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Уважаемые жители Балаганского района!
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области 

Семёнова Светлана Николаевна будет проводить личный при-

ем граждан на тему «Защита прав и интересов несовершен-

нолетних детей» 13 ноября 2017 года в 17.00 час. по адресу: 
п.Балаганск, ул. Ангарская, 91, каб. № 24 (администрация, 2 
этаж). Запись на прием ежедневно с 9.00 час. до 18.00 час., 
перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час., по телефону: 
8(395)48  50 -1-26.

Ответственный секретарь КДНиЗП
С.Ю.Семенова.

17 октября 2017 года в админи-

страции Балаганского района состо-

ялось заседание межведомственной 
комиссии по совершенствованию 
доходного потенциала Балаганского 
района и легализации заработной 
платы (МВК).

На заседании МВК присутствова-

ли: прокурор Балаганского района, 
заместитель начальника Межрайон-

ной ИФНС России № 14 по Иркутской 
области, представители Отдела 
Пенсионного  фонда Российской Фе-

дерации, Областного государствен-

ного казенного учреждения Центр 
занятости населения Балаганского 
района, полиции МО МВД России 
«Заларинский» пункт полиции №2 
(дислокация рп Балаганск), отдела 
судебных приставов по Заларин-

скому, Аларскому, Балаганскому и 
Нукутскому районам УФССП России 
по Иркутской области, главы посе-

лений, специалисты администрации 
Балаганского района и её структур-

ных подразделений.
На заседании МВК был рассмо-

трен вопрос погашения физическими 
лицами кредиторской задолжен-

ности по имущественным налогам: 
земельному, имуществу физических 
лиц по состоянию на 01.09.2017 года. 
Вопрос по наполняемости бюджета 
стоит остро. Зачисление налогов в 
бюджеты поселений осуществляется 
в размере 100% от суммы поступаю-

щих налогов. Работа осуществляется 
в тесном контакте с администрация-

ми поселений. По данному вопросу 
налогоплательщикам-физическим 

лицам было направлено 23 уве-

домления с приглашением на за-

седание МВК общей суммой 206,2 
тыс. рублей. 

 Заслушана информация глав 
поселений о проведенной работе в 
2017 году по наполняемости бюдже-

тов поселений, в том числе за счет 
поступлений земельного налога и 
налога на имущество физических 
лиц.

В ходе заседания МВК был рас-

смотрен вопрос об имеющейся за-

долженности по налогу на доходы 
физических лиц (далее - НДФЛ) 
за 2015 год у налогоплательщиков 
Балаганского района. Общая сумма 
долга составляет 691,7 тыс. рублей, 
в том числе Администрация Кумарей-

ского муниципального образования, 
муниципальное казенное учрежде-

ние культуры «Кумарейский сель-

ский Дом культуры», Администрация 
Балаганского муниципального об-

разования, муниципальное казенное 
учреждение «Аппарат администра-

ции Балаганского муниципального 
образования», ООО «Балаганская 
продовольственная компания», ООО 
«Бухслужба», Балаганское районное 
отделение Иркутской областной 
общественной организации охотни-

ков и рыболовов. 
На заседание МВК приглашались 

налогоплательщики, не обеспечи-

вающие перечисление НДФЛ в бюд-

жет муниципального образования 
Балаганский район по месту ведения 
лесозаготовительной деятельности. 
Вопрос взят на контроль. Планирует-

ся проведение работы по обеспече-

нию зачисления налога на доходы 
физических лиц в бюджет по месту 
ведения арендаторами лесозагото-

вительной деятельности.
Большое внимание было уделе-

но вопросу неформальной занято-

сти на территории муниципального 
образования Балаганский район. 
Не оформляя в установленном за-

конодательством порядке прием на 
работу работника, работодатель ли-

шает его заслуженного пенсионного 
обеспечения. Период работы без 
оформления в установленном по-

рядке трудовых отношений не вклю-

чается в страховой стаж, что приво-

дит к низкому размеру пенсии.
Администрация Балаганского 

района обращается ко всем жи-

телям района проанализировать 
уплату своих налогов - земельного 
и транспортного налогов, налога 
на имущество физических лиц - по-

гасить имеющуюся задолженность 
прошлых лет, оплатить налоги за 
2016 год - не ждать наступления 1 де-

кабря. Оплату возможно произвести 
с использованием интернет-сервиса 
ФНС России «Уплата налога физиче-

ских лиц», который позволяет граж-

данам самостоятельно формировать 
платежные документы и квитанции 
на уплату налогов до получения на-

логового уведомления.

Начальник 
финансового управления 

Балаганского района                                                                 
С.В. Кормилицына.

Этот государственный 
праздник установлен в Рос-

сии в память о событиях 
1612 года, когда народное 
ополчение под предводи-

тельством Минина и Пожар-

ского освободило Москву от 
интервентов, положив начало 
выхода страны из кризиса 
междоусобиц и гражданского 
конфликта.

Те далекие события и 
стали основой становления 
мощного, единого, сплочен-

ного российского государства. 
Ведь наладить спокойную, 
стабильную жизнь в стране 
можно лишь объединив уси-

лия всех россиян. Эти задачи 
стоят перед нашим обществом 
и сегодня. Вместе, в чем мы 
уже не раз убеждались, нам 
по силам преодолеть любые 

трудности, вывести  страну к 
устойчивому развитию и про-

цветанию. Главными же усло-

виями создания нормальной, 
спокойной жизни, достижения 
во всем должного поряд-

ка всегда были и остаются 
принципы единства государ-

ства, укрепления его мощи 
и могущества, вера каждого 
человека в успех, взаимопо-

нимание и взаимовыручка. 
Уважаемые земляки! В этот 
день я сердечно желаю вам 
успехов в работе и во всех 
начинаниях. Терпимости, вза-

имной уступчивости и добро-

ты друг к другу. Благополучия 
семьям. Мира нашему обще-

му дому.
Председатель

 Думы Балаганского 
района Ю.В.Лагерев.

Уважаемые жители  Балаганского района! Сердечно 
поздравляем вас с юбилейной датой 100-летия  Великой 
Октябрьской социалистической революции, с днем солидар-

ности трудящихся!
Пусть мир и благополучие всегда сопутствуют вам.

Депутат Думы МО Балаганский район, 
секретарь комитета 

Балаганского местного отделения КПРФ
Попов Н.Н.

Лес – один из немногих  возоб-

новляемых  природных ресурсов. В 
соответствии  с российским законо-

дательством и просто руководствуясь 
здравым смыслом, вырубленные, 
погибшие или поврежденные леса под-

лежат воспроизводству. Оно осущест-

вляется путем лесовосстановления и 
ухода за лесами. 

Основные объемы по лесовос-

становлению в Балаганском районе 
приходятся на предприятия, арендую-

щие лесные участки. По данным на 1 
октября 2017 года, с начала этого года  
работы по искусственному лесовосста-

новлению (посев и посадка леса) на 
лесных участках, переданных в аренду, 
проведены на площади 123 гектара. 

Мероприятия по естественному 
лесовосстановлению (содействие 
естественному лесовосстановлению) 
проведены лесоарендаторами на 
1157 гектарах. Мероприятия по ком-

бинированному лесовосстановлению 

осуществлены  на площади 242,8 
гектара.

Агротехнический уход за лесными 
культурами проведен арендаторами 
лесных участков на площади более 
236 гектаров, обработка почвы – на 
площади 216 гектаров.

Балаганским филиалом Черемхов-

ского лесхоза лесовосстановительные 
мероприятия за рассматриваемый 
период этого года  проведены на пло-

щади 72,5 гектара лесного фонда.

4 ноября - 
День народного единства!

Уважаемые жители Балаганского района!
Сердечно поздравляю вас с государственным 

праздником - Днем народного единства!
Этот праздник – дань ува-

жения вековым российским 
традициям, единения народа 
во имя Отечества. Уважая 
отечественную историю, мы 
отмечаем этот праздник как 
символ национального согла-

сия и сплочения общества, от-

даем долг памяти героическо-

му прошлому нашей страны 
и дань благодарности ее за-

щитникам. Без подлинного на-

родного единства невозможно 
само существование и разви-

тие Российского государства. 
Сегодня, когда страна уве-

ренно идет вперед по пути 
укрепления гражданского 
общества, экономическо-

го и социального развития, 
особенно важно сохранить 
единство и верность много-

вековым традициям, чтобы 
преумножить мощь и величие 
нашей Родины.

Дорогие балаганцы! Ваша 
ответственная гражданская 
позиция, инициатива и пред-

приимчивость, а главное – 
подлинное единство в делах 
и помыслах, служат надежной 
основой для движения нашего 
района вперед. Пусть этот 
праздничный день станет для 
всех нас осознанием того, 
что мы – один народ нашей 
огромной страны. Желаю 
всем мира, добра, счастья и 
благополучия, успехов в ра-

боте на благо России!

С   уважением, 
мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов.
Дорогие  жители Балаганского района!

Поздравляю вас с праздником всех россиян - 
Днем народного единства!

7 ноября - 
100-летие Великой Октябрьской 

социалистической революции

ПОДЛЕЖАТ ВОСПРОИЗВОДСТВУ

Состоялось заседание межведомственной комиссии

1. земельного участка категория зе-

мель: земли населенных пунктов, раз-

решенное использование для индиви-

дуального жилищного строительства, 
местоположение земельного участка: 
Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Горького, 48-1.

2. земельного участка категория зе-

мель: земли населенных пунктов, раз-

решенное использование для индиви-

дуального жилищного строительства, 
местоположение земельного участка: 
Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Горького, 48-2.

3. земельного участка категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование для 
предпринимательской деятельности, 
местоположение земельного участка: 
Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Ленина, 14Г.

4. земельного участка площадью 
700 кв.м с кадастровым номером 
38:01:010208:111 категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование для предпринима-

тельской деятельности, местополо-

жение земельного участка: Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 70.

5. земельного участка площадью 
500 кв.м с кадастровым номером 
38:01:010208:112 категория земель: 
земли населенных пунктов, разре-

шенное использование для индиви-

дуального жилищного строительства, 
местоположение земельного участка: 
Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Колхозная, 27А.

Граждане или крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельных участков 
для указанных целей, имеют право 
в течение тридцати дней со дня опу-

бликования и размещения извещения 
подавать заявления о  намерении 
участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды такого 
земельного участка. 

Дата и время начала приема за-
явлений – 26.10.2017 г. 09-00 час. 

Дата и время окончания приема 

заявлений – 24.11.2017 г. 17-00 час.
Заявление подается или на-

правляется в уполномоченный орган 
гражданином по его выбору лич-

но или посредством почтовой свя-

зи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 
Адрес приема заявлений: 669391, 

Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Мира, д. 6.

Дата подведения итогов – 
27.11.2017 г.

Адрес и время приема граждан для 
ознакомления со схемой расположе-

ния земельных участков: Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Ба-

лаганск, ул. Мира, д. 6., в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час., перерыв с 
13-00 час. до 14-00 час. 

Телефон: (39548) 50472, факс: 
(39548) 50472.

Контактное лицо: Вродливец 
Алексей Михайлович.

Извещение от 26.10.2017
о приеме заявлений о намерении участвовать  

в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Администрация Балаганского муниципального образования 

на основании заявлений о предоставлении земельных участков
извещает о возможности предоставления в аренду:
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27 октября 2017 года в ОГБУСО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Бала-

ганского района» прошел семинар 
для сотрудников учреждения в 
рамках реализации программы 
«Профилактика эмоционального 
(профессионального) выгорания» 
(психологическая помощь сотруд-

никам по коррекции и профилак-

тике эмоционального профессио-

нального выгорания).  

Термин «профессиональное, 
эмоциональное выгорание» проч-

но вошёл в нашу жизнь и стал 
хорошо узнаваем в современной 
профессиональной  среде. 

Установлено, что развитие 
этого неприятного явления никак 
не связано с уровнем занимае-

мой должности и квалификации 
специалистов. Время от времени 
те или иные симптомы эмоцио-

нального истощения возникают 
у всех. При этом психо логи от-

мечают, что, несмотря на более 
вы сокий (в сравнении с мужчи-

нами) уровень общей организо-

ванности, у представительниц 
прекрасного пола, успешно де-

лающих карьеру, занимающих 
ответственные должности или 
много работающих с людьми, 
профессиональное выгорание 
возникает несколько чаще, чем 
у коллег-мужчин. Причина этому 
— эмоциональность женщин, их 
повышенная восприимчивость к 
неудачам и ошибкам.

Понятие «эмоциональное вы-

горание» впервые было введено в 
оборот американским психологом 
Гербертом Фрейденбергом в 1974 
году и обозначало психологическое 
состояние людей, интенсивно и 
тесно общающихся с другими. 

Эмоциональное выгорание – 
негативное явление, психического 
характера, приводящее к физиче-

скому и психологическому истоще-

нию организма человека.
К «группе риска» относятся: 

педагоги, медики, психологи, управ-

ленцы, социальные работники. 
Специалисты постоянно сталкива-

ются с негативными эмоциями, не-

заметно вовлекаются в некоторые 
из них, приводящие к психологиче-

ским «перегрузкам». Доказано, что 
у людей социальной профессии 
синдром эмоционального выго-

рания происходит раньше, чем у 
людей другой профессии.

Кроме того, эмоциональное 
и профессиональное выгорание 

может коснуться людей, которые 
постоянно испытывают внутренний 
конфликт в связи со своей про-

фессиональной деятельностью. 
Отличным примером могут стать 
женщины, которые «разрываются» 
между работой и семьей.

Специалисты постоянно стал-

киваются с негативными эмо-

циями, незаметно вовлекаются в 
некоторые из них, приводящие к 
психологическим «перегрузкам». 

Выгорание эмоциональное про-

исходит медленно от: работы «на 
износ», повышенной активности, 
трудового энтузиазма. Проявляет-

ся симптом перегрузки организма, 
переходящий в хронический стресс, 
наступает истощение человеческо-

го ресурса. Если не обращать вни-

мания на появившиеся признаки 
выгорания, то дальше последуют 
такие крупные неприятности, как 
депрессии, нервные срывы, психо-

соматические расстройства.
Таким образом, проблема со-

хранения и укрепления здоровья 
работников социальной сферы 
является одной из приоритетных и 
актуальных задач в современном 
пространстве.

Исходя из всего вышесказан-

ного, была составлена программа 
«Профилактика эмоционального 
(профессионального) выгорания» 
как важное и необходимое сред-

ство психологической помощи и 
поддержки сотрудников и ориенти-

рована на оказание помощи в ре-

шении вопросов личностного бла-

гополучия, на обучение навыкам 
восстановления своих сил через 
овладение способами психической 
саморегуляции, и на активизацию 

внутренних ресурсов личности. 
Первый семинар был посвящен 

синдрому профессионального вы-

горания. В ходе работы была пред-

ставлена презентация, раскрываю-

щая определение термина,  стадии 
протекания и временные периоды; 
проведено тестирование («Диа-

гностика уровня эмоционального 
выгорания,   «Состояние вашей 
нервной системы»).

Также в работе были исполь-

зованы такие упражнения, как: 
«Поза Наполеона», «Овладение 
техникой интонирования и мими-

кой», «Ловец блага», «Пишущая 
машинка», «Пожелания». 

В заключение были даны 
рекомендации психолога по 
предотвращению профессио-

нального  выгорания; был под-

готовлен раздаточный материал: 
упражнения для снятия стресса; 
лучшие способы самомотивации; 
способы физической и эмоцио-

нальной саморегуляции.
После окончания семинара 

сотрудники каждого отделе-

ния представили свое видение 
профессионального выгорания 
в юмористической форме из 
практики своей работы. Искрен-

нее стремление коллег увидеть 

положительные моменты  в самых 
проблемных ситуациях, зарази-

тельный смех, хорошее настроение 
способствовало созданию позитив-

ной атмосферы. 
Организаторами семинара 

было предложено всем участни-

кам в начале тренинга оценить 
свое настроение смайликами 
(были подготовлены смайлики с 
тремя разными настроениями), 
прикрепив их к общему большому 
смайлу. После окончания меро-

приятия участникам вновь было 
предложено оценить свое на-

строение. Было отрадно увидеть, 
что хорошего настроения у коллег 
стало значительно больше, значит, 
цель семинара была достигнута! 
Работа в данном направлении 
будет продолжена. Желаю всем 
своим коллегам эмоционального 
здоровья, профессионального ро-

ста и веры в себя!
На фото: рабочие моменты 

семинара.

Заведующая отделения 
социального сопровождения              
и социальной реабилитации 

инвалидов 
Н.Н. Ярмошевич.

4 сентября в Балаган-

ском районе получила 
старт викторина «Жизнь и 
творчество Валентина Гри-

горьевича Распутина», ор-

ганизаторами которой стали 
муниципальное казенное 
учреждение Управление 
культуры Балаганского 
района и муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Межпоселенче-

ский Дом культуры».
Основная идея, которую 

преследовали организа-

торы - пропаганда творче-

ского наследия сибирского 
писателя. Задачи: углубле-

ние знаний о жизни и твор-

честве В. Г. Распутина; вос-

питание устойчивого инте-

реса к творчеству писателя; 
формирование уважения 
и гордости за достижения 
нашего земляка. 

К участию в викторине 
приглашены все желающие 
жители Балаганского райо-

на. В викторине приняли 
участие 29 жителей Бала-

ганского района (ГАПОУ 
ИО «БАТТ» - 4 участника, 
Биритская средняя обще-

образовательная школа – 7 
участников, Заславская 
средняя общеобразова-

тельная школа – 7 участ-

ников, Средняя общеоб-

разовательная школа № 1 
п. Балаганск – 2 участника, 

Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 п. Ба-

лаганск – 7 участников, Тар-

нопольский центральный 
Дом культуры - 1 участник, 
Анучинская библиотека – 1 
участник). Следует отме-

тить, что все ответы на во-

просы викторины получили 
достаточно высокий балл. 
При оценивании учитыва-

лись: точность указания 
дат, названий мест и собы-

тий из жизни и творчества 
писателя, полнота выска-

зываний участников, а так 
же время подачи заявок и 
ответов викторины. Итоги 
викторины подведены с 10 
по 17 октября.

По итогам присуждено: 
I место - Селивановой 

Александре Николаевне, 
преподавателю МБОУ СОШ 
№ 2 п. Балаганск,

II место - Власовой Ма-

рине Геннадьевне, препо-

давателю МБОУ Заслав-

ская СОШ,
III место - Мирзаяно-

вой Ольге Александровне, 
учащейся МБОУ Биритская 
СОШ. 

Победители получили 
дипломы и подарки, а всем 
остальным участникам вру-

чены благодарности.

Методист 
Наталья Казанцева.

Подведены итоги 
районной викторины
«Жизнь и творчество 

Валентина Григорьевича 
Распутина»

По всем вопросам 
усыновления, созда-
ния приемной семьи, 
оформления опеки (по-
печительства) обра-
щайтесь в отдел опе-
ки и попечительства 
граждан по Заларин-
скому району по адресу: 
р.п. Залари, ул. Ленина, 
д. 101 г, кабинет №  
7, телефон: 8 (395 52) 
2-11-49. 

Начальник 
Межрайонного 

управления № 3
Н.Н. Резникова.

ПОДАРИТЕ 
РЕБЕНКУ СЕМЬЮ!

Александра, 
апрель 2010 г.

Карина, 
октябрь 2012 г.

Артём,
 июнь 2015 г.

СЕМИНАР
«Профилактика эмоционального 

(профессионального) выгорания»
Эмоциональное выгорание – динамический процесс 

и возникает поэтапно в полном соответствии с механизмами стресса.
В.В. Бойко.



Д

Пятый
Понедельник, 6 ноября 

06.00 М/ф «Степа-моряк», «Добры-

ня Никитич», «Два богатыря» (0+). 
06.55 Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Х/ф «Битва за Севастополь» 
(12+). 
12.45 Х/ф «По законам военного 
времени». 1 с. (16+). 
13.40 Х/ф «По законам военного 
времени». 2 с. (16+). 
14.45 Х/ф «По законам военного 
времени». 3 с. (16+). 
15.45 Х/ф «По законам военного 
времени». 4 с. (16+). 
16.45 Х/ф «По законам военного 
времени». 5 с. (16+). 
17.45 Х/ф «По законам военного 
времени». 6 с. (16+). 
18.45 Х/ф «По законам военного 
времени». 7 с. (16+). 
19.55 Х/ф «По законам военного 
времени». 8 с. (16+). 
20.55 Х/ф «По законам военного 
времени». 9 с. (16+). 
21.55 Х/ф «По законам военного 
времени». 10 с. Военный (Украина, 
2015 г.) (16+). 
23.00 Х/ф «По законам военного 
времени». 11 с. (16+). 
23.55 Х/ф «По законам военного 
времени». 12 с. (16+). 
01.00 Х/ф «Белый тигр» (16+). 
03.05 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД». 
1 с. (16+). 
04.05 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД». 
2 с. (16+). 
05.05 Д/ф «Живая история: «Ле-

нинградские истории. За блокад-

ным кольцом» (16+). 

Вторник, 7 ноября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Мультфильм (0+). 
06.30 Д/ф «Живая история: «Фронт 
за линией фронта» (12+). 
07.25 Д/ф «Блокадники» (16+). 

08.20 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Временно недоступен». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Временно недоступен». 
(16+). 
17.45 Т/с «Детективы « (16+). 
19.00 Т/с «След. Паутина лжи» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Нерожденный 
дважды» (16+). 
20.40 Т/с «След. Не разлей вода» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Тяжкий грех» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Призраки болот» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Кома» (16+). 
00.20 Т/с «След. Ритуальные игры» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима». (16+). 
04.25 Д/ф «Живая история: «Герои, 
вмерзшие в лед» (16+). 
05.15 Х/ф «Батальоны просят огня». 
(16+). 

Среда, 8 ноября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Батальоны просят огня». 
(12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+). 
13.00 Х/ф «Белый тигр» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Белый тигр» (16+). 
15.25 Х/ф «Битва за Севастополь» 
(12+). 
17.45 Т/с «Детективы. Маленький 
человек» (16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Пофигист» 
(16+). 
19.00 Т/с «След. Прорубь на тот 
свет» (16+). 
19.50 Т/с «След. Жалкая попытка 
оправдаться» (16+). 
20.40 Т/с «След. Последняя охота» 
(16+). 

21.25 Т/с «След. Предвыборная 
гонка» (16+). 
22.15 Т/с «След. Мертвый язык» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Дым жизни» (16+). 
00.20 Т/с «След. Два товарища» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Сердца трех». (16+). 
05.05 Х/ф «Сердца трех». (16+). 

Четверг, 9 ноября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «По законам военного 
времени». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 «По законам военного време-

ни».  (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «По законам военного време-

ни». (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Шутка ценою 
в жизнь» (16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Дело в шля-

пе» (16+). 
19.00 Т/с «След. Гипс» (16+). 
19.50 Т/с «След. Андрюша» (16+). 
20.35 Т/с «След. Жизнь, которой не 
было» (16+). 
21.20 Т/с «След. Фрактал» (16+). 
22.10 Т/с «След. Мумия в джинсах» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Свадьба в затме-

ние» (16+). 
00.20 Т/с «След. Мама» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Благословите женщину» 
(16+). 
03.55 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+). 
05.25 Х/ф «Сердца трех». (16+). 

Пятница, 10 ноября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Сердца трех». (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Охотники за бриллиан-

тами». (16+). 

14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Охотники за бриллиан-

тами». (16+). 
17.50 Т/с «След. Тяжкий грех» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Гипс» (16+). 
19.30 Т/с «След. Последняя охота» 
(16+). 
20.20 Т/с «След. Ритуальные игры» 
(16+). 
21.05 Т/с «След. Жиголо» (16+). 
21.50 Т/с «След. Снежный капитан» 
(16+). 
22.40 Т/с «След. Терминатор» 
(16+). 
23.25 Т/с «След. Мертвые партиза-

ны» (16+). 
00.10 Т/с «След. Паутина лжи» 
(16+). 
01.00 Т/с «След. Жизнь, которой не 
было» (16+). 
01.50 Т/с «Детективы. Тариф на 
счастье» (16+). 
02.25 Т/с «Детективы. На послед-

ней минуте» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Пофигист» 
(16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Маленький 
человек» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Шутка ценою 
в жизнь» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Дело в шля-

пе» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Больше, чем 
кража» (16+). 

Суббота, 11 ноября 

06.10 Т/с «Детективы. Перестрахов-

щица» (16+). 
06.35 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Прорубь на тот 
свет» (16+). 
11.05 Т/с «След. Терминатор» 
(16+). 
11.55 Т/с «След. Андрюша» (16+). 
12.40 Т/с «След. Два товарища» 
(16+). 
13.25 Т/с «След. Снежный капитан» 
(16+). 
14.20 Т/с «След. Нерожденный 
дважды» (16+). 
15.10 Т/с «След. Мама» (16+). 

16.00 Т/с «След. Жалкая попытка 
оправдаться» (16+). 
16.50 Т/с «След. Мертвые партиза-

ны» (16+). 
17.35 Т/с «След. Фрактал» (16+). 
18.25 Т/с «След. Дым жизни» (16+). 
19.15 Т/с «След. Призраки болот» 
(16+). 
20.00 Т/с «След. Свадьба в затме-

ние» (16+). 
20.55 Т/с «След. Мертвый язык» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Кома» (16+). 
22.30 Т/с «След. Предвыборная 
гонка» (16+). 
23.20 Т/с «След. Мумия в джинсах» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Не разлей вода» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Благословите женщину» 
(16+). 
04.20 Х/ф «Охотники за бриллиан-

тами». (16+). 

Воскресенье, 12 ноября 

06.25 Х/ф «Охотники за бриллиан-

тами». (16+). 
07.25 Мультфильмы (0+). 
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+). 
11.00 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+). 
11.50 Х/ф «Лютый». 1 с. (16+). 
12.50 Х/ф «Лютый». 2 с. (16+). 
13.55 Х/ф «Лютый». 3 с. (16+). 
14.40 Х/ф «Лютый». 4 с. (16+). 
15.40 Х/ф «Лютый». 5 с. (16+). 
16.35 Х/ф «Лютый». 6 с. (16+). 
17.25 Х/ф «Лютый». 7 с. (16+). 
18.15 Х/ф «Лютый». 8 с. (16+). 
19.05 Х/ф «Кремень-1». (16+). 
23.00 Т/с «Кремень. Оcвобождение». 
(16+). 
03.05 Х/ф «Охотники за бриллиан-

тами». 4 с. (16+). 
04.05 Х/ф «Охотники за бриллиан-

тами». 5 с. (16+). 
05.05 Х/ф «Охотники за бриллиан-

тами». 6 с. (16+).
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Россия
Понедельник, 6 ноября 

06:45 Худ. фильм «Генеральская 
сноха». (12+) 
10:40 Телесериал «Любовная сеть». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Телесериал «Любовная сеть». 
Продолжение. (12+) 
18:50 Худ. фильм «Любовь  и го-

луби». 
21:00 ВЕСТИ. 
21:20 Телесериал Владимира Хоти-

ненко «Демон революции». (16+) 
23:35 «Великая Русская револю-

ция». Фильм Дмитрия Киселёва. 
(16+) 
01:40 Телесериал «Белая гвардия». 
(16+)
03:45 Худ. фильм «Песочный 
дождь». (16+) 

Вторник, 7 ноября 

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-ИРКУТСК. 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 «Демон революции». 
(16+) 
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:20 Т/с «Белая гвардия». (16+)
04:20 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Среда, 8 ноября 

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 «Запретная любовь». 
(16+) 
01:55 Т/с «Белая гвардия». (16+)

04:00 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Четверг, 9 ноября 

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 «Запретная любовь». 
(16+) 
01:55 Т/с «Белая гвардия». (16+)
04:05 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Пятница, 10 ноября 

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 «Запретная любовь». 
(16+) 
01:55 Х/ф «Тили-тили тесто».  (16+) 

Суббота, 11 ноября 

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 «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
09:45 «СХПК «Усольский свино-
комплекс». Встреча трёх поколе-
ний». 
09:50 «Вичликбез». 
09:55 «Нужные вещи» с Татьяной 
Усовой. 
10:10 «Бенди-38». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Третья попытка». (12+) 
17:15 Х/ф «Разбитые сердца». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Ночь после выпуска». 
(16+) 
01:55 Х/ф «Каминный гость». (16+) 
03:50 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи». 

Воскресенье, 12 ноября 

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. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:05 Х/ф «Сломанные судьбы».  
(12+) 
17:40 «Стена». Шоу Андрея Мала-

хова. (12+) 
19:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  та-

лантов «Синяя Птица». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. (16+)
02:00 Х/ф  «Следствие ведут зна-

токи». (16+)
03:55 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
04:20 «Сам себе режиссёр».



Первый
Понедельник, 6 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Худ. фильм «Бег» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 Худ. фильм «Полосатый 
рейс» 
13.00 Новости 
13.10 Худ. фильм «Королева бен-

зоколонки» 
14.40 Худ. фильм «Весна на Зареч-

ной улице» 
16.30 «Эхо любви» Концерт в Госу-

дарственном Кремлевском Дворце 
18.30 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 «Время» 
22.20 «Троцкий» Многосерийный 
фильм (16+) 
00.15 «Подлинная история русской 
революции» (16+) 
02.20 Худ. фильм «Что скрывает 
ложь» (16+) 
04.40 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Вторник, 7 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
11.00 «Жить здорово!» (12+) 
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 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Троц-

кий» (16+) 
00.35 «Подлинная история русской 
революции» (16+) 
02.35 Фильм «Он, я и его друзья» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Он, я и его друзья» 
(16+) 
04.45 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Среда, 8 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
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 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Троц-

кий» (16+) 
00.35 «Подлинная история русской 
революции» (16+) 
02.35 Фильм «Помеченный смер-

тью» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Помеченный смер-

тью» (16+) 

04.30 «Мужское/Женское» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Четверг, 9 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
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 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Троц-

кий» (16+) 
00.35 «Подлинная история русской 
революции» (16+) 
02.35 Фильм «Вечное сияние чистого 
разума» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Вечное сияние чистого 
разума» (16+) 
04.50 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Пятница, 10 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.30 «Давай поженимся!» (16+) 
17.20 «Мужское/Женское» (16+) 

18.10 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Угадай мелодию» 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 Фильм «Лукино Висконти» 
(16+) 
02.30 Фильм «Побег из Вегаса» 
(16+) 
04.30 Фильм «Делайте ваши став-

ки!» (16+) 
06.15 Контрольная закупка 
 

Суббота, 11 ноября 

06.45 Многосерийный фильм «Мама 
Люба» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 «Мама Люба» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» (12+)
11.00 Новости 
11.15 «Летучий отряд» 
12.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг 
номер один» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» (12+)
14.25 Концерт Стаса Михайлова 
16.05 Фильм «Статский советник» 
(16+) 
18.35 «Угадай мелодию» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.50 Футбол. Сборная России - 
сборная Аргентины. В перерыве 
- программа «Время»

23.00 «Сегодня вечером» (16+) 
01.45 «Прожекторперисхилтон» 
(16+) 
02.20 «Короли фанеры» (16+) 
03.10 Фильм «Большие глаза» 
(16+) 
05.05 «Мужское/Женское» (16+) 
05.55 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 12 ноября 

06.35 «Мама Люба» Многосерийный 
фильм (12+) 
07.00 Новости 
07.10 «Мама Люба» (12+) 
08.50 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
09.00 «Часовой» (12+) 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 «Честное слово» 
12.00 «Моя мама готовит лучше!» 
13.00 Новости 
13.15 «Теория заговора» (16+) 
14.15 Фильм «Белые росы» (12+) 
16.00 «День сотрудника органов 
внутренних дел» Праздничный 
концерт 
18.30 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
01.40 Фильм «Дракула» (16+) 
03.20 Фильм «Деловая девушка» 
(16+) 
05.30 Контрольная закупка
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Культура
Понедельник, 6 ноября 

07.30 «Любовь и страсть, и всякое 
другое...». (16+). 
08.10 Х/ф «Девушка с характером» 
(16+). 
09.35 М/ф «КОАПП» (16+). 
10.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (16+). 
11.10 Х/ф «Осенний марафон» (16+). 
12.40 Д/ф «Приключения медвежьей 
семьи в лесах Скандинавии» (12+). 
14.10 Цирк Юрия Никулина. (12+). 
15.05 «Пешком...». Переславль-
Залесский. (12+). 
15.30 Наблюдатель. (16+). 
16.25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив киноап-

парата» (16+). 
17.20 «Романтика романса». (16+). 
18.20 Х/ф «12 стульев». (16+). 
21.00 Государственный академиче-

ский ансамбль песни и пляски дон-

ских казаков им.А.Квасова (16+). 
22.55 Х/ф «Костюмер» (16+). 
00.55 Д/ф «Приключения медвежьей 
семьи в лесах Скандинавии» (16+). 
02.20 Х/ф «Запасной игрок» (16+). 
03.45 М/ф «Новая жизнь» (16+). 

Вторник, 7 ноября 

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+). 
09.10 Х/ф «Юность Максима» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив киноап-

парата» (16+). 
13.15 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.00 Эпизоды. Наталия Журавлева. 
(16+). 
14.40 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров» (16+). 
15.30 Д/ф «Луна. Возвращение» 
(16+). 
16.10 «Декабрьские вечера Святос-

лава Рихтера». (16+). 
17.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(16+). 
17.30 Пятое измерение. (16+). 
17.55 «2 Верник 2». (16+). 

18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд» (16+). 
18.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-

ственное» (16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «1917: Переворот? Революция? 
Смута?». (16+).
21.30 «Правила жизни». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 Д/с «Неистовые модернисты». 
(16+). 
23.05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
(16+). 
23.45 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
00.55 «Тем временем». 
01.35 Д/ф «Архангельский мужик». 
(16+). 
02.40 «Декабрьские вечера Святос-

лава Рихтера». (16+). 
03.35 Pro memoria. «Лютеция Дема-

рэ». (16+). 

Среда, 8 ноября 

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 «Авиньон. Место папской 
ссылки» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Архангельский мужик». 
(16+). 
13.20 «Гений». (16+). 
13.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
(16+). 
14.35 Д/с «Неистовые модернисты». 
(16+). 
15.30 Д/ф «Поиски жизни» (16+). 
16.10 К юбилею Наталии Гутман. 
(16+). 
16.50 Д/ф «Эрнан Кортес» (16+). 
17.00 Д/с «Вода живая и мертвая». 
(16+). 
17.30 Москва гимназическая. (16+). 
17.55 «Ближний круг Евгения Князе-

ва». (16+). 
18.50 Больше, чем любовь. (16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «1917: Переворот? Революция? 
Смута?». (16+).
21.30 «Правила жизни». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 

22.10 Д/с «Неистовые модернисты». 
(16+). 
23.05 Абсолютный слух. (16+). 
23.45 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
00.55 Документальная камера. (16+). 
01.35 «Встреча в Концертной студии 
«Останкино» 
02.40 К юбилею Наталии Гутман. 
(16+). 
03.15 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-

ственное» (16+). 

Четверг, 9 ноября 

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 «Вартбург. Романтика сред-

невековой Германии» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Встреча в Концертной студии 
«Останкино» 
13.15 «Игра в бисер» (16+). 
13.55 Абсолютный слух. (16+). 
14.35 Д/с «Неистовые модернисты». 
(16+). 
15.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 
(12+). 
16.10 К юбилею Наталии Гутман. 
(16+). 
16.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» (12+). 
17.00 Д/с «Даешь российский чип!». 
(16+). 
17.30 «Традиции Шолоховского края». 
(12+). 
17.55 Линия жизни. Борис Токарев. 
(16+). 
18.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-

ликая и ужасная» (16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «1917: Переворот? Революция? 
Смута?». (16+).
21.30 «Правила жизни». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 Д/с «Неистовые модернисты». 
(16+). 
23.05 «Энигма. Владимир Федосеев». 
(16+). 
23.45 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
00.55 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 

01.35 Праздничный концерт ко Дню 
милиции». (16+). 
02.40 К юбилею Наталии Гутман. 
(16+). 
03.15 Больше, чем любовь. (16+). 

Пятница, 10 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры. 
07.35 «Традиции Шолоховского края». 
(12+). 
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 «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Праздничный концерт ко Дню 
милиции». (16+). 
13.15 Д/ф «О чем молчат храмы...» 
(12+). 
13.55 «Энигма. Владимир Федосеев». 
(16+). 
14.35 Д/с «Неистовые модернисты». 
(16+). 
15.30 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-

ка» (12+). 
16.10 К юбилею Наталии Гутман. 
(16+). 
16.55 Д/ф «Поле битвы: Интернет». 
(16+). 
17.25 Письма из провинции. Брянская 
область. (16+). 
17.55 Гении и злодеи. Владимир Ду-

ров. (16+). 
18.20 Большая опера - 2017 г. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «1917: Переворот? Революция? 
Смута?». (16+).
21.35 Линия жизни. Дарья Мороз. 
(16+). 
22.30 Х/ф «Мари-Октябрь» (16+). 
00.30 «2 Верник 2». (16+). 
01.15 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия» (16+). 
03.20 Мультфильмы 
03.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-

стывший в камне» (16+). 

Суббота, 11 ноября 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Депутат Балтики» (16+). 
09.40 Мультфильмы (6+). 
10.15 Пятое измерение. (16+). 
10.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+). 
11.15 Х/ф «Последний визит» (16+). 
12.30 «Крестовые походы». (16+). 

13.10 Д/ф «Норвегия. Долгое утро по-

сле полярной ночи». (12+). 
14.05 Х/ф «Похититель персиков» 
(16+). 
15.35 «Свобода творчества: существу-

ет ли «чистое искусство»?». (16+). 
16.30 «Дом Пиковой дамы». (16+). 
17.15 Гении и злодеи. Александр Пар-

вус. (16+). 
17.45 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер» (16+). 
18.30 Х/ф «Алешкина любовь» (16+). 
20.00 Большая опера - 2017 г. (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Мой папа Барышников» 
(16+). 
00.40 Мэйсeо Паркер на джазовом 
фестивале во Вьенне. (16+). 
01.40 Д/ф «Норвегия. Долгое утро по-

сле полярной ночи». (16+). 
02.35 «Дом Пиковой дамы». (16+). 
03.20 Мультфильмы

Воскресенье, 12 ноября 

07.30 Святыни Христианского мира. 
(12+). 
08.05 Х/ф «Остров сокровищ» (16+). 
09.40 Мультфильмы (6+). 
10.35 Academia. (16+). 
11.05 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Алешкина любовь» (16+). 
13.00 «Что делать?». (16+). 
13.50 Московский зоопарк. «Умники». 
(6+). 
14.30 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия» (16+). 
16.30 «Пешком...». Калуга монумен-

тальная. (12+). 
17.00 «Гений». (16+). 
17.35 Д/ф «Воображаемые пиры» 
(16+). 
18.35 Х/ф «Американская дочь» 
(16+). 
20.10 Д/ф «Дворец каталонской музы-

ки в Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка» (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.05 «Белая студия». (16+). 
22.45 Биеннале театрального искус-

ства. (16+). 
00.10 Д/ф «Одна шпионка и две бом-

бы» (16+). 
01.05 Х/ф «Последний визит» (16+). 
02.20 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер» (16+). 
03.05 Мультфильмы
03.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Африке» 
(16+).
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Африканская чума свиней – 
особо опасная, острозаразная, 
вирусная болезнь. Известна с 
1903 года. В России регистриру-

ется с 2007 года, в Иркутской об-

ласти зарегистрирована вспышка 
в 2017 году. Болеют дикие и 
домашние свиньи всех пород и 
возрастов в любое время года. 
Опасность для жизни и здоровья 
людей не представляет!

Вирус АЧС очень устойчив 
– в продуктах, воде и внешней 
среде сохраняется месяцами, за-

мораживание и высушивание не 
действует на него. Убивает вирус 
только нагревание, при высоких 
температурах.

Болезнь распространяется 
очень быстро и наносит огромный 
материальный ущерб. Погибают 
до 100% заболевших свиней. 
Лечение запрещено, вакцины не 
существует.

Свиньи заражаются при кон-

такте с больными и перебо-

левшими особями через корма 
(особенно пищевые отходы), 
воду, предметы ухода, транс-

портные средства, загрязненные 
выделениями больных животных, 
через трупы павших свиней и про-

дукты убоя зараженных свиней. 
Болезнь переносят домашние и 

дикие животные, птицы, грызуны 
и насекомые.

Знайте! Наиболее часто к 
появлению АЧС приводит скарм-

ливание свиньям непроваренных 
пищевых отходов домашней кух-

ни, различных пищеблоков и сто-

ловых, боенских отходов, а также 
комбикормов и зерно продуктов, 
не прошедших термическую об-

работку.
Симптомы. От заражения до 

появления симптомов проходит 
2-7 дней. У животных повыша-

ется температура тела до 42’С, 
появляется одышка, кашель, 
пропадает аппетит, усиливается 
жажда, отмечаются приступы 
рвоты и параличи задних конеч-

ностей. На коже внутренней 
поверхности бедер, на животе, 
шее, у основания ушей, на пя-

тачке и хвосте становятся за-

метны красно-фиолетовые пятна. 
Смерть наступает на 1-5 день, 
реже позднее. Бывает хрониче-

ское течение болезни.
При установлении диагноза 

«африканская чума свиней» на 
неблагополучный населенный 
пункт (хозяйство) накладывает-

ся карантин. Жесткий карантин 
– единственная мера борьбы 
с заболеванием. Всех свиней, 

находящихся в эпизоотическом 
очаге, убивают бескровным мето-

дом. Туши сжигают. Трупы свиней, 
навоз, остатки кормов, инвентарь, 
а также ветхие помещения, де-

ревянные полы и пр. сжигают на 
месте. Проводят дезинфекцию 
мест содержания животных, а так-

же мероприятия по уничтожению 
грызунов, насекомых и клещей. 
В радиусе 20 км все свиньи, не-

зависимо от признаков заболева-

ния, изымаются и умерщвляются 
бескровным методом. Проводят 
другие необходимые мероприя-

тия, включая уничтожение бро-

дячих животных и грызунов. По 
условиям карантина запрещается 
продажа на рынках продуктов 
животноводства всех видов и вы-

воз за пределы очага в течение 
всего срока карантина (30 дней с 
момента убоя всех свиней и про-

ведения комплекса ветеринарно-
санитарных мероприятий), а 
также в последующие 6 месяцев 
– свиней, продукции свиновод-

ства и вывоз из очага заражения 
продуктов растениеводства. Раз-

ведение свиней в хозяйствах раз-

решается только через год после 
снятия карантина.

Чтобы предотвратить зане-

сение вируса африканской чумы 

свиней:
- не допускайте посторонних 

в свое хозяйство; переведите 
свиней в режим безвыгульного 
содержания; владельцам личных 
и фермерских хозяйств следует 
содержать свиней в свинарниках 
и сараях без выгула и контакта с 
другими животными;

- исключите кормление сви-

ней кормами животного проис-

хождения и пищевыми отходами 
без проварки; покупайте корма 
только промышленного производ-

ства или проваривайте пищевые 
отходы перед кормлением;

- проводите обработку свиней 
и помещений для их содержания 
один раз в 10 дней средствами 
против кровососущих насекомых 
(клещей, вшей, блох); постоянно 
ведите борьбу с грызунами;

- не осуществляйте подворный 
убой и реализацию свинины без 
проведения перед убоем осмотра 
и ветеринарно-санитарной экс-

пертизы мяса и продуктов убоя 
специалистами государственной 
ветеринарной службы Балаган-

ского района;
- не покупайте живых свиней 

в местах несанкционированной 
торговли без ветеринарных со-

проводительных документов; не 

завозите свиней и продукцию сви-

новодства из других регионов без 
согласования с государственной 
ветеринарной службой Иркутской 
области;

- обязательно предоставляйте 
поголовье свиней для осмотра, 
вакцинаций (против классической 
чумы свиней, рожи) и других об-

работок, проводимых ветеринар-

ными специалистами;
- не выбрасывайте трупы жи-

вотных, отходы их содержания и 
переработки на свалки, обочины 
дорог; не закапывайте туши на 
своем огороде или другом зе-

мельном участке; не пытайтесь 
переработать мясо павших или 
вынужденно убитых свиней – это 
запрещено и может привести к 
дальнейшему распространению 
болезни.

Помните, за действия (без-

действия), повлекшие за собой 
возникновение очагов АЧС и ее 
распространение, предусмотрена 
административная и уголовная 
ответственность!

Обо всех случаях заболева-

ния и внезапного падежа свиней 
немедленно сообщайте в Ба-

лаганскую станцию по борьбе 
с болезнями животных по тел. 
50-3-07.

Как вирусам удаётся так долго 
сохраняться в природе и в окру-

жающей человека среде? Зача-

стую мы сами способствуем их 
распространению, игнорируя эле-

ментарные гигиенические нормы 
и советы врачей по профилактике 
заболеваний, вызванных этими 
микроорганизмами. Вирус имеет 
свои особенности, которые по-

могают ему оставаться активным 
надолго.

Что такое корь? Это острая 
инфекция, вызванная вирусом, ко-

торая поражает верхние дыхатель-

ные пути. Одним из характерных 
признаков кори является сыпь по 
всему телу.

Что нужно помнить о кори и его 
возбудителе?

1. Вирус весьма чувствителен 
практически ко всем моющим 
средствам, поэтому регулярная 
влажная уборка с одним из таких 
веществ поможет предотвратить 
распространение заболевания сре-

ди остальных членов семьи.
2. На сухой поверхности микро-

организм остаётся в каплях слизи 
при температуре от 12 до 15 ºC все-

го несколько дней. Но этого может 
быть достаточно для заражения.

3. Даже в наше время корь 
остаётся одним из самых опасных 
детских заболеваний, которое еже-

годно уносит жизни тысяч детей.
4. Вирус кори подавляет актив-

ность защитных клеток организма, 
снижая иммунитет.

5. Вирус поражает внутренний 
слой сосудов, что способствует 
распространению сыпи и заболе-

ваний.
6. Корь передаётся только от 

человека к человеку, но его «бра-

тьями» являются возбудители 
чумки собак и крупного рогатого 
скота.

7. Считается, что корь после 
перенесённого заболевания вы-

зывает пожизненный иммунитет, но 
были случаи заражения повторно. 
Это происходит так как микроорга-

низм умеет сохраняться в организ-

ме человека длительно, поэтому 
часто возникают осложнения.

8. До недавнего времени корь 
была распространена только среди 

детей, сейчас инфекция «постаре-

ла», бывают вспышки заболевания 
среди подростков и взрослого на-

селения.
Как передаётся корь

Распространено заболевание 
только среди людей. Источник - 
больной человек, который заража-

ет других в последние дни инкуба-

ционного периода. Есть несколько 
вариантов заражения:

- воздушно-капельный или аэ-

рогенный путь посредством кашля, 
чиханья, во время разговора, крика 
и даже плача;

- предположительно можно 
заразиться корью трансплацентар-

но - от больной матери, но такие 
случаи редки.

Восприимчивость человека к 
вирусу кори очень высока. Счи-

тается, что общение с больным в 
течение суток вызывает заболева-

ние у 40% людей, а трёхдневный 
контакт - у 80% окружающих.

Инкубационный период кори 
в среднем составляет 9–11 дней. 
Но в зависимости от организма 
человека и его реакции на при-

сутствие вируса, инкубационный 
период может быть короче либо 
он удлиняется, то есть бывает от 
7 до 28 дней. 

- Эпидемии возникают чаще в 
закрытых дошкольных и школьных 
учреждениях: детские сады; дет-

ские дома; ясли; школа, особенно 
первые классы с продлёнкой; дома 
ребёнка.

Симптомы кори
До появления привычного всем 

симптома - сыпи по всему телу, 
проходит два этапа активного 
размножения вируса в организме 
человека.

1. Инкубационный период кори 
протекает без каких-либо клиниче-

ских проявлений. Это время от мо-

мента попадания вируса в организм 
человека и до появления первых 
симптомов. Может быть коротким и 
длительным до четырёх недель. По-
следние два-три дня этого этапа 
развития кори и до пятого дня с 
момента появления сыпи чело-
век считается заразным.

2. Так как входными воротами 
инфекции являются верхние ды-

хательные пути - то многие про-

явления продромального периода 
возникают именно здесь. В это 
время корь напоминает острое 

респираторное заболевание. У 
человека повышается температура 
иногда до 39 ºC. Необычным явля-

ется то, что утренняя температура 
выше вечерней. Возникает сухой 
навязчивый кашель, слабость, 
вялость и раздражительность, 
осиплость голоса. Ухудшается 
сон, снижается аппетит вплоть до 
отказа от еды. Воспаляется обо-

лочка глаза (конъюнктивит), корь 
сопровождается слезотечением и 
светобоязнью.

3. Как ещё проявляется корь? 
На второй день развития болезни 
возникает важный диагностиче-

ский признак заболевания - пятна 
Бельского-Филатова-Коплика - это 
различные высыпания на щёках, 
напоминающие частички манной 
крупы. Располагаются они на-

против малых коренных зубов, а 
размер их варьирует от мелких до 
крупных пятнышек, окружённых 
красным ободком. Это признак 
заболевания, по которому зача-

стую и ставят диагноз. В редких 
случаях эти пятна появлялись в 
других областях: анальной или на 
конъюнктиве. Спустя два-три дня 
они исчезают, а взамен появляется 
сыпь по всему телу. Небольшие, 
красные, немного приподнятые над 
поверхностью кожи пятна, начина-

ют возникать сначала на голове 
(сперва на лице и за ушами), затем 
постепенно спускается вниз (шея и 
грудь, туловище и поверхность рук, 
после чего переходит на нижние 
конечности).

1. Одновременно с развитием 
кори и появлением сыпи увели-

чиваются лимфатические узлы, 
которые становятся болезненными 
при пальпации.

2. При обследовании внутрен-

них органов заметно увеличена в 
размерах селезёнка, иногда вместе 
с печенью.

3. Увеличивается частота сер-

дечных сокращений.
4. Со стороны дыхательной 

системы усиливаются хрипы, по-

является одышка.
5. В системе пищеварения тоже 

нередко наблюдаются изменения, 
появляется тошнота, рвота, посла-

бление стула.
Самый удачный исход кори - это 

полное выздоровление без всяких 
последствий. Но такое случается 
не в 100% случаев, а намного 

меньше.
Осложнения после кори

Даже лёгкое течение заболева-

ния откладывает свой отпечаток в 
дальнейшем на здоровье человека. 
Основная тому причина - угнетение 
иммунитета.

К самым частым и опасным 
осложнениям относятся следующие 
состояния.

1. Ларингит или ларинготра-

хеобронхит, воспаление слизистой 
гортани, трахеи и бронхов. Не-

редко все эти процессы протекают 
одновременно, для них характерно 
осиплость голоса, кашель, хрипы в 
области груди, стеноз гортани.

2. После основных этапов бо-

лезни частым её продолжением 
является пневмония, от лёгкой до 
тяжёлой в зависимости от организ-

ма. Были случаи, когда пневмония 
заканчивалась абсцессом и плеври-

том (воспаление плевры).
3. Частое осложнение - стома-

тит, явление, знакомое практически 
всем. Появление белых пятен на 
дёснах не проходит просто так, 
были случаи появления номы (онко-

логический процесс лица), заканчи-

вающейся смертью больного.
4. Очередные тяжёлые ослож-

нения кори - заболевания нервной 
системы с возникновением энце-

фалита, менингита и менингоэн-

цефалита (воспаление головного 
мозга и его оболочек). Проявляются 
они на 3–15 дни болезни, течение 
менингита практически всегда 
благоприятное и заканчивается 
выздоровлением, менингоэнцефа-

лит в 10–40% случаев приводит к 
летальному исходу.

Кроме всех вышеперечис-

ленных заболеваний, после кори 
встречаются редкие: ангина, отит, 
пиелонефрит, болезни сердечно-
сосудистой системы.

Лечение инфекции - дело не-

простое и многое зависит не от 
своевременно назначенных пре-

паратов, а от ухода за больным 
человеком. Лечением должен за-

ниматься врач!
Профилактика кори

Есть два основных вида профи-

лактики коревой инфекции:
плановая вакцинация;•	
профилактика в очаге раз-•	

вития инфекции.
Вакцинация против кори - это 

запланированная процедура, кото-

рая сопровождается составлением 
карты прививок на каждого ребёнка 
с момента его рождения.

Но что делать, если кто-либо из 
окружающих людей заболел?

1. Больного нужно изолиро-

вать.
2. Всех людей, имевших контакт 

с заболевшим, разобщают на не-

сколько недель (от двух до трёх в 
зависимости от ситуации).

3. Помещение, где находится 
больной корью, нужно регулярно 
проветривать, проводить влажную 
уборку.

4. При необходимости всем 
контактным лицам (дети от трёх 
до 12 месяцев и будущие мамы) 
вводят человеческий иммуногло-

булин в первые 5 дней с момента 
контакта.

Что нужно знать о плановой 
вакцинации? Когда делают при-

вивку от кори?
1. Введение первой дозы вак-

цины защищает детей от развития 
кори в 85% случаев.

2. Повторная вакцинация спо-

собствует практически 100% за-

щите.
3. Благодаря всеобщему охвату 

прививками удалось снизить смерт-

ность в три раза.
4. Вакцина защищает от кори 

надолго, в течение как минимум 20 
лет защитные антитела находятся 
в крови человека.

5. Прививают всего два раза. 
Первая прививка ребёнку от кори 
делается в 12 месяцев. Ревакцина-

цию проводят в 6 лет.
6. Прививку делают всем кон-

тактным лицам .
7. Для защиты используют жи-

вую аттенуированную (значительно 
ослабленную) вакцину.

8. Чаще используется трехком-

понентная вакцина, так как график 
вакцинации совпадает с иммуни-

зацией от краснухи и паротита. Но 
есть и моновакцины для контактных 
лиц старшего возраста.

Корь - это не только белые пят-

нышки на слизистой щёк и красная 
сыпь по всему телу. Это тяжелей-

шая инфекция, занимающая одно 
из первых мест в мире по смерт-

ности детей раннего возраста. С 
корью связаны многочисленные 
осложнения после перенесённой 
инфекции, в том числе тяжёлые 
заболевания нервной системы.

КОРЬ

Африканская чума свиней.
Памятка населению Балаганского района
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю жилой вагончик на колёсах.
Тел.: 8-902-511-50-78.

Продам Истану, 2002 года выпуска. 
Тел.: 8-908-644-60-30, 8-908-66-74-55.

Срочно продам благоустроенный дом 100 кв.м, 
дворовые постройки. Цена 1220000.

Тел.: 8-950-097-56-31.

Металлопрофильный лист сайдинг, цвет, 
размер разный. Изготовление ворот. 

Доставка по району. 
Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44. Виктор.

В п.Балаганск открылся аптечный пункт 
по ул.Ангарская, 87. Тел.: 50004.

ПРОДАМ небольшой холодильник
(есть морозильная камера), цвет-серый металлик. 

Недорого.Тел.: 8-904-114-07-00.  

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.

Куплю кислородные или углекислотные баллоны. 
Тел.: 8-903-990-00-60.

Уважаемые опекуны,
 попечители 

(приемные родители)!
14 и 20 ноября 2017 года 

с 9.00 до 18.00  отделом опеки 
и попечительства граждан по 
Усть-Удинскому и Балаган-

скому районам проводится 
горячая линия по вопросам 
устройства детей-сирот, юри-

дическим аспектам усыновле-

ния, опеке и попечительству.  
Вопросы можно задать по 
телефону  8395 48 50 8 25.

Магазин «Силуэт» принимает заявки 
на формирование сладких новогодних подарков. 

Упаковка в подарок. Обращаться по адресу: 
п.Балаганск, ул. Ленина, 16 «а» (в одном здании 

с ломбардом). Тел.: 8-902-170-58-62.

Продам пшеницу солому или поменяю на бычков, 
чёрный, цветной металл. Тел.: 8-952-618-53-41.

ПРОДАМ детскую коляску; 
интерактивную колыбель - б/у меньше года, 
новый, теплый конверт для новорожденного

(жемчужно-бежевого цвета, на овчине).
Цена договорная при осмотре.Тел.: 8-904-114-07-00.

Куплю коров по 20000. Тел.: 8-952-636-01-12.

Продаётся 3-х комнатная квартира, 
ул.Кольцевая, 53. Тел.: 8-924-600-74-23.

Продаётся дом с надворными постройками 
в Балаганске. Тел.: 8-908-666-71-52.

Сдается дом в аренду с последующим выкупом
 по адресу: Балаганск, ул.Менделеева, дом 22. 

Тел.: 8-952-638-03-33.

Продаётся частный дом 
 по ул. Дворянова, вода, 62 кв.м. 

Тел.: 8-924-600-74-23.

Требуются рабочие на пилораму. 
Тел.: 8-952-638-72-31.

В соответствии со ст. 225 ТК РФ, 
Постановлением Минтруда РФ от 
13.01.2003 N 1/29 обучению по охране 
труда и проверке знаний требований 
охраны труда подлежат все работники 
организации, в том числе ее руководи-

тель. Обучение по охране труда руко-

водителей и специалистов проводится 
по соответствующим программам по 
охране труда непосредственно самой 
организацией или образовательными 
учреждениями профессионального об-

разования, учебными центрами и дру-

гими учреждениями и организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность. Кроме того, при наличии 
в организации специалистов, обучен-

ных в учебных центрах, можно создать 
в организации комиссию по проверке 
знаний требований охраны труда и, раз-

работав программу обучения, провести 
обучение всех специалистов. 

Очередную проверку знаний тре-

бований охраны труда руководители 
и специалисты организаций проходят 
не реже одного раза в 3 года. В уста-

новленных Порядком случаях для них 
организуется внеочередная проверка 
(при принятии новых актов по охране 
труда, вводе в эксплуатацию нового 
оборудования, по требованию долж-

ностных лиц федеральной инспекции 
труда и др.).

В целях реализации  требований 
статей 212, 225 Трудового Кодекса 
РФ, п.2.2.4. Постановления Минтруда 
и Минобразования №1/29  «работо-

датель должен организовать обучение 
работников рабочих профессий по ока-

занию первой помощи в течение месяца 
при поступлении на работу и периоди-

чески не реже 1 раза в год».
 В соответствии с приказом Мин-

труда РФ № 677н от 18.11.2013 года 
«Об утверждении профессионально-
го стандарта «Социальный работник» 
и Федеральном законе от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федера-
ции» необходимо обучение социальных 
работников по программе «Обучение 
приемам и методам оказания первой 
помощи населению».

Положение о том, что педагоги-

ческие работники в обязательном по-

рядке должны быть обучены навыкам 

оказания первой помощи, установлено 
новыми поправками в закон об об-
разовании (Федеральный закон от 
03.07.2016 N 313-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации»).

Требования приказа Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации от 20 июня 2013 года 
№ 388н «Об утверждении Порядка 
оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи» осуществляется обязатель-

ное обучение водителей автомобилей 
скорой медицинской помощи медицин-

ских организаций по программе первой 
помощи пострадавшим.

Согласно приказу МЧС РФ от 
12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) 
«Об утверждении Норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам по-
жарной безопасности работников 
организаций» руководители, специали-

сты и работники организаций, ответ-

ственные за пожарную безопасность, 
обучаются пожарно-техническому 
минимуму в объеме знаний требований 
нормативных правовых актов, регла-

ментирующих пожарную безопасность, 
в части противопожарного режима, 
пожарной опасности технологического 
процесса и производства организации, 
а также приемов и действий при воз-

никновении пожара в организации, по-

зволяющих выработать практические 
навыки по предупреждению пожара, 
спасению жизни, здоровья людей и 
имущества при пожаре.

По окончании курсов выдается Удо-

стоверение установленного образца, 
протокол проверки знаний, учебно-
методическое пособие.

Администрация муниципального 
образования Балаганский район соби-

рает заявки на прохождение обучения 
по заявленным дисциплинам руково-

дителей и специалистов организаций 
Балаганского района.

По всем вопросам обращаться 
к главному специалисту по охране 
труда Администрации Балаганского 
района Шелеговой Татьяне Игоревне, 
по адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская, 
д.91, кабинет № 27 или по телефону 
50-0-39. 

ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 
ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ

О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРКИ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Уважаемые жители Балаганского района!
18 ноября 2017 года в 11.00 час. на тер-

ритории Центральной площади п.Балаганск 
состоится ярмарка выходного дня, на которой 
будет представлена сельскохозяйственная 
продукция: мясо (говядина, свинина), мед, 
молоко, саженцы и другое!

Принимаем заявки на реализацию своей 
продукции, а также заявки на сельскохозяй-

ственную продукцию (сено, мясная продукция, 
молоко и т.д.)

Заявки принимаются по телефонам: 8 (395 
48) 50-4-71, 8 -902-175-53-06.

В МВД закончили работу над админи-

стративным регламентом в сфере безо-

пасности дорожного движения. Документ 
объемом 137 страниц опубликован на 
официальном портале правовой инфор-

мации и вступил в силу 20 октября.
Регламент разработан для самих со-

трудников ГИБДД и является своеобразной 
«азбукой», которую любой дорожный по-

лицейский должен не только твердо знать, 
но и тщательно ее придерживаться.

Радикальных изменений в поведении 
сотрудников ГИБДД на дороге после всту-

пления документа в силу не произойдет. 
Многие новшества носят технический 
характер и вызваны изменением за по-

следние годы ПДД и КоАП.
В частности, из регламента убрали 

уже недействующие нормы о снятии 
номеров и изъятии у автомобилистов 
водительских прав. В свою очередь, в до-

кументе появились понятия электронно-

го ОСАГО, а также прописана процедура 
оформления ДТП без участия полицей-

ских (Европротокол).
Самым знаковым изменением по 

сравнению с действующим сейчас до-

кументом можно назвать официальное 
разрешение останавливать автомобили 
вне стационарных постов ДПС. Впрочем, 
учитывая их многократное сокращение 
за последние годы, полицейские и так 
«ловят» водителей практически в любом 
месте, для этого у них есть несколько 
официальных поводов.

Новый регламент предписывает, что 
сотрудник ГИБДД при общении с водите-

лями должен воздерживаться «от любого 
вида высказываний и действий дискри-

минационного характера» по признакам 
пола, возраста, расы, национальности, 
языка, гражданства, социального, иму-

щественного или семейного положения, 
политических или религиозных предпо-

чтений.
Также в документе прописано, что 

полицейские не имеют права «проявлять 
грубость, пренебрежительный тон, за-

носчивость, высказывать предвзятые 
замечания и неправомерные, незаслужен-

ные обвинения, а также оскорбительные 
выражения или реплики и совершать дей-

ствия, провоцирующие противоправное 
поведение».

После вступления в силу документа 
места дежурств нарядов ДПС будут 
определяться на основании анализа со-

стояния аварийности в конкретной мест-

ности, выявления потенциально опасных 
участков улично-дорожной сети, а также 
с учетом возникающих осложнений 
дорожно-транспортной и оперативной 
обстановки.

При дежурстве в темное время суток 
и в условиях ограниченной видимости со-

трудник должен иметь светящийся жезл и 
световозвращающее снаряжение.

Обращаясь к участнику дорожного 
движения, сотрудник ДПС обязан предста-

виться, назвать свою должность, звание 
и фамилию, предъявить по требованию 
гражданина служебное удостоверение, 
после чего сообщить причину и цель об-

ращения.
При этом если сотрудник ГИБДД обя-

зан будет вести видеосъемку действий, 
которые должны проводиться в присут-

ствии понятых, но совершаются без них, 
то о разрешении снимать на видео самих 
сотрудников как в действующем, так и 
в новом документе ничего нет. С другой 
стороны, так как регламент регулирует 
деятельность именно полицейских, а не 
водителей, то желавшие снять на камеру 
инспектора граждане вполне могут со-

слаться на закон «О полиции», где такая 
возможность предусмотрена.

«Положения, касающиеся освиде-

тельствования на состояние опьянения, 
дополнены нормой, обязывающей со-

трудника полиции (в случае если освиде-

тельствование на состояние опьянения 
осуществляется на ближайшем посту ДПС, 
ином помещении органа внутренних дел) 
при отрицательном результате освиде-

тельствования на состояние опьянения 
и отсутствии оснований для направления 
на медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения препроводить 
лицо к месту отстранения от управления 
транспортным средством либо к месту 
нахождения его транспортного средства», 
- прокомментировали вступление регла-

мента в ГИБДД России.

«АЗБУКА»  
ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Уважаемые жители Балаганского района!

Информируем вас о начале ано-

нимного опроса на тему «Ваши поже-

лания к нашим магазинам». 
У многих жителей есть вопросы и 

пожелания к владельцам магазинов 
Балаганского района, относящиеся к 
качеству предлагаемого ассортимента, 
внешнего вида и отношения продавцов 
к покупателю, вида и удобства самого 
магазина и торгового зала.

 Расскажите о том, какие продукты 
вам хотелось бы видеть чаще в прода-

же, каких конкретно продуктов, по ва-

шему мнению, не достаточно или какие 
нужные вам продукты отсутствуют в 

продаже. То же касаемо ассортимента 
одежды и обуви для разной возрастной 
категории населения.

Телефон для приема пожеланий 
50-4-71. Все ваши пожелания будут 
озвучены на ежегодной встрече мэра 
с предпринимателями Балаганского 
района. Пожелания принимаются до 
24 ноября 2017 года. Будем рады 
услышать ваше мнение.

Отдел закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации 
Балаганского района.

Информируем вас о том, что ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования» 
планирует проведение обучения у нас в районе по следующим курсам:

Название курса Стоимость 
(руб)

Даты 
обучения

«Обучение и проверка знаний требований охраны 
труда работников организаций» 40 часов 2500 27.11.2017-

30.11.2017
«Обучение приемам и методам оказания первой ме-

дицинской помощи» 18 часов 1000 30.11.2017

«Обучение пожарно-техническому минимуму» 16 
часов 1300 29.11.2017


