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ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Строительство новой районной больницы в п. Балаганск включено в план федеральной программы модернизации первичного
звена здравоохранения на 2022-2025
гг. Когда начнется возведение
медицинского объекта и что для
этого сделано на сегодняшний
день?
На данные вопросы ответил главный врач ОГБУЗ «Балаганская РБ» - Гомбо Батуевич
Цыденов.
В сентябре 2021 года организация
ЦПИИСРР (центр проектно-изыскательских и строительно-реставрационных работ) ООО «ВестЛайн» г. Иркутск
выиграла торги на проектирование

зданий новой районной больницы в п.
Балаганск. Сроки окончания контракта
и, соответственно, проектирования и
государственной экспертизы – 30 июня
2022 года. При положительном заключении государственной экспертизы,
ориентировочно в сентябре 2022 года
начнется строительство больницы.
На сегодняшний день сделано следующее: запроектированы поэтажные
планы, проведены все виды изысканий
на земельные участки, отведенные
под строительство больницы. Новая
больница будет строиться на въезде в поселок, по правой стороне от
трассы.
Здание районной больницы спроектировано в 3-х этажном исполнении.

Более высокая этажность неуместна
в нашем сельском районе. Проект
включает в себя здание поликлиники
площадью 2,2 тысячи квадратных метров и здание стационара площадью
3,9 тысяч квадратных метров. Все
здания и помещения новой больницы
будут оборудованы согласно санитарно-эпидемиологическим, медицинским
стандартам, проект предусматривает
просторные и удобные помещения и
кабинеты для каждого вида медицинской помощи.
Кроме этого проектом предусмотрены: отдельно стоящее здание
морга; гараж для автомобилей скорой
помощи, с комнатой отдыха для водителей, а также котельная. В качестве

котельной планируется использование
терморобота (полностью автоматизированной котельной, управляемой
удаленно), который задействован
нами в текущее время, и полностью
оправдал наши ожидания. Также предусмотрена посадочная площадка для
санитарного авиационного транспорта,
которая будет находиться на некотором удалении от основных корпусов
больницы.
Следует отметить, что работа по
разработке проекта новой больницы
для нашего района тянется уже много
лет, я не беру во внимание разговоры
об этом в течение десятилетий. Длительное время проект обсуждался,
отклонялся, откладывался в сторону
и только благодаря всесторонней
помощи заместителя секретаря Иркутского регионального отделения Партии
«Единая Россия», председателя комитета по бюджету Законодательного
Собрания Иркутской области Натальи
Игоревны Дикусаровой, активному
участию и содействию мэра Балаганского района Михаила Валентиновича
Кибанова, настойчивости главного
врача и напряженной работе ответственного по проекту Аркадия Ивановича Мамонтова удалось добиться
результата и положительного решения
по строительству больницы.
В ходе работы нами были «перелопачены» горы документов. Проведен
сравнительный анализ прежних (несостоявшихся) проектов, разработанных
для нашей РБ, и проектов больниц,
построенных в других районах и
регионах. Проект нашей больницы
войдет в Реестр готовых проектов и
будет являться «пилотным» проектом
для Иркутской области и Российской
Федерации, по нему будут строиться
другие районные больницы в регионе
и за его пределами.
Кроме большой работы по стро-

ительству больницы продолжается
строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в сельских
поселениях района. В прошлом году
был возведен новый ФАП в селе Кумарейка (после получения лицензии ФАП
начнет свою работу), в этом году будут
построены новые модульные ФАПы в
с. Ташлыково и в с. Метляева.
Программой «Модернизация первичной медико-санитарной помощи»
также предусмотрено обновление
оборудования, мы активно участвуем в
данной программе - за 2021 год приобретено медицинское оборудование на
сумму свыше 38 млн. рублей.
Новая больница с новым оборудованием требует решения кадровой
проблемы. В настоящее время на
целевом обучении от Балаганской РБ
находятся шесть студентов медицинского госуниверситета. Четверо из них
обучаются на третьем курсе, двое на
первом. Планомерно продолжается
работа по привлечению врачей и
среднего медицинского персонала из
нашего региона, из других регионов
страны, а также из стран ближнего
зарубежья. Крайне необходимо строительство жилья для медицинских
работников. Необходимо понимать,
что при отсутствии нормальных бытовых условий и развитой социальной
инфраструктуры, трудно привлечь
и удержать специалистов.
Я рад, что наша совместная длительная, планомерная работа дает
свои результаты. Я надеюсь, что в
новой больнице, в новых ФАПах будет
радостно работать нашим медицинским работникам, а населению района
приятно проходить диагностику и
лечение.
На фото: главный врач РБ Г.Б.
Цыденов и ответственный по проекту
строительства новой больницы А.И.
Мамонтов.

О проведении фестиваля «Байкальская звезда»
Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №3
доводит до сведения жителей Балаганского района, что министерством социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области в целях содействия
социальному становлению, творческому
и духовному развитию детей – инвалидов,
детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, проводит фестиваль
«Байкальская звезда».
Традиционно Фестиваль в 2022 году
пройдет в два тура – отборочный и заключительный.
Данное мероприятие призвано поддержать
талантливых детей, нуждающихся в социальной поддержке, содействовать их социальному
становлению, творческому развитию, приобщить к активному образу жизни, а также при-

влечь внимание общественности к проблемам
творчески одарённых детей, нуждающихся в
поддержке государства.
Согласно устоявшейся традиции темами
Фестиваля станут:
 В номинации «Музыкальное творчество», «Хореография», «Цирковые номера»
- «Как прекрасен этот мир!»
 В номинации «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство»,

«Фотография и компьютерная графика» - «Народное творчество и культурное наследие».
 Номинация «Художественное слово»
- «Мои любимые строки».
Желающих принять участие в фестивале
«Байкальская звезда» просим обращаться
в отдел опеки и попечительства граждан по
Усть-Удинскому и Балаганскому району (Балаганский район) по адресу: п. Балаганск, ул.
Юбилейная, д.9, тел: 8 395 48 50 8 25.

Перечень значимых дат и событий на территории муниципального образования Балаганский район
за период с января по декабрь 2022 г.
Официальная
дата события
(число, месяц,
год)

Дата
празднования
события
(число, месяц)

7 февраля 1992

январь 2022

21 февраля 2002
22 марта 2002

февраль 2022
22 марта 2022

13 мая 2002

13 мая 2022

1987

20 мая 2022

27 июня 2002

1 июня 2022

1872
18 августа 1997

1 июля 2022
18 августа 2022

Название даты или события

Где будет проходить мероприятие (примечания, дополнения)

30–летие со дня образования Управления социальной защиты населения
на территории Балаганского района
20-летие со дня образования Мирового суда
20-летие со дня образования МКДОУ «Шарагайский детский сад»
20-летие со дня образования Общество с ограниченной ответственностью
«Заславское»
35-летие со дня образования Балаганского Центра Детского Творчества
20-летие со дня образования Сельскохозяйственного производственного
кооператива «Тарнопольский»
150-летие со дня образования д. Мятляева
25-летие со дня образования МБОУ «Биритская СОШ»

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Балаганскому району»,
п. Балаганск
Судебный участок № 54 Балаганского района, п. Балаганск
МКДОУ «Шарагайский детский сад», с. Шарагай
Общество с ограниченной ответственностью «Заславское», д. Заславская
МБОУ Балаганский Центр Детского Творчества, п. Балаганск
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Тарнопольский»,
с.Тарнополь
д. Метляева
МБОУ Биритская СОШ, с. Бирит
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

Участковый уполномоченный полиции
пункта полиции №2 МО МВД России «Заларинский»
старший лейтенант полиции
Матюхин Владимир Викторович
Тел.: 89041595388, 9992303359,
электронная почта vmatiukhin12@mvd.
ru, прием граждан осуществляется в
здании администрации МО Кумарейское,
расположенном по адресу: с. Кумарейка,
ул. Первомайская, 2, вторник с 17.00 до
19.00, в здании администрации МО Шарагайское, расположенном по адресу: с.
Шарагай, ул. Центральная, 1, в субботу
с 15.00 до 16.00, МО Заславское Дом
культуры, расположенный по адресу:
д. Заславская, ул. Ленина, 11, четверг с
17.00 до 19.00.
Обслуживает
административный участок № 416:
Кумарейское МО с населенным пунктом с. Кумарейка, Заславское МО с
населенными пунктами д. Заславская,
д. Тарасовск, участок Приморск, Шарагайское МО с населенным пунктом с.
Шарагай.

СООБЩАЕТ

Информация по результатам
мониторинга реализации
национальных проектов
в муниципальном образовании
Балаганский район
КСП Балаганского района проведен мониторинг реализации национальных проектов
(далее – НП) в муниципальном образовании
Балаганский район.
Согласно данным Отчетов об исполнении бюджетов за 2021 год на территории
муниципального образования Балаганский
район осуществляется реализация следующих НП:
- НП «Успех каждого ребенка» капитальный ремонт спортивных залов в образовательных учреждениях района, с. Кумарейка
и с. Тарасовск.
Бюджетные назначения утверждены в
сумме 9809,0 тыс. рублей. 9318,5 тыс. рублей средства областного бюджета, 490,5
тыс. рублей средства местного бюджета.
Бюджетные назначения исполнены в сумме
9753,3 тыс. рублей.
По результатам электронного аукциона
были заключены Контракты с Подрядчиками
с НМЦК 3315,6 тыс. рублей и 6116,5 тыс.
рублей.
В ходе исполнения Контракта по объекту
в с.Кумарейка было заключено дополнительное соглашение об уменьшении стоимости
цены Контракта, стоимость работ составила
2255,6 тыс. рублей. Подрядчиком не были
соблюдены сроки выполнения работ. В соответствии с действующим законодательством,
Заказчиком была начислена неустойка в
сумме 34,4 тыс. рублей. По состоянию на
20.01.2022 г. сумма неустойки в бюджет
района не поступила.
В ходе исполнения Контракта по объекту с. Тарасовск цена контракта составила
5272,3 тыс. рублей. Подрядчиком не были
соблюдены сроки выполнения работ. В соответствии с действующим законодательством,
Заказчиком была начислена неустойка в
сумме 152,9 тыс. рублей. Сумма неустойки
поступила в бюджет района.
На сумму 1799,2 тыс. рублей Заказчиком
были заключены договоры на основании п.4
ст.93 44-ФЗ.
В Балаганском муниципальном образовании реализовывался НП «Жилье и городская среда», формирование комфортной
городской среды в Иркутской области, благоустройство Центральной площади и центрального парка в п. Балаганск. В бюджете
Балаганского МО на 2021 год запланировано
2592,9 тыс. рублей средств областного бюджета и 26,2 тыс. рублей средства местного
бюджета.
В течение 2021 г. бюджетные ассигнования были изменены, и сумма составила
1233,3 тыс. рублей. Исполнено 1233,3 тыс.
рублей.
Согласно информации c официального
сайта https://zakupki.gov.ru/, по результатам
электронного аукциона Балаганским МО
было заключено 2 контракта - на цветники
1177,3 тыс. рублей (муниципальный контракт
№4 от 19.10.2020) и систему охранного телевидения 357,4 тыс. рублей (муниципальный
контракт №3 от 19.10.2020).
Указанные работы по благоустройству
завершены 14.10.2021г. Заказчиком приняты
выполненные работы и оплачены в полном
объеме.
М у н и ц и п а л ь н ы й к о н т р а к т № 4 от
19.10.2020 г. был расторгнут по соглашению
сторон, в результате цена Контракта составила 875,9 тыс. рублей. Согласно представленной информации за несвоевременное
выполнение работ Заказчиком направлено
Подрядчику Требование об уплате неустойки.
Сумма неустойки по состоянию на 20.01.2022
в бюджет Балаганского МО не поступала.
Председатель Г.И.Метелева.

Начальник ОУУП и ПДН
пункта полиции №2
МО МВД России «Заларинский»
майор полиции
Михайлова Татьяна Васильевна

Телефон: 89025676329, 89992304147,
электронная почта tmikhailova22@mvd.ru

Старший участковый уполномоченный полиции
пункта полиции №2 МО МВД России «Заларинский»
старший лейтенант полиции Имегенов Виктор Владиленович

Тел.: 89025192484, 9992304146,

электронная почта vimegenov@mvd.ru,
прием граждан осуществляется в здании администрации МО Тарнопольское,
расположенном по адресу: с. Тарнополь,
пер. Садовый, 6, четверг с 17.00 до 19.00,
в здании администрации МО Биритское,
расположенном по адресу: с. Бирит, ул.
2-я Советская, 1, в субботу с 15.00 до
16.00, Балаганское МО п. Балаганск, ул.
Кольцевая, 59, кабинет №10 ПП №2 МО
МВД России «Заларинский» в четверг с
15:00 часов до 16:00 часов.
Обслуживает административный
участок № 415: Тарнопольское МО с
населенными пунктами: с. Тарнополь,
д. Анучинск, д. Метляева, Биритское
МО с населенными пунктами с. Бирит,
д. Одиса, Балаганское МО с населенным
пунктом п. Балаганск: улицы: Ветлечебница, Заводская, Заготконтора, Кирзавод,

Трактовая, 2-я Заводская, Дзержинского
с номерами домов с № 10, 12, 14, 16,
55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75,
Колхозная с номерами домов с № 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 38, 40, 42, 48,
Кольцевая с номерами домов с № 86,
88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 117, 118,
121, 123, 127, 129, 131, 135, 137, 139,
141, 143, 145, 147, 149, 151, 152, 153,
155, Некрасова с номерами домов с №
22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
37, 39, Свердлова с номерами домов с
№9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68,
70, 72, 74, 76, 78, 80, Чехова с номерами
домов с 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41,
43, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 74,
76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90Б, переулки:
Западный, Индустриальный, Коммунистический, Панкратьева, Сибирский.

Участковый уполномоченный полиции
пункта полиции №2 МО МВД России «Заларинский»
лейтенант полиции Серых Сергей Юрьевич
Тел.: 89500838365, 9992304145,
электронная почта sserykh2@mvd.ru
прием граждан осуществляется в здании ПП №2 МО МВД «Заларинский»,
расположенном по адресу: п. Балаганск,
ул. Кольцевая, 59, вторник, с 17.00 до
19.00, в субботу с 15.00 до 16.00. в здании дома культуры, расположенном по
адресу: с. Коновалово, ул. Ленина, 18.
Обслуживает
административный участок № 414:
Балаганское МО с населенным пунктом п. Балаганск улицы: Аэропорт,
Лесная, Новая, Северная, Трудовая,
Юбилейная, Дзержинского с номерами домов с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, Колхозная
с номерами домов с № 1 Б по №28,
Ленина с номерами домов с №20 по

№ 67, Некрасова с номерами домов с
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27,
Октябрьская с номерами домов № 18,
20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54,
55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69,
71, 73, Свердлова с номерами домов с
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
40, 42, 44, 46, 48, Чехова с номерами
домов с 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,
26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50,
52, 54, переулки: Березовый, Глинки,
Кооперативный, Котовского, Рабочий,
Торговый. Коноваловское МО с населенными пунктами с. Коновалово, д.
Ташлыкова.

Участковый уполномоченный полиции
пункта полиции №2 МО МВД России «Заларинский»
лейтенант полиции Барташкин Вячеслав Николаевич
Тел.: 89025782243 электронная почта vbartashkin@mvd.ru, прием граждан
осуществляется в здании ПП №2 МО
МВД «Заларинский», расположенном
по адресу: п. Балаганск, ул. Кольцевая,
59, вторник, с 17.00 до 19.00, в субботу
с 15.00 до 16.00.
Обслуживает
административный участок
№ 413:
Балаганское МО с населенным пунктом п. Балаганск улицы: Байкальская,
Биостанция, Дворянова, Декабрьских
Событий, Дружбы, Калинина, Кирова, Комарова, Кутузова, Лермонтова,
Литвинова, Маяковского, Менделеева,
Мира, Набережная, Нахимова, Орд-

жоникидзе, Осипенко, Партизанская,
Портовая, Пролетарская, Пушкина,
Садовая, Суворова, Филатова, Фурманова, Лизы Чайкиной, Ангарская,
Горького, Кольцевая с номерами домов
с №1, 2А, 3,5, 9, 13, 17, 18, 19, 21, 23,
24, 25, 27, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,3
7,38,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52
,53,54,56,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,85,87,8
9,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109,11
1,113,115, Ленина с номерами домов с
№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,17,19,
Октябрьская с номерами домов с №1
2, 2А, 3, 4,5,6,7,8,9,10, 11, 14, 15, 16,
17,19,21,23, переулки: Кошевого, Пионерский, Школьный.
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Пятый
Понедельник, 7 февраля
06.00 “Известия” (16+).
06.35 Х/ф “Чужой район-2. Вера”. (16+).
07.20 Х/ф “Чужой район-2. До самой смерти”.
(16+).
08.05 Х/ф “Чужой район-2. Новый год”.
(16+).
09.00 Х/ф “Чужой район-2. Камуфляж”.
(16+).
10.00 “Известия” (16+).
10.25 Х/ф “Чужой район-2. Отрава”. (16+).
11.20 Х/ф “Чужой район-2. Страсть”. (16+).
12.20 Х/ф “Чужой район-2. Предатель”.
(16+).
13.20 Х/ф “Чужой район-2. Звание”. (16+).
14.00 “Известия” (16+).
14.25 Х/ф “Чужой район-2. Звание”. (16+).
14.40 Х/ф “Чужой район-3. Самосуд”. (16+).
15.40 Х/ф “Чужой район-3. Беглец”. (16+).
16.35 Х/ф “Чужой район-3. Опознание”.
(16+).
17.25 Х/ф “Чужой район-3. Клубничка”.
(16+).
18.30 “Известия” (16+).
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Лето. Пляж.
Бомба”. (16+).
19.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Шпионские
игры”. (16+).
20.40 Т/с “След. Вирус рака” (16+).
21.35 Т/с “След. Чудовище болотное” (16+).
22.25 Т/с “След. Испорченный телефон”
(16+).
23.15 Т/с “След. Лесной олень” (16+).
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Попробуй догони!” (16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+).
01.30 Т/с “След. Город-сад” (16+).
02.15 Т/с “След. Папаша” (16+).
03.05 Т/с “След. Отблеск пламени” (16+).
03.40 Т/с “След. Семеро по лавкам” (16+).
04.20 “Известия” (16+).
04.30 Т/с “Детективы. Охотница” (16+).
05.05 Т/с “Детективы. Вот такая любовь”
(16+).
05.25 Т/с “Детективы. Восточная любовь”
(16+).

Вторник, 8 февраля
06.00 “Известия” (16+).
06.25 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”.
“Cквозное ранение”. (16+).
08.00 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”.

Россия
Понедельник, 7 февраля
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”.
09:55 “О самом главном”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12:35 “60 Минут”. (12+)
13:30 Т/с “Тайны госпожи Кирсановой”. (12+)
15:30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
16:55 Олимпийские игры. Биатлон.
Женщины 15 км. Индивидуальная
гонка.
18:50 “60 Минут”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Т/с “Склифосовский”. (16+)
23:35 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+)
02:20 Олимпийские игры.

Вторник, 8 февраля
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ.

“Случайная встреча”. (16+).
10.00 “Известия” (16+).
10.25 Х/ф “Черная лестница. Руфер”. (16+).
12.20 Х/ф “Черная лестница. Отличный день
на Селигере”. (16+).
14.00 “Известия” (16+).
14.25 Х/ф “Черная лестница. Отличный день
на Селигере”. (16+).
14.40 Х/ф “Черная лестница. Кумир”. (16+).
16.35 Х/ф “Черная лестница. Исчезнувшая”.
(16+).
18.30 “Известия” (16+).
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Предсвадебная лихорадка”. (16+).
19.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Друзья
детства”. (16+).
20.40 Т/с “След. Навозная мафия” (16+).
21.35 Т/с “След. Лихоманка” (16+).
22.25 Т/с “След. Паровоз в страну грез”
(16+).
23.15 Т/с “След. Не я один” (16+).
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Стриптиз” (16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+).
01.30 Т/с “След. Мирный” (16+).
02.15 Т/с “След. Крабовый суп” (16+).
03.05 Т/с “След. Призрачная охота” (16+).
03.45 Т/с “След. Точка лжи” (16+).
04.20 “Известия” (16+).
04.30 Т/с “Детективы. Танец на краю” (16+).
05.05 Т/с “Детективы. Черная кошка и белый
кот” (16+).
05.35 Т/с “Детективы. Фото на память” (16+).

Среда, 9 февраля
06.00 “Известия” (16+).
06.25 Х/ф “Черная лестница. Отличный день
на Селигере”. (16+).
07.55 Х/ф “Черная лестница. Кумир”. (16+).
09.50 Х/ф “Черная лестница. Исчезнувшая”.
(16+).
10.00 “Известия” (16+).
10.25 Х/ф “Черная лестница. Исчезнувшая”.
(16+).
12.10 Х/ф “Черная лестница. Ботаник”.
(16+).
14.00 “Известия” (16+).
14.25 Х/ф “Черная лестница. Ботаник”.
(16+).
14.35 Х/ф “Черная лестница. Родственные
узы”. (16+).
16.30 Х/ф “Черная лестница. Манкурт”.
(16+).
18.30 “Известия” (16+).
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Остаться в
живых”. (16+).
19.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Корабльпризрак”. (16+).

09:15 Олимпийские игры. Фигурное
катание. Мужчины. Короткая программа.
13:30 ВЕСТИ.
13:45 Т/с “Тайны госпожи Кирсановой”.(12+)
16:00 ВЕСТИ.
16:25 Олимпийские игры. Биатлон.
Мужчины 20 км. Индивидуальная
гонка.
18:25 “60 Минут”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Т/с “Склифосовский”. (16+)
23:35 “Вечер с Владимиром Соловьевым”.(12+)
02:20 Олимпийские игры.

Среда, 9 февраля
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”.
09:55 “О самом главном”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:35 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12:35 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Т/с “Тайны госпожи Кирсановой”. (12+)
16:35 Олимпийские игры. Хоккей.
Россия - Швейцария.
18:55 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)

20.40 Т/с “След. Танцы-шманцы” (16+).
21.35 Т/с “След. Забытый кумир” (16+).
22.25 Т/с “След. Запах женщины” (16+).
23.15 Т/с “След. Заложник” (16+).
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Дело в
шляпе” (16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+).
01.30 Т/с “След. Жди и надейся” (16+).
02.15 Т/с “След. Меньше знаешь...” (16+).
03.05 Т/с “След. Гранит не плавится” (16+).
03.45 Т/с “След. Партнеры” (16+).
04.20 “Известия” (16+).
04.30 Т/с “Детективы. Деревенский Маугли”
(16+).
05.05 Т/с “Детективы. Сердце Ричарда”
(16+).
05.30 Т/с “Детективы. Удар в голову” (16+).

Четверг, 10 февраля
06.00 “Известия” (16+).
06.25 Х/ф “Черная лестница. Ботаник”.
(16+).
07.10 Х/ф “Черная лестница. Родственные
узы”. (16+).
09.00 Х/ф “Черная лестница. Манкурт”.
(16+).
09.35 День ангела (0+).
10.00 “Известия” (16+).
10.25 Х/ф “Черная лестница. Манкурт”.
(16+).
12.00 Х/ф “Черная лестница. Камера”. (16+).
14.00 “Известия” (16+).
14.25 Х/ф “Черная лестница. День рождения”.
(16+).
16.25 Х/ф “Черная лестница. Последнее дело
Макса”. (16+).
18.30 “Известия” (16+).
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Старый
маяк”. (16+).
19.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Сбежавшая
невеста”. (16+).
20.40 Т/с “След. Занимательная нумизматика”
(16+).
21.35 Т/с “След. До самых печенок” (16+).
22.25 Т/с “След. ОПСОС” (16+).
23.15 Т/с “След. Ролевые игры” (16+).
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Последний бой” (16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+).
01.30 Т/с “След. Лизкин дом” (16+).
02.15 Т/с “След. Мой друг - еда” (16+).
03.05 Т/с “След. Счет за невесту” (16+).
03.40 Т/с “След. Манускрипт” (16+).
04.20 “Известия” (16+).
04.30 Т/с “Детективы. Не игрушка” (16+).
05.05 Т/с “Детективы. Великий комбинатор”
(16+).

20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Т/с “Склифосовский”. (16+)
23:35 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+)
02:20 Олимпийские игры.

Четверг, 10 февраля
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:30 Олимпийские игры. Фигурное
катание. Мужчины. Произвольная
программа.
13:40 “60 Минут”. (12+)
15:00 Т/с “Тайны госпожи Кирсановой”. (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 Соловьевым”. (12+)
02:20 Олимпийские игры.

Пятница, 11 февраля
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

05.35 Т/с “Детективы. Вот такая любовь”
(16+).

Пятница, 11 февраля
06.00 “Известия” (16+).
06.25 Х/ф “Группа “Zeta”. (16+).
10.00 “Известия” (16+).
10.25 Т/с “Группа “Zeta” (16+).
13.50 Х/ф “Группа Zeta-2”. (16+).
14.00 “Известия” (16+).
14.25 Х/ф “Группа Zeta-2”. (16+).
21.25 Т/с “След. Память” (16+).
22.20 Т/с “След. Лесной олень” (16+).
23.10 Т/с “След. Темный ангел” (16+).
23.55 Т/с “След. Подлинные ценности”
(16+).
00.45 Светская хроника (16+).
01.45 Х/ф “Свои-2. На златом крыльце сидели...” (16+).
02.35 Х/ф “Свои-2. Красота внутри нас”
(16+).
03.15 Х/ф “Свои-2. Плохое время для смерти”
(16+).
03.55 Х/ф “Свои-2. Лекарство от любви”
(16+).
04.35 Х/ф “Великолепная пятерка. Умри
сегодня, а я - завтра” (16+).
05.10 Х/ф “Великолепная пятерка. Любовные
сети” (16+).
05.50 Х/ф “Великолепная пятерка. Красный
рояль” (16+).

Суббота, 12 февраля
06.00 Х/ф “Великолепная пятёрка. Красный
рояль” (16+).
06.25 Х/ф “Великолепная пятерка. Ночная
бабочка” (16+).
07.00 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Попробуй, догони!” (16+).
07.40 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Стриптиз” (16+).
08.25 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Дело в
шляпе” (16+).
09.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Последний бой” (16+).
10.00 Светская хроника (16+).
11.00 Х/ф “Свои-2. Обреченная погибнуть”
(16+).
11.55 Х/ф “Свои-2. Три стихии” (16+).
12.45 Х/ф “Свои-2. Убийство на десерт”
(16+).
13.35 Х/ф “Свои-2. Сети судьбы” (16+).
14.25 Т/с “След. Я знаю, что вы сделали”
(16+).
15.20 Т/с “След. Чудовище болотное” (16+).
16.05 Т/с “След. Рекламная акция” (16+).
17.00 Т/с “След. Пикник” (16+).

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”.
09:55 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “60 Минут”. (12+)
12:50 Т/с “Тайны госпожи Кирсановой”. (12+)
14:55 Олимпийские игры. Лыжные
гонки. Мужчины 15 км.
17:00 ВЕСТИ.
17:15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
18:40 “60 Минут”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:00 “Возможно все!”. (16+)
23:00 Фильм “Бендер: Начало”.
(16+)
00:55 Олимпийские игры.
01:55 Фильм “Яблоневый сад”. (6+)

Суббота, 12 февраля
05:00 “Утро России. Суббота”.
07:05 “По секрету всему свету”.
07:30 “Формула еды”. (12+)
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
08:35 “Пятеро на одного”.
09:25 “Сто к одному”.
10:15 ВЕСТИ.
10:45 Фильм “Лидия”. (12+)
12:45 Фильм “Легенда № 17”. (12+)

17.40 Т/с “След. Егерь и волки” (16+).
18.30 Т/с “След. Испорченный телефон”
(16+).
19.20 Т/с “След. Библиотечное дело” (16+).
20.10 Т/с “След. Грязная история” (16+).
21.00 Т/с “След. Такие разные игры” (16+).
21.40 Т/с “След. Не я один” (16+).
22.35 Т/с “След. Безнаказанность” (16+).
23.25 Т/с “След. Пропавший автобус” (16+).
00.10 Т/с “След. Предел возможностей”
(16+).
01.00 “Известия. Главное” Информационноаналитическая программа (16+).
01.55 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”.
“Частный случай” (16+).
02.55 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”.
“Драгоценные письма” (16+).
03.40 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”.
“Шантаж” (16+).
04.20 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”.
“Черная метка” (16+).
05.05 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”.
“Падение в преисподнюю” (16+).
05.55 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”.
“Протечка” (16+).

Воскресенье, 13 февраля
06.00 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”.
“Протечка” (16+).
06.40 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”.
“Счастливчик” (16+).
07.25 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”.
“Слезы дракона” (16+).
08.15 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”.
“Шоу продолжается” (16+).
09.05 Х/ф “Мститель”. (16+).
12.55 Х/ф “Чужой район-3. Вымогательство”.
(16+).
13.55 Х/ф “Чужой район-3. Злость”. (16+).
14.50 Х/ф “Чужой район-3. Диагноз”. (16+).
15.50 Х/ф “Чужой район-3. Память”. (16+).
16.40 Х/ф “Чужой район-3. Чувства”. (16+).
17.40 Х/ф “Чужой район-3. Игра”. (16+).
18.40 Х/ф “Чужой район-3. Ростовщик”.
(16+).
19.35 Х/ф “Чужой район-3. Сюрприз”. (16+).
20.35 Х/ф “Чужой район-3. Помощь”. (16+).
21.25 Х/ф “Чужой район-3. Посредник”.
(16+).
22.25 Х/ф “Чужой район-3. Семья”. (16+).
23.20 Х/ф “Чужой район-3. Ревность”. (16+).
00.20 Х/ф “Мститель”. (16+).
03.45 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”.
“Стервятник” (16+).
04.30 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”.
“Белый сон” (16+).
05.15 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”.
“Сумасшедший взрыв” (16+).

15:25 Олимпийские игры. Лыжные
гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км.
17:05 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. (16+)
18:25 “Привет, Андрей!”. (12+)
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Олимпийские игры. Хоккей.
Россия - Чехия.
23:25 Фильм “Рокировка”. (12+)

Воскресенье, 13 февраля
04:00 Фильм “Белые розы надежды”.
(16+)
07:15 “Устами младенца”.
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”.
09:25 “Утренняя почта с Николаем
Басковым”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Парад юмора”. (16+)
13:20 Фильм “Расплата”. (12+)
16:30 “Танцы со Звездами”. Новый
сезон. (12+)
18:40 Олимпийские игры. Биатлон.
Мужчины. Гонка преследования.
12,5 км.
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+)
01:30 Фильм “Частный детектив Татьяна Иванова. Бес в ребро”. (12+)
03:10 Фильм “Частный детектив
Татьяна Иванова. Живем только
раз”. (12+)

4
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Первый
Понедельник, 7 февраля
05.00 Телеканал “Доброе утро”
08.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022
г. в Пекине (0+)
09.00 Олимпийские зимние игры. Фигурное
катание. Командные соревнования. Пары
(произвольная программа). Женщины (произвольная программа). Танцы (произвольная
программа)
13.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 “Время покажет” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Цыпленок жареный” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Вторник, 8 февраля
05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.15 Дневник Олимпийских зимних игр
(0+)

Культура
Понедельник, 7 февраля
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 “Пешком...”. Москва меценатская.
(6+).
08.00 Новости культуры (12+).
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного.
Георгий Пионтек. (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/ф “Снежный человек профессора
Поршнева” (12+).
09.20 Новости культуры (12+).
09.25 Легенды мирового кино. Джек Николсон. (6+).
09.50 Х/ф “Овод”. (12+).
11.00 Новости культуры (12+).
11.15 “Наблюдатель”. (12+).
12.10 Д/ф “Вершина Визбора” (12+).
13.40 Х/ф “Визит к Минотавру”. (12+).
15.00 Линия жизни. Евгений Киндинов.
(6+).
16.00 Новости культуры (12+).
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+).
16.20 “Агора”. (6+).
17.25 Х/ф “Овод”. (12+).
18.30 Х/ф “Доменико Скарлатти. Духовная
музыка” (12+).
19.10 Д/ф “Екатеринбург. Особняк Тупиковых” (6+).
19.40 Ступени цивилизации. “Настоящая
война престолов”. Д/с “Бурбоны против
Габсбургов. 1626-1632”. (12+).
20.30 Новости культуры (12+).
20.45 Главная роль (6+).
21.05 “Правила жизни”. (6+).
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+).
21.45 Д/ф “Тайны повелителей астрономических чисел” (12+).
22.30 “Сати. Нескучная классика...” (6+).
23.15 Х/ф “Визит к Минотавру”. (12+).
00.40 Новости культуры (12+).
01.00 “Магистр игры”. Авторская программа
В.Микушевича. “Бессмертья, может быть,
залог!..” Чума-вдохновительница”. (12+).
01.30 Д/ф “Вершина Визбора” (12+).
02.55 Марафон “Звезды ХХI века”. Российский национальный оркестр. Валентин
Урюпин, Павел Милюков. (12+).

Вторник, 8 февраля
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 “Пешком...”. Москва деревенская.
(6+).
08.00 Новости культуры (12+).
08.05 “Правила жизни”. (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 “Настоящая война престолов”. Д/с
“Бурбоны против Габсбургов. 1626-1632”.
(12+).
09.20 Новости культуры (12+).
09.25 Легенды мирового кино. Марлен
Хуциев. (6+).
09.50 Х/ф “Овод”. (12+).

11.15 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.05 Модный приговор (6+)
12.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.35 Мужское / Женское (16+)
16.35 “Время покажет” (16+)
17.35 Вечерние новости
18.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. Мужчины / Женщины. Индивидуальный спринт
20.30 Время
21.00 Т/с “Цыпленок жареный” (16+)
22.00 “Док-ток” (16+)
22.55 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Д/ф “Ирина Муравьева “Больше солнца,
меньше грусти” (12+)
00.15 Наедине со всеми (16+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)

Среда, 9 февраля
05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 Телеканал “Доброе утро”
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
13.10 Дневник Олимпийских зимних игр 2022
г. в Пекине (0+)
14.10 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 “Время покажет” (16+)
18.00 Вечерние новости

11.00 Новости культуры (12+).
11.15 “Наблюдатель”. (6+).
12.10 “Бабушки надвое сказали. Борис Владимиров и Вадим Тонков”. (12+).
13.25 Цвет времени. Михаил Врубель.
(12+).
13.40 Х/ф “Визит к Минотавру”. (12+).
14.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Лирика Бориса Пастернака”. (12+).
15.30 День российской науки. “Запечатленное время”. Д/с. “Юбилей Российской
академии наук, 1925 год”. (12+).
16.00 Новости культуры (12+).
16.05 Новости. Подробно. Книги. (6+).
16.20 “Сати. Нескучная классика...” (6+).
17.05 Цвет времени. Пабло Пикассо. “Девочка на шаре”. (6+).
17.15 Х/ф “Овод”. (12+).
18.20 Марафон “Звезды ХХI века”. Александр
Малофеев. (12+).
19.40 “Настоящая война престолов”. Д/с “Восход “короля-солнца”. 1635- 1643”. (12+).
20.30 Новости культуры (12+).
20.45 Главная роль (6+).
21.05 “Правила жизни”. (6+).
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+).
21.45 Д/ф “Бытие определяет страдание”
(12+).
22.30 “Белая студия”. (6+).
23.15 Х/ф “Визит к Минотавру”. 2 с. (12+).
00.25 Цвет времени. Михаил Врубель. (6+).
00.40 Новости культуры (12+).
01.00 “Мастера искусств. Заслуженный артист РСФСР Анатолий Папанов”. (12+).
02.05 Марафон “Звезды ХХI века”. (12+).
03.25 “Запечатленное время”. Д/с. “Юбилей Российской академии наук, 1925 год”.
(12+).

Среда, 9 февраля
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 “Пешком...”. Москва Гиляровского.
(6+).
08.00 Новости культуры (12+).
08.05 “Правила жизни”. (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 “Настоящая война престолов”. Д/с
“Восход “короля-солнца”. 1635-1643”. (12+).
09.20 Новости культуры (12+).
09.25 Легенды мирового кино. Любовь
Орлова. (6+).
09.50 Х/ф “Овод”. (12+).
11.00 Новости культуры (12+).
11.15 “Наблюдатель”. (6+).
12.10 “Мастера искусств. Заслуженный артист РСФСР Анатолий Папанов”. (12+).
13.15 Х/ф “Либретто”. А.Адан “Жизель”
(12+).
13.30 Х/ф “Визит к Минотавру”. (12+).
14.50 Д/ф “Тайны повелителей астрономических чисел” (12+).
15.30 Д/ф “Иван Забелин. Великий самоучка”
(12+).
16.00 Новости культуры (12+).
16.05 Новости. Подробно. Кино. (6+).
16.20 “Белая студия”. (6+).
17.05 “Первые в мире”. Д/с. “Мазер Прохорова и Басова”. (12+).

18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Цыпленок жареный” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф “Тамара Москвина. На вес золота”
(12+)
00.50 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

Четверг, 10 февраля
05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.05 Дневник Олимпийских зимних игр (0+)
11.05 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
14.45 Олимпийские зимние игры. Лыжные
гонки. Женщины. 10 км.
17.00 “Время покажет” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Цыпленок жареный” (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф “Ледовые страсти Алексея Мишина” (12+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

17.20 Х/ф “Овод”. (12+).
18.30 Марафон “Звезды ХХI века”. (12+).
19.40 “Настоящая война престолов”. Д/с
“Людовик XIV. Детство под солнцем. 16431654”. (12+).
20.30 Новости культуры (12+).
20.45 Главная роль (6+).
21.05 “Правила жизни”. (6+).
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+).
21.45 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры. (6+).
22.30 Д/ф “Анкета Российской империи”
(12+).
23.15 Х/ф “Визит к Минотавру”. (12+).
00.30 Цвет времени. Карандаш. (6+).
00.40 Новости культуры (12+).
01.00 Х/ф “Свидетель” (12+).
02.05 Марафон “Звезды ХХI века”. (12+).
03.15 Цвет времени. Леон Бакст. (6+).
03.30 Д/ф “Иван Забелин. Великий самоучка”
(12+).

Четверг, 10 февраля
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 “Пешком...”. Москва авангардная.
(6+).
08.00 Новости культуры (12+).
08.05 “Правила жизни”. (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 “Настоящая война престолов”. Д/с
“Людовик XIV. Детство под солнцем. 16431654”. (12+).
09.20 Х/ф “Последняя дорога” (12+).
11.00 Новости культуры (12+).
11.15 “Наблюдатель”. (6+).
12.10 Х/ф “Свидетель” (6+).
13.20 Цвет времени. Леонардо да Винчи.
“Джоконда”. (6+).
13.30 Х/ф “Визит к Минотавру”. (12+).
14.40 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры. (6+).
15.20 Д/ф “Анкета Российской империи”
(12+).
16.00 Новости культуры (12+).
16.05 Новости. Подробно. Театр. (6+).
16.20 Пряничный домик. “Золотое руно”.
(6+).
16.50 Х/ф “Последняя дорога” (12+).
18.30 Марафон “Звезды ХХI века”. Российский национальный оркестр. Дмитрий Матвиенко, Никита Борисоглебский. (12+).
19.30 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. “Страшный суд”. (12+).
19.40 “Настоящая война престолов”. Д/с
“Мазарини - главный кукловод Франции.
1654-1661”. (12+).
20.30 Новости культуры (12+).
20.45 Главная роль (6+).
21.05 Открытая книга. Иван Шипнигов.
“Стрим”. (12+).
21.35 Д/ф “Пушкин. Битов. Габриадзе.
Побег” (12+).
22.30 “Энигма. Семён Бычков”. (12+).
23.15 Х/ф “Визит к Минотавру”. (12+).
00.25 Цвет времени. Густав Климт. “Золотая
Адель”. (6+).
00.40 Новости культуры (12+).
01.00 Х/ф “Свидетель” (12+).

Пятница, 11 февраля
05.00 Телеканал “Доброе утро”
08.45 Жить здорово! (16+)
09.00 Новости
09.05 Жить здорово! (16+)
09.50 Дневник Олимпийских зимних игр (0+)
10.50 Модный приговор (6+)
11.55 Олимпийские зимние игры. Хоккей.
Россия - Дания. По окончании - новости
14.40 Мужское / Женское (16+)
15.40 “Время покажет” (16+)
16.45 Олимпийские зимние игры. Биатлон.
Женщины. 7,5 км. Спринт
18.20 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф “О чем молчал Вячеслав Тихонов”
(12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

Суббота, 12 февраля
06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф к юбилею Татьяны Тарасовой “Лед,
которым я живу”. (12+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости

02.10 Марафон “Звезды ХХI века”. Российский национальный оркестр. Дмитрий Матвиенко, Никита Борисоглебский. (12+).
03.15 Д/ф “Всеволод Якут. Мой мир - театр”
(12+).

Пятница, 11 февраля
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 “Пешком...”. Москва русскостильная.
(6+).
08.00 Новости культуры (12+).
08.05 “Правила жизни”. (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 “Настоящая война престолов”. Д/с
“Мазарини - главный кукловод Франции.
1654-1661”. (12+).
09.20 Новости культуры (12+).
09.25 “Забытое ремесло”. Д/с. “Бурлак”.
(6+).
09.40 Х/ф “Золотая баба” (12+).
11.00 Новости культуры (12+).
11.15 “Наблюдатель”. (6+).
12.10 Х/ф “Свидетель” (12+).
13.20 Цвет времени. Иван Крамской. “Портрет неизвестной”. (12+).
13.30 Х/ф “Визит к Минотавру”. (12+).
14.45 Открытая книга. Иван Шипнигов.
“Стрим”. (12+).
15.15 Д/ф “Всеволод Якут. Мой мир - театр”
(12+).
16.00 Новости культуры (12+).
16.05 Письма из провинции. Томск. (6+).
16.35 “Энигма. Семён Бычков”. (12+).
17.20 Х/ф “Золотая баба” (12+).
18.35 Московской филармонии - 100
лет. Музыка 1920 г. -х. ГАСО России им.
Е.Ф.Светланова. Владимир Юровский,
Владислав Тарнопольский. (12+).
19.40 “Забытое ремесло”. Д/с. “Шорник”.
(6+).
20.00 “Смехоностальгия”. (12+).
20.30 Новости культуры (12+).
20.45 Х/ф “Легкая жизнь” (12+).
22.20 Линия жизни. Алексей Левыкин. (6+).
23.15 Х/ф “Визит к Минотавру”. (12+).
00.30 Новости культуры (12+).
00.50 Х/ф “Неоконченная песня” (12+).
02.55 Московской филармонии - 100
лет. Музыка 1920 г. -х. ГАСО России им.
Е.Ф.Светланова. (12+).

Суббота, 12 февраля
07.30 “Арсений Тарковский “Бабочка” в программе “Библейский сюжет”. (6+).
08.05 М/ф “Верь-не-Верь”. “Лоскутик и
Облако” (6+).
09.25 Х/ф “Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа” (12+).
10.35 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”. (6+).
11.05 “Передвижники. Аполлинарий Васнецов”. (6+).
11.35 Х/ф “Легкая жизнь” (12+).
13.10 Острова. Фаина Раневская. (6+).
13.55 Человеческий фактор. “Ивановы
наличники”. (12+).

12.05 Видели видео? (6+)
12.25 Дневник Олимпийских зимних игр (0+)
13.25 Точь-в-точь (16+)
15.55 “Кто хочет стать миллионером?” (12+)
16.45 Олимпийские зимние игры. Биатлон.
Мужчины. 10 км. Спринт. Фигурное катание.
Танцы (ритм-танец)
22.40 Время
23.00 Сегодня вечером (16+)
00.45 Д/ф “Татьяна Тарасова. “Лед, которым
я живу” (12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

Воскресенье, 13 февраля
05.10 Х/ф “Выйти замуж за капитана” (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф “Выйти замуж за капитана” (12+)
06.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.00 Новости
10.10 Дневник Олимпийских зимних игр (0+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.35 Д/с “Страна Советов. Забытые вожди”
(16+)
14.45 Олимпийские зимние игры. Лыжные
гонки. Мужчины. Эстафета. 4x10 км. Биатлон.
Женщины. Гонка преследования. 10 км
18.00 Концерт Максима Галкина (12+)
19.10 “Две звезды. Отцы и дети” (12+)
21.00 Время

14.25 Д/ф “Мадагаскар: африканские Галапагосы” (12+).
15.15 “Эффект бабочки”. Д/с “Август - император республики”. (12+).
15.45 К 85-летию Государственного академического ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева. (12+).
17.35 Больше, чем любовь. Любовь Орлова
и Григорий Александров. (12+).
18.15 Х/ф “Веселые ребята” (12+).
19.45 “Отцы и дети”. Д/с “Елена Санаева”.
(12+).
20.15 Д/ф “Печки-лавочки”. Шедевр от
отчаянья” (12+).
20.55 “Энциклопедия загадок”. Д/с. “Могила
Чингисхана”. (12+).
21.25 Х/ф “Наваждение” (12+).
23.00 “Агора”. (6+).
00.00 Клуб Шаболовка 37. Евгений Хавтан и
группа “Los Havtanos”. (6+).
01.10 Х/ф “Огонь из преисподней” (12+).
03.05 Д/ф “Мадагаскар: африканские Галапагосы” (12+).

Воскресенье, 13 февраля
07.30 “Энциклопедия загадок”. Д/с. “Могила
Чингисхана”. (12+).
08.05 М/ф “Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях” (6+).
08.40 Х/ф “Веселые ребята” (12+).
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”. (6+).
10.40 “Мы - грамотеи!”. Телевизионная
игра (6+).
11.20 Х/ф “Друг мой, Колька!..” (12+).
12.45 Письма из провинции. Томск. (6+).
13.10 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода “Лимпопо”. (6+).
13.50 Невский ковчег. Теория невозможного.
Евдокия Дашина. (12+).
14.20 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)”. (12+).
15.05 “Архи-важно”. Д/с. “Креативный кластер
“Нижполиграф”. Нижний Новгород”. (12+).
15.35 Х/ф “Огонь из преисподней” (12+).
17.30 Д/ф “Александр Невский. Дипломат,
воин, святой” (12+).
18.10 “Пешком. Другое дело”. Александр
Пушкин. (12+).
18.40 Юбилей Татьяны Тарасовой. Линия
жизни. (6+).
19.35 “Романтика романса”. (6+).
20.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским. (6+).
21.10 Спектакль “Вертинский. Русский
Пьеро” (12+).
22.05 Х/ф “О любви” (12+).
23.20 “Создавая сегодня”. Гала-спектакль
современной хореографии на сцене Парижской оперы. (12+).
00.50 Х/ф “Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа” (12+).
02.05 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода “Лимпопо”. (6+).
02.45 “Тайна горного аэродрома”. (6+).
03.30 М/ф “32 декабря”. “Квартира из сыра”
(12+).

5

3 февраля 2022 г.

Муниципальный конкурс
на лучший стенд (уголок)
«Эколята – Друзья и защитники природы»

Детский возраст – самоценный этап
в развитии экологической культуры
человека. В этот период закладываются основы личности, в том числе
позитивное отношение к природе, окружающему миру. Все знают, что дошкольники, школьники - прирожденные
исследователи. И тому подтверждение
– их любознательность, постоянное
стремление к эксперименту. В ходе
опытной деятельности ребенок учится
наблюдать, размышлять, отвечать на
вопросы, делать выводы.
- Куимова Нина Ивановна, Куприянова
Экологический стенд (уголок) – это одно из
Светлана Анатольевна, педагоги МКДОУ Балаусловий наглядного и действенного ознаком- ганский д/сад № 3, занявшие 2 место;
ления детей с природой. Стенд выполняет
- Рыцева Надежда Валерьевна, Федорчук
просветительскую и информационную функЕлена Владимировна, Шаданова Надежда
цию «Земля - наш общий дом». Необходимо с
Александровна, Гудаева Ольга Николаевна,
раннего возраста вызывать у детей интерес к педагоги МКДОУ Балаганский д/сад № 4,
окружающему и воспитывать бережное отнозанявшие 3 место.
шение к природе.
Участникам конкурса выданы сертифи«В соответствии с планом работы МКУ
каты:
Методический центр управления образования
- Кажура Любови Владимировне, МосБалаганского района на 2021 - 2022 учебный калевой Наталье Владимировне, Зубовой
год, с целью дальнейшего развития экологического образования
и экологической культуры в дошкольных и
общеобразовательных
организациях, проводился с 29 ноября 2021
года по 14 января 2022
года Муниципальный
конкурс на лучший
стенд (уголок) «Эколята – Друзья и защитники природы»,
- комментирует методист по дошкольному образованию МКУ
Методический центр
Балаганского района
Степутенко Т.С.
В Конкурсе приняли участие педагоги
Победители Конкурса, МКДОУ Кумарейский д/сад.
всех дошкольных обАнастасии Геннадьевне, педагогам МКДОУ
Заславский д/сад;
- Федоровой Марии Олеговне, Зюзьковой Ольге Васильевне,
педагогам МКДОУ Балаганский д/сад № 3;
- Хафизовой Ксении Анатольевне, воспитателю МКДОУ Балаганский д/сад № 1;
- Мартыненко Алене Юрьевне, воспитателю МКДОУ Коноваловский д/сад;
- Метлевой Ольге
Константиновне, воспитателю МКДОУ детский сад с.Бирит;
- Кулундук Марине
Уголок, занявший 2 место, МКДОУ Балаганский д/сад № 3.
Александровне, Мет-

Уголок, занявший 3 место, МКДОУ Балаганский детский сад № 4.
разовательных организаций, педагоги МБОУ
Кумарейская СОШ, МБОУ Балаганская СОШ
№ 1.
На основании решения жюри от 20.01.2022
г. награждены грамотами и призами педагоги,
занявшие призовые места:
- Кожура Светлана Сергеевна, Иванова
Ирина Михайловна, Савинова Галина Анатольевна, педагоги МКДОУ Кумарейский д/сад,
занявшие 1 место;

ляевой Нине Александровне, педагогам МКДОУ Тарнопольский д/сад;
- Елиной Марии Германовне, Малышевой
Ксении Анатольевне, воспитателям МКДОУ
Шарагайский д/сад;
- Селивановой Екатерине Анатольевне,
Медведевой Светлане Александровне, педагогам МБОУ Балаганская СОШ № 1;
- Унжаковой Наталье Алексеевне, Орловой
Юлии Александровне, педагогам МБОУ Кумарейская СОШ.

О проведении в 2022 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 условиях
проведения ежегодного областного конкурса
«Почетная семья Иркутской области».
Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской
области» (далее - конкурс).
В конкурсе
могут принимать участие:
1) семьи, в которых дети получают достойное воспитание, а отношения супругов, родителей и детей строятся на основах самоуважения, взаимопомощи и любви;
2) семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные традиции, создаются
наиболее благоприятные условия гармоничного умственного, нравственного и физического
развития детей, охраны их здоровья, привлечения детей к общественно-полезному труду;
семьи, содействующие повышению статуса
женщины-матери, мужчины-отца, применяющие педагогические инновации (новшества)
при воспитании детей;
3) семьи, которые вносят вклад в становление гражданского общества, пропаганду
активной жизненной позиции, развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвуют
в общественной жизни района (города, села,
поселка);
4) семьи - победители городских (районных) конкурсов (фестивалей) “Почетная семья”;
5) семьи, не занимавшие призовые места в
предыдущих областных ежегодных конкурсах
“Почетная семья Иркутской области”;
6) участники, занявшие поощрительные
места в предыдущих областных ежегодных
конкурсах “Почетная семья Иркутской области”.
Конкурс проводится
по трем номинациям:
1) “Молодая семья” - семья, в которой
супруги состоят в зарегистрированном браке
не менее трех лет, один из них не достиг возраста 35 лет, имеют совместных несовершеннолетних детей (ребенка), рожденных (ого) в
зарегистрированном браке;
2) “Многодетная семья” - семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном
браке и имеют трех и более совместных детей,
не достигших возраста 18 лет, рожденных в зарегистрированном браке;
3) “Приемная семья” - семья, в которой
супруги состоят в зарегистрированном браке
и осуществляют в отношении детей функции
опекунов или попечителей не менее 5 лет.
Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап проводится государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству социального
развития, опеки и попечительства Иркутской
области и включенными в перечень, утвержденный приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской
области;
2) второй этап проводится министерством
социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области.
Для участия в первом этапе конкурса один
из супругов с 1 января 2022 г. по 20 февраля 2022 г. подает в Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Балаганскому
району» (далее – учреждение) заявление по
установленной форме об участии в конкурсе с
приложением следующих документов:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обоих супругов;
2) свидетельство о браке;
3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для опекунов и попечителей;
4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) либо паспорт (паспорта)
для ребенка (детей), достигших (достигшего)
возраста 14 лет;
5) выписка из протокола городского (районного) конкурса (фестиваля) «Почетная семья»
- в случае, если семья участвовала в городском (районном) конкурсе (фестивале) «Почетная семья», проведенном органами местного
самоуправления Иркутской области, и заняла
призовое место;
6) характеристика семьи, выданная орга-

ном опеки и попечительства по месту жительства (месту пребывания) семьи, - для семей,
имеющих детей, принятых под опеку или попечительство;
7) ходатайство органов местного самоуправления и общественных объединений,
деятельность которых связана с проблемами
семьи, семейного воспитания, об участии в
конкурсе семьи;
8) документы, отражающие сведения об
истории семьи и семейных традициях, сведения, подтверждающие знание родителями и
детьми истории своей семьи (родословной), о
национальных традициях, увлечениях родителей и детей (семьи, участвующие в номинации
«Приемная семья», вправе не предоставлять
сведения, подтверждающие знания родителями и детьми истории своей семьи (родословную);
9) документы, отражающие сведения об
участии семьи в различных формах общественной, спортивной, культурной, творческой
жизни города (района, села, поселка);
10) документы, отражающие сведения об
участии родителей в жизни образовательной
организации, где обучается и (или) воспитывается ребенок (дети);
11) дипломы, грамоты, благодарственные
письма и другие документы, полученные членами семьи за достижения 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 описанием события;
13) характеристика семьи, выданная органом местного самоуправления муниципального района (городского округа) Иркутской области (при наличии).
Вышеуказанные документы представляются одним из супругов в виде сброшюрованного
комплекта копий документов (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 отказе в допуске семьи к участию
в первом этапе конкурса являются:
1) несоответствие семьи категориям семей, предусмотренным Положением;
2) представление документов, содержащих
недостоверные сведения;
3) участие семьи в предыдущих ежегодных
областных конкурсах “Почетная семья Иркутской области” и признание семьи победителем
такого конкурса.
Победителями первого этапа конкурса
признаются 3 семьи (по одной семье в каждой
из номинаций), набравшие наибольшее количество баллов по результатам суммирования
баллов каждого члена конкурсной комиссии
учреждения.
Учреждение направляет документы семей
победителей первого этапа конкурса в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Второй этап
проводится министерством. Победители второго этапа конкурса признаются победителями
конкурса.
В каждой номинации присуждаются первое, второе, третье места и два поощрительных места. Победители конкурса получают денежные премии. Размер премий победителям
конкурса составляет:
В номинации «Многодетная 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. Поощрительное место – 50 000
руб.
В номинации «Молодая семья»: 1 место
– 300 000 руб., 2 место – 250 000 руб., 3 место
– 200 000 руб. Поощрительное место – 50 000
руб.
Заявления и документы, необходимые
для участия в ежегодном областном конкурсе «Почетная семья Иркутской области»,
принимаются Областным государственным
казенным учреждением «Управление социальной защиты населения по Балаганскому
району» по адресу: п. Балаганск, ул. Юбилейная, д. 9, каб. 9.
По всем имеющимся вопросам просьба
обращаться по телефону: 8 (395 48) 50-3-61.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ,
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ФЕВРАЛЬ
Февраль — крайний месяц зимы. С незапамятных времен его именовали “снежень”, “лютень”
и утверждали, что “у февраля два друга: метель
да вьюга”. Февральские приметы в большинстве
случаев говорят о погоде, по ней можно определить какой будет весна, лето, осень и какой ждет
урожай. В народе считали, что этот месяц своенравный, поскольку природа наделила его самым
наименьшим количеством дней. Благодаря народной мудрости, в современное время есть возможность узнать какая нас ждет погода, как уберечься
и не навлечь беду.
1 февраля 2022 - “Макар-весноуказчик”.
Вторник
Какова погода 1 февраля, таков и весь месяц.
Если в этот день ясно – ждите раннюю весну.
Много звезд на небе – зима будет продолжительной, и потепления ждать не приходится
Метель в этот день – к снегопаду на Масленичной неделе.
Сновидения в этот день предвещают благополучие. Если сон приснился днем, то он к вечеру
сбудется.
Рекомендовалось: принято ходить друг к
другу в гости и делиться интересными историями; совершать новые начинания, особенно
если они направлены на благо других людей; надо
запомнить сон, который приснился на Макария;
запрещено заниматься тяжелым физическим
трудом; в одежде нельзя выбирать черный
траурный цвет; нельзя стричь волосы; нельзя
ругаться.
2 февраля 2022 - “Ефимов день”.
Среда
Какая погода 2 февраля, такая и весна будет.
Если 2 февраля утром идет снег, ждите урожая
ранних хлебов; если в полдень – средних; если к
вечеру – поздних.
В полдень солнце - к ранней весне. Если пасмурно – жди поздних метелей.
Потерять варежку или перчатку на Ефимия
– к нищете.
Хозяйка на кухне руку поранила – к болезни
одного из членов семьи. Все, что приснится в эту
ночь, сбудется, но наоборот. Например, если вы
увидели похороны – это к свадьбе, чья–то смерть
– к рождению ребенка, бедность – к богатству, ссора – к перемирию и дружбе, и так далее.
Рекомендовалось: стоит наблюдать за
животными, чтобы определить погоду; нельзя
поднимать с земли деньги; не нужно петь после
захода солнца; сегодня не желательно выходить
из дома после захода солнца; не рекомендуется
покупать дорогие вещи и товары.
3 февраля 2022 - “Максимов день”.
Четверг
Если в этот день ясная заря, ожидайте мороза.
Ярко–красный закат – к морозному ясному
дню.
Чистый закат в морозную погоду – морозы не
уступят.
Полная луна в безоблачном небе – к неурожайному году. То же самое предвещала звездная,
ясная, но безлунная ночь.
Если вы пришли на встречу, и она не состоялась – к добру, значит, Бог от худого отвел.
На Максима, если сделаешь доброе дело, то
добро обязательно вернется.
Рекомендовалось: припоминать теплым
словом всех, кто когда-то вам помогал; по
возможности отблагодарить делом тех, кто
оказывал помощь; печь пироги с мясом, рыбой и
угощать ими членов семьи, попрошаек и добродушных людей; супругам и парам нельзя ссориться и начинать споры; нельзя пришивать пуговицы; не стоит грустить и тем более пытаться
перенести встречу, которая отменилась; нельзя
выходить из дома после заката солнца; женщинам нельзя никого проклинать и поминать злым
словом.
4 февраля 2022 - “Тимофеев день”.
Пятница
Сны, которые приснились с 3 на 4 февраля,
считаются вещими. Не рассказывайте о них никому.
Снег, налипающий на деревья, столбы и провода – к повышению температуры воздуха.
Если в этот день в полдень видно солнце, то
весна будет ранняя.
Чем больше в этот день выпадет снега, тем
выше урожай зерновых. Пчеловоды встряхивали
ульи и проверяли своих питомиц. Если пчелы еле
слышно жужжат – все в порядке. Если жужжание
заметное – значит, не все у пчел благополучно,
надо устранить причину такого поведения. Сильный гул – пчелы умирают!
Запотели стекла в доме на Тимофея – можно
ожидать скорого потепления.
Рекомендовалось: важно контролировать
то, что говоришь; этот день стоит провести
со своей семьей; благоприятный день для лечения грыжи; не стоит рисковать и играть в
азартные игры; из дома нельзя выносить мусор
в этот день; не стоит отдавать свои вещи на
благотворительность; нельзя отказывать в
гостеприимстве родственникам.
5 февраля 2022 - “Агафий-полухлебник”.
Суббота
Если на Агафия ударил мороз и светит солнце, значит, в августе будет жарко.
Много снега лежит на земле – год будет урожайным.
Если в этот день утром кричит синица – к
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морозу.
Кошка лежит брюшком вверх – к оттепели.
Шум от шоссе слышен тише и глуше обычного
– к потеплению.
Рекомендовалось: убирать дом и наводить
порядок в хлевах, сараях и амбарах; печь пирожки, которые обязательно должны попробовать
все члены семьи; запрещается скупиться и отказывать в помощи; беременным нельзя в этот
день стоять на пороге; не стоит чрезмерно
веселиться и танцевать; нельзя находиться в
не самом убранном доме; категорически нельзя
ссориться с родными.
6 февраля 2022 - “День Ксении”.
Воскресенье
Какая погода в этот день, такой будет и вся
весна.
На небе появились частые звезды – к теплу и
снегу, а редкие – к непогоде.
Безветренная погода на Аксинью – вторая
половина июля будет теплой и сухой, без ветров
и дождей.
Метель, вьюга – к неурожаю. Кроме того, в
этом случае весной ожидалась пасмурная погода.
Кто первым садился ужинать в этот день – тот
вскоре умирал. Поэтому 6 февраля старались не
садиться вечером за стол.
Высокая цена на хлеб – к скудному урожаю.
Хлеб упал в цене – урожай будет богатым,
поля – плодородными.
Рекомендовалось: если приснился плохой
сон, то важно рассказать о кошмаре; пожилым
людям нельзя в этот день шить, вязать, стричь
ногти, волосы, а также застилать постель; нельзя ставить квас; не рекомендуется перестилать постель; нельзя переедать.
7 февраля 2022 - “Григорьев день”.
Понедельник
Каков день с утра до полудня, такова, говорят,
и первая половина следующей зимы, а с полудня
до вечера – другая половина.
Если сорока садится на нижние ветви деревьев – к ветру.
Звезды мерцают – к морозу и вьюге.
Кошка во время сна мордочку лапкой закрывает – к холодам.
Если в дороге плюнул на землю, лучше вернуться назад – пути не будет. Разлили молоко 7
февраля – к большой и внезапной радости.
Подарить цветы женщине 7 февраля – к счастью.
Рекомендовалось: день принято посвящать
добрым делам; благодарить других за оказанное
добро; не стоит говорить о своей доброте и заниматься бахвальством; нельзя ходить к парикмахеру и делать маникюр; нельзя плеваться себе
под ноги; нельзя выходить из дома без нужды и
тяжело работать; не стоит проклинать кого-то
и думать о себе в негативном ключе; не стоит
обижаться на близких по пустякам; не желательно выходить из дома после захода солнца.
8 февраля 2022 - “Фёдор-поминальник”.
Вторник
Безветренный и ясный день – весна будет
теплой и наступит рано.
Метель – зиме еще долго быть.
Кошка садится на подоконник и смотрит в
окно – к теплу.
Февраль холодный и сухой – август жаркий.
Звук становится слышнее и чище – к ухудшению погоды.
Рекомендовалось: помолиться о благополучии дома и семьи; помянуть всех умерших родствнников; нельзя плохо отзываться об умерших
родственниках; сквернословить и браниться;
затевать ссоры с домашними; выбрасывать еду;
пьянствовать.
9 февраля 2022 - “Златоустьев огонь”.
Среда
Облака идут против ветра – к снегу.
Запотели стекла в доме – к стуже.
Собаки валяются на снегу – к вьюге.
Звезды в тумане, светят тускло и кажутся
высокими – к оттепели со снегом.
Топить печь сырыми дровами в этот день – к
несчастью в доме.
Рекомендовалось: принято молиться о
просвещении разума и о постижении духовной
грамоты; молиться, если вы в отчаянии; стоит
оберегать себя от любых возможных травм на
работе и дома; раздавать часть еды в качестве
милостыни нищим у храма; нельзя резать кожу и
обжигаться; запрещено делать покупки; не рекомендуется в этот день дарить подарки; стоит
отказаться от мытья головы.
10 февраля 2022 - “День Ефрема”.
Четверг
Ветер в этот день – к сырому, холодному
году.
Над лесом воздух густой, небо темно–синее
– скоро будет тепло.
В этот день любители подледного лова могут
смело идти на рыбалку – на Ефрема клев отменный!
После полудня женщины в этот день должны
побольше любоваться собой в зеркале – это поможет надолго сохранить красоту и молодость.
Рекомендовалось: подметать пол специальным веником из полыни; можно заниматься хозяйством и генеральной уборкой дома; рыбачить;
категорически запрещено ругаться и конфликтовать; не стоит выметать из дома пауков и
убивать других насекомых, даже тараканов; нельзя оставлять мусор в доме.
(Продолжение в след. номере).

В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Продолжаем цикл статей о деятельности
ОГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения Балаганского
района» (вот уже 25 лет работающего на
территории нашего района). Сегодня нам
хочется рассказать об отделении социального
обслуживания на дому, которое является ровесником системы социального обслуживания
Иркутской области и в этом году празднует
30-летие. Да-да, мы не ошиблись! Изначально
отделение социального обслуживания на дому
было подведомственно «социальной защите»,
так принято в народе называть Управление
социальной защиты населения, но в ходе
реорганизаций, расширения сектора услуг,
изменения законодательства образовалась
новая организация - ОГБУСО «КЦСОН Бала-

одиночество, в наших силах.
Так все-таки кому нужна социальная
помощь на дому? Если говорить простым понятным языком: если Вы или Ваши близкие в
силу возраста или состояния здоровья нуждаются в помощи (сходить за продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости,
не могут самостоятельно выполнить гигиенические процедуры, принести дров и затопить
печь, обеспечить себя водой, приготовить
пищу) и нет рядом родного человека, готового помочь, обратитесь к нам в Комплексный
центр, мы обязательно Вам поможем.
В 2021 году было обслужено 150 получателей социальных услуг. Принято на
обслуживание 30 граждан пожилого возраста
и инвалидов. За прошедший год оказано

ганского района», где и стало развиваться отделение социального
обслуживания на дому.
Так что же это такое - социальное обслуживание на дому:
в чем его смысл? Кто может
обратиться за помощью? Каковы
результаты деятельности?
Основной целью создания
отделения социального обслуживания на дому являлось поддержание граждан пожилого
возраста, возможность для пожилых людей как можно дольше оставаться
полноценными, независимыми членами
общества, проживать в привычных условиях,
пользуясь для этого необходимыми социальными услугами, поддержание социального,
психологического и физического статуса, защита прав и законных интересов получателей
социальных услуг.
Одна из главных задач отделения – способствовать, чтобы все гарантированные законодательством услуги (услуги получатель сам
выбирает из перечня услуг, которые вносятся
в индивидуальную программу предоставления
социальных услуг) были доступны, в равной
степени, для каждого. При этом очень важно
не забывать об особенностях уклада жизни
пожилых людей. Старшее поколение неоднородно по своему составу, особенностям
образа жизни и поведения. Заменить семью
нельзя, но сделать все возможное, чтобы
пожилые люди перестали чувствовать свое

рамках внедрения системы долговременного
ухода реализуются три программы: «Социальная почта», «Дневник моей памяти», «Школа
Здоровья», в которых принимают участие 122
получателя социальных услуг.
Внедрена программа «Скандинавская
ходьба – за здоровье борьба» в п. Балаганск.
Занятия проходят 3 раза в неделю продолжительностью 90 мин., посещают 8 человек.
В отделении социального обслуживания
на дому организует деятельность заведующая Зацепина Анна Валентиновна, в штате
работают 20 социальных работников, которые
осуществляют свою трудовую деятельность по
всему району. Многие из сотрудников - люди,
которые неравнодушны к своей работе,
большую часть своей трудовой деятельности
связали с социальной работой: Обуздина Вера
Вениаминовна, Громова Оксана Валентиновна, Шиверских Валентина Васильевна, Будак
Тамара Григорьевна - более пятнадцати лет
предоставляют услуги гражданам пожилого
возраста. Есть и молодые специалисты: Шарапова Валентина Вячеславовна, Преловская
Елена Михайловна, активно перенимающие
опыт старших товарищей, в свою очередь
обучают работников со стажем новым технологиям для облегчения их трудовой деятельности. Новые подходы и новые требования к

27806 услуг, утвержденных государственным
стандартом, и 12223 услуги, не входящих
в объем социальных услуг, утвержденных
государственным стандартом.
Но не только в социально-бытовой,
социально-медицинской помощи нуждаются
наши получатели, немаловажно для них и
общение. С этой целью в отделении работает
клуб «Вдохновение», в котором проводятся
мероприятия разной направленности, например, фото-выставки «Богатый урожай», «Моя
усадьба», совместные с другими отделениями
акции по изготовлению поздравительных
открыток к 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая, Дню
пожилого человека, которые были подарены
получателям социальных услуг. В проводимых
мероприятиях принимают участие получатели
услуг и граждане пожилого возраста. Также
реализуются социальные программы: дистанционные занятия в онлайн-проекте «Финансовая грамотность для старшего поколения». В

предоставлению социальных услуг, все это
является стимулом для получения новых знаний, а это и курсы повышения квалификации,
и самообразование по выбранной теме для
каждого работника.
В суете жизни, стоя в очереди в магазин,
аптеку или к врачу, мы все сталкиваемся с
социальными работниками, мы живем с ними
бок-о-бок и порой даже не задумываемся,
сколько лет он отработал, скольким людям уже
помог, и скольким помогает ежедневно. Практически всем своим подопечным социальные
работники становятся родным, а для некоторых и единственным человеком, заботящимся
о них. Может кто-то возразит, что это их работа,
но то, что для подобной работы нужно иметь
призвание - это несомненно. В социальной
работе случайных людей не бывает – все они
помощницы - тихие, скромные, заботливые,
дарящие старикам надежду и тепло, столь
необходимое, и столь важное для человека.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
10 ФЕВРАЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
ДК П. БАЛАГАНСК УЛ. ГОРЬКОГО, 31

Принимаю мелкий и крупный рогатый скот –
говядина, баранина, конина.

«ЛИНИЯ МЕХА»

Тел.: 8-902-515-95-17. Тел.: 89245477770.
Куплю земельный пай
СПК «АНГАРА».
Тел.: 8-950-142-63-10.
Закуп мяса КРС.
Оплата на месте.
Тел.: 8-908-661-63-73.

г. Киров
проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,
головных уборов.
ЧЕСТНАЯ СКИДКА 20%
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ*
При покупке шубы
за наличные средства или в кредит
меховая шапка за 1 руб!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
Рассрочка**
Кредит***
Время работы с 10.00 до 18.00
Вход по QR-кодам.

*Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформлении рассрочек и
предоставления подарков. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк»
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой.
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