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5 октября – 
День учителя

Дорогие наши учителя! Поздравляем 
вас со Всемирным днем учителя! Спасибо 
вам за ваш благородный труд, который вы 
выполняете добросовестно и с любовью уже 
много лет подряд. Высоко ценим щедрость 
ваших любящих сердец, ваше терпение 
и понимание, преданность делу и любовь 
к своим ученикам! Желаем крепчайшего 
здоровья, бодрости тела и духа, радости 
от вашего нелегкого труда и всяческих 
удач в личной жизни! Пусть вас окружают 
уважение и любовь, доброжелательность 
и милосердие, жизнерадостность и наша 
благодарность! Просим вас радовать сво-

ей работой как можно больше поколений, 
будьте счастливы и здоровы!
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Председатель Думы Балаганского 
района Ю.В.Лагерев.

Уважаемые коллеги!
Примите самые добрые слова поздрав-

лений с профессиональным праздником 
– Днем учителя!

В этот праздник хотим поблагодарить 
всех работников образования за ту тяжелую,  
каждодневную работу, важнее которой не 
бывает – за обучение и воспитание наших 
детей.

У каждого из нас есть свои учителя – лю-

бимые и незабываемые. Мы спешим к ним 
со словами благодарности за их терпение и 
сердечность. Именно поэтому  День учителя 
– поистине  всенародный праздник.

Желаем вам здоровья, благополучия, 
творчества и неуспокоенности, профессио-

нальных успехов, энергии для воплощения 
самых смелых педагогических идей!

 МКУ Управление образования 
Балаганского района.

С  ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Учитель... Сколько терпения, мудрости, 

нежности и любви в этом слове. Учитель — 
второй после родителей человек, который 
непосредственно участвует в воспитании 
нового человека.  В чем задача учителя? Не 
только подать знания в должном объеме… 
Но и научить управлять ими, применять в 
том направлении, которое предопределено 
судьбой. 

Дорогие учителя, пусть в вашей нелег-
кой, но такой нужной работе, всегда будет 
место задору и энергичности, вдохновению 
и творчеству. От всей души желаем чудесно-

го настроения на каждый день (независимо, 
выучили или нет, ученики домашнюю рабо-

ту), интересных занятий, взаимопонимания 
с учениками и искреннего уважения коллег. 
Желаем, чтобы крепки и надежны были 
ваши нервы.

Мы благодарим вас за бескорыстие и 
понимание, любовь и заботу, за знания, 
которые вы даёте нам день за днём. Пусть 
ваша работа приносит плоды радости, се-

мья  - поддерживает, здоровье - не подводит, 
а ученики - не забывают. С Днём учителя!                                                                         

С уважением, 
ученики Биритской школы.

Поздравляем!
Дорогая Алена Сергеевна!
В Ваш юбилей, коллега,
Примите поздравления,
Желаем крепкого здоровья,
Во всех делах везения.
Пусть Вам во всем, всегда, везде
Сопутствует удача!
Хотим, чтоб стали Вы еще
Успешней и богаче! 

С поздравлениями, 
коллектив районной больницы.

20 сентября 2017 года в 
Иркутске, на площадке вы-

ставочного комплекса «Си-

бэкспоцентр», в рамках обра-

зовательного форума «Земля 
Иркутская» прошла выставка 
«Презентация положитель-

ных практик муниципального 

управления». Мероприятие 
было посвящено 80-летнему 
юбилею Иркутской области. 
Участие в выставке приняли 
семнадцать муниципальных 
образований области, каждо-

му из них был предоставлен 
павильон, для оформления 
экспозиции. Территории пред-

ставили достижения в сель-

ском хозяйстве, медицине, 
образовании, в сфере услуг. 
Особое внимание уделили 
реализации новых муници-

пальных программ и про-

ектов. Кроме того, мастера 
декоративно-прикладного 
искусства продемонстриро-

вали изделия собственного 
производства. 

Делегация правительства 
Иркутской области во гла-

ве с губернатором Сергеем 
Георгиевичем Левченко по-

сетила выставку, внимательно 
заслушав представителей 
муниципальных образова-

ний.  Балаганский район не 

остался в стороне от этого 
события. Представители на-

шего района во главе с мэром 
М.В.Кибановым встретились с 
губернатором и рассказали о 
развитии сельского хозяйства 

и туризма на территории 
района. После небольшо-

го приветствия губернатор 
С.Г.Левченко, по традиции, от-

ведал хлеб-соль (на фото).
Администрация Балаган-

ского района благодарит за 
помощь в оформлении экс-

позиции начальника управ-

ления культуры Балаганского 
района Е.В.Губину, директора 
и специалистов Межпоселен-

ческого Дома культуры Л.М. 
Шафикову, О.В.Фёдорову и 
В.Н.Глухих.

Б л а г о д а р и м  ж и т е -

лей Балаганского района 
Е.Г.Никитину, Т.М.Мамонтову, 
Е.П.Третьякову, Л.Н.Юнусову, 
В.Г.Скоба, Ж.С.Черепанову, 
Р.В.Никифорова, В.А.Гранину, 
М.В.Вилюга за предостав-

ленные на выставку из-

делия прикладного твор-

чества. Выражаем благо-

дарность М.Салимовой и 
Л.Бильдушкиной за оказанную 
помощь в проведении меро-

приятия, водителю районной 
администрации А.А.Плющеву 
за профессионализм. 

Форум «Земля Иркутская»

Неделю назад дерматовенеро-

лог, и.о.заведующей поликлиникой 
Балаганской районной больницы, 
А.Б.Варфоломеева с семьей по-

селились в благоустроенной двух-

комнатной квартире в двухэтажном 
здании по ул. Кольцевой, 53, в п. 
Балаганск. Муниципальное жилье 
молодому специалисту, переехав-

шему в Балаганск по программе 
«Земский доктор», выделила адми-

нистрация района.
Окончила Иркутский государ-

ственный медицинский университет, 
ординатуру в г.Екатеринбурге, рас-

сказывает Александра Борисовна. 
Работала в г. Иркутске в городском 
Центре профпатологий также дер-

матовенерологом. Своего жилья не 
было. Наших сотрудников, и меня в 
том числе, заинтересовала програм-

ма «Земский доктор», возможность 
получить стимулирующую компенса-

ционную выплату в размере 1 мил-

лион рублей. Выяснила, что есть две 
подходящих вакансии – в Еланцах и 
в Балаганске. Съездили в Еланцы  и 
затем приехали в Балаганск. Здесь 
главный врач Г.Б.Цыденов объяс-

нил, какие условия работы, какая 
заработная плата, в течение какого 
времени нам могут предоставить 
квартиру, потому что мы с мужем 
планировали переезжать всей се-

мьей - у нас маленький ребенок, 
ему два с половиной года. К слову, 
сына в Балаганске сразу устроили 
в детский сад. Мужу предлагали 
помощь в трудоустройстве, но мы 
отказались, так  как он работает 
вахтовым методом и менять работу 
пока не планирует. Миллион пока 
не получили, но согласно условиям 
программы «подъемные» должны  
выплатить в течение месяца.

Квартира, которую нам выдели-

ли – служебная, иначе говоря, пока 
я работаю, (не менее 5 лет), мы в 
ней живем, если уволюсь - ее нужно 
будет освободить.

На данный момент нам здесь 
все нравится, все устраивает и пока 

в планах остаться жить и  работать 
здесь  и по прошествии 5 лет.

С 2012 года в России успешно 
действует программа «Земский 
доктор». За прошедшие годы тысячи 
молодых специалистов восполь-

зовались помощью государства 
для решения жилищного вопроса 
на новом месте работы, т.к. участие 
в программе «Земский доктор» по-

зволяет медицинскому работнику по-

лучить существенную финансовую 
выплату – 1 миллион рублей. Иначе 
говоря, суть инициативы правитель-

ства сводится к стимулированию 
переезда молодых врачей в сель-

скую местность - из-за небольшой 
зарплаты и отсутствия жилья ехать 
работать в деревню  выпускники 
медицинских ВУЗов не хотели. Не-

обходимо отметить, под действие 
программы попадают только ква-

лифицированные специалисты – 
врачи, имеющие диплом о высшем 
медицинском образовании, а также 
документ об окончании ординатуры 
или интернатуры.

Выделяемые в рамках програм-

мы 1 миллион рублей - целевая 
помощь, не облагаемая налогом, 
которую можно использовать  на 
приобретение квартиры, дома или 
земли, а также на строительство 
жилья. Но есть одно условие - на 
селе нужно отработать пять лет. С 
2017 года на материальную под-

держку государства имеют право 
врачи, приехавшие работать не 
только в деревню или село, но и   в 
поселок городского типа. Кроме того, 
если сначала проект был рассчитан 
на молодежь до 25 лет, то теперь 
распространяется и на врачей до 
50 лет.

За все время своего существо-

вания программа показала высокую 
эффективность – только в  Балаган-

ской районной больнице работает  
уже 9 врачей, которые решили вос-

пользоваться предлагаемой финан-

совой помощью и стали участниками 
программы «Земский доктор».

«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» РАЗРАБОТАНЫ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 

 На сегодняшний день на всей территории Бала-

ганского района разработаны генеральные планы 
муниципальных образований первого уровня. Но, в 
связи с необходимостью приведения в соответствие 
действующему законодательству генеральных планов 
и правил землепользования и застройки Биритского, 
Заславского, Коноваловского, Кумарейского и Шара-

гайского муниципальных образований Балаганского 
района, и необходимостью совершенствования порядка 
регулирования землепользования и застройки на со-

ответствующих территориях поселений, комиссией 
по землепользованию и застройке муниципального 
образования Балаганский район было принято реше-

ние о подготовке проекта «О внесении изменений в 
генеральные планы и правила землепользования и 
застройки сельских поселений Балаганского района 
Иркутской области».

27 августа 2017 года был заключен муниципальный 
контракт на разработку градостроительной докумен-

тации: «Внесение изменений в генеральные планы и 
правила землепользования и застройки муниципальных 
образований Балаганского района Иркутской области: 
Биритского МО, Заславского МО, Коноваловского МО, 
Кумарейского МО, Тарнопольского МО, Шарагайского 
МО». Срок выполнения работ 31 июля 2018 года.

Отдел архитектуры и градостроительства админи-

страции Балаганского района осуществляет контроль 
и методическое сопровождение подготовки данного 
проекта.

СЕЛЬХОЗНОВОСТИ
Сельхозтоваропроизводители района завершили 

кормозаготовительные работы. Травы скошены на 
площади 15240 гектаров, заготовлено 13771 тонна сена, 
2150 тонн соломы. В  СПК «Тарнопольский» создали за-

пас сочных кормов из 3000 тонн сенажа, что на 300 тонн 
больше по сравнению с прошлым годом. Шарагайцы 
впервые за многие годы заготовили 500 тонн сенажа.

В среднем  по району заготовлено 17,1 центнера 
кормовых единиц на одну условную голову скота.

Буквально несколько десятков гектаров осталось 
до завершения уборочных работ. Согласно данным 
районного отдела сельского хозяйства, по состоянию на 
1 октября зерновые убраны на 96 процентах посевных 
площадей, намолочено 3144, 2 тонны зерна, из них 
пшеница убрана на 1323 гектарах земли, намолочено 
1730 тонн зерна; ячменя намолочено 465 тонн; овса на-

молочено 949, 2 тонны. Средняя урожайность зерновых 
культур составила 12,3 центнера с гектара. Собрано 12 
тонн картофеля.
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Дуэт Татьяны Стариковой 
и Светланы Николаевой.

Гаврилина Лена. Участники клуба по интересам «Затейник».

Участницы вокального ансамбля «Пламя».

Дуэт семьи Чичигиных.

Участницы вокального ансамбля «Сударушки». Участницы коллектива народного танца «Жарки».

24 сентября в Межпоселенческом Доме 
культуры состоялся районный фестиваль 
«Песни родной земли». Фестиваль открыл 
ряд значимых мероприятий, проводимых 
учреждениями культуры Балаганского 
района в период с 24 по 30 сентября 2017 
года, посвященных празднованию 80 - ле-

тия Иркутской области. 
Идея фестиваля проста - это праздник 

песни, в которой живет история нашей 
малой Родины, судьбы её героев.  Это 
праздник песни, который помогает вос-

питывать патриотов. 
К участию в фестивале были пригла-

шены вокальные коллективы и отдельные 
исполнители района. Участниками стали: 
вокальный ансамбль «Сударушки», руко-

водитель Наталья Чувайкина (Заславский 
центральный Дом культуры), дуэт Татья-

ны Стариковой и Светланы Николаевой, 
руководитель Алена Константинова (Ша-

рагайский сельский культурно-досуговый 
центр).

Дуэт семейного ансамбля Чичигины 
Тамара Григорьевна и Михаил Констан-

тинович (с. Шарагай), участники клуба 
по интересам «Затейник», руководитель 
Ирина Федорова (Межпоселенческий Дом 
культуры), вокальный ансамбль «Пламя», 
руководитель Светлана Куданова (Меж-

поселенческий Дом культуры). Участники 
номинации «Солисты» представлены от 
Заславского центрального Дома культу-

ры Русских Анатолий и Тарнопольского 
центрального сельского Дома культуры 
Гаврилина Елена.

Песни, представленные на суд жюри, 
все без исключения имели патриотический 
характер, они пронизаны любовью к Роди-

не, родному краю. Участники фестиваля 
исполняли свои песни так, что заставили 
зрителей и радоваться, и печалиться, в 
очередной раз понять, что песня во все 
времена объединяет нас и помогает нам 
жить. Все и выступающие, и зрители на 
время фестиваля стали ближе, роднее. 
Всех объединила песня и любовь к нашей 
малой Родине.

Звание лауреатов I степени получили 
участники клуба по интересам «Затейник» 

(Непомнящих Матвей, Федоров Егор, Ша-

рышев Алексей, Федурин Семён).
Лауреатами II степени стали вокальный 

ансамбль «Пламя» (Куданова Светла-

на, Степутенко Надежда, Толмачинская 
Людмила, Грязнова Людмила, Майорова 
Галина, Сафонова Таисия, Павлова На-

дежда, Швец Галина, Воронова Валентина, 
Дракина Лариса).

Звание лауреатов III степени присуж-

дено дуэту семьи Чичигиных. 
Кроме победителей, жюри отметили 

вокальный ансамбль «Сударушки» за 
оригинальное исполнение песни.

Также отмечен дуэт Татьяны Старико-

вой и Светланы Николаевой – за испол-

нение национальной песни, дуэт семьи 
Чичигиных - за возрождение народных 
традиций. 

Победителям фестиваля вручены ди-

пломы лауреатов, участникам - благодар-

ности и все отмечены призами. 
Своим творчеством радовали зрителей 

гости фестиваля. Участницы коллектива 
народного танца «Жарки», руководитель 
Галина Харькова (Межпоселенческий Дом 
культуры). Лирическим танцем «Сердце 
земли моей» девушки в русских нацио-

нальных костюмах открыли фестиваль. 
Во время работы жюри для зрителей 

выступали: старшая группа – хор детской 
музыкальной школы «Капельки», руково-

дитель Ольга Распутина. Участницы хора 
порадовали зрителей нежной песней «У 
каждого из нас своя Россия». Ансамбль се-

мьи Чичигиных в полном составе исполнил 
песню под баян «Звёздочка тучку задела». 
Участницы старшей группы танцевального 
кружка «Карамельки», руководитель Га-

лина Лягуткина (Межпоселенческий Дом 
культуры), подарили зрителям свой совре-

менный зажигательный танец. Порадовал 
зрителей фестиваля игрой на гармони 
Михаил Константинович Чичигин, в его 
исполнении прозвучало 2 музыкальных 
композиции.  Все артисты также отмечены 
благодарностями Управления культуры 
Балаганского района за участие в прове-

дении фестиваля.
Наш фестиваль назывался «Песни 

родной земли» и это не спроста… Песня 
всегда была частью духовной жизни чело-

века, опорой в его нелегких трудах и за-

ботах. Песня помогает нам понять, что мы 
дети одной Родины, что у нас один общий 
дом – Иркутская область, Россия.

Методист 
Межпоселенческого Дома культуры

Наталья Казанцева.

Открыли неделю празднования 80-летия Иркутской области
Ах, Иркутская область моя, где слова отыскать,

Чтобы в песне моей о тебе рассказать…
Так звучи, моя песня, звучи же сильней

О любимой, малой Родине - милой моей.



Д

Культура
Понедельник, 9 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». (16+). 
10.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау» (12+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «До и после полуночи». (16+). 
13.10 Д/ф «Александр Менакер. Ры-

царь синего стекла» (16+). 
13.50 Черные дыры. Белые пятна 
(16+). 
14.35 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 
Намибия» (12+). 
15.30 Библейский сюжет. (12+). 
16.10 Легендарные пианисты ХХ века. 
Марта Аргерих. (16+). 
17.00 «На этой неделе...» (16+). 
17.30 «Агора». (16+). 
18.35 Острова. Вера Марецкая. (16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-

менившая историю». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». (16+). 
00.10 «Те, с которыми я... Лариса Ше-

питько». 
00.55 «Магистр игры». (16+). 
01.25 «До и после полуночи». (16+). 
02.20 Д/ф «Оркни. Граффити викин-

гов» (16+). 
02.40 Легендарные пианисты ХХ века. 
(16+). 
03.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау» (16+). 

Вторник, 10 октября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». (16+). 

10.25 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение» (12+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Право быть первыми». (16+). 
13.15 «Магистр игры». (16+). 
13.40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков» (16+). 
13.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-

менившая историю». (16+). 
15.25 Д/ф «Кацусика Хокусай» (16+). 
15.30 «Михаил Лермонтов. Таинствен-

ная повесть». (16+). 
16.10 Легендарные пианисты ХХ века. 
Евгений Кисин. (16+). 
17.15 Пятое измерение. (16+). 
17.40 «2 Верник 2». (16+). 
18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!» (16+). 
18.45 Больше, чем любовь. Василий 
Меркурьев и Ирина Мейерхольд. 
(16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-

менившая историю». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 Искусственный отбор (16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
(16+). 
00.10 «Те, с которыми я... Лариса Ше-

питько». 
00.55 «Тем временем». 
01.35 «Право быть первыми». (16+). 
02.40 Легендарные пианисты ХХ века. 
(16+). 
03.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-

ни, города, ступы» (16+). 

Среда, 11 октября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Интервью премьер-министра 
Великобритании Маргарет Тэтчер 
Центральному телевидению». (16+). 
13.05 «Гений» (16+). 
13.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» (12+). 
13.55 Искусственный отбор (16+). 
14.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-

менившая историю». (16+). 
15.25 Д/ф «Джордано Бруно» (16+). 

15.30 «Михаил Лермонтов. Таинствен-

ная повесть». (16+). 
16.10 Легендарные пианисты ХХ века. 
(16+). 
17.05 Д/ф «Гиппократ» (16+). 
17.15 Москва русскостильная. (16+). 
17.40 «Ближний круг Валерия Гарка-

лина». (16+). 
18.45 Острова. Фаина Раневская. 
(16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Д/ф «Тайны викингов». (12+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
(16+). 
00.20 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь» (16+). 
00.55 «Кинескоп» (16+). 
01.35 «Интервью премьер-министра 
Великобритании Маргарет Тэтчер 
Центральному телевидению». (16+). 
02.30 Легендарные пианисты ХХ века. 
(16+). 
03.25 Д/ф «Дом искусств» (16+). 

Четверг, 12 октября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Утренняя почта 80-х». (16+). 
13.05 «Пушкиниана Марины Цветае-

вой». (16+). 
13.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне» (16+). 
13.55 Абсолютный слух. (16+). 
14.35 Д/ф «Тайны викингов». (16+). 
15.30 «Михаил Лермонтов. Таинствен-

ная повесть». (16+). 
16.10 Легендарные пианисты ХХ века. 
(16+). 
17.15 «Тувинские камнерезы». (12+). 
17.40 Линия жизни. Антон Шагин. 
(16+). 
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер. 
(16+). 
18.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом» 
(16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Д/ф «Тайны викингов». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 

22.40 «Энигма. Тимофей Кулябин». 
(16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
(16+). 
00.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье» (16+). 
00.55 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.35 «Утренняя почта 80-х». (16+). 
02.30 Легендарные пианисты ХХ века. 
(16+). 
03.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
(16+). 

Пятница, 13 октября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры. 
07.35 «Тувинские камнерезы». (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(16+). 
09.05 «Вдохновение нганасанов». 
(16+). 
09.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. 
Фантазия на тему» (16+). 
10.20 «Кинескоп» (16+). 
11.20 Х/ф «Саша» (16+). 
12.10 «Канон в советском искусстве: 
форма, идеология, сознание». (16+). 
13.05 Д/ф «Ядерная любовь» (16+). 
13.55 «Энигма. Тимофей Кулябин». 
(16+). 
14.35 Д/ф «Тайны викингов». (16+). 
15.30 «Михаил Лермонтов. Таинствен-

ная повесть». (16+). 
16.10 Легендарные пианисты ХХ века. 
(16+). 
17.15 Письма из провинции. Лебе-

дянь. (16+). 
17.45 Гении и злодеи. Сергей Витте. 
(16+). 
18.15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод 
вечности» (16+). 
18.55 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан» (16+). 
19.10 Х/ф «Душечка» (16+). 
20.45 «Загадка русского Нострадаму-

са». (16+). 
21.30 Линия жизни. Екатерина Мече-

тина. (16+). 
22.25 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 
(16+). 
00.30 «2 Верник 2». (16+). 
01.15 Х/ф «Из-за него» (16+). 
02.40 Д/ф «Запоздавшая премьера» 
(16+). 
03.40 М/ф «Мена» (16+). 

Суббота, 14 октября 
07.30 Святыни Христианского мира. 
«Покров». (16+). 
08.05 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 
(16+). 
09.55 М/ф «КОАПП» (16+). 

10.45 Пятое измерение. (16+). 
11.20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+). 
11.50 Х/ф «Душечка» (16+). 
13.10 «Реформация: полтысячелетия 
спустя». (16+). 
13.55 Д/ф «Воздушное сафари над 
Австралией» (12+). 
14.40 Х/ф «Из-за него» (16+). 
16.10 «Андреа Палладио и Заха Ха-

дид: от классической виллы к совре-

менному бизнес-центру». (16+).
17.05 «Немецкая загадка Петра Вели-

кого». (16+). 
17.55 «Игра в бисер». «И.С.Тургенев. 
«Муму». (16+). 
18.35 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-

риалы» (16+). 
19.35 «До и после полуночи». (16+). 
20.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Южный календарь» (16+). 
00.45 Чучо Вальдес и его ансамбль 
на джазовом фестивале во Вьенне. 
(16+). 
01.45 Д/ф «Воздушное сафари над 
Австралией» (16+). 
02.35 «Немецкая загадка Петра Вели-

кого». (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 15 октября 
07.30 Библейский сюжет. (12+). 
08.05 Х/ф «Цирк» (12+). 
09.40 Мультфильмы (6+). 
10.35 Д/ф «Передвижники. Валентин 
Серов» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+). 
11.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(16+). 
13.00 «Что делать?». (16+). 
13.50 «Неторопливые и такие раз-

ные». (12+). 
14.30 Д/ф «Майя» (16+). 
16.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах» 
(16+). 
17.10 «Вселенная: случайность или 
чудо?». (16+). 
18.00 «Пешком...». Москва красная. 
(12+). 
18.30 «Гений». (16+). 
19.00 Х/ф «Женщин обижать не реко-

мендуется» (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». Николаю 
Зубову посвящается... (16+). 
22.10 «Белая студия». (16+). 
22.50 Х/ф «Ружья» (16+). 
00.25 «Ближний круг Алексея Учите-

ля». (16+). 
01.20 Х/ф «Цирк» (16+). 
02.50 Мультфильм (16+). 
03.00 Профилактика

Пятый
Понедельник, 9 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Боец 2: Рождение леген-

ды». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Морской патруль 1». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Морской патруль 1». (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Семья» (16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Неожиданное 
алиби» (16+). 
19.05 Т/с «След. Дочь» (16+). 
19.55 Т/с «След. Женская солидар-

ность» (16+). 
20.35 Т/с «След. Кругляк» (16+). 
21.20 Т/с «След. Блогер» (16+). 
22.10 Т/с «След. Отдай мою жизнь» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Могила» (16+). 
00.20 Т/с «След. Идеальное убий-

ство» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(16+). 
03.00 Х/ф «За последней чертой» 
(16+). 
05.00 Д/ф «Живая история: «Неиз-

вестный Абель» (16+). 

Вторник, 10 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Мультфильм (0+). 
06.20 Д/ф «Прототипы. Беня Крик» 
(12+). 
07.20 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Перехват» (16+). 
12.00 Х/ф «За последней чертой» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 

14.25 Х/ф «Без права на выбор». 
(16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Три буквы» 
(16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Отпуск с по-

следствиями» (16+). 
19.00 Т/с «След. Пластика» (16+). 
19.50 Т/с «След. Девушка на мосту» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Запах ревности» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Захватчик» (16+). 
22.10 Т/с «След. Мезальянс» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Охота на охотника» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Как рассчитаться с 
долгами» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Классик» (16+). 
03.35 Х/ф «Перехват» (16+). 
05.05 Х/ф «Переступить черту». (12+). 

Среда, 11 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Переступить черту». (12+). 
08.30 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Крот». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Крот». (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Линия смерти» 
(16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Смерть на ков-

рике» (16+). 
19.05 Т/с «След. Духи Марильон» 
(16+). 
19.50 «След. Девочки дерутся» Сери-

ал (Россия) (16+). 
20.35 Т/с «След. Смертельный номер» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Ростовщик» (16+). 
22.10 Т/с «След. Последний ужин» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Нестраховой случай» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Омоложение» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 

01.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(16+). 
03.25 Д/ф «Живая история: «Смех и 
слезы Сергея Филиппова». (16+). 

Четверг, 12 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Крот». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Крот». (16+). 
13.55 Х/ф «Крот-2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Крот-2». (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Предсмертная 
записка» (16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Пропавшие в 
лесу» (16+). 
19.05 Т/с «След. Одноклассники» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Дело чести» (16+). 
20.35 Т/с «След. Огонь изнутри» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Папа жив!» (16+). 
22.15 Т/с «След. Боец» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. В подворотне нас 
ждет маньяк» (16+). 
00.15 Т/с «След. Родные люди» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (16+). 
04.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(16+). 

Пятница, 13 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Крот-2». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 «Крот-2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Крот-2». (16+). 
17.45 Т/с «След. Дело чести» (16+). 
18.30 Т/с «След. Блогер» (16+). 
19.15 Т/с «След. Омоложение» (16+). 
20.05 Т/с «След. Могила» (16+). 
20.55 Т/с «След. Духи Марильон» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Идеальное убийство» 
(16+). 

22.20 Т/с «След. Огонь изнутри» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Пластика» (16+). 
23.55 Т/с «След. Ростовщик» (16+). 
00.45 Т/с «След. Кругляк» (16+). 
01.30 Т/с «Детективы. Семья» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Неожиданное 
алиби» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Линия смерти» 
(16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Смерть на ков-

рике» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Пропавшие в 
лесу» (16+). 
04.45 Т/с «Детективы. Предсмертная 
записка» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Отпуск с по-

следствиями» (16+). 

Суббота, 14 октября 

06.05 Т/с «Детективы. Три буквы» 
(16+). 
06.45 Мультфильмы» (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Дочь» (16+). 
11.05 «След. Девочки дерутся» Сери-

ал (Россия) (16+). 
11.55 Т/с «След. Как рассчитаться с 
долгами» (16+). 
12.40 Т/с «След. Одноклассники» 
(16+). 
13.20 Т/с «След. Запах ревности» 
(16+). 
14.15 Т/с «След. Нестраховой случай» 
(16+). 
15.05 Т/с «След. Девушка на мосту» 
(16+). 
15.50 Т/с «След. Родные люди» (16+). 
16.40 Т/с «След. Женская солидар-

ность» (16+). 
17.25 Т/с «След. Мезальянс» (16+). 
18.15 Т/с «След. Папа жив!» (16+). 
19.05 Т/с «След. Охота на охотника» 
(16+). 
19.55 Т/с «След. Боец» (16+). 
20.50 Т/с «След. В подворотне нас 
ждет маньяк» (16+). 
21.35 Т/с «След. Смертельный номер» 
(16+). 

22.25 Т/с «След. Захватчик» (16+). 
23.20 Т/с «След. Последний ужин» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Отдай мою жизнь» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Без права на выбор». 
(16+). 
05.05 «Без права на выбор». (16+). 

Воскресенье, 15 октября 

06.05 «Алло! Вас слышу!», «Быль-
небылица», «А что ты умеешь?», 
«Ара, бара, пух!», «Винтик и Шпунтик 
- веселые мастера», «Волшебное ле-

карство», «Всех поймал», «Девочка и 
слон», «Волчище - серый хвостище», 
«В лесной чаще», «Сказка сказывает-

ся», «Аист» (0+).
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+). 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 Х/ф «Не может быть!» (12+). 
13.40 Х/ф «Майор и магия». 1 с. (16+). 
14.30 Х/ф «Майор и магия». 2 с. (16+). 
15.20 Х/ф «Майор и магия». 3 с. (16+). 
16.10 Х/ф «Майор и магия». 4 с. (16+). 
16.55 Х/ф «Майор и магия». 5 с. (16+). 
17.45 Х/ф «Майор и магия». 6 с. (16+). 
18.35 Х/ф «Майор и магия». 7 с. (16+). 
19.25 Х/ф «Майор и магия». 8 с. (16+). 
20.10 Х/ф «Майор и магия». 9 с. (16+). 
21.00 Х/ф «Майор и магия». 10 с. 
(16+). 
21.50 Х/ф «Майор и магия». 11 с. 
(16+). 
22.35 Х/ф «Майор и магия». 12 с. 
(16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». 13 с. 
(16+). 
00.15 Х/ф «Майор и магия». 14 с. 
(16+). 
01.00 Х/ф «Майор и магия». 15 с. 
(16+). 
01.50 Х/ф «Майор и магия». 16 с. 
(16+). 
03.00 Профилактика. 
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Россия
Понедельник, 9 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут».  (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Наживка для ангела». 
(16+) 
00:15  «Салют-7. История одного 
подвига». (16+) 
02:55  Т/с «Бегущая от любви». 
(16+) 
04:50 Т/с «Родители». (16+) 

Вторник, 10 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 

10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут».  (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Наживка для ангела». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:55  Т/с «Бегущая от любви». 
(16+) 
04:50 Т/с «Родители». (16+) 

Среда, 11 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут».  (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Наживка для ангела». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:55  Т/с «Бегущая от любви». 
(16+) 
04:50 Т/с «Родители». (16+) 

Четверг, 12 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут».  (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Наживка для ангела». 
(16+) 

00:15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (16+) 
02:20  Т/с «Бегущая от любви». 
(16+) 
04:15 Т/с «Родители». (16+) 

Пятница, 13 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут».  (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00  «Юморина». (16+) 
00:15 Х/ф «Фродя». (16+) 
04:10 Т/с «Родители». (16+) 

Суббота, 14 октября 

05:40 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Актуальное интервью». 
09:30 «Старая пластинка. Майя 

Кристалинская». Из архива ГТРК 
«Иркутск» к 60-летию иркутского 
телевидения. 
09:50 «О самом важном». Искус-
ствовед, скрипач Михаил Кази-
ник. 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Измайловский парк». (16+) 
14:05 Т/с «Между любовью и нена-

вистью». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Можно мне тебя об-

нять?». (16+) 
01:55 Х/ф «Формула счастья». 
(16+) 
04:00 Т/с «Марш Турецкого». (16+) 

Воскресенье, 15 октября 

05:50 Т/с «Срочно в номер!» (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20  «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Формула счастья». 
(16+) 
17:05  Х/ф «Девушка с глазами цвета 
неба». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 Церемония открытия XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи 
и  студентов. 
03:25  «Бомба для главного конструк-

тора». (16+) 

Первый
Понедельник, 9 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Жить здорово!» (12+) 
11.20 Контрольная закупка 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «На самом деле» (16+) 
20.45 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Спящие» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 «Время покажет» (16+) 
03.20 Фильм «Осада» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Осада» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Вторник, 10 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Жить здорово!» (12+) 
11.20 Контрольная закупка 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 

16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «На самом деле» (16+) 
20.45 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Спящие» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Ким Филби. Тайная война» 
(16+) 
02.25 «Время покажет» (16+) 
03.25 Фильм «Поймет лишь одино-

кий» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Поймет лишь одино-

кий» (16+) 
 

Среда, 11 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Жить здорово!» (12+) 
11.20 Контрольная закупка 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «На самом деле» (16+) 
20.45 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Спящие» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Ким Филби. Тайная война» 
(16+) 

02.30 «Время покажет» (16+) 
03.30 Фильм «В постели с врагом» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «В постели с врагом» 
(16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 12 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Жить здорово!» (12+) 
11.20 Контрольная закупка 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «На самом деле» (16+) 
20.45 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Спящие» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Они хотели меня взорвать» 
(12+) 
02.30 «Время покажет» (16+) 
03.30 Фильм «Дети Сэвиджа» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Дети Сэвиджа» (16+) 
 

Пятница, 13 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Жить здорово!» (12+) 
11.20 Контрольная закупка 

11.55 Модный приговор 

13.00 Новости 

13.15 «Время покажет» (16+) 

16.00 Новости 

16.15 «Давай поженимся!» (16+) 

17.00 «Мужское/Женское» (16+) 

18.00 «Время покажет» (16+) 

19.00 Вечерние новости 

19.40 «Человек и закон» (16+) 

20.55 «Поле чудес» (16+) 

22.00 «Время» 

22.30 «Голос» Новый сезон (12+) 

00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.20 Фильм «Игги Поп» (16+) 

03.25 Фильм «Все без ума от Мэри» 

(16+) 

05.40 «Модный приговор» 

 
Суббота, 14 октября 

07.00 Новости 

07.10 Фильм «Давай поженимся» 

(12+) 

09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

09.45 «Смешарики. Спорт» 

10.00 Умницы и умники (12+) 

10.45 «Слово пастыря» (12+)

11.00 Новости 

11.15 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости» (12+) 

12.20 Смак (12+) 

13.00 Новости 

13.20 «Идеальный ремонт» 

14.30 Фильм «Избранница» (12+) 

16.00 Новости 

16.20 Фильм «Избранница» (12+) 

19.00 Вечерние новости 

19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 Фильм «Время первых» 
01.00 Фильм «Любовь не по раз-

меру» (16+) 
02.50 Фильм «Лицо со шрамом» 
(16+) 
06.00 «Модный приговор» 
 
Воскресенье, 15 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Тридцать три» (12+) 
08.50 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
09.00 «Часовой» (12+) 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым 
12.00 «Моя мама готовит лучше!» 
13.00 Новости 
13.15 «Главный котик страны» 
14.00 «Теория заговора» (16+) 
15.00 Фильм «Королева бензоко-

лонки» 
16.30 К Дню работника сельского 
хозяйства. Концерт 
18.30 «Я могу!» 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 Фильм «Игра на выживание» 
(16+) 
02.20 Фильм «Джошуа» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 

4 5 октября 2017 г.4
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА №263
О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

В целях обеспечения качества и безопасности 
товаров и услуг, оказываемых в сфере торговли, в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потре-

бителей», Федеральным законом от 30 марта 1999 
года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федеральным законом от 
2 января 2000 года №29-ФЗ «О качестве и безопас-

ности пищевых продуктов», распоряжением службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркут-

ской области от 22 сентября 2017 года №2552-ср:
1.Администрации Балаганского района при-

нять участие в проведении месячника качества и 
безопасности товаров на территории Балаганского 
района с 5 октября по 1 ноября 2017 года.

2.Организовать на базе отдела закупок и рынка 
потребительских услуг администрации Балаганского 
района с 5 октября 2017 года по 1 ноября 2017 года  
работу «Горячей линии» по вопросам обеспечения 
качества и безопасности товаров, прием звонков 
осуществлять по телефону 8(395 48)50-4-71 в рабо-

чие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
3.Ответственным за проведение мероприятий, 

указанных в п.п.1,2 настоящего распоряжения, 
назначить главного специалиста отдела закупок и 
рынка потребительских услуг администрации Бала-

ганского района Л.А. Бабичеву.
4.Опубликовать настоящее распоряжение в газе-

те «Балаганская районная газета» и на официаль-

ном сайте администрации Балаганского района.
5.Контроль за исполнением данного распоряже-

ния возложить на заместителя мэра Балаганского 
района В.П. Вилюгу.

6.Данное распоряжение вступает в силу со дня 
опубликования. 

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Студенты Балаганского аграрно-
технологического техникума снялись 
в массовых сценах  нового фильма 
«321 Сибирская».

19 сентября прошли съемки эпи-

зода битвы под Сталинградом филь-

ма «321 Сибирская», рассказывает 
главный врач Балаганской районной 
больницы Г.Б.Цыденов. (Как выясни-

лось в ходе беседы, Гомбо Батуевич 
один из сопродюсеров  художествен-

ной ленты). Фильм о 321 сибирской 
дивизии снимается уже третий год на 
территории всей России, режиссер-
постановщик и автор сценария  Сол-

бон Лыгденов, кинокомпания МонУла 
филмз.  Если говорить о регалиях,  
режиссер фильма в свое время 
работал на «Мосфильме», снимал 
известные фильмы с  участием Ан-

джелины Джоли, Леонардо Ди Каприо, 
лично знаком с ними. После того как 
решил вернуться на родину, стал 
возрождать национальное, наше си-

бирское  региональное кино, отметил 
Г.Б.Цыденов.

Лента повествует о подвиге си-

биряков, наших дедов и отцов, в 
годы Великой Отечественной войны.  
Когда сложилась тяжелая ситуация 
под Сталинградом, а еще раньше 
под Москвой, эти сибирские дивизии 
из резерва  Ставки спасали Москву, 
выправляли положение под Сталин-

градом.
Фильм основан на реальных со-

бытиях. Один из героев  приемный  
русский сын из бурятской семьи. Они 
во время войны были разлучены и 
русский сын ищет своего бурятского 
брата. Кроме того, в фильме про-

ходит драматическая линия главной 
героини, врача медсанбата – тоже 
реальный прототип, наша землячка 
из Бохана.

Бюджет картины небольшой, 
всего  120 миллионов рублей, этих 

денег не хватает, поэтому фильм 
продолжают снимать на народные 
деньги – есть фонд, расчетный счет 
(Сбор средств в поддержку проекта 
«Народный художественный фильм 
«321-я Сибирская» на официальном 
сайте проекта 321film.ru.) Жители ре-

гионов, где снимался фильм, прино-

сили чашки, фляжки, ложки и другие 
вещи, идентичные эпохе. На средства 
спонсоров, выходцев из Нукутской до-

лины, сшиты костюмы бойцов РККА, 
костюмы солдат вермахта сшиты в 
Польше.

Сняты сцены в Волгограде, непо-

средственно в местах ожесточенных 
боев. Съемочной площадкой фильма  
стал также танкодром в  Чите, раз-

валины завода в Свирске. Сибиряки 
служили не только пехотинцами, но 
и кавалеристами,  и батальная сцена 

кавалеристов против немецких танков 
была снята именно в Бурятии. Кавале-

ристов играли члены  международной 
гильдии каскадеров из Монголии, ко-

торые, к слову, участвовали в съемках 
фильма Джеки Чана. В съемках также 
задействованы актеры Казахстана, 
Германии, Калмыкии, Волгоградской 
области и Чечни, Иркутского театра 
драмы, Бурятского драматического 
театра. К слову, в фильме снимают-

ся известные актеры театра и кино 
Георгий Дронов, Вячеслав Полухин 
и снимаются не за гонорар, а в ка-

честве, если так можно выразиться, 
дружеской спонсорской помощи. 

Фильм выходит на финишную 
стадию, сцены в Нукутском районе 
последние, затем пойдет монтаж. 

Непосредственно съемки проходи-

ли в районе  43-его километра  трас-

сы Залари - Жигалово в Нукутском 
районе, в которых приняли участие 
студенты и  несколько мастеров про-

изводственного обучения- мужчин Ба-

лаганского аграрно-технологического 
техникума. 

Всего в съемках приняли участие 
около 200 человек: 6 автобусов с мас-

совкой из Нукутского района, курсан-

ты Заларинского агропромышленного 
техникума, приехали бойцы ОМОНА, 
бойцы спецотряда «Ураган», бойцы 
отряда ГРУ.

Много времени заняла подготовка 
к съемкам – переодевание в военную 
форму того времени, выдача оружия 
(часть настоящего, часть – бутафор-

ского).
В поле, под которым подразумева-

лась сталинградская равнина, были 
вырыты траншеи переднего края и 
снималась сцена под Сталинградом 

(сегодня Волгоград). Бойцы должны 
были по команде бежать в атаку. 
Участников «массовки» проинструк-

тировали, где должна находиться 
сумка с патронами, как выскакивать 
из окопов, как держать оружие,  как и 
куда стрелять. И когда огромная масса 
людей в едином порыве устремилась  
на воображаемого врага, на секунды 
забываешь, что это снимается кино, 
настолько это реально – крики «ура», 
взрывы… Вообще, участие в таком 
фильме заставляет переосмыслить 
и понять многое.

Свои впечатления об участии в 
съемках один из студентов  выразил 
на молодежном сленге, коротко и 
емко  – «Прикольно!». И кто знает, 
возможно, участие в проекте, пусть 
и в качестве одного из «массовки», 
пробудит в ком-то дремлющий вту-

не талант большого артиста  и в 
будущем мы будем гордиться своим 
земляком.

В съемках приняли участие: 
1. Тимофеев Иван  Владимирович, 

17 лет, 157 группа, 2 курс.
2. Синицын Андрей  Владимиро-

вич,  17 лет, 157 группа, 2 курс.
3. Навасардян Алексей  Викторо-

вич,  17 лет, 157 группа, 2 курс.
4. Гончаров Дмитрий  Васильевич, 

18 лет, 151 группа, 3 курс.
5. Семенов Анатолий Андреевич, 

18 лет, 151 группа, 3 курс.
6. Куйкунов Петр Петрович, 19 лет,   

151 группа, 3 курс.
7. Борщев Кирилл Михайлович, 18 

лет, 151 группа, 3 курс.
8. Кочетков Алексей Валерье-

вич, 17 лет, 151 группа, 3 курс.
9. Золотарев Михаил Вячеславо-

вич,   17 лет, 155 группа, 2 курс.
10. Пахотин Георгий Дмитрие-

вич,  17 лет, 155 группа, 2 курс.
11. Горр Даниил Федорович, 16 

лет, 155 группа, 2 курс.
12. Матвиенко Юрий Дмитриевич, 

17 лет, 155 группа, 2 курс.
13. Шкаленков Артур Серге-

евич, 17 лет, 155 группа, 2 курс.
14. Тарасов Сергей, 17 лет, 155 

группа, 2 курс.
15. Траньков Дмитрий Василье-

вич, 18 лет, 158 группа, 2 курс.
16. Иванов Евгений Александро-

вич, 18 лет, 158 группа, 2 курс.
17. Овчинников Иван Андреевич, 

17 лет, 158 группа,  2 курс.
18. Обухов Дмитрий Сергеевич, 16 

лет, 163 группа, 1 курс.
19. Кузнецов Степан Анатольевич, 

16 лет, 160 группа, 1 курс.
20. Бобриков Даниил Владимиро-

вич, 15 лет, 160 группа, 1 курс.
21. Кислиденко Руслан Владими-

рович, 16 лет, 160 группа, 1 курс.
22. Синицин Эдуард Максимович, 

16 лет, 160 группа, 1 курс.
23. Шевяков Владислав Алексее-

вич, 16 лет, 160 группа, 1 курс.
24. Степанов Владислав Алексее-

вич, 16 лет, 160 группа, 1 курс.
25. Комягин Виталий Олегович, 

мастер п/о, 23 года.
26. Терентьев Николай Алексан-

дрович, мастер п/о, 52 года.
27. Альмяшев Александр Игоре-

вич, мастер п/о, 28 лет.
28. Кузнецов Алексей Николаевич, 

преподаватель, 32 года.
29. Тери Сергей Викторович, пре-

подаватель, 54 года.
30. Степаненко Олег Валерьевич, 

механик, 51 год.

В рамках школьной Спартакиады 2017-2018 
учебного года в селе Коновалово прошел традици-

онный легкоатлетический кросс «Золотая осень» 
среди общеобразовательных школ района.

В итоге упорного, бескомпромиссного соперни-

чества призовые  места распределились следую-

щим образом.
Среди девушек средней группы (1500 ме-

тров):
1 место - Наумова Жанна, Коноваловская 

СОШ;
2 место -  Поташова Ксения, Коноваловская 

СОШ;
3 место - Мещерякова Яна, БСОШ №2.
Среди юношей средней группы (2000 ме-

тров):
1 место - Малых Степан, Кумарейская СОШ;
2 место - Керейша Валентин, БСОШ №2;
3 место - Сосулин Сергей, Биритская СОШ.
Среди девушек старшей группы (2000 ме-

тров):
1 место - Дрюкова Диана, Коноваловская 

СОШ;
2 место - Вилюга Мария, БСОШ №2;
3 место - Бородавкина Диана, Заславская 

СОШ.
Среди юношей старшей группы (3000 ме-

тров):
1 место – Пан Виктор - БСОШ №1;
2 место - Мазаркин Сергей, БСОШ №1;
3 место - Овечкин Илья, Тарнопольская СОШ.
По суммарным результатам, полученным во всех 

номинациях, первое общекомандное место заняли 
юные спортсмены Биритской СОШ (педагог Пере-

сыпкин А.В.). На втором и третьем местах соответ-

ственно команды  Балаганской СОШ № 2 (педагоги 
Ермаков А.Ю., Лифатов Я.В.) и Кумарейской СОШ 
(педагог Козлов И.И.).

«Золотая осень»

«Один народ, одна война, одна Победа»
- девиз известного кинорежиссера Солбона Лыгденова, снимающего полнометражный
художественный фильм о сибиряках, воевавших на фронтах Великой Отечественной

1942 год. Немецкие войска ведут стреми-
тельное наступление на Сталинград. Но нео-
жиданно они сталкиваются с ожесточенным 
сопротивлением бойцов Красной Армии, в числе 
которых сражаются дивизии, недавно прибыв-
шие из далекой Сибири. Группа бойцов-сибиряков 
под командованием младшего политрука  Одона 

Самбуева вступает в бой с элитными частями 
Вермахта, втрое превосходящими их по силам. 
Красноармейцы попадают в плотное  вражеское 
кольцо. Где-то  рядом Одона разыскивает его 
старший брат, который дал обещание отцу 
вернуть младшего домой невредимым во что 
бы то ни стало.

О чем фильм
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается трёхкомнатная квартира, 
зимний водопровод, гараж,баня.

Тел.: 8-950-077-67-07.

В Централизованную бухгалтерию на время 
декретного отпуска  срочно требуется заместитель 

главного бухгалтера.Тел.: 50-5-57.

Байкал-интерьер в наличии:
- профлист; -шуруп кровельный;

- ДВП; - окна; - сайдинг. 
Кольцевая, 16.

Тел.: 8-902-177-82-81.

Продам Истану, 2002 г. - 250 тыс.руб., 
Мазду Люси, 1986 г. - 55 тыс.руб., 

мотоцикл МОТО ZW250-7GX250, 2014г. - 70 тыс.руб.. 
Тел.: 8-908-644-60-30, 8-908-666-71-52.

Требуется водитель 
на автомобиль КамАЗ-лесовоз, 

обращаться  по тел.: 
8-902-516-86-40, 8-904-113-17-18.

Продаётся недостроенное помещение 
45 кв.м. Торг.

Тел.: 8-908-650-59-43.

Продам сукозных коз (возраст 1,5-2 года)
комолые, окот в декабре. 

Тел.: 8-950-056-24-71.
Жители и гости Балаганского района! 

Магазин «Петрович» приглашает посетить наш магазин! 
Для вас всегда в продаже горячая выпечка 

и свежие полуфабрикаты собственного производства! 
Принимаем заказы на торты, пироги, караваи! 

А также реализуем кормосмесь, зерно, 
дробленку свежего урожая.

Ждем вас по адресам: ул.Ленина, 164, Кольцевая, 84.

Грузоперевозки по району и области 
грузоподъемностью до 6 тонн! 

Будка длина 5 м, высота 2 м, ширина 2 м. 
А также перевозим попутный груз в город Иркутск, 

Иркутск - Балаганск. Тел.: 8-904-125-76-07.

ПРОДАМ гараж 160 кв. м,
 бойлер, печь - новое. 

Зимний водопровод, земемельный 
участок 10 соток, по адресу: 

Октябрьская, 69-а. Тел.: 8-904-125-76-07.

Зарегистрировать права 
на недвижимость 

можно через Интернет
Получить услуги Росреестра в электрон-

ном виде можно на официальном сайте 
ведомства (https://rosreestr.ru/site/). С его 
помощью можно подать документы на када-

стровый учет, регистрацию прав, в том числе 
на единую процедуру кадастрового учета и 
регистрации прав, запросить сведения об 
объектах из Единого государственного рее-

стра недвижимости. 
Только в августе в Управление Росрее-

стра по Иркутской области через интернет 
поступило более 1 тысячи заявлений, в то 
время как за аналогичный период прошлого 
года их количество не превышало 200. Всего 
за восемь месяцев на процедуру регистра-

ции прав ведомством принято более 5,6 
тысяч электронных документов. Это в семь 
раз превышает показатель аналогичного 
периода 2016 года, когда при помощи интер-

нета жителями Приангарья было подано чуть 
более 780 пакетов документов.

Востребованность электронных услуг 
Росреестра растет не только по отношению 
к прошлому году. С апреля по август коли-

чество документов на регистрацию прав, по-

ступающих в ведомство в электронном виде, 
в среднем ежемесячно вырастало на 14%.

- Управление уделяет большое внимание 
развитию электронных услуг и сервисов 
Росреестра в регионе. Владельцам недви-

жимости больше не нужно тратить время 
на посещение офисов МФЦ. Современные 
технологии упрощают нашу жизнь, за ними 
будущее. Поэтому мы делаем ставку на раз-

витие «бесконтактных» способов взаимодей-

ствия с заявителями, - говорит Руководитель 
Управления Росреестра по Иркутской обла-

сти Виктор Жердев.
Электронные сервисы сайта также позво-

ляют пользователям отследить статус своей 
заявки, узнать справочную информацию об 
объектах недвижимости в режиме онлайн, 
получить сведения из Фонда данных государ-

ственной кадастровой оценки, ознакомиться 
со сведениями об объекте недвижимости 
на Публичной кадастровой карте. На сайте 
даны пошаговые инструкции получения 
каждой услуги, сроки ее предоставления и 
стоимость.

По информации Управления Росреестра 
по Иркутской области.

Федеральным законом от 13 июля 
2015 г. N 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее 
– Закон), вступившим в силу с 1 ян-

варя 2017 года,  внесены некоторые 
изменения в упрощенный порядок 
государственной регистрации прав на 
строения, расположенные на садовых 
и дачных участках.

До 1 января 2017 года зарегистри-

ровать садовый дом можно было на 
основании декларации и правоустанав-

ливающего документа на земельный 
участок, на котором расположен объект 
недвижимого имущества (если права 
на него еще не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним).

Орган регистрации прав самостоя-

тельно после обращения заявителя за 
государственной регистрацией прав 
осуществлял постановку таких объек-

тов на государственный кадастровый 
учет.

В настоящее время Законом пред-

усмотрено, что государственный ка-

дастровый учет и государственная 
регистрация прав осуществляются 
одновременно в связи с созданием 
объекта недвижимости. Соответствен-

но, заявитель подает заявление об 
одновременном государственном када-

стровом учете объекта недвижимости 
и регистрации права.

Государственный кадастровый учет 
и государственная регистрация прав 
на созданные здание или сооружение, 
для строительства которых в соответ-

ствии с федеральными законами не 
требуется разрешение на строитель-

ство, осуществляются на основании 
технического плана таких объектов не-

движимости и правоустанавливающего 
документа на земельный участок, на 
котором расположены такие объекты 
недвижимости.

Технический план объекта недвижи-

мости подготавливается кадастровым 
инженером и содержит сведения, не-

обходимые для постановки дома на 
государственный кадастровый учет. 
Сведения об объекте недвижимости 
указываются в техническом плане на 
основании декларации, составленной и 
заверенной правообладателем объекта 
недвижимости. Декларация прилагает-

ся к техническому плану и является его 
неотъемлемой частью.

С 1 января 2017 года также сокра-

тился срок проведения государствен-

ного кадастрового учета и регистрации 
прав. Он составляет 10 рабочих дней с 
даты приема органом регистрации прав 
соответствующего заявления и пакета 
необходимых документов (12 рабочих 
дней с даты приема соответствующе-

го заявления многофункциональным 
центром).

Заместитель начальника 
отдела обеспечения 

учетно-регистрационных действий 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» 

А.В. Антонова.

Как оформить права на садовый дом

В ОГБУЗ «Балаганская РБ» мож-
но бесплатно получить тест на 
скрытую кровь в кале для самостоя-
тельной диагностики!

В нашей поликлинике стартует ак-

ция: во время  приема врачом  любой 
из посетителей сможет бесплатно взять 
коробочку с тестом для определения 
скрытой крови в кале. Выполнить такой 
тест самостоятельно — элементарно, и 
в то же время — это достоверный способ 
«поймать» колоректальный рак на той 
стадии, когда человек еще не подозре-

вает, что болен.
 Почему нам было так важно, чтобы 

каждый наш пациент после 50 лет про-

верил себя на наличие крови в стуле?
Дело в том, что у 60-70% больных 

диагностируют рак уже в запущенной 
форме, когда появляются боли или 
возникает кровотечение. Поэтому наши 
врачи и придумали провести такое само-

стоятельное тестирование: предельно 
лояльное по отношению к человеку, 
учитывая нашу вечную застенчивость в 
таком деликатном вопросе.

Бояться онкологии и стараться не 
думать об этом — в корне неправильный 
подход. Мы считаем, что необходимо 
говорить о культуре обязательной про-

филактики, ведь колоректальный рак на 
95 процентов предотвращаем. У боль-

шинства пациентов он развивается из 

полипа. Если вовремя удалить полип, то 
мы защитим больного от будущего рака. 
В США и Европе такая профилактика 
поставлена на поток.

Наличие крови в кале говорит о том, 
что с кишечником не все в порядке. Это 
могут быть воспалительные заболева-

ния, когда на стенке кишки обнажаются и 
повреждаются маленькие сосудики. Это 
может быть дивертикулит. С возрастом 
стенка кишки истончается, и в местах, 
где проходят питающие ее сосуды, об-

разуются выпуклости — дивертикулы. 
Они травмируются и кровят. Все это 
лечится. Следующая причина — поли-
пы, и как крайний и наиболее опасный 
случай — рак.

Насколько же реально спастись, 
если рак обнаружен на ранней стадии?

Пока полип 1-1,5 см, в нем риск рака 
очень маленький — до 1-3%. Если полип 
4-5 см, то процентов на пятьдесят, а то 
и на семьдесят можно предположить, 
что процесс перерождения клеток уже 
стартовал. В среднем этот процесс 
длится 5-8 лет.

Михаил Михайлович Попов - хи-
рург:

-  Я - хирург, и  вижу, в каком состоя-

нии приходят ко мне пациенты. Если бы 
им в свое время был проведен скрининг, 
можно было бы определить рак на ран-

ней стадии или вообще избежать его 

развития. В России ежегодно диагности-

руется 50 тыс. случаев колоректального 
рака при населении 140 млн. человек. В 
США население — 300 млн. и 140-150 
тыс. аналогичных диагнозов. Заболевае-

мость примерно одинаковая, то есть мы 
примерно 25 тысяч пациентов в России 
теряем ежегодно, понимаете? Эти паци-

енты погибают под другими диагнозами 
и просто выпадают из статистики.

Что лучше - бесплатный тест или 
своевременно сделанная колоноскопия 
за несколько тысяч рублей для того, что-

бы не попасть в число этих 25 тысяч? На 
этот вопрос можете мне не отвечать...

Мария Александровна Черкашина 
- онколог:

- Тест простой и понятный. Пациен-

том самостоятельно пошагово в течение 
двух суток надо произвести ряд неза-

мысловатых действий и сдать пробирки 
в поликлинику. Расшифровка данных 
производится в условиях областного 
онкодиспансера.

Гомбо Батуевич Цыденов - главный 
врач Балаганской районной  больни-
цы:

- Медработники, как водится, начали 
с себя и проверили свой организм. 

Акция «Профилактика колоректаль-

ного рака» продлится до конца 2017 
года. Искренне надеемся, что она станет 
традиционной.

Пройди тест, спаси жизнь!


