, если кто-то 
из взрослых следит за спуском сверху, а 
кто-то снизу помогает детям быстро осво-
бождать путь.

Ни в коем случае не используйте в ка-
честве горок железнодорожные насыпи и 
горки вблизи проезжей части дорог.

Правила поведения на оживлённой 
горе:

1. Подниматься на снежную или ледя-
ную горку следует только в месте подъема, 
оборудованном ступенями, запрещается 
подниматься на горку там, где навстречу 
скатываются другие.

2. Не съезжать, пока не отошёл в сторону 
предыдущий спускающийся.

3. Не задерживаться внизу, когда съехал, 
а поскорее отползать или откатываться в 
сторону.

4. Не перебегать ледяную дорожку.
5. Во избежание травматизма нельзя ка-

таться, стоя на ногах и на корточках.
6. Стараться не съезжать спиной или го-

ловой вперёд (на животе), а всегда смотреть 
вперёд, как при спуске, так и при подъёме.

7. Если мимо горки идет прохожий, по-
дождать, пока он пройдет, и только тогда 
совершать спуск.

8. Если уйти от столкновения (на пути 
дерево, человек и т.д.) нельзя, то надо пос-
тараться завалиться на бок на снег или отка-
титься в сторону от ледяной поверхности.

9. Избегать катания с горок с неровным 
ледовым покрытием.

10. При получении травмы немедленно 
оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом в службу экстренного 
вызова.

11. При первых признаках обморожения, а 
также при плохом самочувствии, немедленно 
прекратить катание.

Правила 
безопасности
при катании 

с горок 
- ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ – осущест-

вление иностранным гражданином 
или лицом без гражданства трудовой 
деятельности в Российской Федерации 
без разрешения на работу либо патен-
та, либо осуществление иностранным 
гражданином или лицом без гражданства 
трудовой деятельности в Российской Фе-
дерации по профессии (специальности, 
должности), не указанной в разрешении 
на работу или патенте, либо осущест-
вление иностранным гражданином 
или лицом без гражданства трудовой 
деятельности вне пределов субъекта 
Российской Федерации, на территории 
которого данному иностранному граж-
данину выданы разрешение на работу, 
патент или разрешено временное пре-
бывание, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с 
административным выдворением за 
пределы Российской Федерации или 
без такового.

- ч.1 ст. 18.15 КоАП РФ – привлече-
ние к трудовой деятельности в Российс-
кой Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства при отсутствии 
у этого иностранного гражданина или 
лица разрешения на работу или патента, 
либо привлечение к трудовой деятель-
ности в Российской Федерации по про-
фессии (специальности, должности), не 
указанной в разрешении на работу или 
патенте, либо привлечение иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
к трудовой деятельности вне пределов 
субъекта Российской Федерации, на 
территории которого данному иностран-
ному гражданину выданы разрешение на 
работу, патент или разрешено временное 
пребывание, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от двад-
цати пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от двух-
сот пятидесяти тысяч до восьмисот 
тысяч рублей либо административное 
приостановление деятельности на 
срок от четырнадцати до девяноста 
суток.

- ч.3 ст. 18.15 КоАП РФ – неуведом-
ление или нарушение установленного 
порядка и (или) формы уведомления тер-
риториального органа в сфере миграции 
о заключении или прекращении (растор-
жении) трудового договора или граждан-
ско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с иностранным 

гражданином в срок, не превышающий 
трех рабочих дней с даты заключения, 
прекращения (расторжения) трудового 
договора, если такое уведомление тре-
буется в соответствии с федеральным 
законом, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
тридцати пяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц 
– от четырехсот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей либо административное 
приостановление деятельности на 
срок от четырнадцати до девяноста 
суток.

- ч.1 ст. 18.17 КоАП РФ – несоблюде-
ние работодателем или заказчиком работ 
(услуг), установленных в соответствии 
с федеральным законом в отношении 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства ограничений на осуществление 
отдельных видов деятельности, - вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от сорока пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от восьмисот ты-
сяч до одного миллиона рублей либо 
административное приостановление 
деятельности на срок от четырнадца-
ти до девяноста суток.

- ч.2 ст. 18.17 КоАП РФ – несоблю-
дение иностранным гражданином или 
лицом без гражданства установленных 
в соответствии с федеральным законом 
в отношении иностранных граждан и 
лиц без гражданства ограничений на 
осуществление отдельных видов де-
ятельности, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с 
административным выдворением за 
пределы Российской Федерации или 
без такового.

- ст. 18.20 КоАП РФ – нарушение 
иностранным гражданином или лицом 
без гражданства срока обращения за 
выдачей патента, если такой срок уста-
новлен в соответствии с федеральным 
законом, - влечет наложение админист-
ративного штрафа в размере от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Начальник 
Миграционного пункта полиции № 2 
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Административная ответственность 
за нарушения в сфере трудовой миграции:


