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Уважаемые военнослужащие 
Российской Армии, 

дорогие ветераны Вооруженных Сил 
и боевых действий! 

Уважаемые жители Балаганского района!

Юбилей – важное событие в жиз-
ни каждого человека. Это праздник 
мудрости, богатейшего жизненного 
опыта. Сегодня искренние слова люб-
ви, уважения, восхищения, тёплые 
поздравления и пожелания родных, 
друзей, коллег и учеников — только 
о Вас и для Вас, уважаемая Галина 
Николаевна!

Галина Николаевна родилась в 
далекой Чувашии в большой семье 
учительницы Софьи Ивановны и Ни-
колая Ильича – участника Великой 
Отечественной войны. Будучи совсем 
маленькой, вместе с семьей перееха-
ли в Сибирь, в село Коновалово. С 
детства Галина Николаевна была для 
окружающих огоньком, согревающим 
теплом и заботой, зажигающим своим 
оптимизмом и жизнелюбием. Более 40 
лет Галина Николаевна отдала служе-

нию школе, детям, любимой работе. А 
словно бы только вчера она окончила 
школу, выбрав профессию учителя на 
всю жизнь – поступила в Черемховское 
педучилище, затем окончила Иркутский 
педагогический институт, посвятила 
ей себя без остатка и ни разу не пожа-
лев об этом. Тем самым продолжила 
учительскую династию. Её педагоги-
ческая биография – это непрерывное 
совершенствование, постоянная учёба, 
постижение педагогического мастерс-
тва. Галина Николаевна трудится, как 
пчелка: и в школе, и на огороде, и по 
дому, и по хозяйству – все успевает. 
Обожает выращивать благоухающие 
цветы, прогулки в лес, собирать ягоды, 
грибы, поплавать в речке. В свободное 
от повседневных забот время вся се-
мья собирается в гостеприимном доме 
Галины Николаевны за хлебосольным 
столом. И на это юбилейное торжество 
они также будут вместе, чтобы поздра-
вить дорогую, любимую, бесконечно 
добрую и великодушную маму и ба-
бушку. Она сумела создать семью, в 
которой берегут уют домашнего очага, 
крепость семейных устоев, где царят 
взаимовыручка, уважение, согласие и 
любовь. А Галина Николаевна – душа 
всей этой большой и дружной семьи.

Пусть будет этот Юбилей
Незабываемым из дней —

Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,

Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаниях всех!!!

С любовью, дети, внуки.

Примите искренние поздравления с государственным 
праздником – Днем защитника Отечества! Праздником 
доблести и мужества, чести и верности долгу истинных 
патриотов России! Праздником, который вобрал в себя 
богатые и славные ратные традиции, который олицетво-
ряет героизм защитников и освободителей родной земли 
на всех этапах ее истории. Свою верность делу и заветам 
героев Великой Отечественной, павших и живых, мы при-
званы подтверждать активным и сознательным участием 
в строительстве светлого настоящего и будущего. Руко-
водствуясь при этом главным уроком войны и Победы, 
что ее увенчала: большие цели и большие достижения по 
плечу только единому и сплоченному народу.

От души желаем всем, кто сегодня несет службу в 
рядах Российской Армии, добросовестно исполняет свой 
служебный и профессиональный долг, обеспечивает бе-
зопасность жителей Приангарья, отстаивает интересы го-
сударства и граждан нашей страны, ветеранам Великой 
Отечественной войны, ветеранам боевых действий и во-
енной службы, гражданскому персоналу, будущим защит-
никам Отечества несгибаемой воли, надежного семейно-
го тыла, богатырского здоровья, свершения всех ваших 
желаний и пожеланий, высоких достижений в нелегком 
труде на благо Отечества.

С уважением,
мэр Балаганского района М.В.Кибанов,

председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов,

депутаты районной Думы.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны 

и Вооруженных Сил! 
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с настоящим, славным 
праздником - с Днем защитника Отечества! Этот госу-
дарственный праздник в нашей стране всегда стоял в 
ряду самых значимых и любимых. Он олицетворяет силу 
и мощь Российской державы, любовь и преданность сво-
ей Отчизне, способность заботиться и защищать свою 
семью.

23 февраля – это праздник всех, кто верно служит 
России, праздник достойных и сильных мужчин, настоя-
щих патриотов своей малой и большой Родины.

Мы гордимся нашей великой державой, ее славной 
историей, героическими победами отцов и дедов, кото-
рые защищали Отечество в тяжелые времена. В этот 
день мы снова возвращаемся памятью и сердцем к неза-
бываемым страницам прошлого, чтобы еще раз понять, 
кому мы обязаны мирным небом над головой, возмож-
ностью жить и растить детей и внуков.

Сегодня мы благодарим тех, кто посвятил свою жизнь 
защите Отечества, чествуем тех, кто сегодня исполняет 
свой воинский долг.

От всей души желаю вам мира и добра, здоровья и 
долголетия, бодрости духа и оптимизма, радости и се-
мейного согласия!

С уважением, 
председатель Совета ветеранов 

Балаганского района 
Р.Ш.Юнусов.

Поздравляем с 90-летием
нашу самую любимую, дорогую, 

добрую маму, бабушку, прабабушку
Фартунатову Капиталину Андреевну!

С юбилеем мы хотим поздравить,
Милая, тебя от всей души!

Много долгих лет тебе желаем
В радости прожить, достатке и тиши.

Пожелаем крепкого здоровья,
Искорок с задоринкой во взгляде…

Ах, какая ты красивая сегодня!
Только любим мы тебя в любом наряде!

За тепло твое и руки золотые,
И за сердце, что любовью всех согреет,

Говорим «спасибо» человеку,
Что на свете всех добрее и мудрее.

С пожеланиями,
 твои дети, внуки, правнуки.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Внимание!

25 февраля 2022 года в здании администрации 
района, расположенном в п. Балаганск, ул. Ангарская, 
91, в кабинете мэра района состоятся публичные 
слушания по проектам правовых актов:

- «Об установлении публичного сервитута» (п. 
Балаганск) в 10 часов 00 минут;

- «Об установлении публичного сервитута» (п. 
Балаганск) в 10 часов 15 минут;

- «Об установлении публичного сервитута» (п. 
Балаганск, ул. Набережная) в 10 часов 30 минут;

- «Об установлении публичного сервитута» (п. 
Балаганск, ул. Строительная) в 10 часов 45 минут;

- «Об установлении публичного сервитута» (п. 
Балаганск, пер. Западный) в 11 часов 00 минут;

- «Об установлении публичного сервитута» (п. 
Балаганск, ул. Калинина) в 11 часов 15 минут;

- «Об установлении публичного сервитута» (п. 
Балаганск, ул. Калинина) в 11 часов 30 минут;

- «Об установлении публичного сервитута» (п. 
Балаганск, ул. Ленина) в 11 часов 45 минут;

- «Об установлении публичного сервитута» (п. 
Балаганск, ул. Лесная) в 14 часов 15 минут;

- «Об установлении публичного сервитута» (п. 
Балаганск, ул. Набережная) в 14 часов 30 минут;

- «Об установлении публичного сервитута» (п. 
Балаганск, ул. Павла Козлова) в 14 часов 45 минут;

- «Об установлении публичного сервитута» (п. 
Балаганск, ул. Степная) в 15 часов 00 минут;

- «Об установлении публичного сервитута» (п. 
Балаганск, ул. Степная) в 15 часов 15 минут.

С проектами правовых актов можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Балаганского 
района www.adminbalagansk.ru, в здании админис-
трации района, расположенном в п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 91, кабинет №4.

Приглашаем принять участие всех желающих. 
Предложения принимаются по указанному адресу в 
устном и письменном виде.

Сводка о Ковид
В нашем районе новых случаев +59, из них детей 9.

Под медицинским наблюдением - 217 (было 170), 
выздоровели - 12, из них 2 детей. Умерло - 0.

В Иркутской области взрывной рост новых случаев 
ковид-19, за счёт штамма омикрон. В районе прогно-
зируемый рост, находимся на подъеме 5 волны (пе-
реведены на «дистант» многие классы школ района и 
группы детских садов, болеют целыми коллективами).
Напоминаем, что необходимости в посещении 
поликлиники для открытия больничного листа по 
поводу Ковид-19 нет. Открыть больничный лист 
можно дистанционно на основании телефонно-
го опроса пациента медицинским работником.
Прививайтесь от ковида - спасите себя и своих близ-
ких! Вакцина в наличии.

«Горячая» областная линия по Ковид-19 номер 122, 
районная «горячая линия»  438913  (будни с 8:45 до 18:00).
В другое время «Горячая линия» ОГБУЗ “Балаганская 
РБ” 89397945160.

ÝÒÎ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
Администрация Балаганского 

района приглашает всех жителей и 
гостей нашего района, независимо 
от возраста, принять участие в мас-
совой лыжной гонке «Лыжня России 
2022», которая состоится  26 февраля 
2022 года на стадионе «Ангара» 
п.Балаганск. 

Участники по возрастным группам 
(мужчины и женщины):

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

Программа:

12.30 - 13.00
Регистрация участ-
ников в день сорев-
нований

13.00 - 13.10 Официальная цере-
мония открытия

13.10 - 13.15 Распределение учас-
тников на старте

13.15 - 14.15 Старты 

14.15 - 14.30
Церемония награж-
дения победителей и 
призеров

14.30 Официальная цере-
мония закрытия

          
Номинации:

- «Самый юный участник»;
-  «С амый(ая )  старший(ая ) 

участник(ца)»;
- «Самая многочисленная спор-

тивная семья»;
- «Самый многочисленный спор-

тивный коллектив».
Все участники лыжни при себе 

должны иметь лыжи с ботинками и 
средства индивидуальной защиты 
(медицинские маски).

«Лыжня России 2022»

С прекрасной датой юбилея!
17 февраля свой юбилейный день рождения отмечает 

заботливая мама и бабушка, удивительный и разносторонний человек, 
Педагог с большой буквы, милая и обаятельная женщина — 

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА МИХАЙЛОВА
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Как быстро растут мальчишки! Как скоро на 
их плечи ложится обязанность защищать Отечес-
тво...

Сейчас, наверное, трудно узнать в подтяну-
том, спортивном парне богатырского роста - 197 
см, того улыбчивого мальчишку-увальня с непокор-
ными кудрями - Гошу Пахотина (на фото), который 
с удовольствием бегал в школу и мастерил своей 
приемной маме - Шадриной Ирине Николаевне  - 
подарки к праздникам...

Лет до девяти судьба этого мальчишку не ба-
ловала. Круглый сирота, он, с раннего возраста 
оказался в приюте. Кочуя по казенным учреждени-
ям, попал к нам - в поселок Балаганск. Здесь и был 
определен в приемную семью.

Взрослел Гоша, как и все ребята его возраста 
– в играх, учебе, проказах. Был всегда на виду. В 
школе учился хорошо. Учеба давалась ему легко. 
Активно участвовал в общественной жизни. Был 
волонтером. Даже успел сняться в художественно-
документальном фильме «321-я Сибирская» - пат-
риотической военной драме режиссера Солбона 
Лыгденова о непридуманных подвигах солдат-си-
биряков, проявивших свой характер и мужество на 
тяжелейших этапах Великой Отечественной войны. 
(Съемки фильма начались в 2015 году и продолжа-
ются на народные пожертвования. Массовку за-
полняют обычные люди, впервые попробовавшие 
себя в кино, но играющие свои роли наравне с про-
фессиональными актерами. В фильме заявлены 
немецкие актеры, а также военнослужащие из 

Забайкалья и Республики Бурятия.)
Вообще, все поступки в своей молодой жизни 

Гоша совершал осознанно. 
Своим решением, он, после окончания школы 

в 2016 году и, затем - Балаганского аграрно-техно-
логического техникума, поступил в институт, про-
учился год и.., взяв академический отпуск, пошел 
служить в армию.

Служба по призыву началась в Хабаровском 
крае, в мотострелковой дивизии. После учебного 
курса молодого бойца, командиры, приметив стат-
ного, перспективного солдата, предложили ему 
заключить контракт. Георгий согласился. Потому 
что военная служба, ее суровая романтика, ему 
пришлись по душе.

- Военная служба в действующей армии, - го-
ворит Георгий, - это реальная возможность про-
верить себя. Чего ты стоишь в этой жизни. Здесь 
раскрываешься «по полной»!

Служит Георгий в войсках ПВО. Сейчас выпол-
няет свой долг в составе войск РА на южных грани-
цах нашего государства.

Мы от души поздравляем Георгия, а в его 
лице, всех  наших земляков - зрелых мужчин и 
молодых парней Балаганского района с празд-
ником -  Днем защитника Отечества! Желаем вам 
всегда соответствовать этому званию - уметь 
брать на себя ответственность, быть верным 
долгу и слову. Здоровья вам, благополучия, мир-
ного неба над головой и много, много счастья в 
дальнейшей жизни!

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

На листке календаря снова 23 февраля. В обществе День защитника 
Отечества имеет неофициальный статус народного праздника настоя-
щих мужчин. А это значит, что настал поистине мужской день, когда всё 
внимание приковано к представителям сильной половины человечества. 
23 февраля мы поздравляем всех без исключения мужчин — защитников 

в самом широком смысле этого слова. Ведь после прохождения военной 
службы все они продолжают оставаться нашими защитниками. Они 
крепкое и надежное плечо для своих семей.

В честь мужского праздника мы расскажем про настоящих мужчин 
земли Балаганской, с которых стоит брать пример.

Дорогие наши читатели!

Сергей Демидович родился 15 июня 1963 года 
в селе Кумарейка. Как говорится: «Где родился, 
там и пригодился», так и Сергей Демидович по сей 
день живет в родном селе. Закончив Кумарейскую 
среднюю школу, поступил в ПТУ города Ангарск, 
где получил профессию сварщика. После учебы в 
училище ушел в армию. Служил Сергей Демидович 
на границе с Монголией, где в элитных ракетных 
войсках дослужился до командира самоходной 
установки. По окончании службы возвратился наш 
бравый Сергей Демидович в родное село и через 
месяц познакомился со своей будущей супругой 
Светланой. Свой трудовой путь продолжил на 
Кумарейской лесозаготовке, получив профессию 
тракториста по окончании курсов на валочной 
машине ЛП-19. Добросовестное и ответственное 
отношение Сергея Демидовича к работе давало 
отличные результаты - участвуя в профессио-

нальных конкурсах, он занимал призовые места. 
Этому трудолюбивому мужчине все по плечу. Так 
в уже зрелом возрасте освоил Сергей Демидович 
профессию экскаваторщика, водителя буклета, 
бульдозериста. Сейчас он пенсионер, но можно 
уверенно сказать - всегда в работе. По сей день 
с супругой занимаются ведением очень большого 
хозяйства. Все успевает. И сеном заниматься для 
скота, рыбачить и охотиться. Еще и увлекается 
холодной ковкой. Сергей Демидович – мужчина со 
стержнем. Всегда имеет свое мнение, участвует и 
переживает за жизнь в нашем селе. Вообще, очень 
отзывчивый к односельчанам. Не у всех ведь в 
деревне есть автомобили, так Сергей Демидович 
со своей техникой всегда в помощь. Дружная и 
трудолюбивая семья у Сергея Демидовича и его 
супруги. Родили и воспитали троих детей. Растят 
внуков. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

С супругой Светланой.

ОТЦОВ В СТРОЮ СМЕНЯЮТ СЫНОВЬЯ
Расскажем еще об одном нашем земляке. 

Родился Иванов Владимир Юрьевич в 1960 году 
в деревне Одиса. Армейскую службу проходил 

в составе Сибирского военного округа в войсках 
противовоздушной обороны. 

После армии возвратился на малую Роди-
ну. Скромный и трудолюбивый – он всю жизнь 
проработал механизатором, тогда в совхозе 
«Балаганский», а теперь в ООО «Ангара». 
Жизненный путь простого сельского труженика 
можно смело назвать героическим. Владимир 
Юрьевич - многодетный отец. Вместе со своей 
супругой Ольгой они родили и воспитали восьме-
рых детей! Это ли не подвиг! У них четыре сына и 
четыре дочки. Сыновья 
Владимира Юрьевича, 
со школьной скамьи 
увлеченные спортом, 
и сейчас как на под-
бор – все с военной 
выправкой. Старший 
Алексей отслужил в 
Усолье-Сибирском в 
топографических войс-
ках. Сын Сергей в зва-
нии ефрейтор прохо-
дил службу в войсках 
национальной гвардии 
г.Санкт-Петербург, Ле-
нинградской области. 
Младший Евгений слу-
жил в г.Североморске 
в радиотехнических 
войсках.  Сейчас в 
Белгородской области 
несет военную службу 

внук Влад, сын старшего сына. У всех сыновей 
свои семьи и дети. Старший Алексей остался в 
деревне рядом с матерью и отцом.  Остальные 
братья поразъехались. Но недалеко от своих 
родителей - обосновались в Иркутске. Как и две 
дочери Наталья и Анастасия. Только Мария за 
мужем подалась в Ставрополь. Но расстояние 
не мешает ей часто навещать своих родных. В 
родном селе Бирит осталась и дочь Юлия. Она 
преподает в местной школе предмет техноло-
гии.  Свое мастерство, знания по домоводству, 

привитые ей с детства, она передает сельским 
девчонкам. Супруга Владимира Юрьевича, Оль-
га Николаевна, большая рукодельница. Раньше 
всю семью «обшивала» и «обвязывала», этому 
умению научила и своих дочерей. Они и сейчас 
с Владимиром Юрьевичем без дела не сидят. 
Очень домовитые оба. Большое хозяйство, 
огород – в деревне не заскучаешь! Большая 
дружная семья Владимира Юрьевича нередко 
собирается вместе за большим столом. Счаст-
ливым его делает семья.

«ОН ЖЕ - ГОША, ОН ЖЕ - ГОРА… 
А ТЕПЕРЬ - ГЕОРГИЙ, или - СЛУЖУ РОССИИ!»

Иванов В.Ю. в дни прохождения службы.
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Пятый
Понедельник, 21 февраля

 
06.00 “Известия” (16+). 
06.40 Х/ф “Раскаленный периметр”. 
(16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Чужой район-3. Дочь”. 
(16+). 
11.20 Т/с “Чужой район-3. Авария”. 
(16+). 
12.20 Т/с “Чужой район-3. Алиби”. 
(16+). 
13.20 Т/с “Чужой район-3. Решение”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Чужой район-3. Решение”. 
(16+). 
14.40 Т/с “Чужой район-3. Техника 
безопасности”. (16+). 
15.40 Т/с “Чужой район-3. Компро-
мисс”. (16+). 
16.35 Т/с “Чужой район-3. По закону”. 
(16+). 
17.30 “Чужой район-3. Сделка”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы. Судьбы. 
Выживший”. (16+). 
20.40 Т/с “След. Маша и медведь” 
(16+). 
21.35 Т/с “След. Назад в СССР” 
(16+). 
22.25 Т/с “След. Животный магнетиз-
мъ” (16+). 
23.20 Т/с “След. Сны Венеры” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Последний ужин” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Концерт для форте-
пиано со смертью” (16+). 
02.15 Т/с “След. Защитник” (16+). 
03.05 Т/с “След. Двенадцать свидете-
лей” (16+). 
03.40 Т/с “След. Гейша онлайн” 
(16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы. Ни за что” 
(16+). 
05.05 Т/с “Детективы. Похищенная 
Вера” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Восемнадцать 
плюс” (16+). 

Вторник, 22 февраля 

06.00 “Известия” (16+). 

06.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. 
Убийство под музыку” (16+). 
07.10 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. 
Новые веяния” (16+). 
08.00 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. 
Черная метка” (16+). 
08.55 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. 
Домовой” (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Чужой район-3. Ликвидация”. 
(16+). 
11.20 Т/с “Чужой район-3. Месть”. 
(16+). 
12.20 Т/с “Чужой район-3. Оборотни”. 
(16+). 
13.20 Т/с “Чужой район-3. Приговор”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Чужой район-3. Приговор”. 
(16+). 
14.40 Т/с “Чужой район-3. Захват”. 
(16+). 
15.40 Т/с “Чужой район-3. Провокация”. 
(16+). 
16.35 Т/с “Чужой район-3. Компромат”. 
(16+). 
17.25 Т/с “Чужой район-3. Дилемма”. 
(16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы. Судьбы. 
Территория врага”. (16+). 
19.45 Х/ф “Морские дьяволы. Судьбы. 
Территория врага”. (16+). 
20.40 Т/с “След. Жир” (16+). 
21.35 Т/с “След. Каждой твари по 
паре” (16+). 
22.25 Т/с “След. Хозяйка белого дома” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Понедельник - тринад-
цатое” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка. 
Золото для любимой” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Лада каршеринг” 
(16+). 
02.15 Т/с “След. Соколиная охота” 
(16+). 
03.05 Т/с “След. Закон слабака” 
(16+). 
03.40 Т/с “След. Ангелы и демоны” 
(16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы. Всегда третья” 
(16+). 
05.05 Т/с “Детективы. Страсти старого 
дома” (16+). 

05.35 Т/с “Детективы. Килька” (16+). 

Среда, 23 февраля 

06.00 М/с “Маша и Медведь” (0+). 
06.05 Д/ф “Моя родная Армия”. (12+). 
07.30 Т/с “Джульбарс”. (16+). 
15.35 Фильм “Ржев” (12+). 
18.00 Х/ф “Турист” (16+). 
20.00 Х/ф “Отпуск за период службы”. 
(16+). 
00.00 Х/ф “Солнцепек” (18+). 
02.35 Т/с “Джульбарс”. (16+). 

Четверг, 24 февраля 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Т/с “Джульбарс”. (16+). 
09.35 День ангела (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Господа офицеры”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Господа офицеры”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы. Судьбы. 
Окончательное решение”. (16+). 
20.40 Т/с “След. Моя мертвая няня” 
(16+). 
21.35 Т/с “След. Трамплин на тот свет” 
(16+). 
22.20 Т/с “След. Гости из будущего” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Сектор газа” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка. 
Отец” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Последняя электрич-
ка” (16+). 
02.20 Т/с “След. Опилки судьбы” 
(16+). 
03.05 Т/с “След. Дело о пропавшей 
ослице” (16+). 
03.40 Т/с “След. Африканские страсти” 
(16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы. Привет с верши-
ны гор” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы. Я докажу тебе 
любовь” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Похищенная 
Вера” (16+). 

Пятница, 25 февраля
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. 
Шалом, менты!”. (16+). 

08.10 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. 
Не пожелаю зла” (16+). 
09.05 Х/ф “Ржев” (12+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Ржев” (12+). 
11.55 Х/ф “Турист” (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Отпуск за период службы”. 
(16+). 
18.25 Х/ф “Морские дьяволы. Судьбы. 
Отпуск у моря”. (16+). 
20.20 Т/с “След. Проекция точки джи” 
(16+). 
21.15 Т/с “След. Животный магнетиз-
мъ” (16+). 
22.05 Т/с “След. Мгла” (16+). 
23.00 Т/с “След. Папина дочка” (16+). 
23.55 Т/с “След. Турнир” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Х/ф “Свои-2. Ангел-хранитель” 
(16+). 
02.35 Х/ф “Свои-2. Последний укол” 
(16+). 
03.20 Х/ф “Свои-2. Прощальное танго” 
(16+). 
04.00 Х/ф “Свои-2. Эвтаназия по-рус-
ски” (16+). 
04.35 Х/ф “Великолепная пятерка. 
Китайская кухня” (16+). 
05.10 Х/ф “Великолепная пятерка. 
Поджог” (16+). 
05.50 Х/ф “Великолепная пятерка. 
Целительница” (16+). 

Суббота, 26 февраля
 
06.00 Х/ф “Великолепная пятёрка. 
Целительница” (16+). 
06.25 Х/ф “Великолепная пятерка. С 
Новым Годом” (16+). 
07.05 Х/ф “Великолепная пятерка. 
Гараж” (16+). 
07.40 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Последний ужин” (16+). 
08.25 Х/ф “Великолепная пятёрка. 
Золото для любимой” (16+). 
09.10 Х/ф “Великолепная пятёрка. 
Отец” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Документальное расследование 
“Они потрясли мир” (12+). 
11.50 Х/ф “Стажер”. (16+). 
15.45 Т/с “След. Волшебный мир мо-
делей” (16+). 
16.35 Т/с “След. Темная история” 
(16+). 
17.20 Т/с “След. Без любви” (16+). 
18.15 Т/с “След. Сны Венеры” (16+). 

19.00 Т/с “След. Должок” (16+). 
19.55 Т/с “След. Все или ничего” 
(16+). 
20.40 Т/с “След. Назад в СССР” 
(16+). 
21.25 Т/с “След. Полиграф” (16+). 
22.20 Т/с “След. Танцуй, пока молодой” 
(16+). 
23.15 Т/с “След. Дело - табак” (16+). 
00.05 Т/с “След. Безупречный синий” 
(16+). 
01.00 “Известия. Главное” (16+). 
01.55 Криминальный детектив “Про-
курорская проверка. Сладкая смерть” 
(16+). 
03.00 Криминальный детектив “Проку-
рорская проверка. Части тела” (16+). 
03.55 Криминальный детектив “Про-
курорская проверка. Рынок скота” 
(16+). 
04.50 Криминальный детектив “Про-
курорская проверка. Магазин в двух 
шагах” (16+). 

Воскресенье, 27 февраля
 
06.00 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. 
Снежный барс” (16+). 
06.40 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. 
Звездная болезнь” (16+). 
07.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. 
Эхо блокады” (16+). 
08.10 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. 
Исчезновение” (16+). 
09.05 Х/ф “Медвежья хватка”. (16+). 
12.55 Х/ф “Взрыв из прошлого”. (16+). 
16.40 Х/ф “Условный мент-2. Похище-
ние” (16+). 
17.35 Х/ф “Условный мент-2. Welcome” 
(16+). 
18.30 Х/ф “Условный мент-2. Берегись 
автомобиля” (16+). 
19.25 Х/ф “Условный мент-2. Экстре-
мальный спорт” (16+). 
20.20 Х/ф “Условный мент-2. Кайф на 
дом” (16+). 
21.15 Х/ф “Условный мент-2. Богиня 
правосудия” (16+). 
22.10 Х/ф “Условный мент-2. Сны и 
грезы” (16+). 
23.05 Х/ф “Условный мент-2. Послед-
ний путь” (16+). 
00.00 Х/ф “Условный мент-2. Снова в 
погонах” (16+). 
00.55 Х/ф “Условный мент-2. Собачья 
жизнь” (16+). 
01.50 Х/ф “Медвежья хватка”. (16+). 
05.00 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. 
Парень из нашего города”. (16+).

 

Россия
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 Фильм “Второе дыхание”. 
(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 “Когда закончится фев-
раль”. (12+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
02:20 “Идущие в огонь”.(12+) 
03:00 Фильм “Второе дыхание”. 
(16+) 

Среда, 23 февраля
 
04:40 Фильм “Любовь не по прави-
лам”. (12+) 
06:20 Фильм “Выйти замуж за гене-
рала”. (16+) 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:15 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. (16+) 
12:05 Фильм “Экипаж”. (6+) 
14:40 Фильм “Маршруты любви”. 
(12+) 

18:10 Комедия “Иван Васильевич 
меняет профессию”. 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Фильм “Огонь”. (6+) 
23:50 Большой праздничный кон-
церт, посвященный Дню защитника 
Отечества. 
01:50 Фильм “Охота на пиранью”. 
(16+) 

Четверг, 24 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 Комедия “Иван Васильевич 
меняет профессию”. 
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 “Когда закончится фев-
раль”. (12+) 

23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:20 Фильм “Экипаж”. (6+) 

Пятница, 25 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 Фильм “Посторонняя”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 “Юморина”. (16+) 
23:50 Фильм “Огонь”. (6+) 
02:05 Фильм “Любка”. (16+) 

Суббота, 26 февраля
 
05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 

08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. (16+) 
12:50 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:50 Т/с “Точка кипения”. (16+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм “ЗАГС”. (12+) 
01:10 Фильм “Сжигая мосты”. (12+) 
 
Воскресенье, 27 февраля

 
05:20 Фильм “Жизнь после жизни”. 
(12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Николаем 
Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Парад юмора”.(16+) 
13:50 Т/с “Точка кипения”. (16+) 
17:50 “Танцы со Звездами”. Новый 
сезон. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”.(12+) 
01:30 Фильм “Маша и Медведь”. 
(12+) 
03:15 Фильм “Жизнь после жизни”. 
(12+)

Понедельник, 21 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  Фильм “Второе  дыха-
ние”.(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 “Когда закончится фев-
раль”. (12+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:20 Фильм “Второе дыхание”. 
(16+) 

Вторник, 22 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, 21 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (0+) 
12.00 Новости 
12.05 Модный приговор (0+) 
13.10 Время покажет (16+) 
14.10 Давай поженимся! (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Серебряный волк” (16+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 22 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (0+) 

Понедельник, 21 февраля 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва дачная. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Олег Каравайчук. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Дамы и господа доисторических 
времен” (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Х/ф “Либретто”. П.Чайковский “Лебе-
диное озеро” (6+). 
09.50 Х/ф “Ждите “Джона Графтона”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 “Поет Тамара Синявская”. (6+). 
13.00 Дневник XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета. 
(12+). 
13.30 Х/ф “Доживем до понедельника” 
(12+). 
15.15 Д/ф “Лингвистический детектив. Анд-
рей Зализняк” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+). 
16.20 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швы-
дким. (6+). 
17.20 “Забытое ремесло”. Д/с “Телефонис-
тка”. (12+). 
17.40 Х/ф “Бумбараш”. (12+). 
18.45 Фестиваль в Вербье. Марк Бушков и 
Дмитрий Маслеев. (12+). 
19.40 Д/ф “История Преображенского полка, 
или Железная стена” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.35 “Сати. Нескучная классика...” с Анне-
Софи Муттер. (12+). 
22.15 Юбилей Веры Алентовой. Линия 
жизни. (12+). 
23.10 Х/ф “Время желаний” (12+). 
00.50 Новости культуры (12+). 
01.10 ХХ век. “Поет Тамара Синявская”. 
1971 г. (6+). 
02.00 Д/ф “Дамы и господа доисторических 
времен” (12+). 
02.55 Фестиваль в Вербье. Марк Бушков и 
Дмитрий Маслеев. (12+). 
03.45 Цвет времени. Анатолий Зверев. 
(6+). 

Вторник, 22 февраля
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва львиная. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (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+) 
22.25 Юбилейный концерт Вячеслава Бу-
тусова (12+) 
00.25 “Познер”. Гость Вячеслав Бутусов 
(16+) 
01.35 Наедине со всеми (16+) 
02.20 Модный приговор (0+) 
03.10 Давай поженимся! (16+) 
03.50 Мужское / Женское (16+) 
05.10 Д/с “Россия от края до края” (12+) 
 

Среда, 23 февраля 

6.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Александр Невский” (12+) 
12.00 Новости 
12.05 “Крепость Бадабер” Х/ф (16+) 
15.55 Концерт Ансамбля имени Александро-
ва в Большом театре (12+) 
17.20 Юбилейный концерт Николая Растор-
гуева и группы “Любэ” (12+) 
19.00 Х/ф “Сирийская соната” (16+) 
21.00 Время 
21.20 Х/ф “Офицеры”. (6+) 
23.05 Концерт к 50-летию фильма “Офи-
церы” (12+) 

01.40 Наедине со всеми (16+) 
02.25 Модный приговор (0+) 
03.15 Давай поженимся! (16+) 
03.55 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 24 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (0+) 
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 Х/ф “Красный призрак” (16+) 
23.25 Большая игра (16+) 
00.20 Д/ф “Его звали Майор Вихрь” (16+) 
01.30 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 25 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (0+) 
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 “Человек и закон” (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон (0+) 
23.05 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Х/ф “Еще по одной”. (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+) 
02.50 Модный приговор (0+) 
03.40 Давай поженимся! (16+) 
04.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 26 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 “Операция “Динамо”, или Приклю-
чения русских в Британии” (12+) 
11.20 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (0+) 
13.25 Х/ф к юбилею Е.Соловей “Раба люб-
ви”. (12+) 
15.20 “Кто хочет стать миллионером?” 
(12+) 
17.00 Точь-в-точь (16+) 
19.20 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 

21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая 
лига (16+) 
23.35 Музыкальная премия “Жара” (12+) 
01.40 Наедине со всеми (16+) 
02.25 Модный приговор (0+) 
03.15 Давай поженимся! (16+) 
03.55 Мужское / Женское (16+) 
 
Воскресенье, 27 февраля 

04.55 Х/ф “Время собирать камни” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Время собирать камни” (12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (0+) 
13.55 Д/ф к юбилею В.Алентовой “Как долго 
я тебя искала...” (12+) 
15.00 Х/ф “Ширли-мырли” (16+) 
17.45 Концерт Максима Галкина (12+) 
19.05 “Две звезды. Отцы и дети”. Финал 
(12+) 
21.00 Время 
22.00 Х/ф “Уроки фарси” (16+) 
00.25 Д/ф “Горький привкус любви Фрау 
Шиндлер” (16+) 
01.30 Наедине со всеми (16+) 
02.15 Модный приговор (0+) 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.45 Мужское / Женское (16+)

08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Франция. Путешествие во вре-
мени” (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Анатолий Зверев. 
(6+). 
09.50 Х/ф “Ждите “Джона Графтона”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 “Владимир Этуш. Юбилейный вечер”. 
(6+). 
13.00 Дневник XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета. 
(12+). 
13.30 Х/ф “Ваня” (12+). 
15.05 Д/ф “Познавая цвет войны” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (6+). 
16.20 “Передвижники. Александр Борисов”. 
(12+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” с Анне-
Софи Муттер. (12+). 
17.30 Цвет времени. Карандаш. (6+). 
17.40 Х/ф “Бумбараш”. (12+). 
18.45 Фестиваль в Вербье. Леонидас Кавакос 
и Фестивальный оркестр Вербье. (12+). 
19.40 Д/ф “История Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.35 Д/ф “Евгений Куропатков. Монолог о 
времени и о себе” (12+). 
22.30 “Белая студия”. (6+). 
23.15 Х/ф “Баллада о солдате” (12+). 
00.40 Цвет времени. Василий Поленов. 
“Московский дворик”. (6+). 
00.50 Новости культуры (12+). 
01.10 “Владимир Этуш. Юбилейный вечер”. 
(6+). 
02.00 Д/ф “Франция. Путешествие во вре-
мени” (12+). 
02.55 Фестиваль в Вербье. Леонидас Кавакос 
и Фестивальный оркестр Вербье. (12+). 
03.45 Цвет времени. Ар-деко. (6+). 

Среда, 23 февраля
 
07.30 М/ф “Приключения волшебного глобу-
са, или Проделки ведьмы” (6+). 
08.50 Х/ф “Бумбараш” (12+). 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
11.30 Х/ф “Баллада о солдате” (12+). 
13.00 Дневник XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета. 
(12+). 
13.30 Д/ф “Айболит-66”. Нормальные герои 
всегда идут в обход” (6+). 
14.10 Д/ф “Как животные разговаривают” 
(6+). 
15.00 Х/ф “Труффальдино из Бергамо” 
(6+). 

17.15 Концерт Ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени А.В. Александрова 
посвящение Валерию Халилову. (12+).
18.30 Д/ф “Через минное поле к пророкам” 
(12+). 
19.30 Х/ф “Человек-амфибия” (6+). 
21.05 “Романтика романса”. (6+). 
22.00 Х/ф “Мертвый сезон” (12+). 
00.15 Знаменитые оперные арии и дуэты. 
(12+). 
01.35 Х/ф “Всем - спасибо!..” (12+). 
03.10 Д/ф “Как животные разговаривают” 
(6+). 

Четверг, 24 февраля
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва петровская. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Неаполь. Жизнь на вулкане” 
(6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Ар-деко. (6+). 
09.50 Х/ф “Труффальдино из Бергамо”. 
(12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 “Иосиф Бродский. Поэт о поэтах”. 
(12+). 
13.00 Дневник XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета. 
(12+). 
13.25 Х/ф “Всем - спасибо!..” (12+). 
15.00 Цвет времени. Рене Магритт. (12+). 
15.15 Острова. Всеволод Санаев. (6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (6+). 
16.20 Пряничный домик. “Нижегородский 
гипюр”. (6+). 
16.50 “2 Верник 2”. Юлия Рутберг. (6+). 
17.35 Х/ф “Мертвый сезон”. (12+). 
18.45 Фестиваль в Вербье. Кристоф Барати, 
Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр 
Вербье. (12+). 
19.35 К 75-летию Евгения Зевина. Линия 
жизни. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Открытая книга. Игорь Волгин. “Стран-
ные сближенья”. (12+). 
21.35 Д/ф “Наш, только наш” (12+). 
22.20 “Энигма. Теодор Курентзис”. (12+). 
23.05 Х/ф “Парад планет” (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “Иосиф Бродский. Поэт о поэтах” 
(12+). 
01.45 Д/ф “Неаполь. Жизнь на вулкане” 
(6+). 

02.40 Фестиваль в Вербье. Кристоф Барати, 
Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр 
Вербье. (12+). 
03.25 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо” (6+). 

Пятница, 25 февраля
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва помещичья. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Душа Петербурга” (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 “Забытое ремесло”. Д/с “Старьевщик”. 
(6+). 
09.50 Х/ф “Труффальдино из Бергамо”.  
(12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “Любимая девушка” (12+). 
12.50 Открытая книга. Игорь Волгин. “Стран-
ные сближенья”. (12+). 
13.15 Х/ф “Человек-амфибия” (12+). 
14.50 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо” (6+). 
15.20 “Священный союз и трудный выбор 
Александра I”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Волга. (6+). 
16.35 “Энигма. Теодор Курентзис”. (12+). 
17.20 Цвет времени. Эдвард Мунк. “Крик”. 
(6+). 
17.35 Х/ф “Мертвый сезон”. (12+). 
18.45 “Забытое ремесло”. Д/с “Старьевщик”. 
(6+). 
19.00 “Билет в Большой”. (12+). 
19.45 Д/ф “Другая история” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 “Смехоностальгия”. (6+). 
21.15 Линия жизни. Максим Никулин. (6+). 
22.15 Х/ф “Когда деревья были большими” 
(12+). 
23.45 “2 Верник 2”. Сергей Гилёв и Софья 
Присс. (6+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Х/ф “Сын” (12+). 
02.35 Фестиваль в Вербье. Рено Капюсон и 
Андраш Шифф. (12+). 
03.35 М/ф “Мартынко”. “Брэк!” (12+). 

Суббота, 26 февраля
 
07.30 “Оскар Рабин “Бегство в Египет” в 
программе “Библейский сюжет”. (6+). 
08.05 М/ф “Сказка о попе и о работнике его 
Балде”. “Молодильные яблоки”. “Приключе-
ния Мюнхаузена” (6+). 
09.25 Х/ф “Когда деревья были большими” 
(12+). 
11.00 “Передвижники. Николай Кузнецов”. 
(12+). 
11.30 Х/ф “Анна на шее” (12+). 
12.55 Д/ф “Спасти от варваров” (6+). 

13.35 Человеческий фактор. “Заводской 
блокнот”. (12+). 
14.05 Д/ф “Эти огненные фламинго. В мире 
красок и тайн” (6+). 
15.00 “Рассказы из русской истории” (6+). 
16.35 III молодых музыкантов “Созвездие”. 
Гранд-финал. (12+). 
18.10 Х/ф “Старая, старая сказка” (6+). 
19.40 Д/ф “Технологии счастья” (6+). 
20.25 “Энциклопедия загадок”. Д/с “Пуп 
земли”. (6+). 
20.50 Х/ф “Забытая мелодия для флейты” 
(12+). 
23.00 “Агора”. (6+). 
00.00 Клуб Шаболовка 37. Группы “Мегапо-
лис” и Jazz Park. (12+). 
01.05 Х/ф “Портрет жены художника” (12+). 
02.30 Д/ф “Эти огненные фламинго. В мире 
красок и тайн” (6+). 
03.25 М/ф “Шпионские страсти”. “Скамейка” 
(12+). 

Воскресенье, 27 февраля
 
07.30 “Энциклопедия загадок”. Д/с “Пуп 
земли”. (6+). 
08.05 М/ф “Храбрый олененок”. 
08.30 Х/ф “Старая, старая сказка” (6+). 
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
10.30 “Мы - грамотеи!”. (6+). 
11.10 Х/ф “Портрет жены художника” (12+). 
12.35 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода “Лимпопо”. (6+). 
13.20 К 85-летию со дня рождения Алек-
сандра Панченко. Невский ковчег. Теория 
невозможного. (12+). 
13.45 “Архи-важно”. Д/с “Государственный 
центр современного искусства. Калининг-
рад”. (12+). 
14.15 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Джеймс Джойс. “Портрет художника в 
юности”. (12+). 
14.55 “Рассказы из русской истории” (6+). 
16.20 Х/ф “Внезапно, прошлым летом” 
(12+). 
18.10 “Пешком...”. Москва. Под именем 
Пушкина. (6+). 
18.40 75 лет Авангарду Леонтьеву. Линия 
жизни. (12+). 
19.35 “Романтика романса”. (6+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. (12+). 
21.10 Х/ф “Чистое небо” (12+). 
23.00 Гала-концерт в честь 350-летия Париж-
ской национальной оперы. (12+). 
01.15 Х/ф “Анна на шее” (12+). 
02.40 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода “Лимпопо”. (6+). 
03.20 М/ф “Прометей”. “Жили-были...”. “Ве-
ликолепный Гоша” (12+).
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Отделение срочного социального обслуживания

В повседневной жизни каждого 
человека немало сложных периодов. 
Возникают проблемы с жильем, по-
иском работы, а иногда появляются 
трудности с восстановлением каких-
либо документов.  На помощь в ре-
шении этих важных проблем жителям 
Балаганского района спешат специа-
листы отделения срочного социаль-
ного обслуживания. Для оказания 
гражданам, вне зависимости от их 
возраста, остро нуждающимся в под-
держке, помощи разового характера, 
направленной на поддержание их 
жизнедеятельности, в ОГБУСО «КЦ-
СОН Балаганского района» с августа 
2012 года действует отделение сроч-
ного социального обслуживания.

Сфера деятельности этого от-
деления направлена на оказание 
помощи тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации, это своего рода 
«скорая помощь». Отделением сроч-
ного социального обслуживания ока-
зываются различные виды помощи: 
психологическая, юридическая, пос-
редническая, информационно-кон-
сультативная, услуги пункта проката 
технических средств реабилитации.

Все виды помощи дифференци-
рованы, оказываются адресно: посто-
янно, временно и единовременно на 
заявительной основе, либо по хода-
тайству учреждений.  Каждому обра-
тившемуся нуждающемуся человеку 
стараются помочь. Срочная социаль-
ная служба – понятие широкое. Ма-
лообеспеченные семьи, инвалиды, 
пенсионеры – все находятся под её 
пристальным вниманием и заботой. 
Ведь далеко не все, живущие очень 

тяжело, придут просить помощь. Это 
люди скромные, а самое-то главное 
– таких большинство. Вот и стоит 
задача – увидеть реальное положе-
ние в семье, которой нужна помощь. 
Очень важно вовремя знать, у кого 
возникли самые насущные пробле-
мы, какая безотлагательная помощь 
требуется, и, исходя из этого, оказать 
необходимую поддержку.  

При отделении функциониру-
ет пункт проката технических средств 
реабилитации. Пунктом проката могут 
воспользоваться: граждане пожилого 
возраста и инвалиды, нуждающиеся 
в техническом средстве реабилита-
ции, граждане, временно попавшие 
в кризисную ситуацию (травма, тяже-
лая болезнь). 

Одним из направлений рабо-
ты отделения является мобильная 
служба - это группа специалистов, 
созданная на базе учреждения для 
обеспечения граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, про-
живающих в отдаленных селах. В ра-
боте мобильной бригады принимают 
участие специалисты органов мес-
тного самоуправления, социальной 
защиты населения, отделения ПФ 
РФ, Балаганской РБ, центра занятос-
ти, районной администрации.

В 2017 году на базе данного отде-
ления стартовал социальный проект 
волонтерского движения «Импульс», 
целью которого являлось развитие 
социальной самореализации, оказа-
ние посильной поддержки в решении 
актуальных проблем одиноким граж-
данам. 

Бывает так, что пожилой человек 

или инвалид остается совсем один, 
или родственники слишком далеко, 
чтобы ему помогать. Обычно в та-
ких случаях широко распространена 
практика проживания в домах-интер-
натах для пожилых и инвалидов, но, 
к сожалению, никакой интернат не 
заменит семью. Таким гражданам на 
помощь пришла социальная техноло-
гия «Приемная семья для пожилых и 
инвалидов». В России такая практика 
осуществляется на государственном 

уровне с 2007 года, в Иркутской об-
ласти данный проект начал свою ре-
ализацию с 2019 года. 

С момента реализации данной 
технологии в Балаганском районе 
было создано 10 приемных семей, 
на сегодняшний день функционирует 
три семьи. Одна из главных миссий 
приемных семей для пожилых и ин-
валидов – это реализация социаль-
но–бытовой поддержки и содействие 
в психологической реабилитации 
одинокого человека в кругу новой 
семьи.

В 2021 году стартовала новая 
государственная социальная помощь 
на основании социального контракта. 
Граждане обращаются в наше отде-
ление за консультацией и помощью 
в оформлении государственной по-
мощи. Специалистами оказывается 
консультативная поддержка граждан, 
сопровождение на этапе оформления 
СК: совместно с семьей планируются 
мероприятия, на который предполага-
ется заключить социальный контракт, 
оказывается помощь в сборе необхо-
димого пакета документов для заклю-

чения социального контракта, далее 
гражданин обращается в управление 
социальной защиты населения.

Срочная социальная помощь 
– принятие безотлагательных мер, 
направленных на поддержание жиз-
недеятельности граждан, остро нуж-
дающихся в социальной поддержке, 
путем предоставления различных 
видов социальных услуг. Учитывая 
сегодняшний уровень жизни, числен-
ность нуждающихся в социальной 

поддержке становится с 
каждым годом все боль-
ше. Специалисты отделе-
ния тесно сотрудничают с 
предприятиями и органи-
зациями различных форм 
собственности, а также 
частными предпринима-
телями и физическими 
лицами в интересах своих 
получателей, привлекая 
их к решению проблем 
как отдельных категорий 
граждан, так конкретных 
людей. Помощь оказыва-
ется на основании дого-
воров благотворительного 
пожертвования в виде: 
продуктовых и промыш-
ленных наборов, вещей 
б/у, а также новой одежды 
и школьных канцелярских 
принадлежностей.  Сотруд-
ники отделения регулярно 
организуют и проводят 
благотворительные акции 
по выдаче канцелярии, ве-
щевой помощи для остро 

нуждающихся граждан.
Благодаря каждодневному внима-

нию со стороны заведующей -  Марии 
Викторовны Сорокиной, юриста – Ири-
ны Николаевны Ятчак, специалиста по 
социальной работе – Хавы Исаевны 
Поповой решается много жизненно 
важных, безотлагательных проблем. 
Наши специалисты по возможности 
стараются, чтобы жизнь людей в 
нашем районе становилась чуточку 
легче.

О награждении Почетным знаком «Материнская слава»
В соответствии с Положением о почетном 

знаке «Материнская слава», утвержденным 
Указом Губернатора Иркутской области от 19 
декабря 2013 года № 479-УГ, Почетным знаком 
награждаются женщины, постоянно или пре-
имущественно проживающие на территории 
Иркутской области не менее 5 лет, родившие 
и (или) достойно воспитывающие (воспитав-
шие) 5 и более детей, при достижении пятым 
ребенком возраста 8 лет и при наличии в живых 
остальных детей (далее – многодетная мать).

При награждении Почетным знаком учиты-
ваются также ребенок (дети):

1) усыновленные (удочеренные) в установ-
ленном законодательством порядке;

2) находящиеся под опекой или попечитель-
ством многодетной матери не менее 5 лет;

3) погибшие или пропавшие без вести при 
защите СССР или Российской Федерации либо 
при исполнении иных обязанностей военной 
службы и охраны правопорядка, погибшие при 
спасении человеческой жизни, в результате 
стихийных бедствий, террористических актов 
и техногенных катастроф, а также умершие 
вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при вышеуказанных 
обстоятельствах, либо вследствие трудового 
увечья или профессионального заболевания.

Многодетные матери награждаются Почет-
ным знаком при условии, что ранее они не были 
награждены данным Почетным знаком.

Повторное награждение Почетным знаком 
не производится.

С ходатайством о награждении Почетным 
знаком (далее – ходатайство) многодетная мать 
или ее представитель в срок не позднее 1 июля 
текущего года обращается в ОГКУ «УСЗН по 
Балаганскому району».

К ходатайству прилагаются следующие 
документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность многодетной матери;

2) документ, удостоверяющий личность и 
подтверждающий полномочия представителя 
многодетной матери (в случае обращения 
представителя многодетной матери);

3) документы о регистрации по месту 
жительства или по месту пребывания много-
детной матери в Иркутской области, в случае 
их отсутствия – решение суда об установлении 
факта постоянного или преимущественного 
проживания многодетной матери в Иркутской 
области;

 4) свидетельства о рождении детей и пас-
порт (в случае достижения ребенком возраста 
14 лет);

5) акты органов опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя (в случае, 
если многодетная мать является опекуном 
или попечителем ребенка (детей) не менее 
5 лет);

6) свидетельство о заключении брака ре-
бенка, сменившего фамилию;

7) документы, содержащие сведения о 
том, что ребенок (дети) погиб или пропал без 
вести;

8) документы (дипломы, грамоты, серти-
фикаты, благодарственные письма, отзывы), 
подтверждающие победы или участие ребенка 
(детей) в районных, городских, областных, 
всероссийских, международных конкурсах, 
турнирах, играх в области интеллектуальной 
деятельности, научно-исследовательских 
работ, в творческих конкурсах и фестивалях, 
соревнованиях по различным видам спорта, 
олимпиадах по различным предметам, а также 
подтверждающие наличие присвоенных спор-
тивных разрядов;

9) сведения об истории семьи многодет-
ной матери, семейных традициях ее семьи в 
виде “семейного древа” (необходимо указать, 
когда образовалась семья, сколько детей вос-
питывалось (воспитывается) в семье, какие 
образовались традиции в семье);

10) документы (дипломы, грамоты, серти-
фикаты, благодарственные письма, отзывы, 
характеристики, справки), подтверждающие 
участие многодетной матери в различных фор-
мах общественной, спортивной, культурной, 
творческой жизни (с указанием мероприятий, в 
которых участвовала многодетная мать);

11) характеристика на ребенка (детей), 
достигшего (достигших) возраста 7 лет, выдан-
ная и заверенная в установленном порядке с 
указанием даты составления:

– для обучающегося ребенка (детей) – по 
месту учебы, отражающая успехи в обучении, 
участии в общественной жизни, а также сведе-
ния о наградах и поощрениях (при наличии);

– для работающего ребенка (детей) – по 
месту работы (службы), отражающая сведе-
ния об отношении к исполнению должностных 
обязанностей, участии в общественной жизни 
коллектива, конкурсах профессионального 
мастерства, имеющихся наградах и поощре-
ниях (при наличии);

12) 10 – 15 фотографий, которые отражают 
главные события в жизни ребенка (детей) и 
многодетной матери (творческие, спортивные, 
общественные, учебные успехи), с кратким 
описанием события (с указанием даты и на-
именования события);

13) характеристика на многодетную мать и 
ее детей, выданная органом местного самоуп-
равления муниципального района (городского 
округа) Иркутской области (при наличии);

14) справка о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования 
многодетной матери и ее ребенка (детей), 
достигшего (достигших) возраста уголовной 
ответственности;

15) анкета на многодетную мать по форме 
согласно приложению;

16) согласие многодетной матери и совер-
шеннолетнего ребенка (детей) на обработку 
персональных данных, согласие многодетной 
матери на обработку персональных данных не-
совершеннолетнего ребенка (детей) по форме 
согласно приложению;

17) опись документов, прилагаемых к 
ходатайству.
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18 февраля 2022 - 
“Агафья Коровница, 

или Голодуха” 
Пятница

Снег идет в морозный 
день – к потеплению. 

Морозы в этот день пред-
вещают бурную весну, сухое 
и жаркое лето. 

Если на Агафью тепло, то 
зима уже закончилась – мож-
но ожидать весну. 

Лес стал темнее, будто 
почернел – к оттепели. 

Кожаные вещи стали бо-
лее гибкими и мягкими – к 
снегопаду. 

Рекомендовалось: мо-
литься о здоровье домаш-
них животных; принято 
поминать покойных чле-
нов семьи; спать в ночь на 
Агафью нельзя; не стоит 
выглядывать в окно после 
захода солнца; не стоит 18 
февраля подстригать воло-
сы незамужним девушкам и 
холостым парням.

19 февраля 2022 - 
“День Вуколы”

Суббота
Если одинокий человек 

в этот день помолится, он 
вскоре может обрести свою 
вторую половинку. 

Морозы усилились - к 
бурной весне. 

Если птицы садятся на 
верхушки, то будет потепле-
ние. 

Оттепель в этот день – к 
плохому удою у коров. 

Сон, приснившийся се-
годня, сбудется через 8 
дней. 

Если два теленка роди-
лись одного цвета – это доб-
рая примета. Телята разного 
окраса – к неприятностям. 

Золотистый цвет зари и 
фиолетовая окраска горизон-
та – к хорошей погоде. 

Рекомендовалось: де-
лать генеральную уборку в 
доме и во дворе; починить 
то, что откладывали уже 
давно; примириться с сосе-
дями; нельзя ссориться; не 
следует что–либо из дома 
давать взаймы.

20 февраля 2022 - 
“День Луки”
Воскресенье

Чем большую милосты-
ню подашь в этот день, тем 

больше тебе вернется по-
том. 

Куры рано на насест са-
дятся – к холодам: чем выше 
– тем сильнее будет мороз. 

Облака синего цвета – к 
теплой погоде. 

Старые овцы мало едят 
– к теплу. 

Зимний гром в этот день 
означал плохой сенокос в 
этом году. 

Красный закат – к поры-
вистым, холодным ветрам и 
сырому лету. 

Рекомендовалось: приня-
то поминать умерших чле-
нов семьи; лечить сердечные 
болезни; давать милостыню; 
печь пироги с луком и уго-
щать нищих; на Луку запре-
щено играть свадьбы; жен-
щинам в этот день не реко-
мендуется надевать зеленое 
платье; не стоит ходить за 
покупками 20 февраля.

21 февраля 2022 - 
“День Захария”

Понедельник
Ночью луна большая, 

чуть красноватая – к оттепе-
ли. 

Сильные морозы в этот 
день – короткая зима. 

Чем холоднее последняя 
неделя февраля, тем теплее 
в марте. 

Сны в ночь на 21 февра-
ля считаются вещими. 

Куры раскудахтались 
– перед снегопадом. 

Рекомендовалось: нато-
чить серпы или хотя бы ку-
хонные ножи; торговаться; 
играть свадьбу; не стоит 
завидовать; планово прово-
дить хирургические опера-
ции; пломбировать зубы.

22 февраля 2022 - 
“Лаптев день”

Вторник
Если в этот день нача-

лась оттепель, это означало, 
что холода еще вернутся. 

Запотевают стекла в 
оконных рамах – к потепле-
нию. 

Если 22 февраля выпал 
мокрый снег, то вскоре будет 
мороз. 

Столбы возле солнца 
– на мороз. 

Сны в ночь на Панкрата 
считаются вещими. Но будь-
те осторожны, если вы уви-

дели во сне лук – это сулит 
слезы и неприятности. 

Свинья завизжала в этот 
день – к непогоде. 

Увидеть рябчика на ветке 
ели – к холодам. 

Рекомендовалось: наво-
дить порядок в хозяйстве; 
начинать лечить болезни; 
категорически запрещено 
злоупотреблять спиртным; 
не употреблять мясных 
продуктов; стоит отка-
заться от домашних дел, 
рукоделия и физического 
труда; нельзя ссориться и 
спорить; нельзя ссориться и 
желать кому-то зла; нельзя 
держать дома поломанные и 
старые вещи; нельзя брать 
и давать в долг.

23 февраля 2022 - 
“Прохор Весновей”

Среда
Если в это время поло-

жить деньги на кухонный 
стол, то финансовое состоя-
ние человека улучшится. 

Вороны садятся на са-
мые верхние ветки деревьев 
и чистятся – к снегопаду. 

Если в этот день стужа 
– не стоит ее бояться, она 
ненадолго. 

Если начать в этот день 
лечить серьезную, тяжелую 
болезнь – она обязательно 
отступит. 

На 23 февраля нельзя 
дарить любимому мужчине 
ножи и часы – к скорому рас-
ставанию. 

Рекомендовалось: в 
этот день нельзя молиться 
о защите от гибели без по-
каяния; лечить тяжелые бо-
лезни; не стоит далеко от-
ходить от дома; посвящать 
время работе или планиро-
ванию чего-нибудь; брать в 
долг деньги; носить черную 
одежду. 

24 февраля 2022 - 
“Власьев день”

 Четверг
Много снега – скоро вес-

на нагрянет. 
Сугробы снега – в мае бу-

дет много зелени. 
Оттепель – наступи-

ла весна, и холодных дней 
больше не будет. 

Деревья в инее – к пред-
стоящим морозам. 

Если окропить святой во-
дой корову – она будет хоро-
шо доиться. 

Свиньи жмутся друг к 
другу – к холодам. 

Рекомендовалось: гото-
вить жаркое из любого мяса 
кроме телятины; досыта 
накормить скотину самым 
вкусным кормом; нельзя ра-
ботать; не рекомендуется 
в этот день находиться в 
неубранном доме.

(Продолжение 
в след. номере).

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ФЕВРАЛЬ

(Продолжение. 
Начало в № 4, 5) Обособленное подразделение п. Балаганск 

ОГКУ «Центр занятости населения Нукутского района»
 информирует о поступлении 

в банк данных вакансий

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

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

 В банк данных поступи-
ли следующие вакансии (по 
Балаганскому району): бух-
галтер, специалист, кладов-
щик, оператор, специалист 
отдела кадров, энергетик, 
педагог-психолог, психолог 
в социальной сфере, акку-
муляторщик, водитель авто-
мобиля, инженер-геодезист, 
машинист экскаватора, ма-
шинист автогрейдера, мастер 
дорожный, водитель бен-
зовоза, инженер-лаборант, 
тракторист, повар, официант, 
бармен, заведующий вете-

ринарной клиникой, мастер 
участка, главный казначей, 
музыкальный руководитель, 
культорганизатор, концер-
тмейстер, художественный 
руководитель, руководитель 
кружка, библиотекарь, врачи 
(разных направлений), педа-
гоги (разных направлений), 
медицинская сестра (разных 
направлений) и др.

Приглашает выпускни-
ков 2021 года и будущих вы-
пускников 2022 года образо-
вательных учреждений, для 
прохождения оплачиваемой 

стажировки по приобретён-
ным специальностям.

Основная цель стажиров-
ки – приобретение выпуск-
никами практического опыта 
работы, а также освоение 
новых технологий, форм и 
методов организации труда 
непосредственно на рабочем 
месте.

Выпускникам, желающим 
пройти оплачиваемую ста-
жировку, обращаться по 
адресу: п. Балаганск, ул. 
Лермонтова, 19, звонить по 
телефону 8(39548)50752.

Патриотическая акция «Снежный десант
 Российские студенческие отряды 2022»

 в Балаганском районе
В муниципальном образовании Балаганский 

район в период с 07.02.2022 г. по 11.02.2022 
г. прошла патриотическая акция «Снежный 
десант». Организатор акции - Иркутское реги-
ональное отделение молодежной общероссий-
ской общественной организации «Российские 
студенческие отряды» при поддержке минис-
терства по молодежной политике Иркутской 
области.

Рассказывает начальник отдела по молодеж-
ной политике, физической культуре и спорту адми-
нистрации Балаганского района Л.Н.Пахолкина: 
«Наш район посетили ребята из 
студенческого отряда «Андромеда» 
- Амелин Игорь, Бочкарева Мария, 
Зонов Александр, Жигулева Да-
рья, Колобов Сергей, Михайлова 
Елена, Никитин Никита, Новичков 
Егор, Пестов Вячеслав, Темерзянов 
Данил, Ткаченко Полина, Стад-
ников Сергей. Студенты провели 
работу в п.Балаганск, с.Тарнополь, 
д.Заславская, с.Шарагай. Оказали 
шефскую трудовую помощь оди-
ноким пожилым людям по очис-
тке территории от снега, колке и 
складированию дров. Провели 
профориентационные беседы со 
старшеклассниками общеобразова-
тельных учреждений и студентами 
ГАПОУ ИО «БАТТ», мастер-классы 
по прикладному творчеству для 
школьников младших классов, 
практические занятия по здоровому 
образу жизни, патриотические уроки, 
показали концертные программы 
для гостей, посвященные праздно-
ванию 77-летия Победе в Великой 
Отечественной войне. 

К добровольческой работе и 
общественно-полезной деятель-
ности студенты привлекли местных 
добровольцев(волонтеров), провели 
интересные и познавательные заня-
тия с детьми и подростками школ, 
показали замечательные концерты 
для обучающихся, оказали помощь 
пожилым людям - раскололи дрова, 
вычистили горы снега и сделали 
много другой полезной и нужной 
работы. 

Студенты ОСД «Андромеда» во 
главе с Ольгой Барановой, коман-
диром ИРО МООО «РСО», отсняли 
замечательный видеофильм «Об 
участии «Снежного десанта» в жиз-
ни жителей села».

Хочется выразить слова благодарности за 
сотрудничество и помощь в проведении акции 
мэру Балаганского района Кибанову М.В., ди-
ректору МБОУ ДО «Балаганский ЦДТ» Юнусову 
Р.Ш., директору МБОУ Тарнопольская СОШ 
Овечкиной Н.В., директору МБОУ Заславская 
СОШ Власовой М.Г., директору МБОУ Шарагай-
ская СОШ Немчинову А.П., директору ГАПОУ 
ИО «БАТТ» Постниковой В.Н., главе Заслав-
ского МО Е.М.Покладок, главе Шарагайского 
МО Немчинову М.А., главе Тарнопольского МО 
Юрченко Н.В.

Принимаю мелкий и крупный рогатый скот – говядина, баранина, конина.
Тел.: 8-902-515-95-17, тел.: 8-924-547-77-70.

Утерян охотничий билет, серия 38 номер 0091423, 
на имя Резенкова Сергея Валерьевича. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Телефон для связи: 8-904-145-72-02.


