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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Уважаемые жители Балаганского района! 

Администрация Балаганского района приглаша-
ет Вас принять участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Для этого необходимо 
изготовить и пронести в колонне 9 мая 2015 
года транспарант (фотографию) родственника - 

участника ВОВ, не дожившего до наших дней, с 
указанием фамилии, имени, отчества и воинского 
звания. Если фотография отсутствует, то можно 
изготовить транспарант без фотографии с ука-
занием Ф.И.О. и воинского звания ветерана. По 
оформлению фотографий  можно обращаться в 
Центральную межпоселенческую библиотеку по 
адресу: п.Балаганск, ул.Горького, 33.

Участие в акции «Бессмертный полк» под-
разумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего 
ветерана, деда, прадеда, выходит на улицы 
города, села с фотографией солдата, чтобы 
принять участие в шествии 9 мая в колонне или 
самостоятельно отдать дань Памяти, принеся 
фотографию к памятному месту.

Служба потребительского рынка и лицензи-
рования Иркутской области проводит конкурс 
«Лучшее предприятие бытового обслуживания 
Иркутской области».

К участию в конкурсе допускаются юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, 
претендующие на участие в конкурсе, которые 
оказывают населению Иркутской области не 
менее 2 лет один или несколько следующих 
видов бытовых услуг:

1) парикмахерские и косметические услу-
ги; 

2) услуги химической чистки, крашения и 
прачечных. 

Для участия в конкурсе хозяйствующие 
субъекты – претенденты на участие в конкурсе 
с 13 мая по 27 мая 2015 года представляют в 
службу потребительского рынка и лицензиро-

вания Иркутской области документы, перечень 
которых определен пунктом 11 Положения о 
проведении конкурса «Лучшее предприятие 
бытового обслуживания Иркутской области», 
утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 октября 2012 года № 
594-пп, по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-
Батора, 18, каб. 317.  

Дополнительную информацию о проведе-
нии конкурса можно получить на сайте адми-
нистрации Балаганского района http://www.
adminbalagansk.ru в разделе «Отдел закупок 
и рынка потребительских услуг» - информация 
для населения и предпринимателей, или по 
телефону 50-4-71.

Отдел закупок и рынка 
потребительских услуг

администрации Балаганского района.

К Вам обращается начальник Балаганского 
гарнизона пожарной охраны Барсуков С.В..  В 
настоящее время сложилась крайне острая по-
жароопасная ситуация в Иркутской области. В 
связи с чем постановлением губернатора введён 
особый противопожарный режим.

Горят леса и дома, принося огромный матери-
альный и моральный ущерб, гибнут люди, домаш-
ний скот и дикие животные. Большинство пожаров 
возникает в жилом секторе из-за неосторожного 
обращения с огнём, детской шалости, неисправ-
ной электропроводки и печного отопления.

Зачастую огонь приходит из леса и с полей, 
прилегающих к посёлку. В связи с вышеизло-
женным существуют правила противопожарной 
безопасности, которые обязательны  для каждого 
человека. 

Чтобы обезопасить себя и своих близких, 
убедительно прошу:

- Наводя порядок на приусадебных участках,  
вывозите мусор (сухую траву) на специально 
отведённый полигон, а не сжигайте его на тер-
ритории  домовладения;

- Проводите разъяснительную работу с 
детьми о возможных последствиях шалости  с 
огнём;

- Не оставляйте  в местах отдыха непотушен-
ные костры, спички, окурки;

- Строя дома, бани и другие подсобные по-
мещения, соблюдайте строительные  нормы и 
правила (СНиП) при обустройстве отопления и 
электропроводки.

Согласно п.п.74,77 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации разведение 
костров, для сжигания отходов, мусора и тары, 
не разрешается. 

То есть, сжигание картофельной ботвы 
в огородах и мусора за оградами домов ЗА-
ПРЕЩЕНО.

За нарушение правил противопожарного 
режима предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа от 1000 до 1500 
рублей для граждан и от 6000 до 15000 рублей 
для должностных лиц, для юридических лиц  от 
150000 рублей до 200000 рублей.

О нарушениях Правил противопожарного 
режима можно сообщить: 

- в ПЧ №18 ФГКУ «5 отряд ФПС по Иркутской 
области» по телефону 50-0-50,

- в инспекцию отделения надзорной деятель-
ности по телефону 50-0-30.

Пожарная часть №18 ФГКУ 
«5 отряд ФПС по Иркутской области»
и отделение надзорной деятельности 

по Балаганскому району.

Уважаемые жители п. Балаганск и сёл Балаганского района!

Принимаем заявки на цыплят бройлеров, привоз под заказ, 
доставка на дом бесплатно. Тел.: 8-9025-10-80-73.

11.04.2015, в рамках празднования 70-
летнего юбилея Великой Победы, государ-

ственное автономное учреждение культуры 
Иркутская областная филармония, по при-

глашению МКУ Управление образования 
Балаганского района, провела выездной 
концерт на сцене межпоселенческого ДК п. 
Балаганск.

В программе «Песни Победы» участво-

вали артисты: Майдар Аюуш, Анна Гольская, 
Дмитрий Силаев, Роман Бурматов, Софья 
Драбкина.

Литературно-музыкальная композиция 

из лучших образцов инструментальной 
и вокальной музыки в содружестве с во-

енной поэзией была адресована детской и 
юношеской аудитории (более 165 человек), 
направлены на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и возрождение 
традиций русской духовности и культуры.

Атмосфера концерта затронула глу-

бокие патриотические чувства каждого из 
присутствующих, позволила осознать свою 
причастность к судьбе Родины. 

Методист МКУ УО Балаганского района 
Е.С.Фролова.

9 апреля 2015г. мэр Балаганского 
района Н.П.Жукова приняла участие в 
Парламентских слушаниях по вопросам 
реализации Федерального закона № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и совершенствования фе-

дерального законодательства, которые 
прошли в Государственной Думе в Мо-

скве. На Парламентские слушания от 
Правительства Иркутской области была 
направлена делегация в количестве трех 
человек. 

В работе заседания участвовали 
депутаты Государственной Думы, члены 
Совета Федерации, представители фе-

деральных и региональных органов ис-

полнительной и законодательной власти, 
главы, руководители общероссийских и 
межрегиональных объединений муни-

ципальных образований, представители 
научного и экспертного сообщества - всего 
230 человек.

В 2014 году, прошедшем под знаком 
150-летия российского земства, был 
законодательно оформлен новый этап 
муниципального строительства в нашей 
стране. Его базовым законом стал Фе-

деральный закон от 27 мая 2014 года № 
136-ФЗ «О внесении изменений в статью 
263 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее также Федеральный 
закон от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ), за-

тем были приняты Федеральный закон от 
23 июня 2014 года №165-ФЗ, Федераль-

ные законы от 29 ноября 2014 года № 382-
ФЗ и № 383-ФЗ (которыми были внесены 
соответствующие изменения в Налоговый 
и Бюджетный кодексы, в том числе в На-

логовом кодексе был установлен институт 
местных торговых сборов), Федеральный 
закон от 29 декабря 2014 года № 485-ФЗ 
(который уточнил институт перераспреде-

ления полномочий между региональным и 
местным уровнями власти) и, наконец, уже 
в 2015 году – Федеральный закон от 3 фев-

раля №8-ФЗ, которым были введены еще 
два (к имеющимся трем) способа избрания 
главы муниципального образования.

- В первую очередь обсуждались 
вопросы совершенствования системы 
организации местного самоуправления, - 
прокомментировала итоги Парламентских 
слушаний Н.П.Жукова. - Были освещены 
основные вопросы реализации изменений 

федерального  законодательства, в том 
числе изменение порядка формирования 
органов местного самоуправления и прак-

тика перераспределения полномочий, а 
также возможных мер по дальнейшему 
совершенствованию законодательства. 

Федеральный закон №136-ФЗ предо-

ставил субъектам Российской Федерации 
право своими законами осуществлять 
перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления 
и органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, - по-

ясняет Н.П.Жукова. - Документ передал 
значительное число вопросов местного 
значения от сельских поселений муни-

ципальным районам, поскольку органы 
местного самоуправления подавляющего 
большинства сельских поселений не мог-
ли эффективно решать многие вопросы 
местного значения в связи с отсутствием 
у них необходимых финансовых, матери-

альных и кадровых ресурсов.
Решение о троекратном сокращении 

базового перечня вопросов местного 
значения для сельских поселений, на-

правленное на укрепление местного 
самоуправления и улучшения качества 
предоставления муниципальных услуг на 
селе, должно обеспечить согласованность 
реальных возможностей органов местного 
самоуправления муниципальных образо-

ваний решать возложенные на данный 
уровень власти задачи.                                     

Одной из основных проблем в сфере 
организации местного самоуправления 
является недостаток местных квалифи-

цированных кадров для осуществления 
муниципального управления. Укрепле-

нию местного самоуправления в целом 
и муниципальной службы, в частности, 
должны послужить изменения, внесенные 
в Федеральный закон от 9 февраля 2009 
года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного 
самоуправления» и предусматривающие, 
что информация о кадровом обеспечении 
не только государственных органов, но 
и органов местного самоуправления в 
разрезе всей страны, размещается также 
на официальном сайте государственной 
информационной системы в области госу-

дарственной службы в сети «Интернет» в 
порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

Формирование общей базы вакансий 
государственных и муниципальных слу-

жащих позволит создать прозрачные ме-

ханизмы конкурсного отбора  кандидатов 
на должности муниципальной службы, 

О РАБОТЕ МЭРА РАЙОНА

(Продолжение темы на стр. 2)

Об акции «Вахта Памяти»
Уважаемые жители! Администрация Балаганского района извещает о том, что с 1-го по 9 мая 

2015 года будет проводиться акция «Вахта Памяти», приуроченная к 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

 У  памятника-обелиска павшим в годы ВОВ воинам-землякам будут выставлены почетные 
караулы.  Нести Вахту Памяти будут уважаемые граждане - жители района.

Н.П.ЖУКОВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯХ 

В МОСКВЕ
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17 апреля Н.П.Жукова при-

сутствовала на выездном засе-

дании Правительства Иркутской 
области, которое губернатор С.В. 
Ерощенко провел в Куйтуне.

В рамках заседания Пра-

вительства мэры Куйтунского, 
Балаганского и Заларинского 
районов выступили с докладами 
о социально-экономическом раз-

витии территорий. Говорили как о 
достижениях, так и о проблемах. 
В частности, Н.П.Жукова акцен-

тировала внимание Губернатора 
на  необходимости продолжения 
строительства новой ЦРБ. В свя-

зи с изменениями нормативных 
требований в строительстве за 
прошедшие годы проект больни-

цы потерял свою актуальность, 
требуется  его корректировка. Ми-

нистр здравоохранения Иркутской 

области Корнилов Н.Г. поддержал 
Надежду Петровну, озвучив Губер-

натору и Правительству, что для 
строительства новой Балаганской 
ЦРБ  сейчас готовится проект на 
100 коек, вместо прежнего, спро-

ектированного на 50 койкомест.
Также мэр района отметила, 

что райцентру необходим еще 
один детский сад. В 2012 году 
Министерством образования и 
Министерством строительства и 
дорожного хозяйства Иркутской 
области  было запланировано 
строительство детского сада 
на 110 мест в п. Балаганск. В 
2013 году  была разработана 
проектно-сметная документация 
на строительство этого объекта 
и  получено положительное за-

ключение государственной экс-

пертизы. Разработка проекта и 

формирование земельного участ-

ка были оплачены за счет средств 
местного бюджета муниципаль-

ного образования в размере 2,3 
млн. руб. Строительство детского 
сада  было внесено в перечень 
основных мероприятий государ-

ственной целевой программы 
«Поддержка и развитие учреж-

дений дошкольного образования 
в Иркутской области на 2009-
2014 гг.», но ввиду отсутствия 
финансирования строительство 
так и не начато. В конце 2013 г. 
Министерством образования Ир-

кутской области было отказано в 
выделении денежных средств на 
строительство детского сада из-за 
отсутствия очереди  в  возрасте 
детей от 3-х до 7 лет.

 Далее, из имеющихся про-

блем, Н.П.Жуковой была озвучена 

нехватка средств на зарплату 
педагогов, проблема дефицита 
кадров для сельского хозяйства 
района, был сделан акцент на 
необходимости выделения леса 
на муниципальные нужды, на 125 
куб. на индивидуальное строи-

тельство и ремонт по заявлениям 
- населению, о необходимости 
создания правовой базы для 
муниципалитетов района для 
возможности вырубки леса, очень 
плотно прилегающего к населен-

ным пунктам района, таким как 
Кумарейка, Шарагай, Заславск, 
что создает угрозу пожаров в 
пожароопасный период. Была 
доведена информация о низком 
уровне работы судебных приста-

вов. Также, в числе проблем мэр 
района обозначила ситуацию в 
лесной сфере - незаконные поруб-

ки, отсутствие должного контроля 
над лесоарендаторами.

Губернатор С.В. Ерощенко, 
члены областного Правительства 
взяли на заметку все озвученные 
Н.П.Жуковой проблемы. Губерна-

тор поручил сформировать спе-

циальную комиссию по проверке 
деятельности предприятий лесной 
отрасли, в которую должны войти 
не только представители прави-

тельства, правоохранительных 
и налоговых органов, но и пред-

ставители администраций терри-

торий и населения. В срок до 10 
июля эта комиссия изучит работу 
всех пунктов отгрузки древесины, 
действующих в Тулунском, Куйтун-

ском, Заларинском и Балаганском  
районах. Незарегистрированные 
пункты будут закрыты, остальные 
поставлены на контроль.

значительно улучшить кадровую 
ситуацию в муниципальных обра-

зованиях, расширить возможности 
для трудоустройства молодых 
специалистов.

С целью минимизации воз-

можного негативного влияния 
изменений федерального зако-

нодательства на сложившуюся 
систему местного самоуправления 
в Иркутской области органами го-

сударственной власти Иркутской 
области во взаимодействии с 
органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований 
Иркутской области был сделан 
вывод о необходимости отсрочки 
применения нового законодатель-

ства, регулирующего отношения 
в сфере местного самоуправле-

ния. 
В рамках реализации статьи 

4 Федерального закона от 27 
мая 2014 года № 136-ФЭ «О 
внесении изменений в статью 

26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъек-

тов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» в Иркутской области 
в 2014 году принято 3 региональ-

ных закона: 1) Закон Иркутской 
области от 30 мая 2014 года № 53-
03 «О закреплении за сельскими 
поселениями Иркутской области 
вопросов местного значения»; 2) 
Закон Иркутской области от 30 
мая 2014 года № 54-03 «Об от-

дельных вопросах формирования 
органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований 
Иркутской области»; 3) Закон Ир-

кутской области от 28 ноября 2014 
года № 138-03 «О закреплении за 
сельскими поселениями Иркут-

ской области вопросов местного 
значения». В соответствии с 
указанными законами система 
местного самоуправления в Ир-

кутской области не подверглась 
концептуальным изменениям. В 
частности, за сельскими посе-

лениями Иркутской области за-

креплены все вопросы местного 
значения городских поселений 
до 31 декабря 2015 года, форми-

рование органов местного самоу-

правления осуществляется ранее 
существовавшими способами (за 
исключением административного 
центра), новые виды муниципаль-

ных образований не создавались. 
В этой связи объективные выво-

ды о возникающих проблемах 
будут сформулированы в конце 
текущего года по результатам 
работы по совершенствованию 
системы местного самоуправ-

ления, которая активно ведется 
на плановой основе в рамках 

рабочей группы, созданной рас-

поряжением первого заместителя 
Председателя Правительства 
Иркутской области от 15 июля 
2014 года № 44-рзп. Одним из 
наиболее значимых результатов 
деятельности рабочей группы 
является принятие Закона Ир-

кутской области от 18 декабря 
2014 года № 162-03 «О перерас-

пределении полномочий между 
органами местного самоуправ-

ления отдельных муниципальных 
образований Иркутской области 
и Правительством Иркутской об-

ласти». Указанным законом Пра-

вительство Иркутской области на-

делено полномочиями отдельных 
муниципальных образований в 
области земельных отношений. 
Учитывая непродолжительный 
период осуществления Прави-

тельством Иркутской области 
полномочий муниципальных 
образований, соответствующие 

выводы также будут сделаны по 
итогам 2015 года.

 В рамках совершенствования 
системы местного самоуправ-

ления в Иркутской области, в 
первом полугодии 2015 года пла-

нируется осуществить оценку 
территориальных, имуществен-

ных, экономических, финансовых 
основ местного самоуправления, 
определить кадровый потенциал 
муниципальных образований 
Иркутской области и на основе 
проведенного анализа совместно 
с муниципальным сообществом, 
Законодательным Собранием 
Иркутской области определить 
экономически эффективный объ-

ем и механизм перераспределе-

ния полномочий между уровнями 
публичной власти. На основе 
полученных данных в 4 квартале 
2015 года планируется приня-

тие соответствующих областных 
правовых актов.

О РАБОТЕ МЭРА РАЙОНА
(Окончание. Начало на стр. 1)

Об этом сообщила мэр райо-

на Н.П.Жукова, вернувшись с за-

седания Комиссии по чрезвычай-

ным ситуациям, прошедшем в 
обозначенную дату в областном 
Правительстве. Введение осо-

бого противопожарного режима 
запрещает неконтролируемый 
отжиг травы, однако муниципа-

литеты могут проводить профи-

лактический отжиг. На заседании 
КЧС присутствовали представи-

тели агентства лесного хозяйства 
региона, лесхозов, прокуратуры, 
МЧС, мэры муниципальных об-

разований.  
14 апреля было проведено 

расширенное заседание район-

ной КЧС И ПБ (см. «БРГ» №14 
от 16.04.2015г), на котором На-

дежда Петровна напомнила,  что 
в 2014 году в Иркутской области 
сложилась катастрофическая 
ситуация с лесными пожарами. 
По данным Рослесхоза, в регио-

не сгорело около 1 млн га тайги. 
По данным агентства лесного 

хозяйства Иркутской области, в 
2014 году пожары уничтожили 
более 770 тысяч га. Мэр района 
также сообщила об угрожающей 
пожарной ситуации, сложившей-

ся в текущем году. Она расска-

зала о пожарах, случившихся в 
начале апреля в Хакассии, и о 
возгорании лесов в Иркутской 

области, зарегистрированных в 
соседних муниципалитетах на 
эту дату.

В 2015 году Приангарье на-

чало заранее готовиться к по-

жароопасному периоду. Уже к  
концу марта были  сформиро-

ваны 16 основных маршрутов 
авиапатрулирования. 

Секретарь политсовета Бала-

ганского местного отделения ВПП 
«ЕР», мэр района Н.П.Жукова при-

няла участие в работе заседания 
регионального политического со-

вета партии «Единая Россия», ко-

торое состоялось 16 апреля 2015г. 
под председательством секретаря 
регионального отделения партии 
С.Ф. Брилки. Основная часть 
вопросов касалась подготовки 
к выборам 14 сентября. В ходе 
работы был утвержден состав 
регионального избирательного 
штаба партии избирательного цик-

ла «Осень 2015». Руководителем 
штаба назначен С.Ф. Брилка. 

Кроме того, обсуждался вопрос 
о порядке проведения предвари-

тельного внутрипартийного голосо-

вания по определению кандидатур 
для последующего выдвижения 
кандидатами в депутаты Дум му-

ниципалитетов и на иные выбор-

ные должности в органы местного 
самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области.  
Согласно последним измене-

ниям, у представителей других 
политических партий теперь есть 
возможность принять участие в 
предварительном внутрипартий-

ном голосовании. В случае побе-

ды, представитель другой партии 
обязан покинуть ее, после чего 
может быть выдвинут от «ЕР» в 
качестве беспартийного. 

Также на заседании 12-ти 
местным отделениям партии 
были переданы полномочия по 
проведению предварительного 
внутрипартийного голосования. 
В 10-ти местных отделениях, в 
связи с их реорганизацией, пред-

варительное голосование будет 
проводить Иркутское региональ-

ное отделение «ЕР». Кроме того, 
сформирована рабочая группа по 
вопросам формирования избира-

тельных комиссий и правовому 
сопровождению избирательных 
кампаний, руководителем которой 

назначена Н. И.Дикусарова. 
Балаганским районным мест-

ным отделением Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» будет проводиться 
предварительное внутрипартий-

ное голосование по определению 
кандидатуры для последующе-

го выдвижения кандидатом  на 
должность главы Кумарейского 
муниципального образования по 
модели №3 предварительного 
внутрипартийного голосования в 
срок с 17 апреля по 11 июня 2015 
года.

Предварительное внутрипар-

тийное голосование согласно 
модели №3 осуществляется в 
соответствии со следующими 
принципами:

- выборщиками могут быть 
члены Партии, члены и участники 
(физические лица) общественных 
объединений, заключивших с 
Партией соглашения о взаимо-

действии и сотрудничестве, пред-

ставители организаций, входящих 

в Организационный комитет по 
проведению предварительного  
внутрипартийного голосования;

- персональный состав выбор-

щиков утверждается Организаци-

онным комитетом по проведению 
предварительного внутрипартий-

ного голосования, при этом поло-

вина из общего числа выборщиков 
должна быть назначена из числа 
членов Партии;

- голосование осуществляется 
непосредственно после прове-

дения встреч кандидатов пред-

варительного внутрипартийного 
голосования с выборщиками. В 
ходе указанных встреч между 
кандидатами предварительного  
внутрипартийного голосования 
проводятся дебаты;

- голосование организуют и 
проводят счетные (избиратель-

ные) комиссии;
- представители средств мас-

совой информации, аккредито-

ванные в порядке, установленном 

регламентом проведения пред-

варительного внутрипартийного 
голосования, вправе присутство-

вать на рассмотрении вопросов, 
связанных с организацией и про-

ведением предварительного вну-

трипартийного голосования, при 
принятии соответствующих реше-

ний по вопросам предварительно-

го внутрипартийного голосования, 
а также при проведении встреч 
кандидатов предварительного 
внутрипартийного голосования 
с выборщиками, голосования (с 
обязательным условием соблюде-

ния тайны волеизъявления), при 
установлении итогов голосования 
счетными (избирательными) ко-

миссиями;
- кандидаты предварительного 

внутрипартийного голосования в 
допускаемых законом формах и 
законными методами осуществля-

ют деятельность, направленную 
на получение наибольшего числа 
голосов выборщиков.



Пятый
Понедельник, 27 апреля

 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5»  (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Снайперы» (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Снайперы (16+) 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Снайперы». (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Двойное 
дно» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Наследнички» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Продавец света» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Сверхценность» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Такая работа. Бумеранг» 
(16+). 
00.15 «Момент истины».  (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном»  (16+). 
02.10 «День ангела»  (0+). 
02.35 Т/с «Детективы. Двойное 
дно» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Наследнички» 
(16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Перепись 
грехов» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Операция 
влюбленное сердце» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Полет 
дайвера» (16+). 
05.45 Т/с «Детективы. Острые 
коготки» (16+). 
06.20 Т/с «Детективы. Рейс» (16+). 

Вторник, 28 апреля
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5»  (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 

11.30 Х/ф «Без права на выбор». 
(16+).
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Без права на выбор». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
18.30 Д/ф «Города - Герои. 
Сталинград» (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Убийство без 
подписи» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Постоялец 
гостиницы» (16+). 
21.20 Т/с «След. Ремонт до гроба» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Соблазнение по-
японски» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Такая работа. 
Смертельная диета» (16+). 
00.15 Т/с «След. Семейный 
спектакль» (16+). 
01.00 Х/ф «Легенды нашего 
кинематографа: «Не может быть!» 
(12+). 
02.55 Х/ф «Бумеранг» (16+). 
04.55 «Право на защиту. Клин 
клином»  (16+). 
05.50 «Право на защиту. 
Материнский инстинкт»  (16+). 

Среда, 29 апреля
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5»  (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Спасти или уничтожить». 
(16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Спасти или уничтожить». 
(16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.55 Х/ф «Берём всё на себя»  
(12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Игра 
виртуоза» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Искусствовед 
поневоле» (16+). 
21.20 Т/с «След. Бычок» (16+). 

22.10 Т/с «След. Мертвое озеро» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Афганский 
бумеранг» (16+). 
00.15 Т/с «След. Крот» (16+). 
01.00 Х/ф «Легенды нашего 
кинематографа: «Запасной игрок» 
(12+). 
02.35 Х/ф «Берём всё на себя»  
(12+). 
04.05 «Право на защиту. 
Гормональный взрыв»  (16+). 
05.05 «Право на защиту. Бедный 
студент»  (16+). 
06.00 «Право на защиту. Дальняя 
родня»  (16+). 

Четверг, 30 апреля
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины».  (16+). 
08.00 «Утро на «5»  (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Запасной игрок» (12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+). 
15.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
(12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «След. Игра» (16+). 
20.45 Т/с «След. Приговор» (16+). 
21.35 Т/с «След. Две семьи» (16+). 
22.15 Т/с «След. Золотой ключик» 
(16+). 
23.00 Т/с «След. Отголоски 
прошлого» (16+). 
23.50 Т/с «След. Сердце матери» 
(16+). 
00.35 Т/с «След. Добрый убийца» 
(16+). 
01.20 Т/с «След. На острие иглы» 
(16+). 
02.05 Т/с «След. Свой чужой 
ребенок» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Убийство без 
подписи» (16+). 

03.30 Т/с «Детективы. Постоялец 
гостиницы» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы. Игра 
виртуоза» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы. Искусствовед 
поневоле» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Слежка» 
(16+). 
06.05 Т/с «Детективы. Прививка от 
неверности» (16+). 
06.30 Т/с «Детективы. Воробей по 
прозвищу Джек» (16+). 

Пятница, 1 мая

06.55 М/ф «Лягушка-
путешественница», «Вовка в 
тридевятом царстве», «Степа-
моряк» (0+). 
08.00 Д/ф «Первомай» (12+). 
09.00 Д/ф «Мое советское детство» 
(12+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Х/ф «Граница. Таежный 
роман». (16+). 
19.30 «Сейчас». 
19.40 Х/ф «Спецназ». (16+). 
02.25 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+). 
03.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+). 
05.20 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
(12+). 

Суббота, 2 мая
 
07.55 Мультфильмы (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Локи» (16+). 
11.55 Т/с «След. Тайный рыцарь» 
(16+). 
12.40 Т/с «След. Афера» (16+). 
13.20 Т/с «След. Ошибка хакера» 
(16+). 
14.05 Т/с «След. Убийство на 
свадьбе» (16+). 
14.50 Т/с «След. Мертвое озеро» 
(16+). 
15.35 Т/с «След. Бычок» (16+). 
16.20 Т/с «След. Соблазнение по-
японски» (16+). 

17.05 Т/с «След. Ремонт до гроба» 
(16+). 
17.55 Т/с «След. Сверхценность» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Продавец света» 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
19.40 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+). 
21.20 Х/ф «Любить по-русски- 2» 
(16+). 
23.05 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» (16+). 
01.05 Д/ф «Моё советское детство» 
(12+). 
03.10 Д/ф «Первомай» (12+). 
04.10 Д/ф «Живая история: 
«Маленький автомобиль большой 
страны» (12+). 
05.05 Д/ф «Живая история: «Певцы 
соц.стран» (12+). 
06.05 Д/ф «Живая история: «О 
вкусной и здоровой пище» (12+). 

Воскресенье, 3 мая
 
07.00 Мультфильмы (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «Большое расследование 
на Пятом: «ОСА. Призрачная 
невеста» (16+). 
12.00 Т/с «ОСА. Ледышка в сердце» 
(16+). 
12.55 Т/с «ОСА. Жизнь взаймы» 
(16+). 
13.40 Т/с «ОСА. Дуплет» (16+). 
14.30 Т/с «ОСА. Содержанка» 
(16+). 
15.20 Т/с «ОСА. Сон разума» (16+). 
16.10 Т/с «ОСА. Триллер» (16+). 
17.00 Т/с «ОСА. Животные» (16+). 
17.45 Т/с «ОСА. Не ты, так тебя...» 
(16+). 
18.40 Т/с «ОСА. Успеть до полуночи» 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
19.40 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора». 
(16+). 
23.40 «СМЕРШ. Скрытый враг». 
(16+). 
03.40 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+).

Культура
Понедельник, 27 апреля

 
08.00 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Байка». 
13.40 Д/ф «Камиль Писсарро». 
13.50 Линия жизни. Нина Чусова. 
14.45 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». 
15.05 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
16.10 «Мальчики державы. Давид 
Самойлов». 
16.40 Х/ф «Отец солдата». 
18.15 Д/ф «Андрей Туполев». 
18.55 П.И.Чайковский Симфония 
«Манфред». 
19.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
20.15 Главная роль. 
20.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 
21.10 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.25 «Правила жизни». 
21.55 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич (младший). Рад 
доказать свою любовь к России». 
22.20 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
22.35 «Тем временем». 
23.25 Д/ф «Атомная бомба Адольфа 
Гитлера. Версии». 
00.05 «Написано войной». 
00.30 Д/ф «Иван Жданов. Девять 
стихотворений». 
01.25 П.И.Чайковский. Симфония 
«Манфред». 
02.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». 
02.35 Д/ф «Камиль Писсарро». 
02.40 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
03.40 Pro memoria. «Отсветы». 

Вторник, 28 апреля
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости 
культуры. 

11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Королева-
девственница». 
13.50 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». 
14.10 «Правила жизни». 
14.35 Пятое измерение. 
15.05 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
16.10 «Мальчики державы. Сергей 
Орлов». 
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 
17.20 Д/ф «Душа Петербурга». 
18.15 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич (младший). Рад 
доказать свою любовь к России». 
18.40 Д/ф «Лики неба и земли». 
18.55 П.И.Чайковский. Романсы для 
голоса и фортепиано. 
19.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира». 
20.15 Главная роль. 
20.30 Искусственный отбор. 
21.10 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.25 «Правила жизни». 
21.55 Больше, чем любовь. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова. 
22.40 «Даниэль Дефо. Робинзон 
Крузо». 
23.25 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый 
генерал». 
00.05 «Написано войной». 
00.30 Х/ф «Королева-
девственница». 
02.00 Д/ф «Андрей Туполев». 
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов». 
02.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
03.50 Д/ф «Фенимор Купер». 

Среда, 29 апреля
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь». 
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
14.10 «Правила жизни». 
14.35 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Львов. 
15.05 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
16.10 «Мальчики державы. 

Александр Межиров». 
16.40 Искусственный отбор. 
17.20 Д/ф «Константин Паустовский. 
Последняя глава». 
18.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира». 
18.15 Больше, чем любовь. Яков 
Сегель и Лилиана Алешникова. 
18.55 П.И.Чайковский. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром. 
19.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива». 
20.15 Главная роль. 
20.30 Абсолютный слух. 
21.10 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.25 «Правила жизни». 
21.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм 
Зализняка». 
22.40 Власть факта. «Как рождалась 
Перестройка». 
23.25 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров». 
00.05 «Написано войной». 
00.30 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь». 
02.15 П.И.Чайковский. Романсы для 
голоса и фортепиано. 
02.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
03.50 Д/ф «Кацусика Хокусай». 

Четверг, 30 апреля
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Женщина, которую он 
любил». 
13.55 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». 
14.10 «Правила жизни». 
14.35 Россия, любовь моя! 
«Традиции балкарцев». 
15.05 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
16.10 «Мальчики державы. Николай 
Тряпкин». 
16.40 Абсолютный слух. 
17.20 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса». 
18.00 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов». 
18.15 Д/ф «Танцевальный 
провокатор. Евгений Панфилов». 
18.55 П.И.Чайковский. Симфония 
№ 5. 
20.15 «Блокадный матч». 

21.00 Д/ф «Фидий». 
21.10 Х/ф «Еще раз про любовь». 
22.45 «Романтика романса». 
23.40 Д/ф. «Знамя Победы над 
Рейхстагом водружено!» 
00.30 Х/ф «Женщина, которую он 
любил». 
02.05 П.И.Чайковский. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром. 
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива». 
02.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 

Пятница, 1 мая
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 Х/ф «Еще раз про любовь». 
13.05 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина». 
13.50 Концерт «Любо, братцы, 
любо...». 
14.50 «Крым. Загадки 
цивилизации». 
15.25 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома». 
18.05 Д/с «Дикая Бразилия». 
18.55 Больше, чем любовь. Георгий 
Юматов и Муза Крепкогорская. 
19.35 Х/ф «Очередной рейс». 
21.10 Гала-концерт детского 
фестиваля танца «Светлана». 
22.30 Линия жизни. Светлана 
Захарова. 
23.25 Х/ф «Такая как ты есть» 
(16+). 
01.05 «Хью Лори: Пусть говорят». 
02.05 Д/с «Дикая Бразилия». 
02.55 Искатели. «Загадка 
«подмосковного Версаля». 
03.40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». 

Суббота, 2 мая
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
11.35 Х/ф «Попрыгунья». 
13.00 Больше, чем любовь. 
Людмила Целиковская. 
13.40 Д/ф «Иван Айвазовский». 
13.50 Большая семья. Ольга 
Яковлева. 

14.50 «Крым. Загадки 
цивилизации». 
15.15 Концерт «Песни России на 
все времена». 
16.15 «Пешком...». Москва 
храмовая. 
16.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». 
18.10 Д/с «Дикая Бразилия». 
19.00 Больше, чем любовь. Василий 
Меркурьев и Ирина Мейерхольд. 
19.40 Х/ф «Обыкновенный 
человек». 
21.15 Концерт «Кватро». 
22.25 Х/ф «Запах женщины». 
01.05 Концерт «Арене Загреб». 
02.05 Д/с «Дикая Бразилия». 
02.55 Искатели. «Завещание 
Баженова». 
03.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь». 

Воскресенье, 3 мая
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 Х/ф «Коллеги». 
13.10 Д/ф «Василий Лановой. Вася 
высочество». 
13.50 Большая семья. Олеся 
Железняк. 
14.50 «Крым. Загадки 
цивилизации». 
15.20 Концерт Государственного 
академического русского народного 
хора имени М.Е.Пятницкого. 
16.20 «Пешком...». От Москвы до 
Берлина. 
16.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». 
18.10 Д/с «Дикая Бразилия». 
19.00 Больше, чем любовь. Борис и 
Зоря Васильевы. 
19.40 Х/ф «Завтра была война». 
21.05 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Русская 
филармония». 
22.30 Больше, чем любовь. Симона 
Синьоре и Ив Монтан. 
23.10 Х/ф «Путь в высшее 
общество». 
01.05 Концерт «Insight». 
02.05 Д/с «Дикая Бразилия». 
02.55 Искатели. «Загадка парка 
Монрепо».
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Первый

Россия

Понедельник, 27 апреля
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия».  [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 Т/с «Чужая жизнь». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». [12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Х/ф «Все сокровища мира».  
[12+] 
00:55 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». [12+] 
01:55 «Сухой. Выбор цели». 

Вторник, 28 апреля
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Чужая жизнь». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». [12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Х/ф «Все сокровища мира».  
[12+] 
01:00 «Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга». [12+] 
02:00 «Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризису». [12+] 

Среда, 29 апреля
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия».  [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Чужая жизнь». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». [12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 «Россия. Гений места». 
13:10 Юбилейный концерт. «Лев 
Лещенко и Владимир Винокур при-
глашают...». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 «Лев Лещенко и Владимир 
Винокур приглашают...». 
16:15 Т/с «Братья по обмену». [12+] 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Х/ф «Истина в вине».  [12+] 

01:20 Х/ф «Мама, я женюсь».  [12+]
03:15 Х/ф «Домоправитель». [12+]
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Все сокровища мира».  [12+] 
00:00 «Специальный корреспон-
дент». К годовщине трагических 
событий в Одессе. [16+] 

Четверг, 30 апреля
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Чужая жизнь». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». [12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Юморина». [12+] 
23:55 Х/ф «Салями». [12+] 

Пятница, 1 мая
 
06:40 Шоу-спектакль, посвященный 
80-летию художественной гимна-
стики. 
08:10 Х/ф «Каждый за себя».  [12+] 
13:40 «Disco дача». Весенний кон-
церт. [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:15 «Disco дача». Весенний кон-
церт. Продолжение. [12+] 
16:05 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт.  [12+] 
17:55 «Танцы со Звездами». 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Х/ф «Вместо нее». [12+] 
01:20 Юбилейный концерт Полада 
БюльБюль оглы. 

02:55 Комедия «Бедная  Liz».[12+] 

Суббота, 2 мая
 
06:00 Комедия  «Неподдающиеся». 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:25 «Военная программа». 
09:50 «Планета собак». 
10:25 «Субботник». 
11:05 Фильм Аркадия Мамонтова 
«Победоносец». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 100-летие Владимира Зель-
дина. 
14:00 Х/ф «Отец поневоле».  [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Отец поневоле». Продолже-
ние. [12+] 
16:25 Т/с «Братья по обмену». [12+] 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Х/ф «Вместо нее».  [12+] 
01:20 «Небо на ладони». Юбилейный 
концерт Сосо Павлиашвили. 
02:55 Комедия «Майский дождь».  
[12+] 

Воскресенье, 3 мая
 
06:20 Х/ф «Мимино». 
08:20 «Вся Россия». 
08:30 «Сам себе режиссер». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 «Россия. Гений места». 
13:10 Юбилейный концерт. «Лев 
Лещенко и Владимир Винокур при-
глашают...». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 «Лев Лещенко и Владимир 
Винокур приглашают...». 
16:15 Т/с «Братья по обмену». [12+] 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Х/ф «Истина в вине».  [12+] 
01:20 Х/ф «Мама, я женюсь».  [12+]
03:15 Х/ф «Домоправитель». [12+]

Понедельник, 27 апреля         

06.00 «Доброе утро»        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 «Жить здорово!» (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.05 «Сегодня вечером» (16+)     
15.10 «Время покажет» (16+)        
16.00 Новости          
16.15 «Время покажет» (16+)        
17.05 «Мужское / Женское» (16+)       
18.00 «Наедине со всеми» (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 «Давай поженимся!» (16+)        
20.50 «Пусть говорят» (16+)     
22.00 «Время»          
22.30 Многосерийный фильм «У 
вас будет ребенок» (16+)    
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)        
01.00 «Познер» (16+)         
02.00 Ночные новости         
02.15 «Время покажет» (16+)        
03.05 «Наедине со всеми» (16+)       
04.00 Новости          
04.05 Модный приговор         
05.05 Контрольная закупки         
           

Вторник, 28 апреля         

06.00 «Доброе утро»        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 «Жить здорово!» (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 «Женский журнал»         
13.20 «У вас будет ребенок» (16+)    
15.25 «Время покажет» (16+)        
16.00 Новости          
16.15 «Время покажет» (16+)        
17.05 «Мужское / Женское» (16+)       
18.00 «Наедине со всеми» (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 «Давай поженимся!» (16+)        

20.50 «Пусть говорят» (16+)     
22.00 «Время»          
22.30 «У вас будет ребенок» (16+)    
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.20 «Структура момента» (16+)        
2.25 «Наедине со всеми» (16+)       
03.20 «Время покажет» (16+)        
04.00 Новости          
04.05 «Время покажет» (16+)        
04.15 Модный приговор         
05.15 Контрольная закупка         
           

Среда, 29 апреля         

06.00 «Доброе утро»        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 «Жить здорово!» (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 «Женский журнал»         
13.20 «У вас будет ребенок» (16+)    
15.25 «Время покажет» (16+)        
16.00 Новости          
16.15 «Время покажет» (16+)        
17.05 «Мужское / Женское» (16+)       
18.00 «Наедине со всеми» (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 «Давай поженимся!» (16+)        
20.50 «Пусть говорят» (16+)     
22.00 «Время»          
22.30 «У вас будет ребенок» (16+)    
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)        
01.10 Ночные новости         
01.25 «Политика» (16+)         
02.25 «Наедине со всеми» (16+)       
03.20 «Время покажет» (16+)        
04.00 Новости          
04.05 «Время покажет» (16+)        
04.20 Модный приговор         
05.20 Контрольная закупка         
           

Четверг, 30 апреля         

06.00 Телеканал «Доброе утро»        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 «Жить здорово!» (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 «Женский журнал»         

13.20 «У вас будет ребенок» (16+)    
15.25 «Время покажет» (16+)        
16.00 Новости          
16.15 «Время покажет» (16+)        
17.05 «Мужское / Женское» (16+)       
18.00 «Жди меня»         
19.00 Вечерние новости         
19.45 «Человек и закон» (16+)    
20.50 «Поле чудес» (16+)        
22.00 «Время»          
22.30 «У вас будет ребенок» (16+)    
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)        
01.30 Фильм «Люди Икс» (16+)       
03.20 Фильм «Братья Ньютон» 
(16+)       
05.35 «Модный приговор»         
           

Пятница, 1 мая         

07.00 Новости          
07.10 Фильм «Цирк»         
09.10 Фильм «Трембита»         
11.00 Новости          
11.15 «Лев Лещенко Ни минуты 
покоя»      
12.10 «Пока все дома»        
13.00 Новости          
13.15 «У вас будет ребенок» (16+)    
15.15 Фильм «Королева бензоко-
лонки»        
16.45 Фильм «Солдат Иван Бров-
кин»       
18.30 Фильм «Белые росы» (12+)       
20.05 Концерт «Фонограф» (12+)        
22.00 «Время»          
22.20 «Сегодня вечером» (16+)     
00.00 «Григорий Лепс и его друзья» 
(16+)     
02.05 Фильм «Люди Икс-2» (16+)       
04.30 Фильм «Горячие головы-2» 
(16+)       
06.05 Контрольная закупка         
           

Суббота, 2 мая         

07.00 Новости          
07.10 Фильм «Солдат Иван Бров-
кин»       
08.55 «Играй, гармонь любимая!»        
09.50 «Смешарики Новые приклю-
чения»        
10.00 Умницы и умники (12+)       

10.45 «Слово пастыря»         
11.00 Новости          
11.15 Фильм «Полосатый рейс»        
13.00 Новости          
13.15 Фильм «Белые росы» (12+)       
14.55 Фильм «Иван Бровкин на 
целине»      
16.50 «Лучшее, любимое и только 
для Вас!» Концерт Филиппа Кирко-
рова (16+) 
19.15 «Большая разница» (16+)        
22.00 «Время»          
22.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым (16+)     
23.55 «Что? Где? Когда?»        
01.10 Концерт Валерии в 
«Альберт-Холле» (16+)      
03.20 Фильм «Люди Икс: Послед-
няя битва» (16+)     
05.10 Фильм «Ночь с Бет Купер» 
(16+)     
           

Воскресенье, 3 мая         

07.00 Новости          
07.10 Ералаш          
07.25 Фильм «Иван Бровкин на 
целине»      
09.10 «Армейский магазин» (16+)        
9.45 «Смешарики ПИН-код»         
09.55 «Здоровье» (16+)         
11.00 Новости          
11.10 Новый Ералаш         
11.25 «Как Иван Васильевич менял 
профессию» (12+)     
12.20 Смак (12+)         
13.00 Новости          
13.15 «Идеальный ремонт»         
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)      
15.00 «Барахолка» (12+)         
15.50 «Лед и пламень» (12+)       
17.50 Фильм «Афоня» (12+)        
19.30 «Голос Лучшее» (12+)        
22.00 «Время»          
22.20 «Сегодня вечером» (16+)     
00.00 Бокс. Флойд Мэйвезер - Мэн-
ни Пакьяо (12+)    
01.00 Концерт Димы Билана (16+)       
03.00 Фильм «Люди Икс: Начало 
Росомаха» (16+)     
05.00 Фильм «Обезьянья кость» 
(16+)      

Внимание, 
«горячая линия!»

Управление министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об-

ласти по Балаганскому району 
сообщает,  что 24 апреля 2015 
года с 9.00 до 18.00 будет про-

водиться «горячая линия» по 
вопросам принятия детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в  семьи. 
Свои вопросы можно за-

дать по телефону: 8 (395 48) 
50-8-25.

В связи с проведением в 
2015 году в Российской Фе-

дерации Года литературы, а 
также по случаю празднования  
70-летия  Великой Победы в 
целях стимулирования населе-

ния к творческой деятельности, 
увековечивания памяти героев 
Великой Отечественной войны, 
славных трудовых подвигов 
жителей Иркутской области, 
распоряжением председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области от 4 марта 
2015 года № 15-ОД  утверждено 
Положение об Акции «Моя ма-

лая родина» (далее – Акция).   
Акция проводится Законо-

дательным Собранием Иркут-

ской области и общественной  
организацией   «Иркутский 
областной совет женщин» при 
поддержке органов местного 
самоуправления  с целью со-

хранения и развития историче-

ского и культурного наследия  
Иркутской области,  признания 
и почитания  земляков, внесших 
достойный вклад в развитие 
своего города (села, деревни). 

Задачами акции является 
воспитание  подрастающего 
поколения на примерах  во-

енных и  трудовых  подвигов 
людей старшего поколения, их 
служения людям и своей малой 
Родине,  а также признание и 
популяризация  деятельности 
организаций   системы образо-

вания, культуры, общественных 
организаций и объединений по 
воспитанию гражданственности 
и патриотизма, формированию 
уважительного отношения к 
обычаям и традициям раз-

ных народов, проживающих на 
территории муниципального 
образования, национальной 
самоидентификации людей.

Участником акции может 
стать любой житель Иркутской 
области, проживающий в город-

ском  или сельском поселении в 
возрасте от  45 лет и желающий 
рассказать  другим людям о 
жизни  своих родственников,   
коллег,  товарищей по работе,  
соседей – о тех, кто внес су-

щественный   вклад в развитие 
своего муниципального обра-

зования, служит примером для 
молодежи. 

С Положением об Акции 
можно ознакомиться на офи-

циальном сайте  Админи-

страции Балаганского района 
adminbalagansk.ru



Э
Э
Э

Д
д
Д
д
Д
д

е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е

ДдДдДдДдДдДдДдДдДдДдДдДдДдДдДдДдДдДдДд

523 апреля 2015 г.

15 апреля 2015г. на базе  МБОУБ-

СОШ №1 состоялись традиционные 
Президентские состязания по легкой 
атлетике среди общеобразовательных 
школ района. Организатором спортивного 
мероприятия выступило МКУ Управление 
образования Балаганского района. По 
итогам состязаний-

Награждены грамотой за обще-
командные места:

1 место - МБОУ БСОШ№1, учителя 
физкультуры - Филимонова Н.Н., Мед-

ведева С.А.;
2 место - МБОУ Кумарейская СОШ, 

учитель - Козлов И.И.;
3 место - МБОУБСОШ №2, учитель - 

Ермаков А.Ю.;
Награждены грамотой по от-

дельным видам – подтягивание на 
турнике (юноши):

1 место - МБОУ БСОШ№1, учитель - 
Медведева С.А.;

2 место - МБОУ Кумарейская СОШ, 
учитель - Козлов И.И.;

3 место - МБОУБСОШ №2, учитель - 
Ермаков А.Ю.;

Отжимание (девушки):
1 место - МБОУ Кумарейская СОШ, 

учитель - Козлов И.И.;
2 место - МБОУ БСОШ№1, учитель - 

Медведева С.А.;
3 место - МБОУ Заславская СОШ, 

учитель - Румянцев А.В.
Прыжки в длину (юноши):
1 место - МБОУ БСОШ№1, учитель - 

Медведева С.А.;

2 место - МБОУ Биритская СОШ, учи-

тель - Пересыпкин А.В.;
3 место - МБОУБСОШ №2, учитель - 

Ермаков А.Ю.;
Прыжки в длину - девушки:
1 место - МБОУ Кумарейская СОШ, 

учитель - Козлов И.И.;
2 место - МБОУ Биритская СОШ, учи-

тель - Пересыпкин А.В.;
3 место - МБОУ БСОШ№1, учитель - 

Медведева С.А.;
Упражнения на пресс (юноши):
1 место - МБОУ БСОШ№1, учитель - 

Медведева С.А.;
2 место - МБОУ Заславская СОШ, 

учитель - Румянцев А.В.;
3 место - МБОУ Кумарейская СОШ, 

учитель - Козлов И.И.;
Упражнения на пресс (девушки):
1 место - МБОУ БСОШ№1, учитель - 

Медведева С.А.;
2 место - МБОУ Заславская СОШ, 

учитель - Румянцев А.В.
3 место - МБОУБСОШ №2, учитель - 

Ермаков А.Ю.;
Упражнения на гибкость (юно-

ши):
1 место - МБОУ БСОШ№1, учитель - 

Медведева С.А.;
2 место - МБОУ Заславская СОШ, 

учитель - Румянцев А.В.
3 место - МБОУБСОШ №2, учитель - 

Ермаков А.Ю.;
Упражнения на гибкость (девуш-

ки):
1 место - МБОУ БСОШ№1, учитель - 

Медведева С.А.;
2 место - МБОУ Кумарейская СОШ, 

учитель - Козлов И.И.;
3 место - МБОУ Коноваловская СОШ, 

учитель - Сташков В.Н.
Прыжки со скакалкой (юноши):
1 место - МБОУ Кумарейская СОШ, 

учитель - Козлов И.И.;
2 место - МБОУ БСОШ№1, учитель - 

Медведева С.А.;
3 место - МБОУ Коноваловская СОШ, 

учитель - Сташков В.Н.
Прыжки со скакалкой (девушки):
1 место - МБОУ Кума-

рейская СОШ, учитель - 
Козлов И.И.;

2  м е с т о  -  М Б О У 
БСОШ№1, учитель - Мед-

ведева С.А.;
3 место - МБОУ Коно-

валовская СОШ, учитель 
- Сташков В.Н.

За лучшие результа-
ты в личном первенстве 
награждены грамотой 
МКУ Управление обра-
зования Балаганского 
района:

Кустов Максим - МБОУ 
БСОШ№1;

Дубинин Сергей - МБОУ 
БСОШ№1;

Дракин Александр - 
МБОУ БСОШ№1;

Мерзлякова Ольга - 
МБОУ Кумарейская СОШ;

Ш в а л о в а  В и к т о р и я  -  М Б О У 
БСОШ№1;

П р о к о п ь е в а  Ю л и я  -  М Б О У 
БСОШ№1.

Всем преподавателям физкультуры, а 
также - директору МБОУБСОШ№1 - Жда-

новой О.С. и поварам школьной столовой 
МБОУБСОШ№1 - Душневой Л.В. и  Под-

корытовой Л.А. объявлена благодарность 
начальника МКУ Управление образова-

ния Балаганского района. 
На фото: моменты соревнователь-

ного дня.

Всемирный день охраны труда - празд-

ник, отмечаемый ежегодно 28 апреля. Это 
также международный день памяти рабочих, 
погибших или получивших травмы на работе. 
История Всемирного дня охраны труда на-

чинается с 1989 года, когда профсоюзами 

и работниками был проведен «День памяти 
погибших работников» в США и Канаде в 
память о тех, кто пострадал или погиб на 
рабочем месте. Десять лет спустя более 
чем в 100 государствах планеты проводятся 
акции и мероприятия, направленные на 
привлечение внимания людей и чиновников 

к различным проблемам, связанным с охра-

ной труда.
Нет ничего более ценного, чем жизнь. Нет 

ничего более очевидного и неопровержимого 
для человека, чем право на жизнь. Большая 
часть населения мира проводит более трети 
сознательной жизни на рабочем месте, внося 
свой вклад в развитие общества. Права на 
достижимые стандарты здоровья считаются 
общепризнанными, без них человек не может 
работать и приносить пользу обществу, а 
также достичь собственного благополучия. 
Если жизнь на рабочем месте подверга-

ется опасности, то пропадает основа для 
производительной занятости и социально-
экономического развития.

Национальная культура охраны труда 
– это уважение права на безопасные и здо-

ровые условия труда на всех уровнях, когда 
правительства, работодатели и работники ак-

тивно участвуют в обеспечении безопасной и 
безвредной для здоровья производственной 
среды, четко определяя права и обязанно-

сти, и когда наивысший приоритет отдается 
принципу профилактики.

Мы желаем всем сотрудникам системы 

охраны труда достичь такого высокого уровня 
профессионализма, который позволит соз-

дать действительно безопасные условия на 
каждом рабочем месте! Пусть работодатели 
всех рангов обратят пристальное внимание 
на проблемы производственного травматиз-

ма и поспособствуют их решению, а всем 
нам желаем хорошего здоровья, отличного 
настроения и достойных безопасных усло-

вий труда!
 

 Гл. специалист по охране труда 
М.М. Костюнина.
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18.04.2015 года в Нукутском районе состоялся благо-

творительный турнир по волейболу.
Целью данного турнира было привлечь общественное 

внимание к благотворительной акции «Вадик, дыши!» 
Средства, полученные от турнира, пойдут на лечение 
Вадика Антонова. В турнире приняло участие 19 команд 

с Нукутского, Заларинского, Саянского и сборная команда 
Балаганского района (Караськов Ю.А., Караськов А.Ю., Ры-

мар Д.Б., Хрипко А.А., Самохвалов Р.А., Клепиков Е.Н.). 
Турнир проходил в 3-х спортивных залах п.Ново-

Нукутск, начался в 10:30 и закончился в 22:00. Одержав 4 
победы и потерпев одно поражение   на групповом этапе, 

команда Балаганского района заняла второе место в 
группе, в результате этого наша команда играла матч за 
3-4 место с командой п.Залари, где мы в упорной борьбе, 
16:17 и 16:17, уступили более сильному сопернику. По 
результатам турнира команда Балаганского района за-

няла 4-е место.

ДдДдДдДдДдДдДдДдДдДдДдДдДдДдДдДдДдДдДдД
д
Д
д
Д
д

е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е

е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е Ее
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
Е
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Инженерные, 
геологические 

изыскания. 
Гарантия. Договор. 
Кредит. Рассрочка.  
Тел.: 89041379379.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Тел.: 89834040668.

Пластиковые окна

Натяжные потолки

Жалюзи, Теплицы

Двери (ПВХ,  алюминий)

Профлист,  Металлочерепица

Водосточные системы
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ пластиковые 200-литровые 
бочки. Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ МЁД. Тел.: 8-914-906-30-52; 89025460970.

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-0,8 (Т-40, ЮМЗ, МТЗ); ПКУ-09, ПФ-1,  грабли,
 ГВВ-6У, ГВК-6, вилы сеноуборочные (все новое). Тел.: 89041438777.

ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками. Тел.: 89041110708; 89086688872.

Внимание! 
Магазин «Вектор» переехал на ул. Ангарская, д. 78. 

Предлагаем покупателям запчасти, масла, автоаксессуары. 
А также - хозтовары, канцелярию, бытовую химию, замки. 

КУПЛЮ земельный участок. Тел.: 89041405625.

Диплом № 422494 на имя ГЕГЕР Дмитрия Вадимовича, 
выданный по профессии «тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», 
считать недействительным в связи с утерей.

ПРОДАМ ДОМ. 
Тел.: 89025460970.

ПРОДАМ дом 40 м. кв., с надворными постройками, 
за материнский капитал. Тел.: 89526203823.

ПРОДАЕТСЯ 2-х этажный  жилой дом с мебелью. Надворные постройки, 
отопление конвекторно-печное, летний водопровод. 

Возможно под материнский капитал с доплатой. Тел.: 89501069351.

Молодая семья СНИМЕТ квартиру. Чистоту и порядок гарантируем. 
Тел.: 89041405625; 89526277719.

ПРОДАМ красивое свадебное платье. Недорого. 
Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ МОЛОДНЯК КРОЛИКОВ. Тел.: 89041185968.

ПРОДАМ ГАЗ-3110 в хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 89994233169.

НАМ 10 ЛЕТ! ПРИХОДИТЕ!
ВАС ЖДУТ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

Ежегодно по инициативе Всемирной Органи-
зации Здравоохранения проводится Всемирная и 
Европейская недели иммунизации (далее - ВНИ). 
В 2015 году акция – «Ликвидация пробелов в имму-
низации» проводится с последней недели апреля. 
Во время кампании особое внимание уделяется 
активизации действий по повышению уровня 
информированности и спроса на иммунизацию 
среди населения. 

Гемофильная инфекция (ХИБ-инфекция) вы-
зывается бактерией, которая получила название 
гемофильная палочка, палочка Афанасьева-
Пфайффера. Инфекция передается, как правило, 
воздушно-капельным и бытовым путем и обычно 
поражает органы дыхания, в тяжелых случаях - 
центральную нервную систему, а также создает 
очаги воспаления по всему организму. Чаще всего 
заболеваниям подвержены дети до 4-6 лет, осо-
бенно посещающие детский сад. Гемофильная 
инфекция у них протекает в форме обычного ОРЗ, 
отита, бронхита, пневмонии, менингита и даже 
сепсиса. Лечить заболевших довольно сложно, 
ведь инфекция устойчива к антибиотикам. Именно 
поэтому ХИБ-инфекция вызывает пристальное 
внимание врачей, которые нашли выход в создании 
прививки от гемофильной инфекции. Она должна 
уменьшить заболеваемость ОРВ детей, посещаю-
щих дошкольные учреждения, и риск возникнове-
ния менингита и пневмонии у грудничков.
Вакцинация против гемофильной инфекции

На сегодняшний день в нашей стране также 

проводится вакцинация против ХИБ-инфекции. 
В основном применяются 2 зарегистрированные 
вакцины полисахаридные типа b. Это Акт-ХИБ, 
созданная французской лабораторией Санофи 
Пастер. А второй вариант – это знакомая многим 
родителям Пентаксим – комплексная вакцина 
АКДС, являющаяся профилактикой также столб-
няка, коклюша, дифтерии и полиомиелита.

Вакцинирование от гемофильной инфекции 
проводится в три приема. Ребенку обычно вво-
дят первую инъекцию в трехмесячном возрасте. 
Вторую дозу вакцины необходимо ввести по до-
стижению младенцем возраста 4,5 месяцев. Ну а 
третья прививка осуществляется полугодовалому 
грудничку. Ревакцинация же обычно осущест-
вляется в возрасте 18 месяцев. Нередки случаи 
медицинского отвода ребенку от получения при-
вивок по состоянию здоровья. Малышу до года 
обычно вакцинацию проводят каждые полтора 
месяца. Детям с 1-5 возраста понадобится только 
единоразовая инъекция вакцины. Вводят вакцину в 
переднебоковую область бедра детям до двух лет. 
Детям старшего возраста прививку проводят в об-
ласть дельтовидной мышцы, то есть в плечо.

Для проведения прививки против гемофильной 
инфекции противопоказанием считается аллергия 
на столбнячный анатоксин, который является 
компонентом прививки. Этот белок добавляется в 
вакцину для усиления ее эффективности. Также 
противопоказанием для введения прививки счи-
таются хронические или острые заболевания, эн-

целопатия, судороги, а также чрезмерные реакции 
детского организма на предыдущие инъекции.

Прививка против гемофильной инфекции - 
последствия

В большинстве случаев прививка против ге-
мофильной инфекции переносится легко. Именно 
поэтому ее сочетают с другими вакцинами в АКДС. 
К имеющимся у гемофильной прививки побоч-
ным действиям можно отнести реакцию в месте 
введения препарата и повышение температуры 
тела ребенка.

Если говорить о местной реакции прививки от 
гемофильной инфекции, то она обычно проявляет-
ся покраснением и уплотнением того участка кожи, 
где вакцина вводилась. Также отмечались болез-
ненные ощущения в месте укола. Такая реакция 
характерна для 5-9 % привитых детей.

Возникающая после гемофильной прививки 
температура наблюдается всего у 1% вакциниро-
ванных детей. Как правило, она не достигает высо-
ких показателей и всерьез не беспокоит родителей. 
И вообще такие описанные побочные действия 
не требуют какого-то лечения и самостоятельно 
проходят через несколько дней.

Вакцинация проводится  в поликлинике  ОГБУЗ 
«Балаганской  РБ», детском  кабинете, вторник-
четверг, с 9-00 до  17-00.

Врач-педиатр 
ОГБУЗ «Балаганская РБ» 

А.С. Константинова.

О проведении Всемирной недели иммунизации на территории Иркутской области ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Статьей 155 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации установлен срок внесения платы гражданами за 
коммунальные услуги, до 10 числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем.

В соответствии с федеральным и областным 
законодательством отдельным категориям граждан 
предусмотрены меры социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг. На территории Иркутской 
области данные меры социальной поддержки предо-
ставляются в форме денежной компенсации.

Отдельным категориям ветеранам, реабилити-
рованным и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, компенсации на оплату ком-
мунальных услуг предоставляются исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определяемого 
по показаниям приборов учета, но не более нормати-
вов потребления указанных услуг, а при отсутствии 
приборов учета – исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг.

В случае если гражданин вносит плату нерегуляр-
но, оплачивая коммунальные услуги в одном месяце за 
несколько предыдущих, и размер его платежа превы-
шает месячный норматив потребления коммунальных 
услуг, то размер компенсации ограничивается суммой 
по месячному нормативу потребления за один месяц, 
то есть гражданин получит компенсацию не в полном 
объеме.

В целях корректного расчета компенсации, реко-
мендуем льготополучателям вносить плату за комму-
нальные услуги ежемесячно в установленный Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации срок.

ОГКУ «УСЗН по Балаганскому району».


