
Уважаемые жители Балаганского района!Уважаемые жители Балаганского района!

       Издается 
     с 5 августа
          2006 г.    

    15 декабря
     2022 г.  № 49 (834)
       Четверг

БАЛАГАНСКАЯБАЛАГАНСКАЯ
районная газетарайонная газета

Информируем        Анализируем      РазвлекаемИнформируем        Анализируем      Развлекаем

12+

Выходит 1 раз в неделю

2. Íàøà îáëàñòü. 3. Î ðàéîííîì ñëåò äîáðîâîëüöåâ.
1. Â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 

ðàéîíà ïðîøëè ìåðîïðèÿòèÿ.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫСОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ

В октябре 2022 года, в рамках проекта 
НАРОДНОГО ФРОНТА «Всё для Победы!», 
созданы региональные сборы для поддержки 
бойцов, мобилизованных из конкретного ре-
гиона. Денежный перевод на любую сумму 
можно сделать, используя региональный 

или на сайте pobeda.onf.ru, выбрав 

региональный сбор - Иркутская область.
Денежный перевод от юридического лица 

также можно сделать по реквизитам Благотво-
рительного фонда «Всё для Победы!», указав 
в назначении платежа «Сбор для Иркутской 
области».

Все собранные средства будут потрачены 

только по заявке от воинских подразделе-
ний, в которых есть наши земляки, и пойдут 
на приобретение высокоточной техники и 
амуниции. Отчеты о затраченных средствах 
будут опубликованы на сайте проекта и в 
социальных сетях регионального отделения 
Народного фронта.

Правительство Иркутской области активно 
поддерживает проект «Все для Победы!», 
первая партия оборудования для наших 
земляков уже закуплена. Приглашаем вас 
присоединиться к проекту и внести посиль-
ный вклад в поддержку мобилизованных из 
Иркутской области.

Депутатами Балаганского района 14 декабря 
2022 года внесены уточнения в бюджет муници-
пального образования Балаганский район на 2022 
год. Доходы утверждены в сумме 740 млн. 697,9 
тыс. рублей. Расходная часть районного бюджета 
утверждена в сумме 747 млн. 165,0 тыс. рублей.

 На заседании рассматривался проект ре-
шения о районном бюджете на 2023-2025 годы. 
Доходы районного бюджета на 2023 год утверж-
дены в сумме 654 млн. 879,5 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые – 52 млн. 214,1 
тыс. рублей; расходы – в сумме 659 млн. 020,5 
тыс. рублей.

На 2024 и 2025 годы доходы запланированы 
соответственно в сумме 774 млн. 982,6 рублей и 
565 млн. 890,5 тыс. рублей, расходы - 779 млн. 

166,9 тыс. рублей и 570 млн. 083,1 тыс. рублей. 
Проект принят в первом чтении.

Депутатами также утвержден общий объем 
финансирования мероприятий перечня проектов 
«Народных инициатив» на 2023 год, планируемых 
к реализации на территории муниципального 
образования Балаганский район. Общий объем 
финансовых средств на следующий год составля-
ет 3 млн. 406, 843 тыс. рублей, в том числе:

3 млн. 236,5 тыс. рублей – областной бюд-
жет;

170,343 тыс. рублей – местный бюджет. 
Расходование этих средств на установку 

ограждений в образовательных учреждениях 
района направлено на повышение безопасности 
детей.
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В Иркутской области уже больше 10 
лет реализуется проект «Народные иници-
ативы». Инициатором данного проекта вы-
ступил Политсовет Иркутского региональ-
ного отделения Партии «Единая Россия». В 
региональном бюджете закладываются оп-
ределённые объемы финансирования. Люди 
предлагают проекты для своих муниципаль-
ных образований. Проходит публичное голо-
сование, и предложения-победители полу-
чают деньги на воплощение. Важным усло-
вием для реализации проектов в муниципа-
литетах является их софинансирование из 
местных бюджетов.  Проект партии обрел 
всенародную поддержку и прошел проверку 
временем, потому что жители на местах 
лучше понимают, какой инфраструктуры 
не хватает, где нужно установить фонари, 
сделать тротуары, организовать парк, обо-
рудовать детскую или спортивную площад-
ку и так далее.   И с каждым годом проектов 
выдвигается всё больше.

Направления, на которые посчитали 
нужным направить финансирование в 2022 
году жители Балаганского района, красно-
речиво отражены в Перечне проектов на-
родных инициатив. Перечень утвержден 
Решением Районной Думы в общем объеме 
финансирования -7 256 541,00 рублей, из ко-
торых областные средства составили -7 
027 800,00 рублей, 228 741,00 рублей - мест-
ного бюджета. В том числе:

Муниципальное образование Балаган-
ский район: 

На обустройство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса открытого типа по адресу: 
п. Балаганск, ул. Ангарская, 97, израсходовано 
всего 3 417 474,00 рублей, из них областные 
средства составили - 3 246 600,00 рублей, 170 
874,00 рублей - местного бюджета.

Балаганское муниципальное образо-
вание: 

Приобретение и установка на Централь-
ной площади п.Балаганск светильников для 
организации уличного освещения. Приоб-

ретение искусственной новогодней ели для 
проведения ежегодных праздничных Ново-
годних мероприятий. Всего израсходовано 1 

496 162,00 рублей, в том числе - 1 481 200,00 
рублей областных средств, 14 962,00 рублей 
- из местного бюджета.

Биритское муниципальное образова-
ние: 

Приобретение резервного генератора для 
бесперебойной работы водозаборной башни 
в с.Бирит. Всего израсходовано 412 372,00 
рублей, в том числе - 400 000,00 рублей об-
ластных средств, 12 372,00 рублей - из мест-
ного бюджета.

Заславское муниципальное образова-
ние: 

Приобретение и установка детского 
спортивно-игрового комплекса на терри-
тории МКУК “Заславский ЦДК” по адресу: 
д.Заславская, ул.Ленина, 11.

Всего - 408 164,00 рублей, в том числе - 
400 000,0 рублей областных средств, 8 164,00 
рублей - из местного бюджета.

Коноваловское муниципальное обра-
зование: 

Ограждение детской площадки по адресу: 
д.Ташлыкова, ул. Школьная, 3А.

Всего направлено средств в объеме 404 
041,0 рублей, в том числе - 400 000,0 рублей 
областных средств, 4 041,00 рублей - из мес-
тного бюджета.

Кумарейское муниципальное образо-
вание: 

Устройство  летнего  водопровода  в 
с.Кумарейка. Всего израсходовано 404 
041,00 рублей, в том числе - 400 000,00 руб-
лей областных средств, 4 
041,00 рублей - из местного 
бюджета.

Тарнопольское муни-
ципальное образование: 

Приобретение и уста-
новка ограждения клад-
бища в с.Тарнополь, рас-
положенного по адресу: 
Иркутская область, Бала-
ганский район, западнее 
с.Тарнополь. Приобрете-
ние и установка огражде-

ния водозаборной скважины, расположенной 
по адресу: с.Тарнополь, пер.Садовый, 8А. 

Всего - 408 164,00 рублей, в том чис-
ле - 400 000,0 рублей областных средств, 8 
164,00 рублей - из местного бюджета.

Шарагайское муниципальное образо-
вание:

Организация уличного освещения по 
улицам: Трактовая, Набережная, Коопера-

тивная, Центральная. Всего было потрачено 
306 123,00 рублей, в том числе - 300 000,00 
рублей областных средств, 6 123,00 рублей 
- из местного бюджета.

Р е а л и з а ц и я 
проекта «Народ-
ные инициати-
вы» на террито-
рии Балаганского 
района в этом 
году прошла ус-
пешно. К завер-
шению текущего 
календарного года 
все муниципали-
теты подошли со 
стопроцентным 
освоением выде-
ленных денежных 
средств.
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«Добро на Байкале»

В период с 1 декабря по 3 
декабря 2022 года на базе СОЦ 
«Олхинский» Шелеховского муни-
ципального образования проходил 
областной фестиваль лучших 
добровольцев Иркутской области 
«Добро на Байкале». 

Балаганский район представ-
ляли добровольцы – Бакуров 
Александр Михайлович и Устюгова 
Вера Васильевна, преподаватели 
Балаганской школы №1.

Целью данного фестиваля 
является популяризация доброво
льческой(волонтерской) деятель-
ности молодежи как формы ее 
трудового воспитания, патриоти-
ческого и духовно-нравственного 
развития, поддержка и поощрение 
добровольцев и добровольческих 
организаций как основных участни-
ков процесса развития доброволь-
чества на территории Иркутской 

области.
В  программу 

фестиваля  были 
включены прове-
дение  лекций  и 
мастер-классов по 
ораторскому мас-
терству, личному 
бренду,  ведению 
социальных сетей, 
конфликтологии . 
Важной  час т ью 
фестиваля стала 
форсайт-сессия на 
тему социального 

проектирования и развития доб-
ровольческого движения в моло-
дежной среде.

Работа на фестивале позво-
лила всем участникам получить 
необходимые знания и умения, 
инструменты и навыки, научиться 
управлять работой группы, вырабо-
тать умение провести обучающее 
мероприятие: семинар, тренинг, 
деловую игру и другое.

Помимо  образовательных 
программ все участники фести-
валя завели новые, интересные и 
полезные знакомства.

ЛУЧШИЙ ЧИТАТЕЛЬ ГОДА
Среди обучающихся общеобразователь-

ных учреждений Балаганского района 8 дека-
бря 2022 года на базе Балаганской детской 
музыкальной школы прошел муниципальный 
конкурс «Лучший читатель года – 2022». 
Мероприятие приурочили к празднованию 
170-летия со дня рождения (1852-1912) за-
мечательного русского писателя Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка. 

Открыли мероприятие новой традицией 
- исполнением краткой версии гимна всеми 
участниками и словами приветствия началь-
ника Управления образования Ивановой 
Е.А.

От школ района в конкурсе приняли 
участие: Константинова К. - ученица 7 класса 
Заславской школы, Литвинцева А. - ученица 8 
класса Биритской школы, Ермакова С. - уче-
ница 8 класса Кумарейской школы, Файзулина 
К. - ученица 8 класса Коноваловской школы и 

Данилец Д. - ученица 8 класса Шарагайской 
школы.

Конкурс состоял из двух туров: заочный 
тур включал одно конкурсное испытание 
- представление «Буктрейлера»; очный тур 
-  4 испытания. Это визитка «Я - читатель»», 
викторина - интеллектуальный забег “Книж-
ный эксперт XXI века», «Чтение вслух», «Со 
страниц на сцену». Все участники отлично 

продемонстрировали свои 
таланты. Можно смело ут-
верждать, что практически 
все конкурсанты обладают 
высоким творческим по-
тенциалом, артистизмом, 
знаниями произведений и 
любовью к чтению.

Любой конкурс - это 
работа. Работа творчес-
кая, напряженная не толь-

ко для участников, но и для жюри. Жюри было 
очень непросто, но все же по результатам всех 
конкурсных испытаний стали победителем 
– Ермакова С., призерами – Константинова К. 
и Файзулина К. и участниками – Литвинцева А. 
и Данилец Д. Все участники отмечены грамо-
тами и сертификатами, денежными призами 
и памятными сувенирами. 

Отдельная огромная благодарность всем, 
кто принял участие в подготовке чтецов к 
конкурсу.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
В нашем районе существует доб-

рая традиция проводить совещания 
директоров и заместителей дирек-
торов общеобразовательных учреж-
дений на базе школ. Так, коллектив  
Биритской школы поделился опытом 
своей работы по теме: «Опыт внед-
рения инновационной деятельности 
в условиях сельской школы». 

Украшением дня стало музы-
кальное приветствие учеников шко-
лы, которое очень тронуло многих 
гостей. В рамках совещания были 
даны открытые уроки и внеурочные 
мероприятия, мастер-классы.  Яркие 
презентации, музыкальное сопро-
вождение, песни, стихи, игровые 
моменты на уроках – все это было 
направлено на общение, умение 
самостоятельно добывать и приме-
нять знания, видеть во всём красоту, 
добро, любить малую родину, семью, 
школу, друзей. 

Директор школы Андреева А.В. 
обобщила опыт работы 
школы по теме совеща-
ния, о функционирую-
щем Центре образова-
ния естественно-науч-
ной и технологической 
направленностей «Точ-
ка роста», о результатах 
участия в Региональной 
инновационной пло-
щадке (РИП) “Ростки 
успеха”, о деятельности 
проекта «Агробизнес-
школа и формирование 
системы непрерывного 

агробизнесобразования в Иркутской 
области». 

Подводя итог, участники совеща-
ния оценили высокий профессиона-
лизм педагогического коллектива, 
отметив, что данная форма сове-
щаний директоров и заместителей 
директоров является наиболее эф-
фективной. Во второй половине 
мероприятия на рабочем совещании 
специалисты Управления образова-
ния и Методического центра озвучили 
наиболее важные вопросы. 

Все педагоги района также участ-
вуют в экспертной деятельности.

«Ежегодно Методический центр 
подает заявку для включения педа-
гогических работников общеобра-
зовательных организаций Балаган-
ского района в список специалистов, 
рекомендованных для участия в 
конкурсном отборе по формиро-
ванию реестра специалистов для 
осуществления всестороннего ана-

лиза профессиональной деятель-
ности педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и 
находящихся в ведении Иркутской 
области, педагогических работ-
ников муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
в 2023 году. Так, по результатам 
проведенного конкурсного отбора, 
все 12 заявленных педагогических 
работников включены в региональ-
ный реестр на 2023 год», - коммен-
тируют специалисты Методического 
центра.

Отметим, что на основании 
распоряжения министерства образо-
вания Иркутской области начальник 
Методического центра Балаганского 
района – Миндубаева М.Л. также 
включена в состав экспертной группы 
экспертизы инновационных проектов 
и программ в 2022 году.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР КНИГ
Для привлечения читатель-

ского интереса к книге, во всех 
школах и дошкольных организациях 
Балаганского района проведен 
традиционный Районный Урок 
(занятие) Чтения.

Наверное, каждый для себя по-
разному может ответить на вопрос, 
для чего он читает? Для кого-то это 
удовольствие, для кого-то книга 
— источник знаний, кто-то читает, 
чтобы скоротать время, например, 
в дороге. Сегодня бумажные книги 

потеснили новейшие технологии 
— электронные книги. Но суть от 
этого не меняется. Книги по-прежне-
му читают, потому что чтение книг 
способствует общению с литератур-
ными героями и своими друзьями и 
даже незнакомыми людьми. Когда 
ты переполнен эмоциями от новой 
и интересной прочитанной книги, 
возникает потребность поделиться 
этим с друзьями, значит, появляются 
темы для разговора и обсуждения. 
Это будет объединять людей. 

«Книга обогащает внутренний 
мир человека, помогает понять 
себя и найти свое место в мире, а 
также передает потомкам нравс-
твенный и интеллектуальный 
опыт предыдущих поколений. С 
познавательной и воспитательной 
точек зрения, занятия в детских 
садах района прошли эффективно 
и очень интересно», - отмечают 
специалисты Методического центра 
Балаганского района, организаторы 
уроков чтения.

Отдых и оздоровление детей 
Балаганского района в 2022 году

На дворе уже зима, мороз, прибли-
жаются новогодние каникулы, а дети уже 
мечтают о весенних, и конечно же, о самых 
продолжительных летних каникулах. Ро-
дители же задумываются о том, как орга-
низовать интересный, полезный, и что не 
менее важно, безопасный отдых для детей. 
Многие хотели бы отправить своего ребенка 
в детский лагерь, где он может не только 
весело провести время, но и оздоровиться, 
получить полезные навыки и приобрести 
новых друзей.

Обеспечение путевками в организации 
отдыха и оздоровления детей, проживаю-
щих на территории Балаганского района, 
организует областное государственное 
бюджетное учреждение «Управление 
социальной защиты и социального об-
служивания населения по Балаганскому 
району», в порядке очерёдности, один раз 
в год. Регистрация заявления и документов 
осуществляется в день их поступления в 
учреждение. Путевками обеспечиваются 
дети в возрасте от 7-ми до 18 лет, но с 
учетом возраста, установленного уставом и 
положением оздоровительных учреждений.
Путевки для детей полностью или частично 
проплачены за счет средств областного 
бюджета.

Как рассказала нам специалист по 
социальной работе отделения помощи 
семье и детям Вдовина Елена Леонидовна, 
работа в учреждении ведется по четырем 
направлениям:

1. Обеспечение детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей из многодетных 
семей и детей из семей одиноких родителей, 
путевками в организации отдыха детей и их 
оздоровления и проезда к месту отдыха и 
оздоровления детей и обратно.

Обеспечение путевками и проезда де-
тей к месту отдыха и оздоровления детей и 
обратно осуществляется уполномоченным 
учреждением за счет средств областного 
бюджета.

2. Обеспечение детей, чьи законные 
представители состоят в трудовых отно-
шениях с организациями независимо от их 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, а также с физическими 
лицами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность (индивидуальными 
предпринимателями), детей самозанятых 
граждан, детей, чьи законные представи-
тели осуществляют предпринимательскую 
деятельность (индивидуальных предприни-
мателей) путевками в организации отдыха 
детей и их оздоровления.

Доставка ребенка к месту отдыха и 
оздоровления детей и обратно   осуществля-
ется родителем (законным представителем) 
самостоятельно.

20% стоимости путевки оплачивает ро-
дитель (законный представитель) ребенка.

80% стоимости путевки оплачивается за 
счет бюджета Иркутской области. 

3. Предоставление компенсации части 
стоимости путевки в организации отдыха де-
тей и их оздоровления одному из родителей, 
приобретшему за счет собственных средств 
для ребенка путевку в организацию отдыха 
детей и их оздоровления.

Максимальный размер компенсации 
части стоимости путевки составляет 50 
процентов размера стоимости приобрета-
емой путевки за счет средств областного 
бюджета, ежегодно устанавливаемого Пра-
вительством Иркутской области.

Компенсация части стоимости путевки 
предоставляется не более одного раза в 

год. 
4. Предоставление компенсации части 

стоимости путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления, а также порядок 
предоставления компенсации части стои-
мости проезда к месту отдыха и оздоровле-
ния детей и обратно опекуну (попечителю), 
приемному родителю ребенка-сироты и 
ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, приобретшему за счет собственных 
средств для ребенка путевку в организацию 
отдыха детей и их оздоровления. 

Максимальный размер компенсации 
части стоимости путевки и компенсации 
части проезда составляет 50 процентов от 
произведенных опекуном (попечителем), 
приемным родителем ребенка расходов, 
в пределах средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской 
области.

В период оздоровительной кампании 
2022 года в учреждение поступило 237 
заявлений и документов, все они обра-
ботаны. Получили отдых и оздоровление 
200 детей. 

По выделенным Министерством соци-
ального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области путевкам дети Балаган-
ского района оздоровлены:

- по категории детей, чьи законные 
представители состоят в трудовых отно-
шениях с организациями независимо от их 
организационно-правовой формы и формы 
собственности (работающие родители) – 10 
детей в РЦ Санаторный лагерь «Сосновая 
горка», Зиминский район.

- по категории детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе 
дети – сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, дети из многодетных 
семей и дети из семей одиноких родителей 
– 190 детей, из них:

АО клинический Курорт «Ангара», г. 
Иркутск – 2 человека.

ООО «Санаторий Усолье», г. Усолье 
– 5 человек.

ООО Санаторий «Жемчужина Сибири», 
г. Слюдянка – 10 человек.

ООО База отдыха «Маломорская», 
Ольхонский район – 20 человек.

ДОЛ «Хвойный», Усольский район - 20 
человек.

ДОЛ «Ласточка», Черемховский район 
– 15 человек.

Молодежно-оздоровительный центр 
«Восток», г. Усолье – 20 человек.

ОГБУСО СОЦ «Олхинский», Шелехов-
ский район - 23 человека.

Палаточный спортивно-оздоровитель-
ный лагерь «Олимп», п. Балаганск – 75 
человек.

Летняя оздоровительная кампания 2022 
года завершена, и благодаря слаженной 
совместной работе, наши дети успели 
укрепить свое здоровье, насладиться неза-
бываемыми днями, получить яркие эмоции 
и новые впечатления. 

Перед большинством родителей встает 
вопрос о том, каким образом дать полно-
ценный, правильно организованный отдых 
своим детям. Не упустите возможность по-
лучить путевку в детскую оздоровительную 
организацию.

Уважаемые родители! Обязательно 
отправляйте своих детей в санатории, 
детские лагеря. Дети увидят мир, позна-
комятся с новыми друзьями, это полезно 
для их социализации в обществе, для 
расширения кругозора.

Прием заявлений и документов на 
отдых и оздоровление на 2023 год начи-
нается 9 января 2023 года.



315 декабря 2022 г.

 

РоссияРоссия
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Дама с собачкой”. 
(12+) 
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
04:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Среда, 21 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 

16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Дама с собачкой”. 
(12+) 
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
04:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 
 

Четверг, 22 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Дама с собачкой”. 
(12+) 
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 

04:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Пятница, 23 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 Музыкальное гранд-шоу 
“Дуэты”. (12+) 
00:05 “Улыбка на ночь”. (16+) 
01:10 Фильм “Мое любимое чу-
довище”. (12+) 

Суббота, 24 декабря 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 

11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Большие перемены”. 
1 2 : 3 5  Т / с  “Склифос овс -
кий”.(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Народный артист”. 
(12+) 
00:50 Фильм “Провинциальная 
мадонна”. (12+) 
04:10 Фильм “Сказки Рублевско-
го леса”. (12+) 

Воскресенье, 25 декабря 

06:15 Фильм “Китайский Новый 
год”. (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Никола-
ем Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:50 Фильм “И в счастье и в 
беде”. (12+)
16:00 ВЕСТИ. 
17:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
19:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
21:00 Фильм Д. Киселева “Крас-
ный проект”. (12+) 
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
23:35 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+) 
02:25 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+)

Понедельник, 19 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Дама с собачкой”. 
(12+) 
23:15 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
00:00 Фильм С. Брилева. “Ар-
нольд Дейч. Последняя леген-
да”. (12+) 
01:00 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
02:40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 

Вторник, 20 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ПервыйПервый
Понедельник, 19 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Д/ф “Юстас - Алексу”. Тот 
самый Алекс” (16+) 
11.25 Д/ф “Бомба. Наши в Лос-
Аламосе” (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Д/ф “Бомба. Наши в Лос-
Аламосе” (16+) 
12.25 Д/ф “Без права на славу” 
(16+) 
13.30 Д/ф “Его звали Майор 
Вихрь” (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Д/ф “Его звали Майор 
Вихрь” (16+) 
14.55 “Мужское / Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
19.50 “Пусть говорят” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 “Казанова в России” Т/с 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 20 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 

10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
19.50 “Пусть говорят” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Казанова в России” 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Д/ф “Бомба. Наши в Лос-
Аламосе” (16+) 
00.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 21 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
19.50 “Пусть говорят” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Казанова в России” 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 

23.45 Д/ф “Без права на славу” 
(16+) 
00.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 22 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
19.50 “Пусть говорят” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 “Казанова в России” Т/с 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 “Горячий лед”. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа. 
Пары. Короткая программа (0+)
01.15 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 23 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 “Горячий лед”. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 

Мужчины. Короткая программа. 
Пары. Короткая программа (0+)
11.50 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 “Голос. Дети”. (0+) 
23.20 “Горячий лед”. Чемпионат 
России по фигурному катанию 
(0+) 
00.40 Д/ф “Олег Целков. Единс-
твенный из многих” (12+) 
01.35 Информационный канал 
(16+) 
04.40 “Наедине со всеми” (16+) 
 

Суббота, 24 декабря 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “ПроУют” (0+) 
11.05 “Поехали!” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/ф “Бог войны. Укротите-
ли огня” (12+) 
12.55 “Видели видео?” (0+) 
15.20 “Горячий лед”. Чемпионат 
России по фигурному катанию 
(0+) 
16.30 “Горячий лед”. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Танцы (0+) 

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 “Снова вместе. Леднико-
вый период” (0+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. (16+) 
23.50 “Горячий лед”. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная программа 
(0+) 
01.05 “Эвита” Х/ф (12+) 
03.35 “Моя родословная” (12+) 
04.15 “Наедине со всеми” (16+) 
 
Воскресенье, 25 декабря 

05.00 Х/ф “Егерь” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Егерь” (12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.10 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Мечталлион”. (12+) 
09.40 “Непутевые  заметки” 
(12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь своих” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.10 “Видели видео?” (0+) 
14.30 “Горячий лед”. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная про-
грамма (0+) 
16.05 Х/ф “Мэри Поппинс, до 
свидания” (0+) 
18.50 “Золотой граммофон” 
(16+) 
21.00 “Время” 
22.35 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.50 “Горячий лед”. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Показательные выступления 
(0+) 
01.20 Д/с “Романовы” (12+) 
02.20 “Моя родословная” (12+) 
03.10 “Наедине со всеми” (16+)
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07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
09.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
09.40 Новости культуры. (16+). 
09.50 Х/ф “Вам телеграмма...” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Цвет времени. (16+). 
13.30 Х/ф “Третий в пятом ряду” 
(16+). 
14.40 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
15.05 Линия жизни. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
(16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.25 Цвет времени. (16+). 
17.35 Х/ф “Слон и веревочка” 
(16+). 
18.25 2022 г. 100-летие Московской 
государственной академической 
филармонии. (16+). 
19.45 Д/ф “Устинов об Устинове. 
Всего искусства мало” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.45 Д/ф “Престольный праздник. 
День Николая Чудотворца” (16+). 
22.25 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
23.10 Т/с “Ненастье” (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 “Кинескоп” с Петром Шепотин-
ником. (16+). 
01.40 ХX век. (16+). 
02.45 Д/с “Искатели” (16+). 
03.30 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 20 декабря
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 

08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/с “Искатели” (16+). 
09.20 Цвет времени. (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Х/ф “Город над головой” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Т/с “Талант” (16+). 
14.35 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
15.15 Эпизоды. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(16+). 
16.20 “Эрмитаж”. (16+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
17.35 Д/ф “Подвиг разведчиков” 
(16+). 
18.25 2022 г. Международный кон-
курс пианистов, композиторов и 
дирижеров имени С.В. Рахманинова. 
Торжественное открытие. (16+).
19.45 Д/ф “Константин Коровин. 
Палитра слов” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.45 Искусственный отбор. (16+). 
22.25 “Белая студия”. (16+). 
23.10 Т/с “Ненастье” (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 ХX век. (16+). 
02.05 Д/с “Искатели” (16+). 
02.50 Д/ф “Лифт в историю” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 21 декабря
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/с “Искатели” (16+). 
09.20 Цвет времени. (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Х/ф “Город над головой” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Т/с “Талант” (16+). 
14.35 Искусственный отбор. (16+). 
15.15 Эпизоды. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. 
(16+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 

16.50 “Белая студия”. (16+). 
17.35 Х/ф “Пассажир” (16+). 
18.20 2022 г. Выпускной спектакль 
Академии Русского балета имени 
А.Я. Вагановой. (16+). 
19.45 Д/ф “Русские в Ливане. Григо-
рий Серов” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.45 Абсолютный слух. (16+). 
22.25 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
22.55 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
23.10 Т/с “Ненастье” (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 ХX век. (16+). 
02.05 Д/с “Искатели” (16+). 
02.55 Эпизоды. (16+). 
03.35 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 22 декабря 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/с “Искатели” (16+). 
09.25 Новости культуры. (16+). 
09.30 Х/ф “Город над головой” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.10 Цвет времени. (16+). 
13.20 Т/с “Талант” (16+). 
14.35 Абсолютный слух. (16+). 
15.15 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
15.30 Театральная летопись. Юби-
лей Ольги Антоновой. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(16+). 
16.20 Моя любовь - Россия! (16+). 
16.50 “2 Верник 2”. (16+). 
17.35 Х/ф “Леночка и виноград” 
(16+). 
18.25 2022 г. XXV конкурс итальян-
ской оперной музыки в Большом 
театре. (16+). 
19.45 Д/ф “Даниил Соложев. Послес-
ловие к биографии” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Открытая книга. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.45 Д/ф “Свадьба в Малиновке”. 
Вашу ручку, битте-дритте” (16+). 

22.25 “Энигма”. (16+). 
23.10 Т/с “Ненастье” (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 ХX век. (16+). 
02.00 Д/с “Искатели” (16+). 
02.45 Театральная летопись. Ольга 
Антонова. (16+). 
03.40 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 23 декабря 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/с “Искатели” (16+). 
09.25 Новости культуры. (16+). 
09.30 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
09.45 Х/ф “Город над головой” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.20 Шедевры старого кино. (16+). 
12.40 Открытая книга. (16+). 
13.10 Цвет времени. (16+). 
13.20 Т/с “Талант” (16+). 
14.35 Линия жизни. (16+). 
15.30 Театральная летопись. К юби-
лею Ольги Антоновой. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.15 Цвет времени. (16+). 
17.25 Х/ф “Длинный день Кольки 
Павлюкова” (16+). 
18.00 2022 г. Юбилейный концерт 
к 90-летию Владимира Федосеева. 
(16+). 
19.45 “Царская ложа” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
“Синяя птица”. (16+). 
21.50 Цвет времени. (16+). 
22.10 Линия жизни. (16+). 
23.05 Т/с “Ненастье” (16+). 
23.50 “2 Верник 2”. (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 Х/ф “Сон в начале тумана” 
(16+). 
02.25 Д/с “Искатели” (16+). 
03.10 Цвет времени. (16+). 
03.25 М/ф “Бедная Лиза”. “Про Ерша 
Ершовича” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 24 декабря 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Жадный богач”. “Остров 
капитанов” (16+). 
08.40 Х/ф “Повод” (16+). 

10.50 Д/с “Передвижники” (16+). 
11.20 Х/ф “Соломенная шляпка” 
(16+). 
13.30 “Эрмитаж”. (16+). 
14.00 Д/ф “Животные защищаются! 
Костюм имеет значение” (16+). 
14.50 Д/ф “Космический рейс. На-
встречу Солнцу” (16+). 
15.30 “Рассказы из русской истории”. 
(16+). 
17.15 Д/с “Репортажи из будущего” 
(16+). 
18.00 Х/ф “Опасный возраст” (16+). 
19.25 Юбилейный концерт к 85-ле-
тию Эдуарда Артемьева. (16+). 
21.45 Х/ф “Ребро Адама” (16+). 
23.00 “Агора”. (16+). 
00.00 Х/ф “Мешок без дна” (16+). 
01.45 Д/ф “Животные защищаются! 
Костюм имеет значение” (16+). 
02.35 Д/с “Искатели” (16+). 
03.20 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 25 декабря 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
09.30 Х/ф “Опасный возраст” (16+). 
10.55 Тайны старого чердака. (16+). 
11.25 Х/ф “Ребро Адама” (16+). 
12.45 Д/ф “Музей Мирового океана. 
Власть Воды” (16+). 
13.30 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
14.00 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
14.45 Д/ф “Космический рейс. При-
тяжение Юпитера” (16+). 
15.25 Х/ф “Я - Альберто Сорди” 
(16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. (16+). 
18.10 Д/с “Первые в мире” (16+). 
18.25 “Пешком...” (16+). 
18.55 Д/ф “История в шифрах” 
(16+). 
19.35 “Романтика романса”. (16+). 
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф “Соломенная шляпка” 
(16+). 
23.20 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра (16+). 
01.55 Х/ф “Я - Альберто Сорди” 
(16+). 
03.45 М/ф “Русские напевы” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

ПятыйПятый
Понедельник, 19 декабря

 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.35 Х/ф “Гений” (16+). 
09.20 Т/с “Выжить любой ценой” 
(16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Выжить любой ценой” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Условный мент-2” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-2” (16+). 
20.20 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 20 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.40 Т/с “Выжить любой ценой” 
(16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 

10.30 Т/с “Выжить любой ценой” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Условный мент-2” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-2” (16+). 
20.20 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.10 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 21 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.35 Т/с “Выжить любой ценой” 
(16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Выжить любой ценой” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Условный мент-2” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-2” (16+). 
20.20 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 

01.30 Т/с “След” (16+). 
04.10 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 22 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Т/с “Выжить любой ценой” 
(16+). 
09.30 “День ангела”. (0+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Х/ф “Игра с огнем” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Условный мент-2” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-2” (16+). 
20.20 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.10 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 23 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.40 Х/ф “Игра с огнем” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Без права на ошибку” 
(12+). 
12.15 Т/с “Специалист” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Специалист” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 

19.00 Т/с “Специалист” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
00.10 “Светская хроника”. (16+). 
01.10 Они потрясли мир. (12+). 
01.55 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
02.35 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
03.15 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
03.50 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
04.30 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
05.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
05.50 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 

Суббота, 24 декабря 

06.00 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
06.25 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
07.05 Т/с “Акватория” (16+). 
10.00 “Светская хроника”. (16+). 
11.10 Они потрясли мир. (12+). 
11.55 Т/с “Провинциал” (16+). 
19.55 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
02.05 Т/с “Провинциал” (16+). 

Воскресенье, 25 декабря 

06.00 Т/с “Одессит” (16+). 
06.45 Т/с “Одессит” (16+). 

07.25 Т/с “Одессит” (16+). 
08.05 Т/с “Одессит” (16+). 
08.55 Т/с “Условный мент-4” (16+). 
09.45 Т/с “Условный мент-4” (16+). 
10.40 Т/с “Условный мент-4” (16+). 
11.35 Т/с “Условный мент-4” (16+). 
12.30 Т/с “Условный мент-4” (16+). 
13.25 Т/с “Условный мент-4” (16+). 
14.20 Т/с “Условный мент-4” (16+). 
15.15 Т/с “Условный мент-4” (16+). 
16.15 Т/с “Условный мент-4” (16+). 
17.10 Т/с “Условный мент-4” (16+). 
18.05 Т/с “Условный мент-4” (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-4” (16+). 
19.55 Т/с “След” (16+). 
20.30 Т/с “След” (16+). 
21.20 Т/с “След” (16+). 
22.10 Т/с “След” (16+). 
22.55 Т/с “След” (16+). 
23.40 Т/с “След” (16+). 
00.30 Т/с “След” (16+). 
01.15 Т/с “След” (16+). 
02.00 Т/с “След” (16+). 
02.30 Т/с “След” (16+). 
03.05 Т/с “Море. Горы. Керамзит” 
(16+). 
03.45 Т/с “Море. Горы. Керамзит” 
(16+). 
04.30 Т/с “Море. Горы. Керамзит” 
(16+). 
05.05 Т/с “Море. Горы. Керамзит” 
(16+). 
05.45 Т/с “Море. Горы. Керамзит” 
(16+).
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Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Иркутской области 

сообщает
На сайте ФНС России создана 

промостраница (https://www.nalog.
gov.ru/rn38/ens/), которая поможет 
налогоплательщикам разобраться 
во всех нюансах перехода на новый 
порядок учета обязательных плате-
жей – Единый налоговый счет (ЕНС). 
Для удобства пользователей на ней 
есть ссылка к разделу, посвященно-
му ЕНС, в котором собраны наибо-
лее распространенные вопросы и 
ответы по данной тематике.

Новый институт ЕНС заработает 
с 1 января 2023 года. Он подразуме-
вает возможность платить налоги 
просто и без ошибок. Универсальная 
платежка с одинаковыми реквизи-
тами для всех налогов, ошибиться 
с заполнением будет невозможно. 
Сроки сдачи отчетности и уплаты 
единые – больше не придется пом-
нить сроки по разным налогам. В 
результате, платежи без ошибок, 
пеней и штрафов, что экономит 

бизнесу время и деньги.
Если на ЕНС образовалась пе-

реплата, налогоплательщик может 
ее вернуть или перевести другому 
плательщику. Причем независимо от 
срока давности этой переплаты. Кро-
ме того, благодаря единому сальдо 
расчетов с бюджетом арест с банков-
ского счета будет сниматься всего за 
день, а пени будут рассчитываться 
не по каждому налогу, а на общую 
сумму отрицательного сальдо.

Необходимую информацию по 
вопросам ведения Единого нало-
гового счета дополнительно можно 
получить в Контакт-центре ФНС 
России по телефону 8-800-222-22-
22, а также у чат-бота Таксика на 
сайте ФНС России.

Полную информацию, как бу-
дет работать Единый налоговый 
счет, можно узнать на соответс-
твующей промостранице на сайте 
ФНС России.

(Продолжение. Начало в № 48 от 8 декабря)

Как воспользоваться льготой, 
неучтенной в налоговом уведомлении
Налоговые уведомления вла-

дельцам налогооблагаемых объ-
ектов направляются налоговыми 
органами (размещаются в личном 
кабинете налогоплательщика) не 
позднее 30-ти дней до наступления 
срока уплаты налогов: не позднее 
1 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом, за 
который уплачиваются налоги.

Шаг 1. Проверить, учтена ли 
льгота в налоговом уведомлении. 
Для этого изучить содержание 
граф «Размер налоговых льгот», 
«Налоговый вычет» в налоговом 
уведомлении. 

Шаг 2. Если в налоговом уве-
домлении льготы не применены, 
необходимо выяснить относится ли 
налогоплательщик к категориям лиц, 
имеющим право на льготы по объек-
там в налоговом уведомлении.  

Транспортный налог  
Освобождение от уплаты налога 

предусмотрено только на региональ-
ном уровне – законами субъектов 
Российской Федерации для опреде-
ленных льготных категорий налогоп-
лательщиков (инвалиды, ветераны, 
многодетные и т.п.).  

С информацией о налоговых 
льготах можно ознакомиться в 
рубрике «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» (https://www.nalog.
ru/rn38/service/tax/), либо обратив-
шись в налоговые инспекции или 
в контакт-центр ФНС России (тел.: 
8-800-222-22-22).  

Земельный налог  
Действует федеральная льго-

та, которая уменьшает налоговую 
базу на кадастровую стоимость 
600 квадратных метров одного 
земельного участка. Льготой могут 
воспользоваться владельцы зе-
мельных участков, относящиеся к 
следующим категориям: пенсионе-
ры; предпенсионеры; инвалиды I и II 
групп; инвалиды с детства; ветераны 
Великой Отечественной войны и бо-
евых действий; многодетные; другие 
категории граждан, указанные в п. 5 
ст. 391 НК РФ.  

Дополнительные льготы могут 
быть установлены нормативны-
ми правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных 
образований (законами городов 
федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя) 
по месту нахождения земельных 
участков.  

С информацией о налоговых 
льготах можно ознакомиться в 
рубрике «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» (https://www.nalog.
ru/rn38/service/tax/), либо обратив-
шись в налоговые инспекции или 

в контакт-центр ФНС России (тел.: 
8-800-222-22-22). 

Налог на имущество физлиц  
Льготы для 16-ти категорий 

налогоплательщиков (пенсионеры, 
предпенсионеры, инвалиды, вете-
раны, военнослужащие, владельцы 
хозстроений до 50 кв. м и т.п.) пре-
дусмотрены ст. 407 НК РФ. Льгота 
предоставляется в размере подле-
жащей уплате суммы налога в отно-
шении объекта, не используемого в 
предпринимательской деятельности. 
Льгота предоставляется по выбору 
налогоплательщика в отношении 
одного объекта каждого вида:  

1) квартира или комната;  
2) жилой дом;  
3) помещение или сооружение, 

указанные в пп. 14 п. 1 ст. 407 НК 
РФ;  

4) хозяйственное строение или 
сооружение, указанные в пп. 15 п. 1 
ст. 407 НК РФ;  

5) гараж или машино-место. 
Дополнительные льготы могут 

быть установлены нормативны-
ми правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных 
образований (законами городов 
федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя) 
по месту нахождения налогообла-
гаемого имущества.  

С информацией о налоговых 
льготах можно ознакомиться в 
рубрике «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» (https://www.nalog.
ru/rn38/service/tax/), либо обратив-
шись в налоговые инспекции или 
в контакт-центр ФНС России (тел.: 
8-800-222-22-22). 

Шаг 3. Убедившись, что налогоп-
лательщик относится к категориям 
лиц, имеющим право на налоговую 
льготу, но налоговая льгота не 
учтена в налоговом уведомлении, 
рекомендуется подать заявление 
по установленной форме (приказ 
ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-
21/897@) о предоставлении льготы 
по транспортному налогу, земель-
ному налогу, налогу на имущество 
физических лиц. 

Если ранее заявление о предо-
ставлении налоговой льготы направ-
лялось в налоговый орган и в нем не 
указывалось на то, что льгота будет 
использована в ограниченный пери-
од, заново представлять заявление 
не требуется.  

Подать заявление о предостав-
лении налоговой льготы в налого-
вый орган можно любым удобным 
способом: через личный кабинет 
налогоплательщика; почтовым сооб-
щением; путем личного обращения в 
любую налоговую инспекцию; через 
уполномоченный МФЦ.  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
Правительство Иркутской облас-

ти в соответствии с Федеральным 
законом  от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой 
оценке»  (далее – Закон № 237-ФЗ) 
извещает о принятии постановления 
от 25 ноября 2022 года № 924-пп 
«Об утверждении результатов оп-
ределения кадастровой стоимости 
земельных участков по кадастро-
вым номерам и средних уровней 
кадастровой стоимости земельных 
участков по муниципальным районам 
и городским округам на территории 
Иркутской области».

Указанное постановление опуб-
ликовано в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой 
информации Иркутской области» 
(ogirk.ru) 29 ноября 2022 года и всту-
пает в силу с 30 декабря 2022 года.

В соответствии с положениями 
статьи 21 Закона № 237-ФЗ, заявле-
ние об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастро-
вой стоимости (далее — заявление), 
рассматривает областное государс-
твенное бюджетное учреждение 
«Центр государственной кадастро-
вой оценки объектов недвижимости» 
(далее – бюджетное учреждение).

С заявлением в бюджетное уч-
реждение вправе обратиться любые 
юридические и физические лица, 
а также органы государственной 
власти и органы местного самоуп-

равления.
Заявление может быть подано 

в течение пяти лет со дня внесения 
в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о соответс-
твующей кадастровой стоимости.

Способы и порядок подачи за-
явления.

Заявление может быть пред-
ставлено любым заинтересованным 
лицом:

1. в форме электронного доку-
мента заявителя на электронный 
адрес: info@cgko.ru; 

2. регистрируемым почтовым 
отправлением с уведомлением о 
вручении в адрес ОГБУ «Центр госу-
дарственной кадастровой оценки»: 
665830, Россия, Иркутская область, 
г. Ангарск, проспект К. Маркса, стр. 
101; 

3. при личном обращении в 
бюджетное учреждение по адресу: 
665830, Россия, Иркутская область, 
г. Ангарск, проспект К. Маркса, стр. 
101;

4. при обращении в многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг.

Заявление должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (пос-

леднее - при наличии) физического 
лица, полное наименование юриди-
ческого лица, номер телефона для 
связи с заявителем, почтовый адрес 

и адрес электронной почты (при на-
личии) лица, подавшего заявление;

2) кадастровый номер объекта 
недвижимости (объектов недвижи-
мости), в отношении которого пода-
ется заявление;

3) указание на содержание оши-
бок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, с указанием 
(при необходимости) номеров стра-
ниц (разделов) отчета, на которых 
находятся такие ошибки, а также 
обоснование отнесения соответству-
ющих сведений, указанных в отчете, 
к ошибочным сведениям.

К заявлению об исправлении 
ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, по 
желанию заявителя могут быть 
приложены документы, подтвержда-
ющие наличие указанных ошибок, а 
также иные документы, содержащие 
сведения о характеристиках объекта 
недвижимости.

Рассмотрение заявлений бюджет-
ным учреждением осуществляется в 
соответствии с административным 
регламентом предоставления госу-
дарственной услуги «Рассмотрение 
обращений, связанных с наличием 
ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости», ут-
вержденным приказом министерства 
имущественных отношений Иркутс-
кой области от 20 декабря 2018 года 
№ 68-мпр.

Выезд мобильной службы 
В рамках межведомствен-

ного взаимодействия, 7 де-
кабря 2022 года, областным 
государственным бюджетным 
учреждением «Управление 
социальной защиты и соци-
ального обслуживания на-
селения по Балаганскому 
району» был осуществлен 
плановый выезд социальной 
мобильной службы на встречу 
с жителями с. Шарагай. На ней 
также присутствовали главный 
специалист по физической 
культуре и спорту админис-
трации Балаганского райо-
на, председатель общества 
инвалидов по Балаганскому 
району, заместитель дирек-
тора по социальной работе 
административно-управлен-
ческого персонала и специа-
лист отдела назначения ОГБУ 
«УСЗСОН по Балаганскому 
району». По многочисленным 
просьбам жителей села на 
встречу пригласили фотогра-
фа и парикмахера, которых так 
не хватает в селе.

Представители учрежде-
ний района проконсультиро-
вали граждан по реализации 
полномочий в сфере социаль-
ного обслуживания граждан, 
предоставлению социальных 
услуг и социального сопро-
вождения, по реабилитации 
инвалидов, о компенсации 
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 

дошкольного образования, о 
помощи семьям мобилизо-
ванных и военнослужащих, 
участвующих в специальной 
военной операции на террито-
риях Донецкой народной рес-
публики, Луганской народной 
республики и Украины. Глав-
ным для граждан в этот день 
являлся вопрос о мере соци-
альной поддержке по оплате 
топлива и мере социальной 
поддержке по оплате жилья и 
коммунальных услуг.  

«Всем присутствующим 
вручены памятки и брошюры 
о работе Управления соци-
альной защиты и обслужи-
вания населения, «Приёмная 
семья для граждан пожилого 
возраста и инвалидов Иркут-
ской области», о пожарной бе-
зопасности в зимний период, 
о правилах поведения на льду 
и правилах безопасного «Но-
вого года». По всем вопросам, 
освещенным в ходе повест-
ки встречи, обращайтесь в 
наше Управление социальной 
защиты и обслуживания насе-
ления», - прокомментировали 
специалисты Управления.

Жители поблагодарили со-
трудников районных структур 
за своевременное и качест-
венное консультирование, за 
теплую дружескую беседу. 
Особые слова благодарности 
в этот день заслужили фото-
граф и парикмахер, которые 
постарались подарить жите-
лям хорошие эмоции и ново-
годнее настроение.

Ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним
В России не допускается продажа 

спиртных напитков гражданам, не до-
стигшим совершеннолетия. Связано 
это с тем, что алкоголь на организм 
несовершеннолетнего оказывает по-
истине разрушительное воздействие. 
Медики, исследовавшие этот вопрос, 
отмечают, что у детей и подростков 
алкоголизм возникает намного быст-
рее, чем у взрослых, и гораздо чаще 
отмечаются нарушения психической 
деятельности, связанные со злоупот-
реблением алкоголем.

Помимо медицинских аспектов, 
пьянство несовершеннолетних опасно 
еще и социально: недостаточно зре-
лые подростки под влиянием алкоголя 
намного чаще совершают антиобщес-
твенные действия, чем взрослые. При 
этом масштаб таких действий может 
быть абсолютно любым.

Именно, в связи с этим, еще в 
советские времена в законодатель-

стве появились статьи, запреща-
ющие продавать спиртное детям 
и подросткам. В современном же 
российском праве такие действия 
могут рассматриваться не только как 
административное правонарушение, 
но и как преступление. 

В ныне действующем Кодексе 
об административных правонаруше-
ниях (КоАП) РФ есть статья 14.16, 
предусматривающая наказание за 
нарушение правил продажи спирта 
и алкогольной продукции. Конкрет-
но же, ч.2.1 этой статьи гласит, что 
продажа несовершеннолетним алко-
голя через розничную сеть карается 
штрафом.

РАЗМЕРЫ ШТРАФА, ПРЕДУС-
МОТРЕННЫЕ ст. 14.16 КоАП РФ, 
составляют для:

Простых граждан – от 30 до 
50 000 рублей;

Должностных лиц – от 100 до 

200 000 рублей;
Организации – от 300 до 500 000 

рублей.
Таким образом, если в магазине 

несовершеннолетнему  продали 
бутылку пива или водки, наказаны 
будут:

Продавец, допустивший право-
нарушение;

Директор торговой фирмы, как 
должностное лицо;

Непосредственно фирма, как 
юридическое лицо (фирма, кстати, 
может еще и быть лишена лицензии 
на продажу алкоголя).

Однако не стоит думать, что 
наказание предусмотрено лишь для 
коммерческих предприятий. Сосед-
самогонщик, продавший бутылку не-
совершеннолетнему, будет отвечать 
не только за нелицензионную торгов-
лю, но еще и понесет ответственность 
по ст. 14.16 КоАП РФ.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ДЕКАБРЬ

16 Декабря 2022 - 
“Иоанн Молчальник”

Пятница
Убывает вода в реках и колодцах – к 

улучшению погоды. 
Снегирь под окном чирикает – к от-

тепели. 
Если на ночлеге зимой ворона сидит 

на верхушке дерева в сторону ветра, то 
на другой день будет тихая погода, ког-
да же она сидит в нижних частях дере-
ва и прячется между ветвей, то следует 
ожидать ночью или на другой день нена-
стья. 

Если поссориться в этот день с же-
ной, то весь следующий год пройдет в 
скандалах. 

Мало снега – следующий год будет 
неурожайным. 

Если утром происходит перемена 
луны – погода будет теплой, если вече-
ром – холодной. 

17 декабря 2022 - “День Варвары”
Суббота

Восточный ветер – к морозу. 
Если небо все в звездах, то быть 

скорым морозам, придут холода, а если 
небо тусклое и звезд не видно, то быть 
теплу или оттепели. 

Ночью на небе видна ослепительно 
белая контрастная луна – к вёдру. 

Если в этот день ясно, то к вечеру 
ждите мороза. 

День ясный, а закат в облаках – пой-
дет снег. 

Лай собак слышится глухо – погода 
будет хорошей. 

18 декабря 2022 - “Саввин день”
Воскресенье

Собака катается по земле, мало ест 
и много спит – к снегу и вьюге. 

Если на Савву дул сильный ветер, 
такого же ветра следовало ожидать в те-
чение всей оставшейся части месяца. 

Снегирь поет – на снег, вьюгу и сля-
коть. 

Если в морозную погоду белки ос-
тавляют гнезда и спускаются с деревьев 

– будет оттепель. 
Если на замерзших окнах рыхлый 

снег потихоньку начал таять, так что об-
разовались просветы – скоро потеплеет. 

Тот, кто посватается в этот день, ни-
когда не будет разлучен. 

Беременная помоет голову – у ре-
бенка будет плохая память. 

19 декабря 2022 - 
“День святого Николая”

Понедельник
Если загадать желание, то святой 

Николай посодействует в его исполне-
нии. 

Если стоит хорошая ясная погода, 
тогда в скором времени придут морозы. 

Хорошо 19 декабря мириться с кем в 
ссоре и устраивать богатые застолья. 

Какая погода сегодня, таким будет 
день 22 мая. 

Морозный и ясный день – к хороше-
му урожаю. 

Если перед днем Николы выпал иней 
- будет хороший урожай овса. 

20 декабря 2022 - “День Амвросия”
Вторник

Если дует порывистый восточный 
ветер – к продолжительным холодам. 

Кошка тянется к воде, много ее пьет 
– к холоду. 

Снег плотный и мокрый – к влажному 
лету, сухой и легкий – к сухому. 

Солнце заходит в облака – к снего-
паду. 

Солнышко окружено туманом – бу-
дет пурга. 
21 декабря 2022 - “Анфиса Римская”

Среда
Появились белые облака: малые – к 

морозам, большие – к вьюге. 
Тихий и морозный день – зима будет 

мягкой и снежной. 
Синицы ищут укрытие – жди метели. 
Вьюга началась – летом будет много 

осадков. 
Светает быстрее обычного – к снегу. 

22 декабря 2022 - “Анна Темная”
Четверг

Если в этот день ясная погода, то 31 
декабря будет ясным и морозным, если 
же пасмурно, а на деревьях иней, – пас-
мурно и тепло. 

Снежный буран днем предвещает 
мороз ночью. 

Около солнца видны как бы столбы 
– к морозу и снегу. 

Много инея на деревьях – к хороше-
му урожаю. 

Бугры снега – к урожаю. 

9 декабря 2022 года на базе Ба-
лаганского аграрно-технологического 
техникума проведен районный слет 
добровольцев #Про_Добро, посвя-
щенный празднованию Международ-
ного дня добровольца, отмечаемый 
ежегодно в начале декабря. Органи-
заторами мероприятия выступили 

администрация Балаганского района 
и молодежный клуб «Наше время». 

Участниками слета стали доб-
ровольцы (волонтеры) Балаганского 
района и активисты «Российского 
движения школьников»: доброволь-
ческий отряд «Твори добро» Бала-
ганская школа №1, руководители 
Медведева С.А., Синицына Л.В., 
Селиванова Е.А.; добровольческие 
отряды «Добрые сердца», «Радуга 
добра» Балаганская школа №2, 
руководитель Селиванова А.Н.; доб-
ровольческий отряд «Лучи Надежды» 
Коноваловская школа, руководитель 
Крашенинникова А.А.; добровольчес-
кий отряд «Добро своими руками» 
Биритская школа, руководитель 
Переверзева Е.В., добровольческий 
отряд «Радуга добра» Шарагайской 
школы, руководитель Рютина М.В., 
добровольцы Тарнопольской шко-
лы, руководитель Живайкина Е.Н., 
добровольческий отряд «Наш путь» 
Балаганского техникума, руководи-
тель Васильева М.А. 

На слет были приглашены гости 
из г.Иркутск, а именно начальник 
отдела по воспитанию и дополни-
тельному образованию министерства 
образования Иркутской области 
Перфильев Сергей Владимирович, 
советник отдела по воспитанию 
и дополнительному образованию 
министерства образования Иркут-
ской области Лиханский Николай 
Сергеевич и активисты, тим-лидеры 
Иркутского регионального отделения 
«Российское движение школьников» 
Ильговский Аркадий, Клеменкова 
Анастасия, Кузнецова Арина и Ро-
манов Ярослав.

Мероприятия для доброволь-
цев открыли гимном Российской 
Федерации, приветственными сло-
вами заместителя мэра района по 
социально-культурным вопросам 
О.В.Баклагиной к участникам, позд-
равлениями и пожеланиями плодо-
творной и творческой работы.

В программу слёта были вклю-
чены тренинги, мастер-классы по 
ораторскому мастерству, личному 
бренду, ведению социальных сетей, 
развитие медиа-центров для добро-
вольцев и активистов района, а также 
лекции по организации внеурочной 
работы в школах для советников 
директора по воспитанию и взаимо-
действию с общественными объеди-
нениями и заместителей директоров 
по воспитательной работе. Ребята 
были разделены на цветовые под-
группы и посетили все пять станций с 
мастер-классами, которые подготови-
ли и провели для них спикеры.

Слет проходил в веселой, праз-
дничной обстановке, для ребят 
– добровольцев были организованы 
тренинги на знакомство, командооб-
разование, сплочение и зажигатель-
ные совместные танцы.  

«Выражаем слова благодарнос-
ти за помощь в проведении слета 
директору Балаганской школы №1 

Колесник И.В., директору Балаган-
ского аграрно-технологического 
техникума Постниковой В.Н., учас-
тникам молодежного клуба «Наше 
время» Бакурову А.М., Медведевой 
С.А., Орловой Л.Н., Селивановой 
Е.А., Синицыной Л.В., Хулугуровой 
А.Н., активистам медиа-центра Ба-

лаганской школы №1, Дорофеевой 
Дарье, Золотаревой Еве, Кличенко 
Ксении, Кучиренкиной Виктории, 
Савченко Диане, Селивановой Диа-
не, - отметила начальник отдела по 
молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации 
района Л.Н.Пахолкина. - Все учас-
тники слета награждены кубками 
и грамотами мэра Балаганского 
района М.В.Кибанова».

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, рыси, ондатры.
+ реализация соболей через аукцион.
Тел.: 8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082.

Сайт: мускон-мех.рф

ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Нужно ли учиться, чтобы стать во-
енным, или достаточно пойти в армию? 
Оба варианта хороши, но военное 
образование даст больше карьерных 
возможностей, поэтому если вы мечта-
ете связать свою жизнь с Вооруженны-
ми силами, стоит подумать о военном 
вузе.

Прежде всего определитесь с на-
правлением подготовки и родом войск, 
в которых хотите служить дальше: 
морские, сухопутные, воздушные. При 
выборе специальности учитывайте свои 
способности и наклонности.

Правила приема в военные вузы ус-
танавливает Минобороны. Требования 
к абитуриентам гораздо выше, чем в 
гражданские учреждения. Обязатель-
ные условия для поступления после 
школы:

• Наличие гражданства РФ
• Получение первого высшего об-

разования
• Возраст от 16 до 22 лет
• Пригодность к военной службе по 

состоянию здоровья
• Отсутствие неснятой и непога-

шенной судимости и прочих проблем 
с законом.

Кроме того, нужно иметь хорошую 
физическую подготовку и положи-
тельную характеристику из школы. Не 
примут в военный ВУЗ, если у вас есть 
проблемы со здоровьем.

В военные вузы принимают абитури-
ентов со средним образованием.

Правила приема для девушек ничем 
не отличаются. Иная, однако, оценка 
уровня физической подготовленности.

 Получение высшего военного об-
разования в России занимает 5 лет. По 
окончании вам выдадут диплом специ-
алиста с квалификацией, соответству-
ющей вашей специальности. 

Более подробную информацию вы 
можете получить в военном комиссари-
ате (Балаганского, Нукутского и Усть-
Удинского районов Иркутской области) 
по адресу: п.Новонукутский, ул.Ленина, 
д.24, тел: 83954921055.

#Про_Добро


