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пеРВОе ЗАседАние РАЙОннОЙ дУмЫ
7 февраля 2022 года депутаты Думы Ба-

лаганского района провели свою первую, в 
текущем году, рабочую встречу.

На заседании Думы рассмотрели внесение 
изменений в бюджет муниципального образова-
ния Балаганский район на 2022 – 2024 годы.

Решением Думы Балаганского района 
районный бюджет на 2022 год утвержден в 
следующих объемах: доходная часть район-
ного бюджета утверждена в сумме 563 млн. 
396,7 тыс.рублей, расходная часть районного 
бюджета утверждена в сумме 569 млн. 919,4 
тыс.рублей.

Депутаты районной Думы утвердили расхо-
ды в сумме 3,4 млн. рублей на оборудование 
площадки физкультурно – оздоровительного 
комплекса открытого типа по адресу: п. Ба-
лаганск, ул. Ангарская, 97 за счет реализации 
мероприятий перечня проектов народных 
инициатив. 

На 3,2 млн. рублей увеличены расходы 
на реализацию муниципальных программ по 
социально значимым вопросам.

Запланировано финансирование на про-
ектно-сметную документацию по строитель-
ству МБОУ Заславская СОШ, приобретение 
продуктов питания для детских садов, оплату 
за учебники школам, выполнение работ по 
текущему ремонту объектов теплоснабжения 
МКДОУ Заславский детский сад, строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса с 

универсальным игровым полем в п. Балаганск, 
ул. Кольцевая, 2, и другие расходы.

В 2023 и 2024 годах запланировано продол-
жение строительства физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с универсальным игровым 
полем в поселке Балаганск. Для этой цели из 
районного бюджета будет направлено допол-
нительно 3,7 млн. рублей и 6,5 млн. рублей на 

каждый год соответственно.
На прошедшем заседании в числе дру-

гих вопросов рассмотрели прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 
на 2022 год, представленный управлением 
муниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образования 
Балаганский район. На утверждение депутатам 
так же представлен перечень проектов народ-
ных инициатив на 2022 год, подготовленный 
отделом по анализу и прогнозированию соци-
ально-экономического развития района.

Повестка заседания включала отчет о 
работе Думы Балаганского района за 2021 год 
и утверждение плана работы Думы Балаганс-
кого района на 2022 год. Депутатский корпус 
районной Думы ежегодно принимает участие 
в конкурсе «Лучшая организация работы 
представительного органа муниципального 
образования Иркутской области». Своим еди-
ногласным решением депутаты проголосовали 
за очередное участие районной Думы в этом 
конкурсе.

О ГАЗОснАБЖении нАселения п. БАлАГАнсК
Р Е Ш Е Н И Е

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту муниципального правового акта 

«Об утверждении формы проверочного листа, 
используемого для проведения плановых 

проверок при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории 

муниципального образования Балаганский 
район», опубликованному 20 января 2022 

года в газете «Балаганская районная газета» 
№2(787)

04 февраля 2022 года п. Балаганск
На основании решения Думы Балаганского 

района от 20 сентября 2006года №9/11-рд «О По-
ложении о публичных слушаниях в МО Балаганский 
район», статьи 15 Устава муниципального образо-
вания Балаганский район и в связи с тем, что пред-
ложений и замечаний не поступило

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «Об 

утверждении формы проверочного листа, исполь-
зуемого для проведения плановых проверок при 
осуществлении муниципального земельного конт-
роля на территории муниципального образования 
Балаганский район» утвердить постановлением 
администрации Балаганского района.

Опубликовать данное решение в газете «Бала-
ганская районная газета».

Председатель: А.Ю. Сюртукова.
Секретарь: Е.Н. Золотарева.

На базе ОГБУСО «КЦСОН Балаганского райо-
на» организована  «Горячая линия» по вопросам 
покупки и доставке продуктов питания, лекарс-
твенных препаратов и предметов первой необхо-
димости для одиноких граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в оказании временной 
помощи в период распространения covid-19 (за 
счет собственных средств обратившегося).
По всем интересующим вопросам вы можете об-
ратиться с понедельника по пятницу с 09:00 до 
13:00 и с 14 до 18:00 часов, по номеру телефона 
8-39548-50-4-08.

Будьте здоровы! Не болейте!

Администрация Балаганского муници-
пального образования сообщает, что по 
результатам рассмотрения направленного 
обращения в адрес Губернатора Иркутской 
области И.И. Кобзева и при оказанном им 
содействии, возобновлена работа Заларин-
ского газового участка. 

 Адрес для приобретения газа: п. Залари, 
ул. Карла Маркса, 43-1. Телефон: 8-39552-
21004. Режим работы: с 9 ч. до 17 ч., перерыв 
на обед: с 13 ч. до 14 ч.

 Стоимость одного баллона газа на скла-
де – 1590,00 руб. Доставка газа осуществля-
ется жителями самостоятельно. 

Как сообщил глава Балаганского МО 
Вдовин А.А., в настоящее время админис-
трацией Балаганского муниципального 
образования рассматривается возможность 
доставки газа в п. Балаганск (по заявкам 
от населения) иными привлеченными ли-
цами.  

АдминистРАЦия тАРнОпОльсКОГО мО 
пОлУЧилА сРедстВА нА РемОнт и стРОительстВО

В рамках государственной программы 
Иркутской области: «Реализация государс-
твенной политики в сфере строительства и 
дорожного хозяйства на 2019-2024гг.» Тар-
нопольское муниципальное образование 
получило 150 миллионов рублей на строи-
тельство дороги в с.Тарнополь, по централь-
ной улице Советская. Эти деньги будут ре-
ализованы в течении двух первых лет стро-
ительства-2022 и 2023годах. Общая сумма 
проекта составляет 242 миллиона рублей. 
Он включает в себя 2 километра 660 метров 
асфальтового покрытия, водоотводы, новые 

трубы, полное освещение, пешеходные тро-
туары. Завершение строительства дороги и 
освоение остальных финансовых средств, 
запланированных проектом, предполагает-
ся в 2024 году.

- Самые важные моменты сейчас, – ком-
ментирует глава поселения Николай Васи-
льевич Юрченко, это заключение соглаше-
ний с Министерством строительства Иркут-
ской области и Министерством транспор-
та и дорожного хозяйства Иркутской облас-
ти, а затем - проведение торгов и заключе-
ние контракта с подрядчиком. 

Также, в рамках предоставления му-
ниципальным образованиям Иркутской 
области субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в 
сфере культуры, администрация поселения 
получила 7 миллионов рублей на капиталь-
ный ремонт здания МКУК «Тарнопольский 
ЦСДК»,  срок реализации-2022-2024гг.,  и 
вторично отправила пакет документов на 
включение в рейтинг объектов строительс-
тва  сельский клуб деревни Метляева.

с 06 ФеВРАля 2022 г. пОменялись пОдХОдЫ 
К ОРГАниЗАЦии медпОмОщи пАЦиентАм с COVID-19

В селе ШАРАГАЙ пОлУЧили нОВУЮ теХниКУ

Согласно постановлению главного го-
сударственного санитарного врача РФ от 4 
февраля 2022 года №4 «О внесении измене-
ний в санитарно-эпидемиологические правила 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», теперь 
повторное тестирование при выздоровлении 
будут проводить только у тех пациентов, кто 
лечился менее семи дней, при условии, что с 
момента получения положительного результа-

та прошло не менее трех дней. Для пациентов, 
кто лечился семь и более дней, контрольный 
тест не потребуется, их больничный будет 
закрыт автоматически. Кроме того, теперь се-
мидневная самоизоляция не потребуется для 
контактировавших с больными COVID-19. При 
этом в пункте постановления об «эпидемио-
логической тактике при COVID-19» остался 
подпункт «соблюдение больными, лицами с 
подозрением на COVID-19, в том числе нахо-

дившимися в контакте с больными COVID-19, 
обязательного режима изоляции».

В документе также указано, что теперь в 
статистике заболеваемости будут учитывать 
не только результаты ПЦР-тестирования, но 
и всех лабораторных исследований, прове-
денных любым из методов, определяющих 
антиген с использованием диагностических 
препаратов и тест-систем, зарегистрирован-
ных на территории РФ.

Для администраций муниципалитетов од-
ной из главных стратегических задач является 
обеспечение населения питьевой водой, со-
ответствующей установленным требованиям. 
Не исключение и село Шарагай, в котором 
неудовлетворительное положение с обеспе-
чением качественной водой сохранялось мно-
гие годы. Приобретение специализированной 
машины для подвоза воды решало существу-
ющую проблему. Администрацией поселения 
для приобретения такой техники был направ-
лен в Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области 
пакет документов. На прошедшей неделе но-
вая водовозная машина, стоимостью почти 3 
млн.рублей, доставлена в село.

«Проблема с подвозом воды в нашем 
селе случилась не вчера. Это единственный 
способ обеспечения наших сельчан водой, а 
в нашем распоряжении находилась одна еди-
ница техники. Старая водовозка не выдержи-
вала графика и нагрузки подвоза. Приходи-
лось регулярно ремонтировать выходящую 
из строя технику. Ремонты требовали затрат, 
машина простаивала, а доставлять воду жи-
телям села надо было постоянно. Только 
благодаря помощи индивидуальных пред-
принимателей нашего села и неравнодушных 
земляков, процесс подвоза не прерывался. 
Получение новой машины прошло в рамках 
подпрограммы «Чистая вода» государствен-
ной программы Иркутской области «Разви-

тие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности Иркутской 
области». При активной поддержке админис-
трации Балаганского района, её квалифици-
рованным специалистам, оказавшим нам со-
провождение закупки, одна из проблем наше-
го села решена. Новая водовозная машина на 
базе автомобиля «ГАЗ» теперь бесперебойно 
обеспечит процесс водоснабжения нашего 
населенного пункта. Старая же останется в 
резерве. В настоящее время осуществляется 
постановка нового транспортного средства 
на учет и получение номеров. И сразу запус-
тим технику в эксплуатацию», поясняет глава 
Шарагайского муниципального образования 
М.А.Немчинов.
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Отделение пОмОщи 
семье и детям 

Старая истина гласит «Здо-
ровая и крепкая семья - главная 
ячейка общества и государства» и 
сегодня не утратила актуальность.  
Несмотря на положительные тен-
денции в развитии общества, пони-
маем, что живем в сложный период 
нашего времени и именно часто 
семьи и подрастающее поколение 
находятся в трудной жизненной 
ситуации. В значительной мере 
разрушены прежние устаревшие 
стереотипы поведения, норматив-
ные и ценностные ориентации.  
Семьи утрачивают смысл проис-
ходящего и зачастую не имеют 
определенных жизненных навыков, 
которые позволили бы сохранить 
свою индивидуальность и сфор-
мировать здоровый эффективный 
жизненный стиль. 

Продолжая повествование о 
деятельности ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района», сегодня 
расскажем об отделении помощи 
семье и детям. Деятельность отде-
ления осуществляется с 2010 года. 
Одной из задач создания 
отделения являлось - со-
вершенствование системы 
работы с семьей, оказание 
помощи по месту жительс-
тва, усиление межведомс-
твенного взаимодействия 
по профилактике безна-
дзорности и беспризор-
ности несовершеннолет-
них. С момента открытия 
данного отделения была 
организована участковая 
социальная служба в четы-
рех поселениях района (с. 
Кумарейка, с. Шарагай, д. 
Заславская, с. Тарнополь), 
а с 2012 года участковые 
специалисты стали осу-
ществлять свою работу на 
всей территории района. 

Деятельность участковых работ-
ников направлена на выявление 
в подведомственных территориях 
раннего неблагополучия в семьях, 
находящихся в социально-опасном 
положении и трудной жизненной 
ситуации, нуждающихся в сопро-
вождении с целью проведения с 
ними профилактической работы. 
Основной формой работы участ-
ковой социальной службы опре-
делено изучение участка методом 
подворового обхода, составление 
социальных паспортов поселе-
ний, выявление семей, а также 
одновременное информирование 
населения о деятельности службы 
через распространение буклетов 
и визиток.

Осуществление своевремен-
ной индивидуальной профилак-
тической работы в отношении 
семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном 
положении и трудной жизненной 
ситуации, привело к снижению 
количества семей с 119 в 2010 году 
до 57 семей в 2022 году. 

Год от года расширяется прак-
тика предоставления социальных 

услуг семье и детям, повышается 
их качество и эффективность. 
Специалисты оказывают содейс-
твия гражданам в предоставлении 
медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, 
социальной помощи, не отно-
сящейся к социальным услугам 
(социальное сопровождение), 
путем привлечения организаций, 
предоставляющих такую помощь, 
на основе межведомственного 
взаимодействия.

С 2016 года возглавляет отде-
ление Кличенко Ирина Владими-
ровна, которая трудится в отделе-
нии со дня его открытия. Делиться 
своим опытом работы: выступает 
на межрайонных семинарах, пуб-
ликует статьи в информационно-
образовательном электронном жур-
нале для работников социальной 
сферы «Соннэт», в Вестнике КДН 
и ЗП Иркутской области, инфор-
мационно-методическом журнале 
«Социальный форум». В составе 
коллектива работают М.Н.Швец 

и М.В.Ярмошевич - специалисты 
по социальной работе с семьями, 
находящимися в СОП и ТЖС, 
Е.Л.Вдовина -  специалист по ор-
ганизации отдыха и оздоровления 
детей, психолог – Я.А.Замбалова и 
восемь участковых специалистов. 
По Балаганскому району работают 
коренные жители своего поселения: 
с.Бирит - Г.А.Кобзарь, с.Кумарейка 
- Е.С.Гамкова, д.Заславская - 
Л .А .Румянцева,  д .Метляева 
-  М.В.Павлова,  с .Тарнополь 
-  М.Ю.Сташкова, с.Коновалово 
- Л.А.Кононова, д.Ташлыкова - 
Т.О.Сташкова. Большинство спе-
циалистов работают в данном 
отделении более пяти лет.

Активно апробируются и внед-
ряются в практику современные 
инновационные технологии, на-
пример, технология «Наставни-
чество семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации». 
Целью наставничества является 
эффективное решение проблем де-
тской безнадзорности, повышение 
социального уровня семей с детьми 
и уменьшение численности семей 
с детьми, находящихся трудной 

жизненной ситуации. 
Для организации совместной 

досуговой деятельности детей и 
родителей работает клуб «Сплоче-
ние», где проводятся мероприятия 
разной направленности: акции, 
флешмобы, мероприятия к празд-
ничным датам, профилактические 
мероприятия, в том числе онлайн. 
Осуществляется работа по волон-
терскому движению «Рука помо-
щи», которое организовано с целью 
пропаганды идей добровольческого 
труда на благо общества и привле-
чение молодежи и их родителей 
к решению социально значимых 
проблем. Семьи принимают ак-
тивное участие в общественной 
жизни района. В рамках волон-
терского движения включаются в 
проведение акций для оказания 
помощи нуждающимся гражданам 
в уборке придомовой территории, 
чистке берегов и леса от мусора, 
изготовление кормушек для птиц 
и открыток к 9 Мая и их вручение. 
Для привития патриотизма детям 

демонстрируются фильмы, 
видеоролики о гордости, 
достижениях и культуры 
своей Родины.

В целях организации 
занятости несовершенно-
летних и родителей для раз-
вития их самостоятельной 
познавательной деятель-
ности, профилактики вред-
ных привычек и воспитания 
здорового образа жизни, 
семьи привлекаются к ме-
роприятиям, проводимым 
специалистами, а также к 
участию во Всероссийских 
конкурсах, флешмобах, 
викторинах, в областных 
акциях, например: «Ребе-
нок – целая вселенная!», 
«Помощь во благо», бла-

готворительные акции «Снежинки 
добра» и другие, а также к участию 
в районных конкурсах.

При проведении всей профи-
лактической работы самой важной 
задачей является доверие, взаи-
мопонимание и мотивация семей 
к сотрудничеству для достижения 
поставленных целей. Приходится 
прилагать много усилий к тому, что-
бы члены семьи не только захотели 
изменений в лучшую сторону, но 
и поверили в собственные силы, 
получив поддержку. Благодаря от-
ветственной работе специалистов, 
отделение помощи семье и детям 
своевременно владеет информа-
цией о проблемах в семьях района, 
что позволяет быстро среагировать 
и решить возникшую проблему в 
семье!

По-настоящему эффективным 
можно считать только то соци-
альное обслуживание, которое 
осуществляется качественно, про-
фессионально, достигает наме-
ченных целей, приносит ощутимую 
пользу людям, для которых оно 
предназначено, и положительно 
ими оценивается.  

Так, начиная с 2012 года, постоянно 
растёт число людей во всём мире, которые 
в День всех влюблённых – 14 февраля, 
отмечают важный праздник – Междуна-
родный день книгодарения. Этот праздник, 
который стал международным не только 
по причине своей глобальной сути, но и 
потому, что корнями своими он вышел из 
народа, то есть инициатива его появления 
принадлежит одному обычному человеку 
– американке - школьному библиотекарю, 
блогеру, основательнице сайта детской 
книги и маме троих детей. Именно воп-
рос одного из сыновей стал толчком к 
появлению на свет нового значимого 
праздника. Вопрос маленького ребёнка, 
почему нет такого дня в году, когда люди 
дарят друг другу книги просто так, иници-
атива и активная позиция его матери были 
подхвачены миллионами людей по всему 
миру, что и способствовало становлению 
этого праздника в качестве Международ-
ного дня.

В Балаганском районе традиционно 
участвуют в этом празднике. В канун этого 
дня в школах района проводится акция 
«День дарения книг», участвуя в которой, 
школьники охотно делятся своими уже 
прочитанными книгами и приносят их в 
дар школьным библиотекам.

В преддверии этого замечательного 
дня - в Балаганской Центральной биб-
лиотеке большое поступление новых 
книг. Такое огромное доброе дело сде-
лал Владимир Имакович Кагарманов 
- с любовью и вниманием собиравший 
на протяжении многих лет свою личную 
домашнюю библиотеку, передал её в дар 
Центральной библиотеке. Около трехсот 
аккуратных, будто не знавших времени, 
изданий в жанрах фантастика, детективы 
и боевики, теперь ждут встречи со своими 
читателями.

Комментирует библиотекарь отдела 
обслуживания Екатерина Потоцкая: 
«Читатели библиотеки теперь имеют воз-
можность прочитать новые книги таких лю-
бимых писателей как Сергей Лукьяненко, 
Мария Семенова, Фридрих Незнанский, 
Александр Громов, Василий Головачев, 
Александра Маринина, Андрей Левицкий 
и, конечно же, блистательный, великолеп-
ный дуэт украинских писателей-фантастов 
Дмитрия Громова и Олега Ладыженского, 
известных читателям под псевдонимом 
Генри Лайон Олди.

Любопытному читателю также будет 
интересно познакомиться с молодыми, 
но уже зарекомендовавшими себя с 
положительной стороны авторами, в 
числе которых Мария Круз со своей но-
вой книгой-провокацией «Прости, но ты 
полюбил психопатку», Дмитрий Матяш 
со своим пост-апокалиптичным романом 

«Изоляция», Олег Осипов и его роман-
размышление «Хроники Фёдора», Сергей 
Тармашев и его серия в стиле сталкеров 
«Ареал». И многие другие, конечно.

Очень печально, но в августе 2021 
года скончался замечательный писатель-
фантаст Юрий Григорьевич Корчевский. 
Его имя останется в сердцах верных 
почитателей его таланта. А его книги из 
серий жанров исторической и военно-
героической фантастики теперь есть в 
нашей библиотеке».

В новом начавшемся году Централь-
ная библиотека пополнилась еще одной 
коллекцией. Такой бесценный подарок 
всем нам преподнесла Турчанинова На-
дежда Иннокентьевна. На сей раз это око-
ло сотни классических изданий школьной 
программы, которые будут выставлены 
на полки не только районной библиотеки, 
но и всех сельских библиотек района. На-
ходящиеся в идеальном состоянии - они 
ещё долго послужат верой и правдой не 
одному поколению читателей. 

Искреннюю благодарность библиоте-
кари и читатели выражают своим книго-
дарителям. «Большое человеческое СПА-
СИБО Владимиру Имаковичу и Надежде 
Иннокентьевне, процветания и успехов во 
всех начинаниях! - продолжает Потоцкая 
Екатерина. - Читайте книги, это полезно, и 
не только для ума, но и для нормализации 
давления (улыбается). А определиться с 
выбором и помочь найти именно то, что 
придётся по душе, с удовольствием вам 
помогут библиотекари нашей библиотеки. 
За помощью к нам могут обратиться и те, 
кто испытывает затруднения, например, 
при работе с рефератами, докладами. 
Найти необходимый сайт, разобраться с 

работой в нем, сформулировать задачи, 
наметить план, оформить работу – такую 
посильную помощь мы радушно вам ока-
жем. Совсем скоро будет доступна новая 
услуга – ламинирование.  Обращайтесь 
– у нас дешевле и с улыбкой. К слову, 
наша библиотека – место интересного 
досуга. Детвора, школьники и даже взрос-
лые могут прийти к нам и… поиграть. Да. 
Да. Именно. В уютном уголке для вас 
- настольные игры. И, как полагается в 
библиотеке, познавательные, развива-
ющие. Например, любимая всеми игра 
– продвижение по карте при помощи 
фишек, позволит больше узнать о флоре 
и фауне Сибири. А кто-то если пожелает, 
может сразиться в словесном баттле. И 
еще много других настольных игр. Прихо-
дите и убедитесь сами. А о новом большом 
поступлении мы подробно расскажем уже 
в следующий раз».

С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ
испокон века - книга растит Человека
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Пятый
Понедельник, 14 февраля 

06.00 “Известия” (16+). 
06.30 Х/ф “Чужой район-3. Вымогательство”. 
(16+). 
07.15 Х/ф “Чужой район-3. Злость”. (16+). 
08.05 Х/ф “Чужой район-3. Диагноз”. (16+). 
09.00 Х/ф “Чужой район-3. Память”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Чужой район-3. Чувства”. (16+). 
11.20 Х/ф “Чужой район-3. Игра”. (16+). 
12.20 Х/ф “Чужой район-3. Ростовщик”. 
(16+). 
13.15 Х/ф “Чужой район-3. Сюрприз”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Чужой район-3. Сюрприз”. (16+). 
14.40 Х/ф “Чужой район-3. Помощь”. (16+). 
15.35 Х/ф “Чужой район-3. Посредник”. (16+). 
16.35 Х/ф “Чужой район-3. Семья”. (16+). 
17.30 Х/ф “Чужой район-3. Ревность”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Съезд доке-
ров”. (16+). 
19.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Кошки-мыш-
ки”. (16+). 
20.40 Т/с “След. Соль” (16+). 
21.35 Т/с “След. Память не закопать” (16+). 
22.25 Т/с “След. Последний из рода палачей” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Пластмассовая жизнь” 
(16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Нехоро-
шая картина” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Единокровие” (16+). 
02.15 Т/с “След. Лихоманка” (16+). 
03.05 Т/с “След. Запах женщины” (16+). 
03.45 Т/с “След. Танцы-шманцы” (16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы. Хорошая девочка” 
(16+). 
05.05 Т/с “Детективы. Тот, кто тебя бережет” 
(16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Черная кошка и белый 
кот” (16+). 

Вторник, 15 февраля
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.30 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”. 
“Ян и Инь”. (16+). 
08.05 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”. 
“Курьер”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Чужое лицо. Против правил”. 
(16+). 
12.30 Х/ф “Чужое лицо. Незваный гость”. 
(16+) 

14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Чужое лицо. Незваный гость”. 
(16+). 
15.05 Х/ф “Чужое лицо. Тихий час”. (16+). 
17.20 Х/ф “Чужое лицо. Разрешающая спо-
собность”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Ренегат”. 
(16+). 
19.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Операция 
“Скорпион”. (16+). 
20.40 Т/с “След. Неформалка” (16+). 
21.35 Т/с “След. Концерт для фортепиано со 
смертью” (16+). 
22.25 Т/с “След. Гейша онлайн” (16+). 
23.20 Т/с “След. Подушка безопасности” 
(16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Поединок 
роковой” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Слезы русалки” (16+). 
02.15 Т/с “След. Заложник” (16+). 
03.05 Т/с “След. Навозная мафия” (16+). 
03.45 Т/с “След. ОПСОС” (16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы. Восемнадцать плюс” 
(16+). 
05.05 Т/с “Детективы. Грузовичок с секретом” 
(16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Сердце Ричарда” 
(16+). 

Среда, 16 февраля
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Чужое лицо. Незваный гость”. 
(16+). 
07.15 Х/ф “Чужое лицо. Тихий час”. (16+). 
09.05 Х/ф “Чужое лицо. Разрешающая спо-
собность”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Чужое лицо. Разрешающая спо-
собность”. (16+). 
11.35 Х/ф “Чужое лицо. Замок с секретом”. 
(16+) 
13.40 Х/ф “Чужое лицо. Золотая молодежь”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Чужое лицо. Золотая молодежь”. 
(16+). 
16.15 Х/ф “Чужое лицо. Виртуальные деньги”. 
(16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Жертва 
науки”. (16+). 
19.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. В подводном 
плену”. (16+). 
20.40 Т/с “След. Ангелы и демоны” (16+). 
21.40 Т/с “След. Поперек батьки в пекло” 
(16+). 
22.25 Т/с “След. Лада каршеринг” (16+). 
23.20 Т/с “След. Трудно быть Богом” (16+). 

00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Одна, но 
пламенная страсть” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Ролевые игры” (16+). 
02.15 Т/с “След. Память” (16+). 
03.05 Т/с “След. До самых печенок” (16+). 
03.45 Т/с “След. Мой главный защитник” 
(16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы. Разрыв” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы. Килька” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Не игрушка” (16+). 

Четверг, 17 февраля
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.40 Х/ф “Чужое лицо. Золотая молодежь”. 
(16+). 
08.35 Х/ф “Чужое лицо. Виртуальные деньги”. 
(16+). 
09.35 День ангела (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Чужое лицо. Виртуальные деньги”. 
(16+). 
11.35 Х/ф “Чужое лицо. Последний заезд”. 
(16+). 
13.45 Х/ф “Чужое лицо. Частная собствен-
ность”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Чужое лицо. Частная собствен-
ность”. (16+). 
16.20 Х/ф “Чужое лицо. На круги своя”. (16+) 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Минное 
поле”. (16+). 
19.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Дружествен-
ный визит”. (16+). 
20.40 Т/с “След. Дрогнувшая рука” (16+). 
21.35 Т/с “След. Соколиная охота” (16+). 
22.25 Т/с “След. Защитник” (16+). 
23.20 Т/с “След. Букет нарциссов” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Каникулы 
снайпера” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Подлинные ценности” (16+). 
02.15 Т/с “След. Я знаю, что вы сделали” 
(16+). 
03.05 Т/с “След. Предел возможностей” 
(16+). 
03.45 Т/с “След. Полоз” (16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы. Страсти старого дома” 
(16+). 
05.05 Т/с “Детективы. Моя семья и булочки” 
(16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Тот, кто тебя бережет” 
(16+). 

Пятница, 18 февраля
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Чужое лицо. Частная собствен-
ность”. (16+) 

08.05 Х/ф “Чужое лицо. На круги своя”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Чужое лицо. На круги своя”. (16+). 
10.35 Х/ф “Снайпер. Герой сопротивления”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Раскаленный периметр”. (16+). 
18.05 Х/ф “Морские дьяволы-5. Эпидемия”. 
(16+). 
19.05 Х/ф “Морские дьяволы-5. Секретный 
груз”. (16+). 
20.00 Т/с “След. Пластмассовая жизнь” 
(16+). 
20.50 Т/с “След. Синяк” (16+). 
21.45 Т/с “След. Опилки судьбы” (16+). 
22.25 Т/с “След. Фитнес-центр” (16+). 
23.10 Т/с “След. Операция” (16+). 
23.55 Т/с “След. Трудно быть Богом” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Х/ф “Свои-2. Колыбельная на смерть” 
(16+). 
02.35 Х/ф “Свои-2. На острие клинка” (16+). 
03.20 Х/ф “Свои-2. Мертвящая ярь” (16+). 
04.00 Х/ф “Свои-2. Двойной удар” (16+). 
04.35 Х/ф “Великолепная пятерка. Музыкант” 
(16+). 
05.10 Х/ф “Великолепная пятерка. Игрок” 
(16+). 
05.55 Х/ф “Великолепная пятерка. О любви 
не говори” (16+). 

Суббота, 19 февраля
 
06.00 Х/ф “Великолепная пятёрка. О любви 
не говори” (16+). 
06.30 Х/ф “Великолепная пятерка. Курьер” 
(16+). 
07.05 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Нехоро-
шая картина” (16+). 
07.45 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Поединок 
роковой” (16+). 
08.25 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Одна, но 
пламенная страсть” (16+). 
09.15 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Каникулы 
снайпера” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Х/ф “Свои-2. Опасное любопытство” 
(16+). 
11.55 Х/ф “Свои-2. Задохнуться от любви” 
(16+). 
12.45 Х/ф “Свои-2. Нечего терять” (16+). 
13.40 Х/ф “Свои-2. Кукловод” (16+). 
14.30 Т/с “След. Последняя электричка” 
(16+). 
15.25 Т/с “След. Подушка безопасности” 
(16+). 
16.10 Т/с “След. Карантин” (16+). 
17.00 Т/с “След. Африканские страсти” (16+). 

17.55 Т/с “След. Наживка для хищника” 
(16+). 
18.35 Т/с “След. Букет нарциссов” (16+). 
19.25 Т/с “След. Последний звонок” (16+). 
20.10 Т/с “След. Зимний футбол” (16+). 
21.00 Т/с “След. Раз, два, три - умри” (16+). 
21.45 Т/с “След. Расплата за доверие” (16+). 
22.35 Т/с “След. Бальзамировщик” (16+). 
23.20 Т/с “След. Последний из рода палачей” 
(16+). 
00.05 Т/с “След. Неформалка” (16+). 
01.00 “Известия. Главное” (16+). 
01.55 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Дорожные правила” (16+). 
03.05 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Развод по-русски” (16+). 
03.55 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Собачьи войны” (16+). 
04.45 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Убийство под шубой” (16+). 

Воскресенье, 20 февраля
 
06.00 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. Он 
один из нас” (16+). 
06.50 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. Сорок 
лет до возмездия...?!” (16+). 
07.40 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. Про-
щай, обезьяна, или призрак опера”. (16+). 
09.30 Т/с “Чужой район-3. Дочь”. (16+). 
10.25 Т/с “Чужой район-3. Авария”. (16+). 
11.25 Т/с “Чужой район-3. Алиби”. (16+). 
12.20 Т/с “Чужой район-3. Решение”. (16+). 
13.15 Т/с “Чужой район-3. Техника безопас-
ности”. (16+). 
14.10 Т/с “Чужой район-3. Компромисс”. 
(16+). 
15.05 Т/с “Чужой район-3. По закону”. (16+). 
16.05 Т/с “Чужой район-3. Сделка”. (16+). 
17.00 Т/с “Чужой район-3. Ликвидация”. 
(16+). 
17.55 Т/с “Чужой район-3. Месть”. (16+). 
18.55 Т/с “Чужой район-3. Оборотни”. (16+). 
19.55 Т/с “Чужой район-3. Приговор”. (16+). 
20.50 Т/с “Чужой район-3. Захват”. (16+). 
21.45 Т/с “Чужой район-3. Провокация”. 
(16+). 
22.40 Т/с “Чужой район-3. Компромат”. (16+). 
23.35 Т/с “Чужой район-3. Дилемма”. (16+). 
00.30 Х/ф “Снайпер. Герой сопротивления”. 
(16+). 
03.40 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. 
Джокер” (16+). 
04.30 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. Не-
обоснованное применение” (16+). 
05.15 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. Убийс-
тво под музыку” (16+).

 

Россия
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Т/с “Карина красная”. (16+) 
14:55 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:55 Олимпийские игры. Биатлон. 
Мужчины 4х7,5 км. Эстафета. 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Холодные берега. Возвра-
щение”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
02:20 Олимпийские игры. 
04:00 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Среда, 16 февраля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Т/с “Карина красная”. (16+) 
13:10 “60 Минут”. (12+) 
14:30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
15:30 ВЕСТИ. 
15:45 Олимпийские игры. Биатлон. 
Женщины. Эстафета 4х6 км. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщины. Команд-
ный спринт. Квалификация. 

18:30 ВЕСТИ. 
18:55 Олимпийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины/Женщины. Коман-
дный спринт. 
20:20 ВЕСТИ. 
21:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:40 Т/с “Холодные берега. Возвра-
щение”. (16+) 
23:50 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:35 Олимпийские игры. 
04:15 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Четверг, 17 февраля
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
16:20 “60 Минут”. (12+) 
17:40 ВЕСТИ. 
18:00 Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная 
программа. 
22:10 ВЕСТИ. 
23:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
23:30 Т/с “Холодные берега. Возвра-

щение”. (16+) 
01:45 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 

Пятница, 18 февраля
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “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+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 Фильм “Вернуть Веру”.(12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:55 Олимпийские игры. Биатлон. 
Мужчины. Масс-старт 15 км. 
17:55 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:55 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Полуфинал. 
23:25 “Возможно все!”. (16+) 
01:20 Фильм “Бендер: Золото импе-
рии”. (16+) 
03:05 Фильм “Везучая”. (12+) 

Суббота, 19 февраля
 
05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 

08:35 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. (16+) 
09:35 “Сто к одному”. 
10:25 ВЕСТИ. 
10:40 Фильм “Счастливая жизнь 
Ксении”. (12+) 
13:55 Олимпийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины 50 км. Масс-старт. 
17:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
19:00 Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная про-
грамма. 
22:10 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
23:10 Фильм “Бабуля”. (12+) 
03:20 Олимпийские игры. 
 
Воскресенье, 20 февраля

 
05:15 Фильм “Я буду рядом”. (12+)
07:00 “Утренняя почта с Николаем 
Басковым”. 
07:40 “Сто к одному”. 
08:30 “Парад юмора”. (16+) 
09:30 ВЕСТИ. 
10:00 Фильм “Послушная жена”. 
(16+) 
12:00 Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Показательные выступ-
ления. 
14:30 Фильм “Послушная жена”. 
(16+) 
16:30 “Парад юмора”.(16+) 
17:50 “Танцы со Звездами”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”.(12+) 
01:30 Фильм “Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец безбрачия”. 
(12+) 
03:10 Фильм “Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт”. (12+)

Понедельник, 14 февраля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 Т/с “Карина красная”. (16+) 
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 “Холодные берега. Возвра-
щение”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:20 Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. 
04:00 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Вторник, 15 февраля 

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

Первый
Понедельник, 14 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
08.05 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. (0+) 
09.05 Олимпийские игры. Фигурное катание. 
Танцы (произвольный танец) 
13.15 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 “Серебряный волк” (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 15 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
08.50 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. (0+) 
09.00 Новости 
09.10 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. (0+) 
09.50 Жить здорово! (16+) 

Понедельник, 14 февраля 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва Саввы Морозова. 
(6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Евдокия Дашина. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Александр Невский. Дипломат, 
воин, святой” (12+). 
09.20 Новости культуры (12+). 
09.25 Легенды мирового кино. Геннадий 
Шпаликов. (6+). 
09.55 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. “Ме-
ланхолия”. (12+). 
10.05 Х/ф “Тайны семьи де Граншан”. 1 с. 
(12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 85 лет ЦДА. “После спектакля. Вас при-
глашает Центральный Дом актера”. (12+). 
13.10 Д/ф “Агатовый каприз Императрицы” 
(12+). 
13.35 Х/ф “О любви” (12+). 
14.55 Цвет времени. Николай Ге. (12+). 
15.05 Линия жизни. Алексей Левыкин. (6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+). 
16.20 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швы-
дким. (6+). 
17.20 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр. (12+). 
17.35 Х/ф “Тайны семьи де Граншан”. (12+). 
18.30 Исторические концерты. Пианисты ХХ 
века. Марта Аргерих. (12+). 
19.40 Ступени цивилизации. “Настоящая 
война престолов”. Д/с “Людовик XIV - абсо-
лютный монарх. 1661-1669”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.35 Д/ф “Мальта” (6+). 
22.05 “Сати. Нескучная классика...” с Маква-
лой Касрашвили. (12+). 
22.50 Х/ф “А если это любовь?” (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Документальная камера. “Подпись 
автора”. (12+). 
01.30 85 лет ЦДА. “После спектакля. Вас при-
глашает Центральный Дом актёра”. (12+). 
02.30 Исторические концерты. Пианисты ХХ 
века. Марта Аргерих. (12+). 
03.40 Цвет времени. Анри Матисс. (12+). 

Вторник, 15 февраля 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 Лето Господне. Сретение Господне. 
(6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Настоящая война престолов”. Д/с 

10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
14.30 Давай поженимся! (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
15.25 “Время покажет” (16+) 
16.15 На самом деле (16+) 
17.15 Пусть говорят (16+) 
18.30 Олимпийские игры. Фигурное катание. 
Женщины (короткая программа) 
22.25 Время 
22.55 Т/с “Серебряный волк” (16+) 
00.00 “Док-ток” (16+) 
00.55 Вечерний Ургант (16+) 
01.30 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Модный приговор (6+) 
03.55 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 16 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 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. (0+) 
13.05 Время покажет (16+) 
14.30 Давай поженимся! (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.15 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 

19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Серебряный волк” (16+) 
22.35 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Наедине со всеми (16+) 
00.55 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 17 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
08.50 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. (0+) 
09.00 Новости 
09.10 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. (0+) 
09.55 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.05 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 “Серебряный волк” (16+) 
22.35 Большая игра (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Наедине со всеми (16+) 
00.55 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 

04.05 Модный приговор (6+) 
 

Пятница, 18 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
08.45 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. (0+) 
09.00 Новости 
09.10 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. (0+) 
09.55 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
13.55 “Человек и закон” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Поле чудес (16+) 
16.25 “Голос. Дети”. Новый сезон (0+) 
18.05 Новости (с субтитрами) 
18.20 Олимпийские игры 2022. Фигурное 
катание. Пары (короткая программа) 
22.00 Время 
22.30 Вечерний Ургант (16+) 
23.25 Наедине со всеми (16+) 
00.55 Модный приговор (6+) 
02.35 Давай поженимся! (16+) 
03.55 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 19 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 Веры Алентовой “Как 
долго я тебя искала...” (12+) 
11.20 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 

12.05 Видели видео? (6+) 
13.25 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. (0+) 
14.25 Точь-в-точь (16+) 
16.50 Олимпийские игры. Биатлон. Женщи-
ны. Масс-cтарт. 12,5 км 
18.15 Х/ф “Белый снег”. (6+) 
20.40 Время 
21.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 
23.40 Д/ф “Короли лыж. Кто получит золото 
Пекина?” (12+) 
00.40 Наедине со всеми (16+) 
01.25 Модный приговор (6+) 
02.15 Давай поженимся! (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 
Воскресенье, 20 февраля 

04.55 Х/ф “Егерь” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Егерь” (12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.35 Часовой (12+) 
08.15 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. (0+) 
09.15 Олимпийские игры. Хоккей. Финал. 
Лыжные гонки. Женщины. 30 км. Масс-
старт
17.10 “Две звезды. Отцы и дети” (12+) 
19.00 Время 
20.00 Церемония закрытия Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине. Прямой эфир 
22.00 Т/с “Хрустальный” (16+) 
00.00 Олимпийские игры. (0+) 
02.10 Наедине со всеми (16+) 
02.55 Модный приговор (6+) 
03.45 Давай поженимся! (16+)

“Людовик XIV - абсолютный монарх. 1661-
1669”. (12+). 
09.20 Новости культуры (12+). 
09.25 Легенды мирового кино. Инна Мака-
рова. (6+). 
09.55 Цвет времени. Илья Репин. “Иван 
Грозный и сын его Иван”. (12+). 
10.05 Х/ф “Тайны семьи де Граншан”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 “Александр Розенбаум в Государствен-
ном центральном концертном зале “Россия”. 
1988 г. (12+). 
13.30 Х/ф “А если это любовь?” (12+). 
15.10 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
“Прекрасная шоколадница”. (12+). 
15.20 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Откровение Иоанна Богослова (Апокалип-
сис)”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (6+). 
16.20 “Эрмитаж”. (6+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” с Маква-
лой Касрашвили. (12+). 
17.35 Х/ф “Тайны семьи де Граншан”. (12+). 
18.30 Исторические концерты. Пианисты ХХ 
века. Артур Рубинштейн. (12+). 
19.40 Ступени цивилизации. “Настоящая 
война престолов”. Д/с “Филипп Орлеанский 
- интриги и стратегические альянсы. 1669-
1679”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.50 Искусственный отбор. (6+). 
22.35 “Белая студия”. (6+). 
23.20 Х/ф “Клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы” (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Документальная камера. “Парки совет-
ского периода”. (12+). 
01.30 “Александр Розенбаум в Государствен-
ном центральном концертном зале “Россия”. 
1988 г. (12+). 
02.50 Исторические концерты. Пианисты ХХ 
века. Артур Рубинштейн. (12+). 

Среда, 16 февраля
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва побережная. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Настоящая война престолов”. Д/с “Фи-
липп Орлеанский - интриги и стратегические 
альянсы. 1669- 1679”. (12+). 
09.20 Новости культуры (12+). 
09.25 Легенды мирового кино. Донатас 
Банионис. (6+). 
09.50 Х/ф “Гляди веселей!”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 Х/ф “Дорогая Татьяна Ивановна...” 
(12+). 
13.10 Дневник XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета. 
(12+). 
13.40 Х/ф “Клуб самоубийц, или Приключения 

титулованной особы” (12+). 
14.45 Искусственный отбор. (6+). 
15.30 Д/ф “Мальта” (6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. (6+). 
16.20 “Даниэль Дефо “Робинзон Крузо” в 
программе “Библейский сюжет”. (6+). 
16.50 “Белая студия”. (6+). 
17.35 Х/ф “Гляди веселей!”. (12+). 
18.40 Исторические концерты. Пианисты 
ХХ века. Артуро Бенедетти Микеланджели. 
(12+). 
19.40 Ступени цивилизации. “Настоящая вой-
на престолов”. Д/с “Людовик XIV - один король, 
один закон, одна вера. 1680-1689”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.50 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры. (6+). 
22.35 Власть факта. “Священный союз и 
трудный выбор Александра I”. (12+). 
23.20 Х/ф “Клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы” (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Документальная камера. “Суворов”, или 
Два возвращения”. (12+). 
01.30 Х/ф “Дорогая Татьяна Ивановна...” 
(12+). 
02.30 Исторические концерты. Пианисты 
ХХ века. Артуро Бенедетти Микеланджели. 
(12+). 
03.30 Д/ф “Агатовый каприз Императрицы” 
(12+). 

Четверг, 17 февраля
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва Казакова. (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 - один король, один закон, одна 
вера. 1680-1689”. (12+). 
09.20 Новости культуры (12+). 
09.25 Легенды мирового кино. Валентина 
Серова. (6+). 
09.50 Х/ф “Гляди веселей!”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 Д/ф “Вороне где-то бог...”. “Трамвай 
идет по городу”. (12+).
13.10 Дневник XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета. 
(12+). 
13.40 Х/ф “Клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы” (12+). 
14.45 Цвет времени. Надя Рушева. (6+). 
14.55 55 лет Евгению Гришковцу. Линия 
жизни. (6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (6+). 
16.20 Моя любовь - Россия! “Модницы села 
Чернуха”. (6+). 
16.45 “2 Верник 2”. Михаил Трухин и Полина 
Ауг. (6+). 
17.35 Х/ф “Гляди веселей!”. (12+). 
18.40 Исторические концерты. Пианисты ХХ 

века. Владимир Ашкенази. (12+). 
19.40 Ступени цивилизации. “Настоящая 
война престолов”. Д/с “Людовик XIV. Шах и 
мат? 1689- 1701”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Открытая книга. Анна Козлова. “Рюрик”. 
(12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.50 Д/ф “Доживем до понедельника”. Счас-
тье - это когда тебя понимают” (12+). 
22.35 “Энигма. Сайнхо Намчылак”. (12+). 
23.20 Х/ф “Клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы” (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 100 лет со дня рождения Сергея Ме-
дынского. Документальная камера. “Четыре 
жизни Сергея Медынского”. (12+). 
01.30 Д/ф “Вороне где-то бог...”. “Трамвай 
идет по городу”. (12+).
02.30 Исторические концерты. Пианисты ХХ 
века. Владимир Ашкенази. (12+). 
03.25 Д/ф “Беларусь. Несвижский замок” 
(6+). 

Пятница, 18 февраля
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва деревянная. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/с “Настоящая война престолов”. “Лю-
довик XIV. Шах и мат? 1689-1701”. (12+). 
09.20 Новости культуры (12+). 
09.25 Легенды мирового кино. Милош Фор-
ман. (6+). 
09.50 Х/ф “Гляди веселей!”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “Секретная миссия” (12+). 
13.05 Открытая книга. Анна Козлова. “Рюрик”. 
(12+). 
13.30 Цвет времени. Василий Кандинский. 
“Желтый звук”. (6+). 
13.40 Х/ф “Клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы” (12+). 
14.50 “XVIII век: от реформ Петра I к абсолю-
тизму Екатерины II”. (12+). 
15.30 Д/ф “Беларусь. Несвижский замок” 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Великий Нов-
город. (6+). 
16.35 “Энигма. Сайнхо Намчылак”. (12+). 
17.15 Цвет времени. Клод Моне. (6+). 
17.25 Х/ф “Гляди веселей!”. (12+). 
18.30 Исторические концерты. Пианисты ХХ 
века. Клаудио Аррау. (12+). 
19.45 “Царская ложа” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 “Смехоностальгия”. (6+). 
21.15 К юбилею Татьяны Михалковой. Линия 
жизни. (12+). 
22.10 Х/ф “Чужая родня” (12+). 
23.45 “2 Верник 2”. Юлия Рутберг. (6+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Х/ф “Холодным днем в парке” (12+). 
02.35 Исторические концерты. Пианисты ХХ 
века. Клаудио Аррау. (12+). 
03.45 М/ф “Сундук” (12+). 

Суббота, 19 февраля
 
07.30 “Даниэль Дефо “Робинзон Крузо” в 
программе “Библейский сюжет”. (6+). 
08.05 М/ф “Снежная королева” (6+). 
09.05 Х/ф “Чужая родня” (6+). 
10.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
11.10 “Передвижники. Константин Маковский”. 
(12+). 
11.40 Х/ф “Гусарская баллада” (12+). 
13.15 “Эрмитаж”. Авторская программа Миха-
ила Пиотровского. (6+). 
13.45 Человеческий фактор. “С неограничен-
ными возможностями”. (12+). 
14.15 Д/ф “Мудрость китов” (12+). 
15.05 “Рассказы из русской истории” (12+). 
16.25 Гала-концерт в день рождения Юрия 
Башмета. (12+). 
18.15 Д/ф “Доживем до понедельника”. Счас-
тье - это когда тебя понимают” (12+). 
18.55 Х/ф “Доживем до понедельника” (12+). 
20.40 “Энциклопедия загадок”. Д/с. “Куликово 
поле”. (12+). 
21.10 Х/ф “Ограбление” (12+). 
23.00 “Агора”. (6+). 
00.00 Клуб Шаболовка 37. Екатерина Мече-
тина и Тимур Родригез. (6+). 
01.05 Х/ф “Наш человек в Гаване” (12+). 
02.50 Д/ф “Мудрость китов” (6+). 
03.45 М/ф “А в этой сказке было так...” (12+). 

Воскресенье, 20 февраля
 
07.30 “Энциклопедия загадок”. Д/с. “Куликово 
поле”. (12+). 
08.05 М/ф “Кот Леопольд”. “Каштанка” (6+). 
08.45 Х/ф “Бродяги Севера” (12+). 
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
10.30 “Мы - грамотеи!”. (6+). 
11.10 Х/ф “Время желаний” (12+). 
12.50 Письма из провинции. Великий Нов-
город. (6+). 
13.15 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода “Лимпопо”. (6+). 
13.55 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Олег Каравайчук. (12+). 
14.25 “Архи-важно”. Д/с. “Творческая усадьба 
“Гуслица”. Московская область”. (12+). 
14.55 “Рассказы из русской истории”. XVIII 
век”. Владимир Мединский. (12+). 
16.05 Х/ф “Похитители велосипедов” (12+). 
17.35 “Пешком. Другое дело”. Василий По-
ленов. (12+). 
18.00 А.де Сент-Экзюпери. “Маленький 
принц”. Константин Хабенский, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль “Солисты Москвы” в 
спектакле “Не покидай свою планету”. (6+). 
19.35 “Романтика романса”. (6+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. (12+). 
21.10 Х/ф “Гусарская баллада” (12+). 
22.45 Ольга Перетятько и Хуан Диего Флорес 
в опере Г.Доницетти “Лючия ди Ламмермур”. 
(12+). 
01.25 Х/ф “Бродяги Севера” (12+). 
02.40 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода “Лимпопо”. (5+). 
03.20 М/ф “Перевал” (12+).
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ЧтО нАм ЖдАть В ФеВРАле. 
иЗменения В ЗАКОнОдАтельстВе

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА №43

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ОТКЛОНЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:01:010215:ЗУ1, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН, П. БАЛАГАНСК, УЛ. ГОРЬКОГО, 29б
Руководствуясь ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ст.ст. 15,28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-РФ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 15 Устава муниципального образования Балаганский район, 
утвержденным Решением Думы Балаганского района от 29.04.2019 №3/5-рд 
«Об утверждении порядка организации проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании Балаганский район», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта постановления 
администрации муниципального образования Балаганский район «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок с кадастровым номером 38:01:010215:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Горького, 
29б» (далее - проект), провести 02 марта 2022 г. в 15-00 часов по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Мира, 6, здание ад-
министрации Балаганского муниципального образования в кабинете главы.

2.Ответственным за организацию и проведение общественных обсужде-
ний назначить временно исполняющего обязанности начальника Управления 
архитектуры и градостроительства муниципального образования Балаганский 
район (Вантееву А.В.)

3.Утвердить текст оповещения о начале общественных обсуждений (при-
ложение 1)

4.Вантеевой А.В. в срок до 04.02.2022 г. опубликовать оповещение о начале 
общественных обсуждений в газете «Балаганская районная газета» и размес-
тить на официальном сайте администрации муниципального образования 
Балаганский район //http://www.adminbalagansk.ru/.

5.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
6.Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания.

 Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Приложение 1
к распоряжению администрации

Балаганского района
от 31 января 2022 года № 43

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту 

постановление администрации муниципального образования
 Балаганский район «О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства земельного участка 

с кадастровым номером 38:01:010215:ЗУ1, 
расположенного по адресу: 

Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Горького, 29б»
На общественных обсуждениях представляется проект постановления адми-

нистрации муниципального образования Балаганский район «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка с 
кадастровым номером 38:01:010215:ЗУ1, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Горького, 29б».

Информационными материалами к проекту являются:
1)Схема расположения земельных участков, образованных в результате 

раздела земельного участка 38:01:010215:ЗУ1
Организатором является МКУ Управление архитектуры и градостроитель-

ства муниципального образования Балаганский район.
Порядок и сроки проведения общественных обсуждений: представляется 

проект постановления администрации муниципального образования Бала-
ганский район «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка с кадаст-
ровым номером 38:01:010215:ЗУ1, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п.Балаганск, ул. Горького, 29б».

 Экспозиция проекта открыта с 31 января 2022 г. по 01 марта 2022 г. по ад-
ресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Мира, 6 (здание 
администрации). Часы работы экспозиции проекта с 09 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин., 
перерыв с 13 ч 00 мин. до 14 ч 00 мин., понедельник-пятница.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений будут 
предоставлены на экспозиции проекта.

В период проведения экспозиции проекта проводится консультирование по-
сетителей экспозиции проекта по теме общественных обсуждений посредством 
устного обращения (телефон, личный контакт).

Собрание участников общественных обсуждений проводится:
02 марта 2022 г. в 11 ч 00 мин. по адресу: Иркутская область, Балаганский 

район, п. Балаганск, ул. Мира, 6 (здание администрации).
Регистрация участников собрания с 10 ч 30 мин. до 11 ч 00 мин.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях, их участники имеют право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту с соблюдением требований, установленных 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности муниципального образования Балаганский 
район, посредством:

1) В письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний.

2) В письменной форме в адрес организатора: Иркутская область, Бала-
ганский район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91 каб., 5.

3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационные материалы к нему будут размещены   с 31 января 2022 г. по 01 марта 
2022 г. на официальном сайте администрации муниципального образования 
Балаганский район //http://www.adminbalagansk.ru/.

Начался февраль с хороших новостей: QR-коды 
в общественных местах пока не ввели. Закон долж-
ны были принять к 1 февраля, но сняли с повестки 
во втором чтении — его нужно доработать. Зако-
нопроект о QR-кодах на транспорте тоже сняли с 
рассмотрения — ограничений при покупке билетов 
на самолеты и поезда с февраля не будет.

Это еще не всё. Проиндексируются пенсии, 
пособия и материнский капитал, покупающих не-
движимость обеспечат дополнительной защитой, а 
минимальные доходы защитят от списания за долги. 
Обо всем этом более подробно.

Пенсии пересчитают
С 1 января 2022 года пенсии российских пенси-

онеров были проиндексированы на 5,9%, но позже 
президент предложил пересчитать их и повысить 
в итоге на 8,6% — чтобы индексация была выше 
уровня инфляции. Средняя пенсия, по подсчетам 
Минтруда, теперь составит 18,5 тысячи рублей.

Закон был подписан несколько дней назад и уже 
вступил в силу. В феврале пенсионерам придет до-
плата за январь и пенсия с учетом повышений.

Повысят маткапитал
Выше уровня инфляции, но ниже пенсионных 

прибавок в этом году индексируют материнский ка-
питал. Выплату пересчитали на 8,4%, максимальная 
сумма сертификата составит 693,1 тысячи рублей 
— столько можно получить при рождении второго 
ребенка, если семья еще не пользовалась капита-
лом на первого.

Размер выплаты на первенца составит 524,5 
тысячи и 168,6 тысячи на второго ребенка.

И детские пособия
В феврале традиционно пересчитываются 

детские пособия, в этот раз их проиндексировали 
по уровню фактической инфляции на 8,4%. При 
рождении ребенка можно получить 20 473 рубля, 
минимальное пособие по уходу до 1,5 лет составит 
7678 рублей в месяц.

Меняется и размер декретных.
• Если роды протекали без осложнений за 140 

дней (70+70), то минимальный размер пособия 
составит 63 932,4 рубля, максимальный — 360 
164 рубля;

• при осложненных родах за 156 дней (70+86) ми-
нимальная сумма пособия составит 71 238,96 рубля, 
максимальная — 401 325,6 рубля;

• при многоплодной беременности за 194 дня 
(84+110) минимальный размер пособия — 88 
592,04 рубля, максимальный — 499 084,4 рубля;

• если стаж работы — менее шести месяцев, то 
пособие по беременности и родам выплачивается в 
размере, не превышающем за полный календарный 
месяц МРОТ; в регионах, где применяются районные 
коэффициенты к заработной плате — МРОТ с учетом 
этих коэффициентов.

Минималку не спишут за долги
С 1 февраля начинает работать закон, защища-

ющий минимальный доход должников от взысканий: 
на жизнь оставят прожиточный минимум, в 2022 году 
это 13 890 рублей.

Чтобы защитить свои деньги, нужно написать 
заявление судебному приставу, который ведет 
исполнительное производство. Пристав укажет 
в постановлении, что на счете должника должна 
остаться необходимая на жизнь сумма. Ограничение 
для взыскания не касается долгов по алиментам, о 
возмещении вреда здоровью или в связи со смертью 
кормильца, а также по ущербу из-за преступлений.

Кроме того, с 2022 года запрещено списывать за 
долги детские пособия и прочие социальные выпла-
ты. А то, что уже списали, можно вернуть. 

Карантин сократили
Контактировавших с коронавирусными больными 

теперь достаточно изолировать на неделю
Роспотребнадзор изменил свое же постанов-

ление, которое оставалось неизменным почти два 
года: сроки карантина для тех, кто контактировал 
с зараженными коронавирусом, уменьшились с 14 
до 7 дней.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голико-
вой, подходы к карантину и лабораторному иссле-
дованию жителей в России оптимизируются, как 
и в других странах. Сокращение сроков связано с 
тем, что распространяющийся сейчас новый штамм 
омикрон проявляет себя гораздо быстрее, чем его 
предшественники. По предварительным данным, 
инкубационный период омикрона — от 2 до 5 дней, 
у дельты он составлял в среднем 6–8 дней.

Педофилам — пожизненное
В России ужесточили наказание для педофилов-

рецидивистов. Лишать свободы пожизненно будут 
ранее судимых за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, а также 
если насилие было совершено впервые, но в от-
ношении двух и более детей. Также максимальное 
наказание предполагается для преступника, если 
насилие сопровождалось другим тяжким или особо 
тяжким преступлением против личности (к таким, 
например, относится убийство).

Ранее пожизненный срок давали только за 
изнасилование лиц младше 14 лет преступникам, 
которые до этого уже были судимы за аналогичные 
преступления. Обновленный закон не будет учиты-
вать возраст жертвы — максимальным наказание 
будет и для тех, кто надругался над подростками 
14–18 лет.

Этот законопроект внесли в Госдуму еще про-
шлой осенью, но настоящее внимание он привлек к 
себе в начале года на фоне чудовищной трагедии в 
Костроме: 4 января там была похищена, изнасило-
вана и убита пятилетняя девочка. По подозрению в 
преступлении были задержаны двое мужчин: ранее 
судимый за изготовление детской порнографии и 
педофилию 44-летний Денис Герасимов и 24-лет-
ний Вадим Беляков. Они признали вину в полном 
объеме.

Защита при покупке жилья
У тех, кто собирается покупать жилье, будет чуть 

больше защиты от недобросовестных продавцов. В 
феврале вступает в силу закон, обязывающий влас-
тей и органы местного самоуправления передавать 
в Росреестр данные об аварийных домах и помеще-
ниях, требующих реконструкции или сноса.

Из Росреестра эти данные попадут в ЕГРН. При 
покупке жилья человек может запросить выписку и 
посмотреть, не собираются ли его дом в ближайшее 
время снести.

Справки о доходах
У работодателей остался последний месяц, 

чтобы предоставить сведения о доходах за 2021 год 
и отчитаться о зарплатах своих сотрудников. Это 
важно для тех, кто готовится получить социальный 
или имущественный вычеты.

Справка 2-НДФЛ обязательна, раньше ее нужно 
было запрашивать в бухгалтерии и предъявлять в 
налоговой, однако в этом году к работодателю можно 
не обращаться, а выгрузить справку в личном каби-
нете налогоплательщика. На портал «Госуслуги» эти 
сведения попадут попозже, когда их отгрузит ФНС.

Лишний выходной в феврале
А теперь хорошие новости для всех трудящихся: 

в честь Дня защитника Отечества в этом месяце у 
нас будет лишний выходной. Правда, всего один, 
зато посреди недели. 23 февраля нынче выпадает на 
среду, это значит, что вторник — сокращенный день, 
покинуть рабочее место можно на час раньше.
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11 февраля 2022 - “Лаврентьев день”
Пятница

Снежные хлопья становятся крупными – к 
оттепели. 

Холодная погода – в августе будет очень 
жарко. 

Красная луна – жди порывистого ветра. 
Если ночь на 11 февраля выпадает на 

новолуние, какая погода будет весь день, та-
кой будет и первая половина марта. Если на 
улице полная луна – соответственно, судили 
о погоде на вторую половину марта. 

Стекла двойных оконных рам запотевают 
– к похолоданию. 

Рекомендовалось: молиться за здравие 
свое и близких; следует придерживаться 
осторожности с острыми предметами; 
печь кулебяку; не рекомендуется занимать-
ся тяжелым физическим трудом, особенно 
женщинам; супругам в этот четверг кате-
горически нельзя ссориться; после захода 
солнца не следует выходить на улицу; не-
льзя идти на неоправданные риски.

 12 февраля 2022 - 
“Собор Трех Святителей”

Суббота
Гусь (или ворона) под крыло нос прячет 

– к холоду. 
Сильный ветер – весна, лето и осень бу-

дут дождливыми. 
Снег падает с неба крупными хлопьями 

– к скорому теплу. 
Красная луна – к большому ветру. 
До Васильева дня те, кто в ссоре, обяза-

тельно должны помириться, иначе весь год 
придется враждовать. 

12 февраля можно было смело строить 
любые планы – они должны сбыться в ско-
ром времени!  

Рекомендовалось: нужно примириться 
со всеми врагами; приглашать к себе родс-
твенников и близких; категорически нельзя 
прясть и шить; нельзя заниматься физи-
ческим трудом, чтобы не болели потом руки 
весь год. Запрещено 12 февраля ругаться, 
ревновать, сплетничать и злословить. 

13 февраля 2022 - 
“Никита Пожарник”

Воскресенье
 Радиопомехи сильнее обычного – к неус-

тойчивой погоде. 
 Если днем был иней – ночью снег не вы-

падет. 
Вороны кричат беспрерывно – будет сне-

гопад, а возможно, и метель. 
 Ясная лунная ночь в этот день – завтраш-

ний день обещает быть солнечным. 
 Иней на деревьях 13 февраля предвеща-

ет ясную ночь. 
 Если 13 февраля выпадает на пятницу 

– день считается очень опасным.  Особенно 
рекомендовалось: внимательно присматри-
вать за жилищем; делать добро; день сто-
ит провести со своей семьей; нельзя громко 
разговаривать; выходить из дома без осо-
бой надобности; на Никиту нельзя “играть” 
с огнем в прямом и переносном смысле это-
го выражения; не вести судебные разбира-
тельства.

14 февраля 2022 - 
“День святого Трифона”

Понедельник
Ясное, звездное небо – к поздней и затяж-

ной весне. 
Если на Трифона тепло – примета того, 

что ближайшие 30 дней также будут теплы-
ми. 

Пошел снег – весной часто бу-
дут идти дожди. Снег идет – пого-
да будет дождливой всю весну. 

Если ветер сильный и холод-
ный, то и весна не будет баловать 
теплом, а лето будет дождливым. 
А если на улице безветренно, то 
весна будет тёплой. 

Падают звезды – к теплой вес-
не. 

Рекомендовалось: молиться 
о помощи в поиске работы; мо-
литься о хорошем браке и здо-
ровье любимых; из дома нельзя 
выносить мусор; нельзя притво-
ряться и высказывать обиду или 

неудовлетворенность.
15 февраля 2022 - 

“Сретение Господне”
Вторник

Метель, вьюга – к неурожаю, а капель – к 
урожаю пшеницы. 

Облачность – жди похолодания. 
Много звезд на Сретенье – весна придет 

нескоро. 
Снегопад с утра – урожай придется соби-

рать раньше обычного. Вечерний снегопад 
предрекает неурожай. 

Ветреная погода – к урожаю фруктов. 
Если в этот день вообще не видно солн-

це, жди власьевских морозов (24 февраля). 
Рекомендовалось: стоит сходить в 

церковь на особое торжественное богослу-
жение и молебен; из храма рекомендуется 
принести освященные свечи. А зажигать 
такую свечу нужно только в особых случа-
ях; принято приглашать родных на празд-
ничный обед, а перед этим – испечь блины; 
важно не забывать про добрые дела; нельзя 
выполнять грязную и домашнюю работу: 
шить, стирать, убирать; под запретом 
тяжелый физический труд: ремонт, пере-
становка мебели, строительство; не нуж-
но организовывать переезд в этот день; не 
стоит ехать далеко от дома; категоричес-
ки нельзя ругаться и ссориться; нужно от-
казаться от гаданий.

16 февраля 2022 - 
“Хранитель младенцев и Починки” 

Среда
Над замерзшей рекой стелется пар или 

дым – к холодам. 
Ночью был иней – днем оттепели не бу-

дет. 
Если звезды блестят ярко – к стуже. Мало 

звезд на небе – к ненастью. 
Кошка скребет пол – к ветру и метели. 
Снегопад в этот день – к ненастному, дож-

дливому лету. 
Чем раньше начнешь в этот день по хо-

зяйству хлопотать – тем проще будет встре-
тить весну. 

Рекомендовалось: молиться за здравие 
младенцев, недавно появившихся на свет; 
заниматься ремонтом сельскохозяйствен-
ного инвентаря, уборкой в погребах и сара-
ях, перекладыванием вещей; варить сала-
мату из гречишного пресного теста с мас-
лом; строго-настрого запрещено лениться 
и бездельничать; нельзя надевать черные 
вещи; не стоит брать деньги в долг.

 17 февраля 2022 - 
“Никола Студеный”

Четверг
Туман держится высоко – к хорошей пого-

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

Если ветки смотрят вверх – день будет яс-
ным. 

Если в этот день вам приснилась птица 
(любая) – ждите хороших новостей. 

Если приснилась свинья – к тяжелым жиз-
ненным испытаниям.  Бесполезно в этот день 
охотнику искать звериные следы – о них толь-
ко Никола Студеный знает. 

Рекомендовалось: наблюдать за дере-
вьями, чтобы узнать, какой погоды ждать 
от природы; строго запрещено шить, под-
ковывать коней и подкладывать яйца под 
наседку; нельзя собираться в дальнюю до-
рогу; не стоит также прясть нити; нельзя 
стричься.

(Продолжение в след. номере).

нАРОднЫе пРиметЫ, пОВеРья, 
пОлеЗнЫе сОВетЫ - ФеВРАль

(Продолжение. 
Начало в № 4) ПАМЯТКА 

ВЛАДЕЛЬЦАМ ЖИВОТНЫХ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЗАРАЗНОГО УЗЕЛКОВОГО (НОДУЛЯРНОГО) 
ДЕРМАТИТА КРС

Куплю земельный пай СПК «АНГАРА». Тел.: 8-950-142-63-10.

Закуп мяса КРС. Оплата на месте. Тел.: 8-908-661-63-73.

Заразный узелковый (но-
дулярный) дерматит быстро 
распространяется в регионах 
России, при этом нанося боль-
шой экономический ущерб 
животноводству, вызывая су-
щественное снижение молоч-
ной и мясной продуктивности, 
аборты и бесплодие.

Заразный узелковый де-
рматит крупного рогатого 
скота (нодулярный дерма-
тит, кожная бугорчатка, кож-
но-узелковая сыпь, болезнь 
кожного отека, лоскутная 
болезнь кожи) – высокозараз-
ная болезнь крупного рогатого 
скота, болеют также буйволы, 
яки и зебу. Вирус чрезвычайно 
устойчив во внешней среде, 
возбудитель погибает при 
температуре 55 С в течение 
2-х часов, а при 65 С – в тече-
ние 30-ти минут. При первич-
ном возникновении болезни 
поражается от 5 до 50%, а в 
отдельных случаях до 100% 
поголовья. Смертность не 
превышает 10%.

Источником инфекции 
являются больные и скрытно 
переболевшие животные. 
Возбудитель выделяется с 
выдыхаемым воздухом, слю-
ной, истечениями из носа, 
рта и глаз, через пораженные 
кожные покровы, со спермой 
и молоком. Основным путем 
распространения возбуди-
теля является его механи-
ческий перенос насекомыми 
(мухами, комарами, клеща-
ми, оводами), что повышает 
процент заболеваемости 
в период лета насекомых. 
Заражение животных в ос-

новном происходит через 
загрязненные корма, воду, 
воздух, различные объек-
ты окружающей среды, с 
поверхностей помещений, 
оборудования, транспорт-
ных и технических средств. 
Владельцам необходимо 
обратиться к ветеринарным 
специалистам, если у живот-
ного повышена температура 
тела, при норме 39,2 С, лихо-
радка, угнетенное состояние, 
снижение или полное отсутс-
твие жвачки, учащенное ды-
хание. Особо стоит обратить 
внимание на такие признаки, 
как отек подкожной клет-
чатки, образование кожных 
узлов (бугорков), количество 
которых может колебаться 
от 10 до нескольких сотен, 
поражением глаз и слизистых 
оболочек органов дыхания и 
пищеварения. У большинс-
тва больных животных из 
носовой полости выделяются 
сначала серозно-слизистые 
истечения, а затем гнойная 
сыпь со зловонным запахом. 
Молоко приобретает розо-
вый оттенок, при нагревании 
становится гелеобразным. 
Заразный узелковый дерма-
тит крупного рогатого скота 
относится к карантинным 
заболеваниям, при возник-
новении устанавливаются ог-
раничительные мероприятия 
(карантин). Специфические 
методы лечения не разра-
ботаны. Осуществляется 
симптоматическое лечение 
больных животных, направ-
ленное на предотвращение 
развития осложнений. В слу-

чае принятия специалистами 
госветслужбы решения о не-
целесообразности изоляции 
животных до выздоровления 
и лечения, осуществляется 
убой больных животных бес-
кровным методом.

Меры профилактики:
- провести идентифика-

цию всех животных, имею-
щихся в животноводческих 
и личных подсобных хозяйс-
твах, поставить их на учет 
в ветеринарной службе и 
органах местного самоуп-
равления;

- владельцам личных под-
собных хозяйств необходимо 
регулярно проводить клини-
ческий осмотр животных и 
незамедлительно извещать 
специалистов госветслужбы 
обо всех случаях изменений 
в их поведении, указывающих 
на возможное заболевание, 
а также о случаях падежа 
животных;

- проводить дезинсек-
цию и обработку животных 
репелентами в период лета 
насекомых;

- ввоз, вывоз и любое 
перемещение животных не-
обходимо осуществлять по 
согласованию с ветеринарной 
службой и по ветеринарным 
сопроводительным докумен-
там, подтверждающим эпизо-
отическое благополучие. 

При подозрении или об-
наружении клинических при-
знаков заразного узелкового 
(нодулярного) дерматита не-
обходимо незамедлительно 
обратиться в ближайшее го-
сударственное учреждение.

ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» 
информирует!!!

Реалии жизни таковы, что беда никогда 
не спрашивает в чью дверь постучать. Поэто-
му никто из нас не застрахован от несчастных 
случаев, сложных травм или хирургических 
вмешательств, которые порой требуют дли-
тельного процесса восстановления, и тех са-
мых технических средств реабилитации, будь 
то кресло-коляска, костыли или ходунки. За-
частую они нужны временно и бывает, что не 
всегда человек может их купить в силу сложно-
го материального положения.

В ОГБУСО «КЦСОН Балаганского райо-
на» функционирует пункт проката технических 
средств реабилитации.   Целью создания пун-
кта проката является временное обеспечение 
на согласованный период времени технически-
ми средствами реабилитации отдельных граж-
дан, нуждающихся в указанных технических 

средствах реабилитации и проживающих на 
территории Балаганского района. 

Кроме того, услуга позволит гражданам, 
нуждающимся в технических средствах реаби-
литации (кресла-коляски, ходунки, костыли) сэ-
кономить на дорогостоящей покупке и, прежде 
чем приобретать необходимое средство реаби-
литации в магазине, опробовать приспособле-
ние, понять, что им больше подходит.

Пункт выдачи ТСР: п. Балаганск, КЦСОН 
(здание бывшего приюта), ул. Орджоникидзе, 
дом № 12.

Часы работы пункта проката: с 9.00 до 
17.00, обед: с 13.00 до 14.00., выходные дни: 
суббота, воскресенье.

Телефон для справок: 8-(395)-48-50-4-08, 
заведующий отделением срочного социального 
обслуживания Сорокина Мария Викторовна.


