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1. В Балаганском районе впервые 
вручили удостоверение «Ветеран труда».

 С 1 января 2019 года мини-

стерство сельского хозяйства 
Иркутской области ввело в те-

стовую эксплуатацию инфор-

мационную систему «Личный 
кабинет получателя субсидии».

ИС «Личный кабинет» пред-

назначен для информационной 
поддержки сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей Ир-

кутской области при получении 
государственной поддержки на 
ведение сельскохозяйственно-

го производства.
Вход в «Личный кабинет по-

лучателя субсидии» осущест-

вляется по адресу https://apk.38 
через кнопку «Личный кабинет 
получателя субсидии» на сайте 
министерства сельского хозяй-

ства Иркутской области.
Таким образом, с 1 января 

этого года аграрии области мо-

гут в режиме онлайн получать 
услуги, связанные с предостав-

лением субсидий из федераль-

ного и областного бюджетов.   
Отдел сельского хозяйства 

администрации Балаганского 
района оказал сельхозпроиз-

водителям района консульта-

ционные услуги по созданию 
«Личного кабинета получателя 
субсидии». По данным на 28 
января 2019 года, зарегистри-

ровались на сайте региональ-

ного министерства сельского 
хозяйства и создали «Личный 
кабинет получателя субсидии» 
30 крестьянско-фермерских 
хозяйств, 4 сельхозпредприя-

тия (СПК «Тарнопольский, 
СПК «Ангарский», ООО «Ан-

гара», ООО «Заславская»), 3 
СПССК.

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ РАЙОНА
СОЗДАЛИ «ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ»

22.01.2019 г. на территории 
Балаганского района состоя-

лось торжественное вручение 
первого удостоверения «Вете-

ран труда Иркутской области». 
Такого звания удостоена Зоя 
Ивановна Кульпина (на фото 
вторая справа). Родилась 
Зоя Ивановна в знаменатель-

ный день 9 мая 1960 года в 
д.Заславская, окончив в ней 

среднюю школу. Стаж работы 
Зои Ивановны на территории 
Иркутской области составил 
более 40 лет. Сегодня она ра-

ботает в Балаганском Центре 
детского творчества. За прора-

ботанное время Зоя Ивановна 
была отмечена благодарностью 
министерства образования 
Иркутской области, почётной 
грамотой Управления образо-

вания Балаганского района, а в 
прошлом году ей была вручена 
благодарность Губернатора 
Иркутской области. 

В церемонии награж-

дения приняли участие 
мэр Балаганского района 
м.В. Кибанов, заместитель 
мэра района по социально-
культурным вопросам В.П. 
Салабутин, председатель 
районного Совета ветеранов 
Балаганского района Р.Ш. 
Юнусов. Равиль Шамилевич 
также является работодате-

лем Кульпиной З.И., и пред-

ставивший её к награждению 
Благодарностью Губернато-

ра Иркутской области. 
Директор ОГКУ «УСЗН 

по Балаганскому району» 
Т.В.Новицкая вручила Зое 
Ивановне памятку о мерах 

социальной поддержки ветера-

нов труда Иркутской области, 
а также решения о назначении 
мер социальной поддержки. В 
завершение торжественного 
мероприятия Зое Ивановне был 
вручен памятный подарок. 

Торжественное вручение 
первого удостоверения

«Ветеран труда Иркутской области»

На территории Иркутской 
области действует государ-

ственная подпрограмма «Устой-

чивое развитие сельских 
территорий Иркутской 
области», одной из основ-

ных задач которой явля-

ется обеспечение жильём 
желающих проживать в 
сельской местности и 
закрепление в сельской 
местности молодых се-

мей и молодых специали-

стов. В данной программе 
могут принимать участие 
не только граждане, но и 
муниципальные образо-

вания.
«Балаганский район также 

решил не отставать от других 
муниципалитетов и принимает 

участие в данной программе», 
- комментирует заместитель на-

чальника Управления архитекту-

ры и градостроительства муни-

ципального образования Бала-

ганский район Ю.С.Сапоженко 

(на фото). В настоящее время 
выделены два земельных участ-

ка по ул. Набережной районного 
центра, подготовлена 
проектно-сметная до-

кументация на строи-

тельство двух одноквар-

тирных домов общей 
площадью 112 кв.м для 
молодых специалистов 
учреждения культуры 
Балаганского района. 
Подготавливается Со-

глашение между ми-

нистерством сельского 
хозяйства Иркутской об-

ласти и администрацией 
Балаганского района о 

выделении в рамках програм-

мы субсидии на строительство 
жилья.

В Балаганске будут построены дома 
для молодых специалистов

Распоряжением Губернатора 
Иркутской области от 15 января 
2019 года № 4-р утверждено Реше-

ние координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в 
Иркутской области, согласно кото-

рому информируем население об 
уголовной ответственности за бра-

коньерство и административных 

наказаниях за незаконную добычу 
водных биоресурсов. Предлагаем 
жителям ознакомиться с постанов-

лением Правительства Российской 
Федерации от 3 ноября 2018 года 
№ 1321 «Об утверждении такс для 
исчисления размера ущерба, при-

чинённого водным биологическим 
ресурсам».

ИНФОРМИРУЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

В 2018 году для оказания под-

держки социально незащищенным 
слоям населения проводился ком-

плекс мер по сдерживанию роста 
цен, в том числе в этом направлении 
была проведена работа с предпри-

нимателями, оказывающими быто-

вые услуги и услуги общественного 
питания. 

Для смягчения последствий ин-

фляции для населения в организаци-

ях торговли района реализовывались 
социальные проекты: «Социальная 
цена», в которой участвуют два ма-

газина: «ИВЕРИЯ» и «Стол заказов», 
где есть большой ассортимент това-

ра по сниженным ценам, и наш про-

ект «Специальная цена», в котором 
участвовали магазины: «Продукты» 
- ИП Карасева Г.Г.,«Пятерочка» - ИП 
Якимчук Т.П.,«Петрович» - ИП Куйку-

нов А.В., «Алёнка» - ИП Вязьминова 
А.А.,«Иверия» - ИП Параскевов 
З.И.

Для участников ВОВ проводи-

лась благотворительная акция по 
оказанию социальной поддержки 
в виде продуктовых наборов, кото-

рую поддержали 2 индивидуальных 
предпринимателя.

Всего проведено 29 ярмарок 
за 2018г.: «Сельскохозяйственная 
ярмарка» (сезонные) - 2, ярмарка 
«Выходного дня» - 23, праздничные 
ярмарки – 4. За период прошлого 
года - 17 ярмарок.

Проводятся консультации работ-

ников торговли, бытового обслужива-

ния и общественного питания по во-

просам, касающимся действующего 
законодательства в части торговли, 
лично и по телефону.

За период 2018 года организо-

вана 1 встреча с индивидуальными 
предпринимателями, где рассма-

тривались актуальные и волнующие 
темы и вопросы. Организован бес-

платный семинар на тему «Практика 
применения контрольно-кассовой 
техники с демонстрацией онлайн 
касс». 

Ведётся ежемесячная публика-

ция полезной информации и инфор-

мации по борьбе с контрафактной 
алкогольной продукцией, о выявле-

нии некачественной продукции для 
потребителей и предпринимателей 
в газете «Балаганская районная 
газета» и на официальном сайте 
администрации Балаганского райо-

на. За 2018 год опубликовано более 
27 статей.

Для более эффективного про-

ведения единой политики в сфере 
развития малого и среднего предпри-

нимательства, создания благопри-

ятных условий для их деятельности 
ведется работа Совета по малому 
и среднему предпринимательству. 
Проведено два собрания.

Для согласованных действий 
административных, контролирую-

щих и правоохранительных органов 
за 2018 год в сфере реализации 
алкогольной продукции на террито-

рии района проведено 4 заседания 
межведомственной комиссии по 
осуществлению государственного 
контроля за оборотом алкогольной 
продукции.  Организована совмест-

ная работа с органами полиции в 
части проведения рейдов в отно-

шении хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих розничную про-

дажу спиртосодержащих непищевых 
жидкостей, а также контрафактной 
алкогольной продукции. Проводится 
разъяснительная работа о недо-

пустимости реализации непищевых 
спиртосодержащих жидкостей и 
контрафактной алкогольной про-

дукции. 

(Окончание на 2 странице)

В Управление архитектуры и градостроительства муници-
пального образования Балаганский район требуется специалист 
с высшим образованием. За более точной информацией просьба 
обращаться по телефону 8(39548)50041 или лично по адресу: Ир-
кутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
д. 91, каб. №31.

О работе отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района
 в 2018 году

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района 
А.А.Вдовина.

2. О работе отдела закупок и рынка 
потребительских услуг района в 2018 году.

3. Защитим себя 
от болезней!
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В части защиты прав потре-

бителей за 2018 год поступило 34 
обращения, которые рассмотрены 
своевременно. Оказана методи-

ческая и практическая помощь в 
написании претензионных писем.

Чтобы повысить качество и 
культуру обслуживания населения 
в сфере торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, 
содействия правовому просвеще-

нию граждан в области защиты 
прав потребителей 9 апреля 2018 
года проведена обучающая лекция 
в мБОУ Балаганская СОШ №1 
для учеников 9-11 классов. Целью 
лекции стало повышение культуры 
обслуживания населения в сфере 
торговли, содействие правовому 
просвещению учащихся в области 
защиты прав потребителей. ме-

роприятие приурочено к проводи-

мому на территории Балаганского 
района с 19 марта по 18 апреля 
2018 года месячнику по защите 
прав потребителей. Темой встречи 
стало обсуждение распространен-

ных в наше время ситуаций, в ко-

торые может попасть потребитель, 
совершая покупки. Приведены 
примеры ситуаций, связанных 
с правами покупателей. Слуша-

телям были даны практические 
советы правильного оформления 
покупки бытовой техники, сотовых 
телефонов и т.д. Проведена викто-

рина, правильно ответившим на 
вопросы вручались призы, дети ак-

тивно и с интересом участвовали в 
дискуссии и задавали волнующие 
их вопросы в области покупок.

Чтобы обеспечить качество и 
безопасность услуг, оказываемых 
в сфере розничной торговли, 
для жителей нашего района про-

ведены: 
- месячник качества и безопас-

ности кабельной продукции;
- месячник защиты прав по-

требителей, месячник качества 
и безопасности ранних овощей и 
фруктов;

- месячник качества и безопас-

ности мяса и иной продукции жи-

вотного происхождения;
- месячник качества пиротех-

нической продукции.
ИП Куйкуновым А.В., заняв-

шим первое место в конкурсе «Ба-

лаганский пряник. Возрождение 
традиции», возобновлена и под-

держивается традиция пряничного 
дела – Балаганского пряника, ко-

торый выпекался в 80-х годах, был 
прямоугольной формы с начинкой 
из повидла и пользовался спросом 
у населения района, фирменные 
пряники с повидлом и надписью 
«Балаганский» теперь можно за-

казывать в магазине «Петрович», 
как для себя, так и в качестве 
сувенира и подарка.

При проведении праздничных 
мероприятий, а также повышения 
активности предпринимателей 
Балаганского района в новогоднем 

оформлении в канун новогодних 
праздников с 03 декабря 2018г. 
по 24 декабря 2018г. проводился 
конкурс «На лучшее новогоднее 
оформление витрин и интерьеров 
залов предприятий торговли и 
общественного питания на тер-

ритории Балаганского района». 
Заявки на участие подали три 
индивидуальных предпринимате-

ля, первое место заняла ИП А.А. 
Вязьминова, второе - ИП А.В. Куй-

кунов, третье - ИП А.А. Карасёва. 
Предприниматели награждены 
ценными призами.

Для анализа состояния и про-

гнозирования развития потреби-

тельского рынка на территории 
Балаганского района проводится 
учет розничной сети. За 2018 год 
розничная торговая сеть увели-

чилась на 2 единицы (АППГ -1) и 
составила 122 торговых объекта, 
количество предприятий, оказыва-

ющих бытовые услуги, составляет 
12 единиц.

Ежеквартально проводится 
мониторинг по оперативному 
реагированию на изменение цен 
продовольственных товаров. На-

блюдается ежеквартальное повы-

шение цен на разные категории 
продуктов, но и снижение на не-

которые продукты (крупы, сахар, 
овощи и фрукты) так же фикси-

руется.
В 2018 году проведено 4 за-

седания оперативного штаба по 

мониторингу и оперативному 
реагированию на изменение цен 
продовольственных товаров в 
муниципальном образовании Ба-

лаганский район, для того, чтобы 
быть в курсе, какие изменения в 
ценах происходят в районе, об-

ласти и России в целом. В III квар-

тале 2018 года отмечен резкий 
рост цен на бензин в Иркутской 
области. 

В течение 2018 года в тор-

говых точках Балаганского 
района проведены контрольно-
профилактические мероприятия 
с целью сокращения нетрудоу-

строенных граждан и повышения 
грамотности индивидуальных 
предпринимателей по соблюде-

нию законодательства. 
В течение года, совместно с 

финансовым управлением Ба-

лаганского района, проводилась 
информационно-разъяснительная 
работа с индивидуальными пред-

принимателями, имеющими долги 
по уплате налогов и сборов.

 Выдано 13 дислокаций торго-

вых объектов, расположенных на 
территории Балаганского района, 
в том числе с внесением измене-

ний в данные дислокации.
Подготовлено и выдано спра-

вок о ценах закупа на потреби-

тельские товары - 28. В основном 
запросы касаются стоимости 
молока, овощей, свинины и бен-

зина.

За 2018 год было принято 25 
заявлений на выдачу субсидии на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг, с документами на первичное 
оформление субсидий на оплату 
жилых помещений и коммуналь-

ных услуг обратились 3 граждани-

на, за консультацией обратились 
5 человек. Всего субсидии в 2018 
году получили 23 семьи на сумму 
276,732 (аналогичный период про-

шлого года - 177,333 тыс. руб.). 
Субсидии предоставляют-

ся ежемесячно через почтовую 
связь.

В целях обеспечения нужд ад-

министрации Балаганского района 
и подведомственных ей учрежде-

ний в 2018 году уполномоченным 
органом было осуществлено 32 
закупки (аналогичный период про-

шлого года 22 закупки).
Всего заключено 32 контракта 

на общую сумму 138 469 146,97 
руб. (аналогичный период про-

шлого года 7 743 221,00 руб.). 
По результатам закупочных 

процедур в результате снижения 
начальная (максимальная) цена 
контракта образовавшаяся эко-

номия составила 2 268 477,38 
(аналогичный период прошлого 
года 786 555 рублей 00 копеек).

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских 

услуг администрации 
Балаганского района 

Вдовина А.А.

(Продолжение. Начало на странице 1)

О работе отдела закупок и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района в 2018 году

Ежегодно, начиная с 2005 года, 
в мире отмечается Всемирный День 
борьбы против рака под эгидой 
международного Союза против 
рака (UICC). Цель проведения это-

го Дня — привлечение внимания 
общественности к проблеме, повы-

шение осведомлённости населения 
о раке, раннему выявлению и лече-

нию этого заболевания. Рак являет-

ся одной из ведущих причин смерти 
во всем мире. В Европейском регио-

не, по данным ВОЗ, смертность от 
рака стоит на втором месте после 
смертности от болезней системы 
кровообращения.

Рак — это общее обозначение 
более чем 100 болезней, которые 
могут поражать любую часть орга-

низма. Рак развивается из одной 
единственной клетки. Одним из ха-

рактерных признаков рака является 
быстрое образование аномальных 
клеток, прорастающих за пределы 
своих обычных границ, способных 
проникать в близлежащие ткани 
организма и распространяться в 
другие органы.

Основными причинами возник-

новения рака считаются:
- физические факторы — кан-

церогены, такие как ультрафиоле-

товое и ионизирующее излучение 
и др.;

- химические канцерогены, 

такие как асбест, компоненты та-

бачного дыма, афлатоксины (за-

грязнители пищевых продуктов), 
мышьяк (загрязнитель питьевой 
воды) и др.;

- биологические канцерогены, 
такие как инфекции, вызываемые 
некоторыми вирусами, бактериями 
или паразитами и др.

Основными факторами риска 
развития онкологических заболева-

ний являются употребление табака, 
нездоровое питание, хронический 
стресс, низкая физическая актив-

ность, злоупотребление алкоголем, 
хронические инфекции, вызывае-

мые в том числе вирусами гепатита 
B (HBV), гепатита C (HCV) и неко-

торыми типами вируса папилломы 
человека (HPV) и др.

В Балаганском районе, согласно 
статистическим данным, ситуация с 
онкологическими заболеваниями, к 
сожалению, из года в год остается 
неутешительной. Так, в 2018 году 
в районе выявлено 39 случаев 
злокачественных новообразований 
(в 2017 г.- 35). Показатель заболе-

ваемости злокачественными ново-

образованиями составил 456.5 на 
100 тыс. чел. населения, что на 19.8 
ниже уровня 2017 года (476.3 на 100 
тыс. населения).

Контингент больных со злока-

чественными новообразованиями, 
находящихся под наблюдением, 
составил 182 человека.

Рассматривая заболеваемость 
в Балаганском районе по основным 
локализациям злокачественных 
новообразований (на 100 тыс. чел. 
населения), выявлена следующая 
структура:

- на 1-ом месте стоит рак молоч-

ной железы, трахеи, бронхов, шейки 
матки по 4 случая; 

- на 2-ом – рак кожи, включая 
меланому;

- на 3 - желудок;
- на 4 - почки;

- на 5 - ободочная кишка.
Показатель смертности от зло-

качественных новообразований 
(по данным Росстата) в Иркутской 
области в 2018 году по сравнению 
с 2017 годом вырос с 209.1 до 210.7 
в 2018 году случаев на 100 тыс. 
населения. 

Здоровый образ жизни, вклю-

чающий физическую активность, 
правильное питание и отказ от 
вредных привычек – основа первич-

ной профилактики.
- Роль курения в развитии за-

болеваний известна давно, но 
обычно имеют в виду только самого 
курильщика. Теперь появилось по-

нимание, что окружающие его люди 
невольно становятся жертвами 
табакокурения. В России до 89% 
подростков 13-15 лет и около 80% 
взрослых подвергаются пассивному 
курению. Доказано, что во время 
пассивного курения человек полу-

чает вред, который бы он получил, 
выкуривая 1 сигарету каждые 5 
часов! Если некурящий в течение 
8 часов находится в прокуренном 
помещении, он получает вред, 
равносильный воздействию от вы-

куривания более 5 сигарет. медики, 
исследовавшие пассивное курение 
и его влияние на здоровье, доказа-

ли, что может привести к развитию 
рака легких.

- Злоупотребление алкоголем 
является фактором риска раз-

вития многих типов рака, включая 
рак полости рта, глотки, гортани, 
пищевода, печени, ободочной и 
прямой кишки и молочной железы. 
Риск развития рака напрямую зави-

сит от количества употребляемого 
алкоголя. Риск развития некоторых 
типов рака (например, рака полости 
рта, глотки, гортани и пищевода) у 
людей, употребляющих алкоголь 
в больших объемах, значительно 
возрастает, если при этом они явля-

ются заядлыми курильщиками. 

- Существует связь между из-

лишним весом и ожирением и 
многими типами рака, такими как 
рак пищевода, ободочной и прямой 
кишки, молочной железы, слизистой 
оболочки матки и почек. Сбаланси-

рованное потребление здоровой 
пищи, включающее: уменьшение 
потребления жира (при обычной 
двигательной активности не более 
50-70 г жира в день со всеми про-

дуктами); обязательное включение 
в ежедневный рацион не менее 
400-500 г овощей и фруктов, обе-

спечивающих организм расти-

тельной клетчаткой, витаминами и 
веществами, обладающими анти-

канцерогенным действием (к ним 
относятся: желтые и красные ово-

щи, содержащие каротин (морковь, 
помидоры, редька и др.), фрукты, 
содержащие большое количество 
витамина С (цитрусовые, киви и 
др.), капуста (особенно брокколи, 
цветная и брюссельская, чеснок 
и лук); регулярное употребление 
продуктов из цельных зерновых 
злаковых культур; ограничение 
потребления копченой и нитрит-
содержащей пищи.

- Регулярная физическая актив-

ность (не менее 30 мин. в день) и 
поддержание здорового веса тела 
наряду со здоровым питанием 
значительно снижают риск раз-

вития рака.
- Воздержание от длительного 

пребывания на солнце. Ультрафио-

летовое (УФО) излучение и, в част-

ности, солнечное излучение явля-

ется канцерогенным для человека, 
вызывая все основные типы рака 
кожи, такие как базальноклеточная 
карцинома, плоскоклеточная карци-

нома и меланома. Использование 
солнцезащитных средств и защит-

ной одежды позволяет избежать 
чрезмерного воздействия УФО и 
является эффективной профилак-

тической мерой. Испускающие УФО 

устройства для искусственного за-

гара в настоящее время также рас-

сматриваются как фактор риска.
- Защита против некоторых 

вирусов, вызывающих рак.
Следует помнить, что в настоя-

щее время проводится вакцинация 
против вируса гепатита В, который 
вызывает рак печени; против вируса 
папилломы человека (HPV), кото-

рый вызывает рак шейки матки.
При ведении здорового образа 

жизни и грамотной профилактики 
рака, риск заболеть можно значи-

тельно снизить.
В настоящее время в рамках 

программы государственных га-

рантий оказания гражданам бес-

платной медицинской помощи,  в 
Иркутской области, как и во всей 
Российской Федерации, проводит-

ся диспансеризация определен-

ных групп взрослого населения и 
профилактические медицинские 
осмотры,  основной целью которых 
является осуществление комплек-

са мероприятий, направленных 
на формирование, сохранение и 
укрепление здоровья населения, 
предупреждение развития и сниже-

ние заболеваний, предотвращение 
преждевременной смертности в 
трудоспособном возрасте, увели-

чение активного долголетия. 
В 2018 году диспансеризацию в 

Балаганском районе прошли 1634 
человека взрослого населения, 
было выявлено 10 злокачествен-

ных новообразований среди лиц 
молодого и среднего возраста, не 
старше 60 лет.

Выявление онкологических за-

болеваний на ранних стадиях дает 
возможность раннего начала лече-

ния, что в свою очередь принесет 
хорошие результаты и увеличит 
шансы на долголетие.

О.А.Сыренова, врач-онколог
 Балаганской районной 

больницы.

4 февраля - Всемирный День борьбы против рака
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06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах».  (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Лучшие враги». (16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
19.50 Т/с «След. Партия» (16+). 
20.35 Т/с «След. Запах ревности» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Черепаха на спи-

не» (16+). 
22.10 Т/с «След. Убийственные 
танцы» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Бал невест» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Антигены» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След. Опасные связи» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 «Известия». (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 5 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Т/с «Лучшие враги». (16+).
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 «Лучшие враги». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
19.50 Т/с «След. Ремонт до гроба» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Привилегирован-

ный класс» (16+). 
21.20 Т/с «След. Порванная сеть» 
(16+). 

22.10 Т/с «След. Блогер» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Золотой потоп» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Спящий красавец» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Женщина в атлас-

ном халате» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Человек без 
вредных привычек» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы. По ту сторону 
правил» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Или твоя 
дочь-вдова» (16+). 
03.50 «Известия». (16+). 
04.00 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 6 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
12.05 Х/ф «Чужой». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой». (16+). 
19.50 Т/с «След. Папа жив!» (16+). 
20.40 Т/с «След. Завтрак людоеда» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Каратель» (16+). 
22.10 Т/с «След. Ростовщик» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Кровавая каша» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Дочь» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Змей-искуситель» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Во все глаза» 
(16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Ремонт с по-

следствиями» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Актриса» 
(16+). 

03.55 «Известия». (16+). 
04.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 7 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Чужой». (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
12.05 Х/ф «Чужой». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой». (16+). 
19.50 Т/с «След. Браки заключают-

ся в аду» (16+). 
20.40 Т/с «След. Боа для Сусанны» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Фоторобот» (16+). 
22.10 Т/с «След. Выход» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Тень в пещере» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Ошибка в объек-

те» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.35 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
05.15 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 

Пятница, 8 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Чужой». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
12.05 Х/ф «Чужой». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой». (16+). 
19.55 Т/с «След. Высотка» (16+). 
20.45 Т/с «След. Приют «Надежда» 
(16+). 

21.30 Т/с «След. Настоящие индей-

цы» (16+). 
22.20 Т/с «След. Как в кино» (16+). 
23.10 Т/с «След. Тайны больнично-

го двора» (16+). 
00.00 Т/с «След. Подарок» (16+). 
00.50 Т/с «След. Каратель» (16+). 
01.40 Т/с «След. Бал невест» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Против сове-

сти» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Три матери, 
один сын» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Ценный 
кадр» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Брат мой 
миша» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 9 февраля 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
07.55 Т/с «Детективы» (16+). 
10.35 Т/с «Детективы» (16+). 
11.55 Т/с «След. Порванная сеть» 
(16+). 
12.45 Т/с «След. Браки заключают-

ся в аду» (16+). 
13.30 Т/с «След. Запах ревности» 
(16+). 
14.25 Т/с «След. Кровавая каша» 
(16+). 
15.10 Т/с «След. Привилегирован-

ный класс» (16+). 
16.00 Т/с «След. Тень в пещере» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Черепаха на спи-

не» (16+). 
17.40 Т/с «След. Золотой потоп» 
(16+). 
18.30 Т/с «След. Школа. Первая 
кровь» (16+). 
19.15 Т/с «След. Пейнтбол» (16+). 
20.05 Т/с «След. Бомба замедлен-

ного действия» (16+). 
20.55 Т/с «След. Арка смерти» 
(16+). 

21.40 Т/с «След. Не вспоминай» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Все ненавидят 
Глеба» (16+). 
23.20 Т/с «След. Фоторобот» (16+). 
00.05 Т/с «След. Папа жив!» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 
01.55 Х/ф «Седьмая руна». (16+). 
05.05 Х/ф «Седьмая руна». (16+). 
05.50 Х/ф «Седьмая руна». (16+). 

Воскресенье, 10 февраля 

06.00 Х/ф «Седьмая руна». (16+). 
08.10 «Светская хроника» (16+). 
09.05 Д/ф «моя правда. Руки 
Вверх» (12+). 
10.00 Д/ф «моя правда. Группа 
«Ласковый май» (16+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
12.05 «Вся правда об... автомоби-

лях» (16+). 
13.05 «Неспроста» (16+). 
14.05 «Загадки подсознания» (16+). 
15.05 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
16.05 Х/ф «Дознаватель-2. Банда». 
(16+). 
17.00 Х/ф «Дознаватель-2. Гвоздь». 
(16+). 
17.55 Х/ф «Дознаватель-2. Свобо-

да». (16+). 
18.45 Х/ф «Дознаватель-2. Груз». 
(16+). 
19.40 Х/ф «Дознаватель-2. Распла-

та». (16+). 
20.35 Х/ф «Дознаватель-2. Пра-

вильное решение». (16+). 
21.25 Х/ф «Дознаватель-2. Личные 
отношения». (16+). 
22.25 Х/ф «Дознаватель-2. Ульти-

матум». (16+). 
23.20 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
01.15 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
02.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+). 
04.00 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
05.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+).

331 января 2019 г. 3

Россия
Понедельник, 4 февраля

 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 минут».  (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:40 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 минут».  (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Телесериал «между нами, 
девочками. Продолжение». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (16+) 
02:00 Телесериал «Каменская». 
(16+) 

Вторник, 5 февраля 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 

11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 минут».  (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:40 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 минут».  (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Телесериал «между нами, 
девочками. Продолжение». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:00 Телесериал «Каменская». 
(16+) 

Среда, 6 февраля 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 минут».  (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:40 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 минут».  (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Телесериал «между нами, 
девочками. Продолжение». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (16+) 
02:00 Телесериал «Каменская». 
(16+) 

Четверг, 7 февраля 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 минут».  (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:40 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 минут».  (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Телесериал «между нами, 
девочками. Продолжение». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (16+) 
02:00 Телесериал «Каменская». 
(16+) 

Пятница, 8 февраля 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 минут».  (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:40 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 минут».  (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 «Юморина». (16+) 
23:20 «Выход в люди». (16+) 
00:40 Худ. фильм «Нелюбимая». 
(16+) 
04:00 Телесериал «Сваты». (16+) 

Суббота, 9 февраля 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 Софья Шуткина, Артём Оси-

пов, Евгений Шириков, Татьяна До-

гилева  и Евгения Серебренникова в 
фильме «Брачные игры». (12+)
16:00 «Пригласите на свадьбу!». 
(12+) 

17:30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:45 «Один в один. Народный се-

зон». (12+) 
23:15 Людмила Свитова, Александр 
Давыдов, Руслан Чернецкий и Лю-

бовь  Германова в фильме «Вера». 
(16+) 
03:20 «Выход в люди». (16+) 

Воскресенье, 10 февраля 

04:35 Телесериал «Сваты». (12+) 
06:35 «Сам себе режиссёр». (6+)
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
13:00 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
16:00 Худ. фильм «Цветочное тан-

го». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 мОСКВА. КРЕмЛЬ. ПУТИН. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (16+) 
00:30 Фильм Аркадия мамонтова 
«Корона под молотом». (16+) 
01:55 Александр Галибин, Ольга 
Будина, Ксения Качалина, Олег  
Басилашвили, Аристарх Ливанов, 
михаил Ефремов, Игорь Скляр, 
 Александр Филиппенко и Владимир 
Конкин в фильме Глеба Панфилова  
«Романовы. Венценосная семья». 
(16+)



Культура
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Цвет времени. Сандро Боттичел-

ли. (16+). 
10.05 Т/с «Идиот» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Алиса Фрейндлих. Избранное». 
(16+). 
13.15 Д/ф «Первые в мире». (16+). 
13.30 «Тем временем. Смыслы» (16+). 
14.15 «мы - грамотеи!». (16+). 
15.00 Д/ф «Наш второй мозг» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 Х/ф «Бронзовая птица». (16+). 
18.35 Исторические концерты. Лев Вла-

сенко. (16+). 
19.25 Цвет времени. михаил Врубель. 
(16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Д/ф «Правда о цвете» (16+). 
22.50 Искусственный отбор. (16+). 
23.35 Т/с «Идиот» (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Д/ф «Кочевник, похожий на льва» 
(16+). 
01.35 «Тем временем. Смыслы» (16+). 
02.25 «Алиса Фрейндлих. Избранное». 
(16+). 

Среда, 6 февраля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Цвет времени. Рене магритт. 
(16+). 
10.05 Т/с «Идиот» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Perpetuum mobile (Вечное 
движение)» (16+). 
13.30 «Что делать?». (16+). 
14.15 Искусственный отбор. (16+). 
15.00 Д/ф «Правда о цвете» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 

16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Х/ф «Последнее лето детства» 
(16+). 
18.35 Исторические концерты. Влади-

мир Крайнев. (16+). 
19.25 Цвет времени. Тициан. (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Д/ф «Правда о вкусе» (16+). 
22.45 Абсолютный слух. (16+). 
23.25 Цвет времени. марк Шагал. 
(16+). 
23.35 Т/с «Идиот» (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 85 лет со дня рождения 
А.Эйбоженко. «Путешествие по време-

ни». (16+). 
01.30 «Что делать?». (16+). 
02.20 Д/ф «Perpetuum mobile (Вечное 
движение)» (16+). 

Четверг, 7 февраля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Цвет времени. Эль Греко. (16+). 
10.05 Т/с «Идиот» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «мелодии Бориса мокроусова». 
(16+). 
13.20 «магия стекла». (16+). 
13.30 «Игра в бисер» (16+). 
14.15 Абсолютный слух. (16+). 
14.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра. 
(16+). 
15.05 Д/ф «Правда о вкусе» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 моя любовь - Россия! «Древо 
жизни». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 Х/ф «Последнее лето детства». 
(16+). 
18.35 Исторические концерты. 
Н.Петров. (16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Д/ф «Рассекреченная история». 
(16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

21.50 Д/ф «Какова природа креативно-

сти» (16+). 
22.45 «Энигма. Риккардо мути». (16+). 
23.25 Цвет времени. Жан Огюст Доми-

ник Энгр. (16+). 
23.35 Т/с «Идиот» (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.30 «Игра в бисер» (16+). 

Пятница, 8 февраля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Цвет времени. Уильям Тёрнер. 
(16+). 
10.05 Т/с «Идиот» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Х/ф «Кража» (16+). 
14.40 «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей». 
(16+). 
15.00 Д/ф «Какова природа креативно-

сти» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
17.25 Х/ф «Последнее лето детства». 
(16+). 
18.35 Исторические концерты. 
м.Плетнев. (16+). 
19.25 «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота». (16+). 
19.45 «Царская ложа» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 «Сокровища кавказских лабирин-

тов». (16+). 
21.35 Линия жизни. Лев Зелёный. 
(16+). 
22.30 Х/ф «Эта женщина в окне...» 
(16+). 
00.00 Новости культуры (16+). 
00.20 «2 Верник 2». (16+). 
01.05 Х/ф «Развод Надера и Симин» 
(16+). 
03.15 «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей». 
(16+). 

Суббота, 9 февраля 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 

08.05 мультфильмы (16+). 
08.50 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.20 Д/ф «Судьбы скрещенья». (16+). 
10.50 Телескоп. (16+). 
11.15 Х/ф «Старшая сестра» (16+). 
12.55 Больше, чем любовь. А.Володин. 
(16+). 
13.35 Д/ф «Холод Антарктиды» (16+). 
14.20 Х/ф «Эта женщина в окне...» 
(16+). 
15.45 «Энигма. Риккардо мути». (16+). 
16.25 Д/ф «мути дирижирует Верди» 
(16+). 
18.10 Репортажи из будущего. «Семья. 
Быть или не быть?». (16+). 
18.50 Х/ф «маргаритки» (16+). 
20.15 Фильм «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным». (16+).
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Д/с «мифы и монстры». (16+). 
23.45 Клуб 37. (16+). 
00.45 Х/ф «Кража» (16+). 
03.10 Д/ф «Холод Антарктиды» (16+). 

Воскресенье, 10 февраля 

07.30 м/ф «Сказка о царе Салтане» 
(16+). 
08.30 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.15 «мы - грамотеи!». (16+). 
11.55 Х/ф «Отарова вдова» (16+). 
13.15 Письма из провинции. 
Переславль-Залесский (16+). 
13.45 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (16+). 
14.30 Д/с «маленькие секреты великих 
картин». (16+). 
15.00 Х/ф «Руслан и Людмила» (16+). 
17.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт пости-

жения свободы» (16+). 
18.10 «Пешком...». (16+). 
18.40 «Ближний круг Игоря Ясуловича». 
(16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф «Старшая сестра» (16+). 
22.45 «Белая студия». (16+). 
23.25 Х/ф «Елена» (18+). 
01.15 мэйсeо Паркер на джазовом фе-

стивале во Вьенне. (16+). 
02.15 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (16+). 
02.55 «Атлантида Черного моря». 
(16+). 
03.40 м/ф «метель» (16+).

Понедельник, 4 февраля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». москва клубная. 
(16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». Павел 
Хомский. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 Д/с «маленькие секреты великих 
картин». (16+). 
10.15 «Верея. Возвращение к себе». 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Евгений Габрилович. Писа-

тель экрана» (16+). 
13.20 Цвет времени. Леонардо да Вин-

чи. «Джоконда». (16+). 
13.30 Власть факта. «Эпоха разрядки». 
(16+). 
14.15 Линия жизни. Отар Иоселиани. 
(16+). 
15.15 «Вспомнить всё. Голограмма па-

мяти». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад». (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.45 Вспоминая А.Букалова. «Крутая 
лестница». (16+). 
18.35 Исторические концерты. Рудольф 
Керер. (16+). 
19.25 «Сакро-монте-ди-Оропа». (16+). 
19.45 «Эпоха разрядки». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Д/ф «Наш второй мозг» (16+). 
22.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.35 Т/с «Идиот» (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Открытая книга. А.Снегирев. 
«Вера». (16+). 
01.20 «Эпоха разрядки». (16+). 

Вторник, 5 февраля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 

Первый
Понедельник, 4 февраля 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 4 февраля. День 
начинается» (6+). 
10.55 «модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
13.00 Новости. 
13.20 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(12+). 
15.00 «Наши люди» с Юлией мень-

шовой (16+). 
16.00 Новости. 
16.15 «Давай поженимся!» (16+). 
17.00 «мужское / Женское» (16+). 
18.00 «Время покажет» (16+). 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами. 
19.25 «Время покажет» (16+). 
19.50 «На самом деле» (16+). 
20.50 «Пусть говорят» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 Т/с «Ланцет» (16+). 
00.30 «Большая игра» (16+). 
01.30 «Познер» (16+). 
02.30 Т/с «Война и мир» (16+). 
03.45 «На самом деле» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 «На самом деле» (16+). 
04.50 «мужское / Женское» (16+). 

Вторник, 5 февраля 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 5 февраля. День 
начинается» (6+). 
10.55 «модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
13.00 Новости. 

13.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Наши люди» с Юлией мень-

шовой (16+). 
16.00 Новости. 
16.15 «Давай поженимся!» (16+). 
17.00 «мужское / Женское» (16+). 
18.00 «Время покажет» (16+). 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами. 
19.25 «Время покажет» (16+). 
19.50 «На самом деле» (16+). 
20.50 «Пусть говорят» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 Т/с «Ланцет» (16+). 
23.30 «Большая игра» (16+). 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
01.00 Т/с «Война и мир» (16+). 
03.20 «На самом деле» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 «На самом деле» (16+). 
04.30 «мужское / Женское» (16+). 
05.20 Контрольная закупка (16+). 

Среда, 6 февраля 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 6 февраля. День на-

чинается» (6+). 
10.55 «модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
13.00 Новости. 
13.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Наши люди» с Юлией мень-

шовой (16+). 
16.00 Новости. 
16.15 «Давай поженимся!» (16+). 
17.00 «мужское / Женское» (16+). 
18.00 «Время покажет» (16+). 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами. 
19.25 «Время покажет» (16+). 
19.50 «На самом деле» (16+). 
20.50 «Пусть говорят» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 Т/с «Ланцет» (16+). 
23.30 «Большая игра» (16+). 

00.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
01.00 Т/с «Война и мир» (16+). 
03.20 «На самом деле» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 «На самом деле» (16+). 
04.30 «мужское / Женское» (16+). 
05.20 Контрольная закупка (16+). 

Четверг, 7 февраля 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 7 февраля. День на-

чинается» (6+). 
10.55 «модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
13.00 Новости. 
13.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Наши люди» с Юлией мень-

шовой (16+). 
16.00 Новости. 
16.15 «Давай поженимся!» (16+). 
17.00 «мужское / Женское» (16+). 
18.00 «Время покажет» (16+). 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами. 
19.25 «Время покажет» (16+). 
19.50 «На самом деле» (16+). 
20.50 «Пусть говорят» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 Т/с «Ланцет» (16+). 
23.30 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои». 
(16+).
00.45 Т/с «Война и мир» (16+). 
02.25 «На самом деле» (16+). 
03.25 «мужское / Женское» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 «мужское / Женское» (16+). 
04.25 «Давай поженимся!» (16+). 
05.15 Контрольная закупка (16+). 

Пятница, 8 февраля 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 8 февраля. День на-

чинается» (6+). 

10.55 «модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
13.00 Новости. 
13.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Наши люди» с Юлией мень-

шовой (16+). 
16.00 Новости. 
16.15 «Давай поженимся!» (16+). 
17.00 «мужское / Женское» (16+). 
18.00 «Время покажет» (16+). 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами. 
19.25 «Время покажет» (16+). 
19.50 «Человек и закон» (16+). 
20.55 «Поле чудес» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 Т/с «Ланцет» (16+). 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
01.25 Х/ф «Ева» (18+). 
03.20 «модный приговор» (16+). 
04.15 «мужское / Женское» (16+). 
05.10 «Давай поженимся!» (16+). 
06.00 Контрольная закупка (16+). 

Суббота, 9 февраля 

06.40 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
(12+). 
07.00 Новости. 
07.10 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
(12+). 
08.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+). 
09.45 м/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+). 
10.00 Умницы и умники (12+). 
10.45 «Слово пастыря» (0+). 
11.00 Новости. 
11.10 Д/ф «Больше солнца, меньше 
грусти». (12+).
12.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+). 
13.00 Новости. 
13.15 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+). 
14.15 «Живая жизнь» (12+). 

17.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+). 
18.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-

рисовым (16+). 
20.30 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 Время. 
22.20 «Сегодня вечером» (16+). 
00.00 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (16+). 
01.35 Х/ф «Да здравствует Цезарь!» 
(16+). 
03.30 «модный приговор» (16+). 
04.30 «мужское / Женское» (16+). 
05.25 «Давай поженимся!» (16+). 

Воскресенье, 10 февраля 

06.15 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
(12+). 
07.00 Новости. 
07.10 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
(12+). 
08.30 м/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+). 
08.45 «Часовой» (12+). 
09.15 «Здоровье» (16+). 
10.20 «Непутевые заметки» (12+). 
11.00 Новости. 
11.10 Д/ф «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (12+). 
12.10 «Наедине со всеми» (16+). 
13.00 Новости. 
13.10 «Наедине со всеми» (16+). 
14.00 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои». 
(12+).
15.15 «Три аккорда» (16+). 
17.15 Д/ф «Александр михайлов. 
Только главные роли» (16+). 
18.15 Х/ф «мужики!..» (12+). 
20.15 «Главная роль» (12+). 
22.00 «Толстой. Воскресенье». 
23.30 «Что? Где? Когда?» (16+). 
00.45 Х/ф «Великолепная семерка» 
(16+). 
03.15 Х/ф «морской пехотинец: 
Тыл» (16+). 
04.50 «Давай поженимся!» (16+).
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Театр кукол! Как много значит он для 
детского сердца, с каким нетерпением 
ждут дети встречи с ним! Куклы могут 
всё или почти всё. Они творят чудеса: 
веселят, обучают, развивают творческие 
способности дошкольников, корректиру-

ют их поведение. 
С 16 по 18 января 2019 года в детские 

сады поселка Балаганск нанесли визит 
актеры кукольного театра Балаганского 
ЦДТ с показом спектаклей «Заюшкина 
избушка», «моя мама лучше всех» 
д/о «Краевед» (педагог Замащико-

ва Т.А.). А герои матроскин и Шарик 
из известного всеми любимого 
мультфильма «Простоквашино» 
(в роли матроскина - педагог д/о 
Пиявка Е.С., в роли Шарика - Во-

ронова И.И. ) провели с детьми, 
во время антракта, игровую про-

грамму.
Какую большую радость до-

ставили детям артисты кукольного 
спектакля! Дети с удовольствием, 
с горящими от счастья глазами и 
радостными лицами, следили за 
развитием сюжета спектакля! Их 
восторженные улыбки убедительно 
свидетельствовали о том, как дети 

любят театр. Красочные, нарядные ку-

клы, их нежные, добрые голоса окунули 
всех в мир превращений, в мир сказки. 
После представления детским садам 
были подарены мягкие игрушки, кото-

рые были изготовлены детьми детского 
объединения «мягкая игрушка», под 
руководством педагога Пиявка Е.С.

Хотелось бы выразить благодарность 
детям из детского объединения «Крае-

вед» - Бичевину Федору, Некрасову 

Александру, Поташовой Валентине, Фи-

лимонову Кириллу, Владимировой Але-

не за их мастерство и артистичность, а 
ребят из детского объединения «мягкая 
игрушка» Дубинина Влада, мишенину 
Нину, Болиховскую Снежану, Иванову 
Вику, Галанцову Полину и Юргину Та-

тьяну поблагодарить за изготовление 
мягких игрушек из флиса.

Хочется отметить, что оригинальные 
костюмы матроскина и Шарика были 

изготовлены своими руками педагогом 
дополнительного образования Пиявка 
Е.С., за что от всего коллектива ЦДТ мы 
говорим огромное спасибо!

Но на этом мы не остановимся! В 
течение года мы планируем посетить 
детские сады всего района!

Администрация 
Центра детского творчества

 Балаганского района.

Зимний привет 
из ПРОСТОКВАШИНО

25 января жители п. Бала-

ганск отметили традиционный 
русский праздник, который яв-

ляется одним из самых люби-

мых студенческих праздников 
- Татьянин День или День сту-

дента. 
Прежде ведущая Галина 

Лягуткина познакомила всех 
присутствующих в зале гостей 
с историей праздника. И так как 
этот день по православному 
календарю посвящен Святой 
великомученице Татьяне, всем 
Татьянам, находящимся в зале, 
были подарены громкие апло-

дисменты и замечательный но-

мер «Незабудка» в исполнении 
участников клуба по интересам 
«Затейник». мероприятие про-

шло в виде конкурсно – развле-

кательной программы, в которой 
приняли участие студенты Бала-

ганского аграрно – технологиче-

ского техникума. Конкурсантами 
стали - Галина Прокопьева, 
Светлана Изосимова, Екатери-

на Архипова, Екатерина Вино-

градова - студентки 1 курса, а 
среди замечательных девушек и 
юноша, студент 1 курса Дмитрий 
Толстиков.

Для ребят было подготовле-

но 6 тематических конкурсов, 
с которыми они все достойно 
справились. Их задачей было 
набрать как можно больше 
баллов, которые на протяжении 
всей программы выставляло 
жюри мероприятия. В переры-

вах между играми, участники 
художественной самодеятель-

ности Дома культуры выступи-

ли с концертными номерами 
и доставили зрителям много 
положительных эмоций. Ребята 
из театрального 
кружка «Сюжет» 
(руководитель 
Наталья Казан-

цева), приготови-

ли для зрителей 
смешные сценки 
из студенческой 
жизни. Порадо-

вал зрителей и 
танцевальный 
коллектив «Кара-

мельки» своими 
зажигательными 
танцами (руко-

водитель Галина 
Лягуткина). В ис-

полнении Надеж-

ды Урмоновой, 
прозвучала песня 

«Украду». Так же своим номером 
всех зрителей порадовала Лю-

бовь Семёнова, она исполнила 
песню «Плакала». Не оставила 
зрителей равнодушными песня 
«Ты моя нежность» в испол-

нении Арины Халдеевой. Всех 
участников художественной 
самодеятельности зрители ак-

тивно поддерживали аплодис-

ментами. 
По итогам конкурсной про-

граммы победительницей стала 

Архипова Екатерина. Второе 
место завоевала Виноградова 
Екатерина и третье место за-

служенно было присуждено 
Толстикову Дмитрию. 

Всем участникам конкурсно-
развлекательной программы 
были вручены памятные подар-

ки, которые были приобретены 
Домом культуры совместно с 
местным отделением полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». В конце мероприятия 

представитель жюри Соловьева 
Юлия, студентка 2 курса ИГУ, 
еще раз поздравила всех студен-

тов с праздником, пожелав им 
смело идти по жизни, уверенно 
смотреть в будущее, верить и 
стремиться к лучшему. Вечер 
закончился праздничной дис-

котекой.
Галина Лягуткина,

балетмейстер,
МБУК «Межпоселенческий 

Дом культуры».

Привет студенты, 
как дела?

Участники клуба по интересам Затейник.

Театральный кружок 
Сюжет сценка «СТУДЕНТ В СТОЛОВОЙ».Сценка «Красный диплом».

Конкурс «ЗАЧЕТКА».



«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг по захоронению;

- предоставление спецтранспорта 
для проведения похорон;

- доставка усопшего из дома до морга;
- копка могилы, установка памятника, оградки;

- благоустройство могил;
- церковные и ритуальные принадлежности.
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Куплю пиловочник, 
лиственичные столбы. 

Тел.: 8-902-766-96-27.
Срочный выкуп авто. 
Тел.: 8-908-655-59-16.

Куплю поросят,
 бычков, кобыл. 

30 тыс. или поменяю 
на солому.

 Тел.: 8-901-641-74-61, 
8-952-618-53-41.

УВАЖАЕМЫЕ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ
Со 2 февраля 2019 года увели-

чивается грузоподъёмность ледовой 
переправы «БАЛАГАНСК-ИГЖЕЙ» 
на автодороге ЗАЛАРИ-ЖИГАЛОВО. 
максимально допустимая масса 
транспортного средства составляет 
10 тонн.

Обращаюсь к вам, люди добрые, с 
большой просьбой. Я, Гвоздев Юрий 
михайлович, проживающий в п.Залари, 
1935 года рождения, разыскиваю своего 
сослуживца – Артёменко Виктора (на 
фото). Уроженец Балаганска, он тоже 
с 1935 года, призывался в армию с этих 
мест. Служили мы вместе с 1954 по 1957 
год в г.Спасск-Дальний, что в Примор-

ском крае. После демобилизации у нас 
в Заларях мы встречались, но потом я 
уехал в другой город на учёбу и так связь 
наша потерялась. Очень хотелось бы с 
ним повидаться, вспомнить молодость 
и службу. А если удастся встретиться 23 
февраля сего года, то это будет лучшим 
мне подарком в этот великий для меня 
праздник. Кто знает что-либо о нём, 
или его брате Владимире, так же про-

живавшем тогда в п.Балаганск, прошу 
сообщить нам с супругой Антониной 
Лукьяновной по телефону 89246019151. 
Заранее благодарен, с большой надеж-

дой в сердце!

30 января 1923 года родил-
ся Леонид Гайдай - советский ки-

норежиссер, сценарист, признанный 
мастер комедий, Народный артист 
СССР.

31 января 1893 года заре-
гистрирован товарный знак 
«Кока-Кола» 

Coca-Cola стала к сегодняшнему 
дню брэндом-легендой. История 
этого напитка берет начало в марте 
1886 года, когда Джон Пембертон 
пытался найти новое болеутоляющее 
средство. Взяв сахарный сироп и 
кофеин, добавив в него отвар коки, 
он получил стимулирующий сладкий 
напиток коричневого цвета. В аптеку 
«Джейкобс» в Атланте он поступил 
как лекарство от расстройств нерв-

ной системы, на что автор получил 
патент.

1 февраля США стали вто-
рой после СССР страной, само-
стоятельно запустившей ис-
кусственный спутник Земли.

 1 февраля 1958 года с мыса 
Канаверал состоялся запуск первого 
американского искусственного спут-

ника Земли. Таким образом, США 
стали второй страной после СССР, 
запустившей ИСЗ. 

Напомним, 1 февраля 1942 
года родился Лев Лещенко - 

советский и российский эстрадный 
певец, педагог, Народный артист 
РСФСР.

ВНИМАНИЮ 
жИтеЛей 

Балаганского 
района

А в эти 
дни...

Если вам не безразлично 
собственное здоровье, то стоит 
знать, какие симптомы и лече-
ние имеет свиной грипп. Суще-
ствует нескольких подтипов 
заболевания: H1N2, H3N1, H3N2, 
H2N3. Все они относятся к 
острым вирусным инфекциям, 
протекающим с выраженной 
симптоматикой. Свиной грипп 
в России стал очень известен в 
2009 году. Пандемия берет свое 
начало с мая 2009 г.

Вирус свиного гриппа может 
поразить человека, животных 
и птиц. Пути передачи самые 
разные, приобрести патологию 
можно следующими спосо-
бами:

1 .  в о з д у ш н о -
капельным (при чихании, каш-
ле возбудитель выделяется в 
радиусе 10 метров);

2. бытовым (через полотен-
ца, посуду, личные вещи);

3. контактным (подержав-
шись за поручень в трамвае 
или дверную ручку, после за-
болевшего).

Заразиться от животных и 
птиц можно только при тесном 
контакте. Инкубационный пери-
од заболевания продолжается 
от 12 часов до 7 дней.

Чаще зараженный человек 
начинает ощущать первые 
симптомы через 1-3 дня. У де-
тей признаки свиного гриппа 
отмечаются раньше.

При этом опасность для 
окружающих дети представля-
ют дольше. Взрослый человек 
после инфицирования заразен 
в течение 5 дней, у детей этот 
промежуток составляет не ме-
нее 7 суток.

При легком течении болезнь 
продолжается неделю. Если 
возникают осложнения, то 

пациент чувствует себя плохо 
большее время. Период вы-
здоровления и последующего 
восстановления может быть 
длительным: до нескольких 
месяцев.

Проявления болезни
Свиной грипп симптомы 

имеет выраженные. Они начи-
наются резко.

Человек еще утром может 
чувствовать себя хорошо, а к 
вечеру состояние значительно 
может ухудшиться. Симпто-
матика вирусной инфекции 
делится на несколько этапов. 
Пик инфекции приходится на 
3-5 сутки. Все начинается с 
головной боли и повышения 
температуры. Первые призна-
ки свиного гриппа проявляют-
ся следующими симптомами: 
головная боль; высокая темпе-
ратура; озноб. Как показывает 
практика, от простуды вирус 
H1N1 отличает то, что голо-
ва болит около лба и висков. 
Если у пациента есть гиперто-
ния, то это значительно усугу-
бляет самочувствие. Головная 
боль настолько сильная, что 
человеку тяжело поднять веки. 
Температура в первые часы 
повышается редко. Заболев-
ший может назвать точное вре-
мя, когда почувствовал себя 
плохо. Отметка термометра 
может достигать значений 39-
41 градуса. У некоторых паци-
ентов снизить ее оказывается 
достаточно сложно.

- На второй (реже третий) 
день симптоматика нарастает.

- У заболевшего присутству-
ет тактильное раздражение.

- Дискомфорт доставляет 
даже легкая одежда.

- При высокой температуре 
продолжает морозить: больно-
му хочется согреться.

- Покраснение слизистой 
оболочки гортани сопровожда-
ется болью при глотании.

- У пациента отсутствует 
аппетит, есть сильная слабость 
и сонливость.

- Неприятные ощущения 
доставляет яркий свет, глаза 
слезятся (реже возникает конъ-
юнктивит).

При вирусе H1N1 часто при-
сутствует кашель. Он может 
быть вызван рядом причин: 
раздражением горла, задним 
ринитом или воспалением 
нижних отделов дыхатель-
ных путей. Кашель — один из 
наиболее частых симптомов 
свиного гриппа. Насморк чаще 
отсутствует, но нельзя исклю-
чить этот симптом полностью. 
У некоторых людей возникает 
сильная заложенность носа, 
пропадает обоняние и искажа-
ется вкус. При свином гриппе у 

пациента всегда присутствует 
боль в животе, понос и тошно-
та. Может возникать рвота. Как 
и сезонный грипп, патология 
вызывает мышечную боль. У 
людей с крепким иммунитетом 
болезнь протекает в легкой 
форме. Спустя несколько дней 
острого течения инфекции, 
наступает период выздоров-
ления.

Выделяют людей, кото-
рые входят в группу риска. 
У них особенно часто воз-
никают осложнения.

1. Маленькие дети (осо-
бенно грудные и новорожден-
ные).

2. Пожилые люди.
3. Беременные женщины и 

мамы, кормящие грудью.
4. Лица с иммунодефици-

том.
5. Имеющие хронические 

заболевания (диабет, гиперто-
ния, сосудистые отклонения, 
рак).

Если вы относитесь к этим 
людям, то при первом же про-
явлении заболевания срочно 
обратитесь за медицинской 
помощью!

Патология опасна тем, что 
может вызывать осложне-
ния. Как показывает практика, 
есть вероятность летального 
исхода. Среди осложнений 
наиболее часто встречаются 
следующие: миокардит и со-
судистые патологии; вирусная 
пневмония, острый бронхит; 
нефрит и сопутствующие его 
болезни; отек легких; измене-
ние структуры крови; появ-
ление тромбов. Осложнения 
чаще возникают у людей, кто 
не привит. На сегодняшний 
день в областном центре заре-
гистрированы случаи, когда у 
граждан обнаружена тотальная 
пневмония как осложнение по-
сле перенесённого гриппа.

Насторожиться нужно, если 
за несколько дней не наступает 
улучшение. Вызовите скорую, 
если озноб сопровождается хо-
лодным потом, вам не хватает 
воздуха или есть сильная боль 
в области грудины. У детей 
заболевание может вызвать 
обезвоживание, образова-
ние ацетона в моче. При этом 
ребенок очень вялый, он не 
хочет играть и все время спит. 
Обратитесь к врачу! Как лечить 
свиной грипп в том или другом 
случае, решает врач. Если за-
болел кто-то из домашних, то 
целесообразно назначить всем 
остальным профилактические 
средства.

Вирус H1N1 очень заразен, 
от него практически невоз-
можно защититься, постоянно 
контактируя с носителем ин-

фекции.
Лечение свиной грипп мо-

жет иметь амбулаторное и 
стационарное. Второй вариант 
необходим при тяжелом тече-
нии болезни или после воз-
никновения осложнений.

Помните, что перед прие-
мом любого лекарственного 
средства необходимо прочесть 
его инструкцию. Не стоит по-
лагаться на отзывы бывалых 
друзей или слепо следовать 
советам врача. Обязательно 
убедитесь в том, что у вас нет 
противопоказаний к использо-
ванию препаратов.

- Высокая температура при 
свином гриппе должна сни-
жаться только в том случае, 
если уровень термометра пре-
высил отметку 38,5 градусов. 
Многие вирусы, в том числе и 
H1N1начинают погибать при 38 
градусах. Ваш организм пыта-
ется сейчас самостоятельно 
справиться с болезнью. Детям 
с родовой травмой или невро-
логическими заболеваниями 
жаропонижающие необходи-
мы, когда значения градусника 
перевалило за 37,5. У таких 
малышей есть высокий риск 
судорог.

- Боль в горле устраняется 
препаратами с анестезирую-
щим эффектом. Они могут вы-
пускаться в виде пастилок или 
распылителей. Полезными 
будут и антисептики, которые 
уничтожают вирусную инфек-
цию и предотвращают размно-
жение бактерий. Детям до 3-4 
лет многие из таких лекарств 
противопоказаны.

- Рвота и диарея при свином 
гриппе вызваны интоксикаци-
ей. Чтобы очистить организм 
от вредных веществ, вам по-
надобятся сорбенты. Препа-
раты есть в форме таблеток, 
порошков, суспензий или геля. 
Выберите то, что вам больше 
нравится. Обратите внимание: 
все энтеросорбенты прини-
маются отдельно от других 
лекарственных средств.

- При сильном поносе мож-
но использовать закрепляю-
щие лекарства, например, 
«Лоперамид» или «Имодиум». 
Остановить рвоту и устранить 
тошноту поможет «Мотилиум» 
или «Церукал».

- Ну и, наконец, противови-
русные средства. Они являют-
ся неотъемлемой частью тера-
пии свиного гриппа. Лекарства, 
которым отдается предпочте-
ние – «Реленза» и «Тамифлю». 
Более простые препараты, 
как «Кагоцел», «Римантадин», 
«Анаферон», «Гроприносин», 
неэффективные в борьбе с 
вирусом H1N1.

ОСтОРОжНО,
свиной грипп уже идёт!


