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Рабочее совещание «О ходе 
подготовки к пожароопасному  се-
зону 2019 г. » состоялось 4 апреля 
2019 г. в здании Территориального 
управления министерства лесного 
комплекса Иркутской области (ТУ 
МЛК И.о.) по Балаганскому лес-
ничеству. 

В работе совещания под пред-
седательством временно заме-
щающей должность начальника 
ТУ МЛК И.о. по Балаганскому лес-
ничеству И.В.Корниловой приняли 
участие  мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов, начальник отдела по 
гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям администрации Ба-
лаганского района Д.С.Мезенцев, 
помощник прокурора Балаганского 
района А.Г.Симоненко, начальник 
пожарно-спасательной части п. 
Балаганск А.С.Воронцов, госин-
спектор по охране животного 
мира С.В.Соколов, гл.специалист 
по растениеводству районно-
го отдела сельского хозяйства 
М.В.Бобровникова, представители 
Черемховского филиала ОГАУ 
«Лесхоз Иркутской области», а так-
же руководители (представители) 
предприятий – арендаторов лес-
ных угодий: из 18 арендаторов при-
сутствовало 17 – группа «Илим», 
ООО «Игирма», ООО «Лайм», 
ООО     «Тулинский ЛПХ» и др.

О т к р ы в а я  с о в е щ а н и е , 
И.В.Корнилова отметила, что из 
531949 гектаров общей площади 
Балаганского лесничества пло-
щадь арендуемых лесных участков    
составляет  254002 гектара (48 
процентов).

По итогам пожароопасного 
сезона 2018 года  на территории 
Балаганского лесничества было 
зарегистрировано 5 лесных по-
жаров, общая площадь лесных 
угодий, пройденная  пожарами,  
не нанесшими ущерба лесному 
фонду, составила 40,5 гектара. 

В рамках подготовки к пожа-
роопасному периоду 2019 года был 
разработан и утвержден сводный 
план тушения лесных пожаров, 
рассказывала И.В.Корнилова. Лес-
ничеством с участием гл. государ-
ственного инженера-инспектора 
Гостехнадзора О.В.Рыцева, на-
чальника отдела ГО и ЧС  адми-
нистрации района Д.С.Мезенцева 
была проведена проверка лесо-
заготовителей,  Черемховского 
филиала «Лесхоза Иркутской об-
ласти» на соответствие  планам 
тушения лесных пожаров на 2019 
год. Проверялось наличие на каж-
дом из пунктов сосредоточения 
средств пожаротушения лесопо-
жарной техники, лесопожарного 
инвентаря, необходимых запасов 
горюче-смазочных материалов, 
наличие средств связи  и т.п. По 
результатам проверок у семи арен-
даторов лесных участков выявле-
ны  нарушения, которые должны 
быть устранены к дате проведения 
повторных  проверок, 8-9 апреля. 
К слову, с 10 апреля по 15 июня 
2019 г. на юге региона правитель-
ством Иркутской области вводится  
особый противопожарный режим, 
во время которого запрещены 
все виды отжигов, подчеркнула 

руководитель территориального 
управления.

Как и в прошлые годы, одним 
из распространенных  нарушений 
является несоответствие местора-
сположения техники планам дис-
локации, удаленность расположе-
ния стоянок арендаторов от мест 
рубок, что вызывает затруднения 
при возникновении лесного пожа-
ра  - техника арендаторов к очагу 
возгорания иногда  приходит даже 
позже расчетов пожарной части. 

Участники заседания обсуди-
ли также вопрос взаимодействия 
всех причастных структур во вре-
мя пожароопасного периода. В 
частности, на постах аренда-
торов должны будут дежурить 
должностные  лица предприятия, 
вся контактная информация по 
арендаторам должна быть до-
ведена диспетчерским службам  
администрации района, пожарно-
спасательной части,  администра-
циям муниципальных образований 
района. Очень важно среагировать 
именно в первые часы с момента 
возгорания, оперативно сообщить 
о возгорании соответствующим 
структурам, призвал   А.С. Ворон-
цов. Также  важно, чтобы  и сами 
арендаторы взаимодействовали, 
помогали друг другу.

Мэр района М.В.Кибанов  ак-
центировал внимание собравших-
ся на обязательность проведения 
профилактических мероприятий 
по предупреждению пожаров – 
контроль отжига прошлогодней 
травы, организация блок-постов 
на въездах в лесные массивы, 
разъяснительная работа среди 
населения, ведь по статистике, 85 
процентов всех пожаров возникает 
по причине небрежного обращения 
человека с огнем. Любые откло-
нения от плана противопожарных 
мероприятий должны быть согла-
сованы с лесничеством, добавил 
мэр.

 Во время совещания возник 
вопрос учета граждан, имеющих 
право находиться в лесу во время 
действия  особого противопожар-
ного режима. 

- Как в этом году будут про-
ходить посты, работающие на 
лесосеках, в прошлом году их не 
пропускали, - спросил Саблин Е.П., 
представляющий ООО «Трейд 
Ост». 

- Необходимо  составить спи-
ски  штатных работников, занятых 
на лесосеках, списки членов до-
бровольных пожарных дружин, 
данную информацию предоста-
вить на посты, - предложил мэр 
района М.В.Кибанов.

По результатам рабочего со-
вещания принято решение:

- Согласовать количество 
людей, работающих в лесу со-
гласно штатному расписанию 
предприятий-арендаторов лесных 
участков и предоставить данную 
информацию на посты;

- Рекомендовать арендато-
рам провести передислокацию 
техники;

-  Любые отступления от пла-
нов должны согласовываться с 
лесничеством.

О ходе подготовки 
к пожароопасному периоду

Администрация Балаганского района проводит публичные слушания по проекту решения Думы Балаганского 
района «Об исполнении бюджета муниципального образования Балаганский район за 2018 год».

Публичные слушания состоятся 22 апреля 2019 года в 09 часов 30 минут в здании администрации Балаган-
ского района (кабинет мэра Балаганского района) по адресу: р.п. Балаганск, улица Ангарская, д.91.

Приглашаем всех желающих принять участие в работе публичных слушаний.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

ОбъявленИе:

Строительство объектов 
социальной инфраструктуры 

Всего за 2018 год на строи-
тельные работы израсходовано 
средств районного и областного 
бюджетов на общую сумму более 
14 200 тыс. рублей, в том числе:

- начато строительство: 
- пристроя к зданию МБОУ Ба-

лаганской СОШ №2 (израсходовано 
646,166 тыс. руб. бюджетных средств 
МО Балаганский район);

- пристроя к зданию МБОУ Бирит-
ская СОШ (960,104 тыс. руб.); 

- детского сада на 110 мест р.п. Ба-
лаганск (объем затраченных средств 
районного и областного бюджетов 
составил 10 988,933 тыс. руб.);

- здания технологии для девочек 
МБОУ Биритская СОШ (250 тыс. руб. 
районного бюджета). 

Осуществлено строительство 
многофункциональной спортивной 
площадки в с. Шарагай. На данном 
объекте построена площадка с искус-
ственным покрытием «резина-пол», 
сделано устройство пешеходных 
тротуаров, устройство 5-метрового 
ограждения, по периметру установ-
лены столбы с освещением, уста-
новлено спортивное оборудование 
- волейбольные стойки, футбольные 
ворота, баскетбольные щиты, 3 улич-
ных тренажёра на разные группы 
мышц.

Осуществлено строительство 
пристроя к зданию администрации 
Балаганского района. Объем затра-
ченных средств районного бюджета 
составил 1279,659 тыс. руб.

Осуществлено строительство 
пристроя туалетной комнаты с те-
плыми туалетами к зданию Центра 
Детского Творчества.

В 2018 году произведен ка-
питальный ремонт объектов 
социальной и транспортной 
инфраструктуры. На ремонтные 
работы израсходованы денежные 
средства районного и областного 
бюджетов на общую сумму более 
8200 тыс. рублей. 

Капитальный ремонт произве-
ден:

- в  здании архива п. Балаганск 
(ремонт кровли, часть верхнего пере-
крытия, замена окон, замена системы 
отопления);

- в здании гаражей Админи-
страции, расположенных  по ул. 
Кольцевая (произведены работы по 
ремонту кровли, гаражных ворот, 
освещения);

 - в здании гаража межпоселен-
ческого Дома культуры (п. Балаганск) 
(произведены работы по замене 
системы отопления, кровли, ворот, 
электроосвещения, устройство бетон-
ного пола со смотровой ямой).

-капитальный ремонт кровли в 
здании детского сада с. Кумарейка;

- капитальный ремонт двух квар-
тир в с. Шарагай, которые планирует-
ся предоставить учителям;

- выборочный ремонт в детской 
библиотеке п. Балаганск (ремонт 
оконных, дверных проемов);

- произведен выборочный ка-
питальный ремонт здания МКДОУ 
Балаганский детский сад №1 (ремонт 
оконных проемов, стен, утепление 
фундамента);

- произведен выборочный капи-
тальный ремонт здания Ташлыков-
ской НОШ, д. Ташлыкова.

Осуществлено устройство систе-
мы водоснабжения и канализации, 
а также ремонт данных систем в 
зданиях:

- МКДОУ Биритский детский 
сад;

- Ташлыковской НОШ, с. Таш-
лыкова;

- школы и детского сада д. Мет-
ляева;

- МБОУ Заславская СОШ;
- МБОУ Балаганская СОШ №1;
- МКДОУ Шарагайский детский 

сад;
- администрации Балаганского 

района.
В целях антитеррористической 

защищенности в 7 учебных заведени-
ях района построены 2-метровые ре-
шетчатые и сплошные ограждения:

- МКДОУ Метляевский детский 
сад;

- МКДОУ Биритский детский 
сад;

- МКДОУ Тарнопольский  детский 
сад;

- МКДОУ Заславский детский 
сад;

- МКДОУ Детский сад №3 п. 
Балаганск;

- МКДОУ Коноваловский детский 
сад;

- МБОУ Балаганская СОШ №2 п. 
Балаганск.

Ведется капитальный ремонт 
здания музея МКУКБИЭМ имени 
А.С. Башинова, п. Балаганск, и его 
фондохранилища. 

Ведется выборочный капиталь-
ный ремонт здания администрации 
Балаганского района.

Градостроительная 
деятельность 

В целях улучшения объектов 
соцкультбыта района и привлече-
ния бюджетных средств области, 
для реализации проектов в 2018 
году отделом совместно с проект-
ными организациями разработана 
проектно-сметная документация по 
9-ти объектам:

- строительство многофункцио-
нальной спортивной площадки в р.п. 
Балаганск (строительство планирует-
ся начать в 2019 г.);

- строительство музыкальной 
школы на 50 мест в р.п. Балаганск 
(строительство планируется начать 
в 2019 г.);

- капитальный ремонт здания 
МБОУ Балаганская СОШ №1;

- капитальный ремонт здания 
МБОУ Биритская СОШ;

- капитальный ремонт здания 
спортивного зала школы д. Ташлы-
кова;

- строительство пристроя сто-
ловой МБОУ Балаганская СОШ №2 
(строительство начато в 2018 г.);

- строительство пристроя столо-
вой МБОУ Биритская СОШ (строи-
тельство начато в 2018 г.);

- строительство двух жилых 
дома для молодых специалистов 
(строительство планируется начать 
в 2019 г.);

- капитальный ремонт районного 
домов культуры р.п. Балаганск.

Второй год отделом совместно с 
проектными организациями ведутся 
работы по разработке проектов:

- строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в р.п. 
Балаганск;

- строительство школы-сада на 
160 мест в с. Шарагай;

- строительство районной боль-
ницы на 54 койки в р.п. Балаганск.

Кроме того, отделом проводилась 
работа по разработке документов для 
осуществления мероприятий по под-
готовке к отопительному сезону 2018 
г. - текущих и выборочных капиталь-
ных ремонтов теплотрасс, котельных 
и котельного оборудования.

Проводилась координационная 
работа с главами и руководителями 
учреждений по разным вопросам, в 
том числе по разработке проектно-
сметной документации и подачи 
документов для участия в рейтинге 
муниципальных образований в про-
фильные министерства области.

Проводилась работа по представ-
лению интересов администрации 
Балаганского района в арбитражных 
судах Иркутской области. 

П о  м у н и ц и п а л ь н о м у  к о н -
тракту на проведение научно-
исследовательской работы по вне-
сению изменений в генеральные 
планы и правила землепользования 
и застройки сельских населенных 
пунктов. Отделом ведется работа 
совместно с главами и ООО «Мастер-
План» по корректировке существую-
щих генеральных планов и правил 
землепользования и застройки тер-
ритории.

Подготовлен ряд постановлений 
и распоряжений в области градо-
строительства. Разрабатывалась 
проектно-сметная документация на 
строительство домов, на проведение 
ремонтных работ объектов образо-
вания, здравоохранения, культуры 
и спорта, объектов коммунальной 
и дорожной инфраструктуры, объ-
ектов сельского хозяйства, а также 
на строительство домов по ОЦП 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года».

Сотрудниками отдела состав-
лялись дефектные ведомости по 
объектам, реконструкции и ремонта, 
разрабатывался графический мате-
риал в программе AutoCAD, произво-
дился расчёт технико-экономических 
обоснований.

Проводилась работа в составе 
комиссий по приёмке законченных 
строительства. Готовились акты вы-
полненных работ, исполнительная 
документация по муниципальным 
контрактам.

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Балаганского района в минувшем 2018 году 

проделал значительный  объем работ
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26-27 марта 2019 года прошел зональ-
ный отборочный тур конкурса-фестиваля 
творческих одаренных детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Байкальская звезда – 2019 год». 
Мероприятие состоялось в ДК «Горизонт» 
г. Зима.

В фестивале приняли участие дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды, проживающие 
в семьях (в том числе приемных), либо 
являющиеся воспитанниками областных 
государственных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым не исполнилось 18 
лет.

От Балаганского района были пред-
ставлены следующие номинации: 

- Изобразительное искусство (живо-
пись, графика, рисунок) – Банщиков Ан-
дрей  (с. Тарнополь), Беломестнов Андрей 
(с. Шарагай), Копылова Дарья, Мироненко 
Карина (с. Коновалово); 

- Декоративно-прикладное искусство 
(резьба по дереву, вышивка, вязание, 
лепка из теста, изделия из камня, металла, 

мягкая игрушка и др.) – Скляренко Дмитрий 
(д.Заславская), Марущак Олеся, Слугина 
Алёна, Слугин Олег (п.Балаганск), Гатина 
Анна, Мальцева Снежана (с. Шарагай); 

- Фотография - Беломестнов Андрей 
(с. Шарагай);

- Художественное слово (стихотворные 
или прозаические произведения) – Соколов 
Николай (с. Шарагай).

Все участники мероприятия были на-
граждены благодарственными письмами 
и памятными подарками, которые были 
вручены в отделе опеки и попечительства 
граждан по Усть-Удинскому и Балаганскому 
районам (Балаганский район). 

Видеоинформация по данному меро-
приятию размещена на сайте Межрайонно-
го управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области №3 (http://irkopeka3.gbu.su/).

Главный специалист-эксперт
отдела опеки 

и попечительства граждан
по Усть-Удинскому 

и Балаганскому районам
В.А.Потапова.

Байкальская звезда - 2019

   Здоровье – это та ценность, которой 
человека наделила природа. Именно от него 
зависит физическое и моральное состояние, 
работоспособность и возможность просто 
радоваться жизни. Но в условиях вечный 
нехватки времени, стрессов, отсутствия 
движения, небрежного отношения к своему 
питанию человек бездумно растрачивает 
свой потенциал. Добавляет в этот список 
негативных ноток экологическая обстановка 
и экономическая нестабильность. Для зао-
стрения внимания на проблемах здоровья 
человечества и был создан праздник День 
здоровья, который во всем мире отмечается 
ежегодно 7 апреля. 

В муниципальном образовании Балаган-
ский район 8 апреля 2019 года на централь-
ной площади п.Балаганск жители приняли 
участие в массовом флешмобе «Жизнь, 
здоровье, красота!!!», приуроченный к празд-
нованию Всемирного дня здоровья.

 Целью флешмоба является привлече-
ние молодежи к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, пропаган-
да здорового образа жизни, профилактика 
наркомании, укрепление здоровья, органи-
зация активного отдыха и досуга молодежи, 
патриотическое воспитание молодежи.  

В ходе флешмоба участники изучали 
танцевальные движения, а затем под 

музыкальное сопровождение выполняли 
их все вместе. Атмосфера флешмоба по-
лучилась очень праздничной, яркой и не-
забываемой.

Хочется выразить слова благодарно-
сти Шафиковой Л.М. и коллективу МБУК 
«Межпоселенческий ДК» за активное со-
трудничество.

«Жизнь, здоровье, красота!!!»

В период с 28 марта 2019 
года по 7 апреля 2019 года среди 
населения муниципального об-
разования Балаганский район 
проведен муниципальный конкурс 
фотографий на тему «Здоровье 
– в силе спорта!!!». Целью фото-
конкурса является формирование 
системы ценностей у детей и моло-
дежи, ориентирование на ведение 
здорового образа жизни, занятие 
спортом, повышение мотивации к 
ведению здорового образа жизни, 
профилактика вредных привычек 
и выявление творческих и ини-
циативных молодых людей, про-
пагандирующих здоровый образ 

жизни. Номинации конкурса: «Я и 
спорт!», «Здоровая семья», «Буду-
щий Чемпион». Участие приняли 
дети и молодежь от 8 до 30 лет 
включительно. Все присланные 
фотографии на конкурс были раз-
мещены на фотовыставке 07 – 08 
апреля 2019 г. на центральной 
площади п.Балаганск для демон-
страции всем присутствующим, 
с целью пропаганды здорового 
образа жизни.

В номинации «Здоровая се-
мья» - 1 место занял Иванов 
Станислав (МБОУ Кумарейская 
СОШ), 2 место занял Мещеряков 
Назар (МБОУ Балаганская СОШ № 

2), 3 место заняла Сосулина 
Полина (МБОУ Биритская 
СОШ).

В номинации «Я и спорт!» 
- 1 место занял Медведев 
Максим (МБОУ Балаган-
ская СОШ № 1), 2 место 
Бадрудинов Руслан (МБОУ 
Балаганская СОШ № 2), 3 
место заняла группа № 161 
ГАПОУ ИО «БАТТ».

В номинации «Будущий 
Чемпион» - 1 место занял Бочаров 
Егор (МБОУ Балаганская СОШ № 
1), 2 место занял Куракин Родион 
(МБОУ Балаганская СОШ № 2), 
3 место Васильева Настя (МБОУ 

Балаганская СОШ № 2).
Победители и участники фото-

конкурса награждены ценными 
призами и грамотами мэра Бала-
ганского района М.В.Кибанова.

Главный специалист 
по молодежной политике 

и спорту 
Пахолкина Л.Н.

ЗА ПРАВО 
НАЗЫВАТЬСЯ СИЛЬНЕЙШИМИ

 В рамках школьной спартакиады 4 апреля 2019 г в спор-
тивных залах Балаганской СОШ№1 и Балаганского аграрно-
технологического техникума прошли соревнования по волейболу 
среди общеобразовательных школ района.

Игры  за право называться сильнейшими  получились зре-
лищными и эмоциональными. В ходе упорной борьбы, в которой 
волейболисты проявили свои спортивные  навыки и стремление к 
победе, определились победители и призеры соревнований.

 Среди юношей первое место заняла команда Балаганского 
АТТ  (педагог Тери С.В,), на втором месте - Кумарейская  СОШ 
(педагог Козлов И.И.), третье место - БСОШ №1  (педагог Фили-
монова Н.Н.)

Среди девушек победили волейболистки Балаганского АТТ  
(педагог -  Васильев Н.Ю.) , на втором месте – команда Биритской 
СОШ (педагог Пересыпкин А.В.), третье место у волейболисток 
команды Коноваловская СОШ (педагог Сташков В.Н.).  

В общекомандном зачете первое место уверенно заняли во-
лейболисты Балаганского аграрно-технологического техникума, 
на втором месте команда Коноваловской СОШ. Третье место по-
делили спортсмены Балаганской СОШ №1  и Биритской СОШ. 

Лучшими игроками названы:
 среди девушек - Егорова Раиса ( Балаганский АТТ ),   Иванова 

Настя (Биритская СОШ), Чухланцева Вероника (Коноваловская 
СОШ);  

среди юношей -  Иванов Влад (Балаганский АТТ), Калистра-
тов Максим  (Кумарейская СОШ), Федурин Егор (Балаганская 
СОШ №1).

«Здоровье – в силе спорта!!!»

24 марта 2019 года состоялись 
межрайонные соревнования по пау-
эрлифтингу в п.Усть-Уда, в районном 
Доме культуры. 

Целью соревнований являлись 
популяризация и пропаганда пауэр-
лифтинга, повышение спортивного 
мастерства, выполнение разрядных 
нормативов, укрепление дружеских 
связей между спортсменами, привле-
чение к здоровому образу жизни. 

За награды боролись 27 участ-
ников, приехавшие из Юголока, 
Малышовки, Балаганска, Жигалово 
и, конечно, сами хозяева - усть-
удинцы.

После взвешивания участников 
разделили на две подгруппы.

По итогам соревнований наши 
ребята порадовали высокими ре-
зультатами: среди девушек в весовой 
категории до 47кг Гапеева Светлана 
заняла I место; среди юношей в 
весовой категории до 59 кг Ерохин 
Дмитрий - II место; в весовой ка-
тегории до 66 кг Баклагин Алексей 
занял не призовое место, в весовой 

категории до 83 кг Феду-
рин Семен – II место; в 
весовой категории до 93 
кг Шестопалов Андрей – I 
место. 

Все спортсмены Ба-
лаганского ЦДТ выполни-
ли разрядные нормати-
вы: Гапеева Светлана - 2 
взрослый разряд; Ерохин 
Дмитрий - 2 взрослый 
разряд; Баклагин Алек-
сей и Федурин Семен 
- 1 юношеский разряд; 
Шестопалов Андрей – 2 
юношеский разряд.

Победители и при-
зеры соревнований на-
граждены грамотами, 
медалями. Москалёву 
С.И. выражена благо-
дарность за хорошую 
подготовку спортсменов. Команде 
вручили сладкий приз – огромный 
пирог.

Выражаем искреннюю благо-
дарность родителям за предостав-

ленный автотранспорт для поездки 
на соревнования - Баклагину Алек-
сандру Владимировичу и Меженову 
Вячеславу.

Педагог д/о Москалёв С.И.

ПАУЭРЛИФТИНГ-2019

29 марта 2019 года в г. Черемхо-
во состоялась  II Областная научно-
практическая конференция «Щадовские 
чтения».

Приветственными словами конференцию 
открыли,  пожелав всем участникам удачи,  
директор «Черемховского  горнотехнического 
колледжа им. М.И. Щадова»  Сычев С.Н. и 
мэр г. Черемхово Семёнов В.А. 

В работе конференции  приняли участие 
более 60 студентов техникумов и коллед-
жей из различных территорий Иркутской 
области. 

Балаганский аграрно-технологический 
техникум на конференции представляли:

Сухарев Игорь (1 курс 164 группа, про-
фессия «Мастер сельскохозяйственного 
производства») в секции «Общеобразова-
тельные дисциплины» с докладом «Оцен-
ка адаптивных возможностей организма 
человека к температурным воздействиям», 
руководитель - преподаватель ГАПОУ ИО 
«БАТТ» Михеева Юлия Анатольевна;

 Семёнов Анатолий (4  курс 151 
г р у п п а ,  с п е ц и а л ь н о с т ь  « М е х а н и -
зация сельского хозяйства») в секции 
«Строительство»/«Автомобильный транс-
порт» с докладом «Диагностика и техниче-

ское обслуживание систем питания автомо-
биля», руководитель - заместитель директора 
по ОД Пешкова Татьяна Александровна

Участников было много, все ребята по-
казали высокий уровень защиты исследова-
тельских работ. 

На торжественном закрытии были объ-
явлены итоги НПК «Щадовские чтения»,  на 
которых наши студенты заняли призовые 
места: Сухарев Игорь – 1 место, Семёнов 
Анатолий – 2 место (на фото). 

Ребятам были вручены дипломы, серти-
фикаты участников, кроме того за 1 место 
– медаль, за 2 место – памятный приз. 

Поздравляем победителей!

«ЩАДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»



Д

Пятый
Понедельник, 15 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Короткое дыхание». 
(16+) 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Атмосфера» (12+). 
08.30 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Короткое дыхание». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 «Улицы разбитых фонарей-2». 
(16+) 
12.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
13.15 Х/ф «Дикий-2. На здоровье!» 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Гори, гори ясно» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Нестраховой слу-
чай» (16+). 
21.40 Т/с «След. Золушка наоборот» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Призрачная охота» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Место под паль-
мой» (16+). 
00.05 Т/с «След. Корпоратив» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Любовь требует 
жертв» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 16 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.45 «Страх в твоем доме» (16+) 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Атмосфера» (12+). 
08.30 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 

08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 «Страх в твоем доме» (16+) 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+) 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+) 
14.40 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Домыслы» (16+). 
20.50 Т/с «След. Боец» (16+). 
21.40 Т/с «След. Беззащитные суще-
ства» (16+). 
22.25 Т/с «След. Алиби» (16+). 
23.20 Т/с «След. Приключения ино-
странцев в России» (16+). 
00.05 Т/с «След. Кровавая игра» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 17 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 «Улицы разбитых фонарей-2». 
(16+) 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Сделано в области» (12+). 
08.20 «Ленинградское время» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+) 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+) 
13.20 Т/с «Небо в огне. Звездный 
час». (12+) 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Небо в огне. Звездный 
час». (12+) 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Третий - лишний» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Банановый эквива-
лент» (16+). 
21.40 Т/с «След. Не пей вина, Гертру-
да» (16+). 
22.25 Т/с «След. Поперек батьки в 
пекло» (16+). 
23.20 Т/с «След. Двойной камбэк» 

(16+). 
00.05 Т/с «След. Ночное приключе-
ние» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 18 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+) 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+) 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+) 
13.25 Т/с «Небо в огне. Звездный 
час» (12+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Небо в огне. Звездный 
час» (12+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Куколка» (16+). 
20.50 Т/с «След. Всеобщая диспан-
серизация» (16+). 
21.40 Т/с «След. Заочница» (16+). 
22.25 Т/с «След. Танцы-шманцы» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Духи в гневе» (16+). 
00.05 Т/с «След. Даму сдавали в ба-
гаж» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Рука руку моет» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Х/ф «Смерть шпионам. Крым». 
(16+) 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 «Смерть шпионам. Крым». 
(16+) 

Пятница, 19 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 «Смерть шпионам. Крым». 
(16+) 

08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 «Смерть шпионам. Крым». 
(16+) 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 «Смерть шпионам. Крым». 
(16+) 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 «Смерть шпионам!». (16+). 
19.50 Т/с «След. Ручная кладь» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Егерь и волки» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Дама в очках и с ру-
жьем» (16+). 
22.20 Т/с «След. Слепой лазутчик» 
(16+). 
23.05 Т/с «След. Отец» (16+). 
23.55 Т/с «След. Лолита» (16+). 
00.45 Т/с «След. Призрачная охота» 
(16+). 
01.35 Т/с «След. Танцы-шманцы» 
(16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 20 апреля 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
08.00 «Новости культуры» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Дом культуры» (12+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.55 Т/с «След. Черный монах» 
(16+). 
12.40 Т/с «След. Дело чести» (16+). 
13.25 Т/с «След. Русская рулетка» 
(16+). 
14.15 Т/с «След. Трус» (16+). 
14.55 Т/с «След. Рыбный день» 
(16+). 
15.40 Т/с «След. Воскресные шаш-
лыки» (16+). 
16.20 Т/с «След. Игра в бутылочку» 
(16+). 
17.10 Т/с «След. Проклятые деньги» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Поиграем в дека-
данс» (16+). 
18.35 Т/с «След. Новоселье» (16+). 
19.20 Т/с «След. Кислота» (16+). 

20.15 Т/с «След. Карточный домик» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Первая смена» 
(16+). 
21.45 Т/с «След. Пропавший без ве-
сти» (16+). 
22.35 Т/с «След. Коллекционер» 
(16+). 
23.25 Т/с «След. Сашка» (16+). 
00.10 Т/с «След. Меч дьявола» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Всегда говори «Всегда-3». 
(16+). 
05.20 Х/ф «Всегда говори «Всегда-3». 
(16+). 

Воскресенье, 21 апреля 

06.00 Х/ф «Всегда говори «Всегда-3». 
(16+). 
07.20 «Светская хроника» (16+). 
08.00 «Эхо недели» (12+). 
08.20 «Прогноз погоды» (6+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Д/ф «Моя правда. Группа «На-
На». (12+) 
09.55 Д/ф «Моя правда. Леонид Яку-
бович. По другую сторону экрана» 
(16+). 
10.55 «Светская хроника» (16+). 
12.00 «Сваха» (16+). 
12.50 Х/ф «Дикий-3. Дом, милый 
дом». (16+) 
14.40 Х/ф «Дикий-3. Свингермания». 
(16+)
16.40 Х/ф «Дикий-3. Мусор против 
мусора». (16+) 
18.35 Х/ф «Дикий-3. Фальшивомо-
нетчики». (16+) 
20.30 Х/ф «Дикий-3. Гастармафия». 
(16+)
22.25 Х/ф «Дикий-3. Без тормозов». 
(16+) 
00.20 Х/ф «Дикий-3. Ищу тебя». 
(16+) 
02.10 Х/ф «Смерть шпионам!». 
(16+).
03.05 Х/ф «Смерть шпионам!». 
(16+). 
03.50 Х/ф «Смерть шпионам!». 
(16+). 
04.30 Х/ф «Смерть шпионам!». 
(16+). 
05.15 Х/ф «Смерть шпионам!». 
(16+).
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Россия
Понедельник, 15 апреля 

ПРОФИЛАКТИКА
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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «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 Т/с «Испытание». (16+) 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Морозова». (16+) 

Вторник, 16 апреля 

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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «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 Т/с «Испытание». (16+) 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Морозова». (16+) 

Среда, 17 апреля 

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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «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 Т/с «Испытание». (16+) 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Морозова». (16+) 

Четверг, 18 апреля 

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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «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 Т/с «Испытание». (16+) 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
01:30 Х/ф «Вопреки всему».  (16+) 

Пятница, 19 апреля 

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. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «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 Х/ф «Родственные связи». 
(16+) 
01:20 Т/с «Морозова». (16+) 
03:10 41-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
открытие. 

Суббота, 20 апреля 

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. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 Ирина Таранник, Тимофей 
Каратаев и Александр Давыдов 
в фильме «Фото на недобрую па-
мять». (12+) 
13:50 Вероника Пляшкевич, Юрий 
Батурин, Александр Песков, Ольга 

Бурлакова и Святослав Астрамович 
в фильме «Сжигая мосты». 
 (12+) 
17:30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 «Ну-ка, все вместе!». (12+) 
23:10 Анна Леванова, Святослав 
Астрамович, Дмитрий Пчела, Алек-
сандр Ефремов, Максим Кречетов, 
Александр Ильин и Любовь Герма-
нова в фильме «Выбор». (16+) 

Воскресенье, 21 апреля 

04:30 Т/с «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. 
11:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:15 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
15:50 ВОСКРЕСНАЯ ПРЕМЬЕРА. 
Елена Полянская, Виктория Клинко-
ва, Александр Соколовский и Елена 
Стефанская в фильме «Я тоже его
 люблю». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (16+) 
03:05 Телесериал «Гражданин на-
чальник». (16+)



Культура
09.55 Х/ф «Бесы». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Д/ф «Три Андрея», «Москов-
ский международный кинофести-
валь». (16+).
13.00 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
(16+). 
13.30 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.15 «Мы - грамотеи!». (16+). 
15.00 Цвет времени. Павел Федотов. 
(16+). 
15.10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 «Белая студия» (16+). 
17.25 Х/ф «Государственная грани-
ца». (16+). 
18.30 Цвет времени. Тициан. (16+). 
18.40 Музыка эпохи барокко. (16+). 
19.25 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное по-
слание из камня». (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!» 
21.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
22.30 Искусственный отбор. (16+). 
23.15 Х/ф «Бесы». (16+). 
00.20 Новости культуры (16+). 
00.40 Юбилей Зои Богуславской. Ли-
ния жизни. (16+). 
01.30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2019». (16+). 

Среда, 17 апреля 

ПРОФИЛАКТИКА
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Вечер, посвященный 60-летию 
Государственного академического 
театра им.Евг.Вахтангова». (16+). 
13.30 «Что делать?». (16+). 
14.15 Искусственный отбор. (16+). 
15.00 Сказки из глины и дерева. Фи-
лимоновская игрушка. (16+). 
15.10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Библейский сюжет (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Х/ф «Государственная грани-

ца». (16+). 
18.40 Музыка эпохи барокко. (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!» 
21.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
22.30 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
(16+). 
23.15 Х/ф «Бесы». (16+). 
00.20 Новости культуры (16+). 
00.40 Д/ф «Зеркало для актера» 
(16+). 
01.20 «Что делать?». (16+). 
02.10 «Вечер, посвященный 60-летию 
Государственного академического 
театра им.Евг.Вахтангова». (16+). 

Четверг, 18 апреля 

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+). 
09.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.55 Х/ф «Бесы». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Творческий вечер Аркадия Ар-
канова». (16+). 
13.30 «Игра в бисер» (16+). 
14.15 Абсолютный слух. (16+). 
14.55 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное по-
слание из камня». (16+). 
15.10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Моя любовь - Россия! «Как жи-
вет монастырь?». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.35 Х/ф «Государственная грани-
ца». (16+). 
18.50 Х/ф «Шуберт. Недопетая пес-
ня» (16+). 
19.30 «Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна». (16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
22.30 «Энигма. Вероника Берти Бо-

челли». (16+). 
23.15 Х/ф «Бесы». (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.30 «Игра в бисер» (16+). 
02.10 «Творческий вечер Аркадия Ар-
канова». (16+). 

Пятница, 19 апреля 

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+). 
09.45 Х/ф «Бесы». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.20 Спектакль «Любовный круг» 
(16+). 
13.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» 
(16+). 
15.10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Письма из провинции. Новоси-
бирск. (16+). 
16.40 «Энигма. Вероника Берти Бо-
челли». (16+). 
17.20 Цвет времени. Анри Матисс. 
(16+). 
17.35 Х/ф «Государственная грани-
ца». (16+). 
18.45 Д/с «Дело № Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы» (16+). 
19.15 «Царская ложа» (16+). 
20.00 «Смехоностальгия». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 «Сколько лиц у Джоконды?». 
(16+). 
21.30 Линия жизни. Ивар Калныньш. 
(16+). 
22.25 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 
(16+). 
00.00 Новости культуры (16+). 
00.20 «2 Верник 2». (16+). 
01.10 Х/ф «Как я стал...» (16+). 
03.05 «Сколько лиц у Джоконды?». 
(16+). 
03.50 М/ф «Великолепный Гоша» 
(16+). 

Суббота, 20 апреля 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 

09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.30 Телескоп (16+). 
11.00 Большой балет. (16+). 
13.20 Х/ф «12 разгневанных муж-
чин» (16+). 
14.55 Д/ф «Лебединый рай» (16+). 
15.35 Международный цирковой фе-
стиваль в Масси. (16+). 
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(16+). 
17.25 90 лет со дня рождения Вади-
ма Юсова. Острова. (16+). 
18.05 Х/ф «Андрей Рублев» (16+). 
21.15 Д/ф «Странствие «Святого 
Луки». 27 оттенков черного» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Д/с «Мечты о будущем». (16+). 
23.50 Клуб 37. (16+). 
00.50 Х/ф «Комната Марвина» (16+). 
02.30 Д/ф «Лебединый рай» (16+). 
03.10 «Последний полет Леваневско-
го». (16+). 

Воскресенье, 21 апреля 

07.30 Лето Господне. Вербное вос-
кресенье. (16+). 
08.00 М/ф «Вершки и корешки» 
(16+). 
08.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.35 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.00 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.45 Х/ф «Комната Марвина» (16+). 
13.20 «Научный стенд-ап». (16+). 
14.00 Письма из провинции. Новоси-
бирск. (16+). 
14.30 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+). 
15.15 Х/ф «Сюжет для небольшого 
рассказа» (16+). 
16.50 Больше, чем любовь. 
Е.Лебедев и Н.Товстоногова. (16+). 
17.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком». (16+). 
18.10 «Пешком...». Абрамцево. 
(16+). 
18.40 «Ближний круг Евгения Писа-
рева». (16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
21.10 Х/ф «Зеркало для героя» 
(16+). 
23.20 «Белая студия» (16+). 
00.05 «Геликон-опера». (16+). 
02.00 Х/ф «Сюжет для небольшого 
рассказа» (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 15 апреля 

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+). 
09.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.55 Х/ф «Бесы». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Д/ф «Беседы с Мравинским». 
(16+). 
13.15 «Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей...». (16+). 
13.30 «США и Китай: история отноше-
ний». (16+). 
14.15 Линия жизни. Альбина Шагиму-
ратова. (16+). 
15.10 Д/с «Мечты о будущем». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.40 Х/ф «Государственная грани-
ца». (16+). 
18.55 Музыка эпохи барокко. (16+). 
19.45 «США и Китай: история отноше-
ний». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
22.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.15 Х/ф «Бесы». (16+). 
00.20 Новости культуры (16+). 
00.40 Юбилей Ольги Волковой. 
(16+). 
01.40 «США и Китай: история отноше-
ний». (16+). 

Вторник, 16 апреля 

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+). 
09.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 

Первый
Понедельник, 15 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 15 апреля. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.05 «Время покажет» (16+) 
13.20 «Наедине со всеми» (16+) 
14.10 «Давай поженимся!» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Зорге» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Познер» (16+) 
01.30 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
03.30 «Мужское / Женское» (16+) 
04.10 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Вторник, 16 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 16 апреля. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 

12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Зорге» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
04.30 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Среда, 17 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 17 апреля. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Лучше, чем люди» 
(16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 

00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
04.30 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Четверг, 18 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 18 апреля. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Лучше, чем люди» 
(16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
04.30 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Пятница, 19 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 19 апреля. День на-
чинается» (6+) 

09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Фильм «Любви больше нет» 
(18+) 
02.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(16+) 
04.40 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Суббота, 20 апреля 

05.40 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.40 Фильм «За двумя зайцами» 
(0+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/с «Рихард Зорге. Подвиг раз-
ведчика» (16+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.20 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.20 «Живая жизнь» (12+) 
14.50 Фильм «За двумя зайцами» 
(0+) 
16.10 Концерт, посвященный 100-

летию Финансового университета 
(12+) 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.20 «Эксклюзив» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон 
(16+) 
23.30 Фильм «Начало» (16+) 
01.15 Фильм «Сердцеед» (16+) 
03.00 Фильм «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» (16+) 
04.40 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка (16+) 
 

Воскресенье, 21 апреля 

05.50 Фильм «Трактир на Пятниц-
кой» (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Трактир на Пятниц-
кой» (12+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы» (12+)
13.15 Фильм «Девушка без адреса» 
(0+) 
15.00 Новости 
15.10 «Три аккорда» (16+) 
17.00 «Ледниковый период. Дети». 
(0+) 
19.30 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.50 Фильм «Манчестер у моря» 
(18+) 
02.25 «Модный приговор» (16+) 
03.10 «Мужское / Женское» (16+) 
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
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Министерство финансов 
Иркутской области объявля-
ет о проведении ежегодно-
го регионального конкурса 
проектов по представлению 
бюджета для граждан (далее 
- Конкурс). Данный Конкурс 
является открытым и публич-
ным, принять участие в нем 
может любой желающий (как 
физическое, так и юридиче-
ское лицо). Конкурс в каждой 
номинации среди физических 
и среди юридических лиц про-
водится отдельно. Положение 
о Конкурсе, а также методика 
оценки заявок на участие в 
нем, утверждены приказом 
министерства финансов Ир-
кутской области от 28 марта 
2019 года № 20н-мпр.

Конкурс проводится в це-
лях выявления и распростра-
нения лучшей практики фор-
мирования бюджета публично-

правового образования в 
формате, обеспечивающем 
открытость и доступность 
для граждан информации об 
управлении общественными 
финансами. По результа-
там Конкурса победителям 
вручаются дипломы 1, II, III 
степени, участникам Конкур-
са — сертификаты. Конкурс-
ные проекты победителей, 
отобранные конкурсной ко-
миссией, будут направлены 
для участия во втором туре 
аналогичного федерального 
конкурса, проводимого Фи-
нансовым университетом при 
Правительстве РФ.

Прием заявок на участие в 
Конкурсе осуществляется с 17 
апреля 2019 (с 10-00 часов) по 
24 мая 2019 (до 17-00 часов) 
года на адрес электронной 
почты tatarnikova_ae@gfu.
ru с обязательной пометкой 

в теме письма «Конкурс для 
населения».

Кроме того, заявка на уча-
стие в Конкурсе может быть 
представлена на любом но-
сителе информации или в 
бумажном виде по адресу: 
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 
1 А, каб. 105.

С подробностями органи-
зации и проведения Конкурса 
можно ознакомиться на сайте 
«Открытый бюджет Иркутской 
области» openbudget.gfu.ru в 
разделе «Финансы для граж-
дан» / «Бюджет для граждан» / 
«Конкурсы для населения» или 
по ссылке: http://openbudget.
gfu.ru/openbudget/bg/contest/
s e c t i o n . p h p ? I B L O C K _
ID=116&SECTION_ID=3800

Начальник
 финансового управления

Балаганского района 
С.В. Кормилицына.

О проведении в 2019 году регионального конкурса проектов
 по представлению бюджета для граждан

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 08 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА №84
О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА 

ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

В целях реализации прав 
граждан на благоприятную 
окружающую среду и улучше-
ния санитарного и экологиче-
ского состояния территории 
муниципального образования 
Балаганский район, в соот-
ветствии с п.9 ст.15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г., 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федераль-
ным законом от 30.03.1999г. 
№ 5 2 - Ф З  « О  с а н и та р н о -
эпидемиологическом благо-
получии населения», п. 1 ст. 
7 Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды», За-
коном Иркутской области от 
30.12.2014 года №173-оз «Об 
отдельных вопросах регули-
рования административной 
ответственности в области 
благоустройства территорий 
муниципальных образований 
Иркутской области»:

1. Провести на террито-
рии Балаганского района с 15 
апреля по 10 мая 2019 года 
месячник по санитарной очист-
ке территорий муниципально-
го образования Балаганский 
район.

2. Рекомендовать главам 
муниципальных образований 
Балаганского района:

2.1. провести до 10 мая 
2019 года субботники по сани-
тарной очистке и благоустрой-
ству территорий поселений;

2.2. организовать уборку 
находящихся на территории 
соответствующих поселений 
скверов, мест отдыха населе-
ния и других территорий обще-
го пользования;

2.3. активизировать работу 
по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок на территории 
поселений, в черте населённых 
пунктов, в зелёной и береговых 
зонах;

2.4. организовать работу 
по ремонту и покраске малых 
форм на спортивных и детских 
площадках;

2.5. привести в надлежа-
щее санитарное состояние па-
мятники ВОВ, расположенные 
на территории муниципальных 
образований;

2.6. при выявлении на-
рушений в сфере санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения и благоу-
стройства населённых пунктов 
принять меры к привлечению 
виновных лиц к администра-
тивной ответственности.

3. Управлению образования 
Балаганского района (Иванова 
Е.А.) провести организацион-
ную работу среди руководи-
телей общеобразовательных 

учреждений, дошкольных об-
разовательных учреждений 
по наведению санитарного 
порядка и ремонту объектов 
благоустройства на закреплен-
ных территориях.

4. Управлению культуры 
Балаганского района (Губина 
Е.В.) провести организацион-
ную работу среди руководи-
телей учреждений культуры 
по наведению санитарного 
порядка и ремонту объектов 
благоустройства на закреплен-
ных территориях.

5. Владельцам домов, при-
надлежащих гражданам на 
праве частной собственности, 
привести в надлежащее сани-
тарное состояние территории, 
прилегающие к домовладе-
ниям.

6. Настоящее распоряже-
ние подлежит официальному 
опубликованию в газете «Бала-
ганская районная газета» и на 
официальном сайте админи-
страции Балаганского района.

7. Контроль за исполне-
нием данного распоряжения 
возложить на заместителя 
мэра по социально-культурным 
вопросам Салабутина В.П.

 8. Данное распоряжение 
вступает в силу со дня опубли-
кования.

Мэр Балаганского района                                                                            
М.В.Кибанов.

На территории Балаганского района 
в течение марта 2019 года произошло 2 
пожара в частном секторе, при которых 
произошла гибель 1 человека. Основны-
ми причинами возникновения пожаров, в 
которых погибают люди - курение в по-
стели, нарушение эксплуатации бытовых 
электроприборов, нарушение правил при 
устройстве и эксплуатации печей, нару-
шение правил технической эксплуатации 
электрооборудования. Отсюда вывод 
- пожары чаще всего происходят от бес-

печного отношения к огню самих людей. 
Согласно ст. 34 Федерального закона «О 
пожарной безопасности» граждане обя-
заны соблюдать требования пожарной 
безопасности.

Причинами развития пожаров в боль-
шинстве случаев является его позднее 
обнаружение, ввиду отсутствия лиц в 
момент возникновения пожаров.

На данный момент существует мно-
жество технических средств обнаружения 
пожара в его ранней стадии. Наиболее 

распространённые из них – это автомати-
ческие дымовые пожарные извещатели, 
которые можно установить самостоя-
тельно. Работает данный извещатель от 
обычной батарейки, то есть является 
автономным, при отключении электро-
энергии он будет продолжать работать. 
При срабатывании данный извещатель 
производит довольно громкий звук, его 
могут услышать живущие рядом соседи, и 
тем самым вовремя обнаружить пожар, и 
избежать наиболее тяжких последствий. 

Помните, огонь безжалостен. Бес-
печность людей, небрежное обращение 
с огнем имеют самые непредсказуемые 
последствия. 

Отдел
 надзорной деятельности 

и профилактической работы 
по Заларинскому 

и Балаганскому районам
 ГУ МЧС России 

по Иркутской области.

Профилактика пожаров - знают все, но соблюдают немногие

В период неустойчивой темпера-
туры, наступившей оттепели, лед на 
водоемах становится рыхлым и не-
прочным, в это время лёд на водоёмах 
— зона повышенного риска и выхо-
дить на его поверхность опасно. 

Главная причина трагических 
случаев с людьми — незнание, пре-
небрежение или несоблюдение ими 
элементарных мер безопасности. 

Любители подледного лова рыбы, 
соблюдение мер безопасности — 
залог вашего здоровья. Планируя 
предстоящую рыбалку, предупредите 
родных или друзей о своём местона-

хождении и времени возвращения. В 
целях безопасности рекомендуется: 

— хорошо знать водоём, избран-
ный для рыбалки, для того, чтобы 
помнить, где на нём глубина не выше 
роста человека или где с глубокого 

места можно быстро выйти на 
отмель, идущую к берегу; 

— знать об условиях об-
разования и свойствах льда, 
различать приметы опасного 
льда, знать и соблюдать меры 
безопасности; 

— не выходить на тёмные 
участки льда — они быстрее 
прогреваются на солнце и, 
естественно, быстрее тают; 

— не приближаться к тем 
местам, где во льду имеются вмерз-
шие коряги, водоросли, воздушные 
пузыри; 

— не ходить рядом с трещиной 
или по участку льда, отделенному 
от основного массива несколькими 
трещинами; 

— взять с собой спасательный 
жилет и сотовый телефон.

О безопасности на льду водоемов

Зима практически уступила ме-
сто весне, погода стоит абсолютно 
нестабильная: утром может пойти 
снег, в обед - светило солнце, а по 
ночам лужи снова замерзают. Идет 
весна…

Весна – самое красивое время 
года. Правда, мартовскому солнцу 
нельзя верить: ещё и мороз при-
хватит, и метель налетит, а ледяной 
ветер не раз напомнит, что зима хоть 
и ослабла, но не сдалась. Зима пы-
тается удержаться на своём троне, 
однако с каждым днём силы её тают. 
Она не может противостоять весне, 
весну уже не остановить.

Лед на водохранилище тоже 
почувствовал приход весны, хотя 
все еще кажется крепким. Но это 
лишь на первый взгляд. Весенний 
лёд очень коварен и отличается от 
осеннего и зимнего льда. Осенний 
лёд под тяжестью человека тре-
щит, предупреждая об опасности, 
а весенний - напитался талыми 
водами, побелел, надулся, весь по-
трескался и не способен выдержать 
вес человека. Такой лёд в любой мо-
мент может рассыпаться под ногами, 
превратиться в ледяную кашицу. Он 
вот-вот тронется, поплывёт вниз по 
течению. 

  Весенний лед очень опасен, тре-
бует от нас порядка, осторожности и 
соблюдения элементарных правил 
безопасного поведения.

Наибольшую опасность весен-
ний лед представляет для детей. 
Оставаясь без присмотра старших, 
они, не зная мер безопасности, по-
зволяют шалости на берегу, прыгают 
с льдины на льдину, кое-кто уму-
дряется ловить рыбу, находясь на 
непрочном льду. Такая беспечность 
порой кончается трагически.

Что делать, если вы провали-
лись под лёд?

Главное – не паниковать и дей-
ствовать быстро и решительно:

- не погружаться в воду с голо-
вой;

- позвать помощь;
- по возможности снять с себя 

одежду;
- выбираться нужно в ту сторону, 

с какой произошло падение;
- широко расставив руки, без рез-

ких движений, постараться наползти 
на лёд, а затем, набросив ногу на 
лёд, откатиться;

- лёжа на спине или груди, про-
ползти 3 - 4 метра по своему следу;

- не отдыхая, бежать к ближнему 
жилью.

Если вы оказались свидетелем 
несчастного случая на водоёме:

* не теряйтесь, не убегайте до-
мой, а громко зовите помощь;

* приближайтесь к пострадавше-
му ползком, если есть возможность, 
подложите под себя доску, кусок 
фанеры или лыжу;

* не подползайте к пострадавше-
му ближе, чем на 3 - 4 метра;

* подайте ему палку, шест, верёв-
ку, т. е. любое подручное средство, 
чтобы помочь выбраться из воды;

* доставьте в тёплое помещение, 
по возможности окажите первую 
помощь.

Помните:
На весеннем льду легко про-

валиться;
Быстрее всего процесс распада 

льда происходит у берегов;
Весенний лед, покрытый снегом, 

быстро превращается в рыхлую 
массу.

Не подвергайте свою жизнь 
опасности! Соблюдайте правила 
поведения на водоемах во время 
таяния льда.

Усть-Удинская ГПС ГИМС.

Весна на льду
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция 3+1=4 потолка.
Окна, двери, сайдинг.
Пенсионерам - скидка.
Тел.: 8-904-131-27-66.

СПК «Окинский» 
(статус «Племенное хозяйство 

Иркутской Области») реализует бычков 
разных возрастных групп, в ценовом диапазоне:

- бычков в возрасте до 14 дн. - 7000 руб. 
за голову;

- бычков в возрасте свыше 21 дня по 190 руб. 
за 1 кг живого веса;

- бычков в возрасте от 3 месяцев до 6 месяцев 
по 121 руб. за 1 кг живого веса.

    Справки по тел: 8-950-145-48-13.

ПРОДАЕТСЯ дом:
Балаганск, ул.Дворянова.

Тел.: 8-908-640-90-59.

Поликлиника ОГБУЗ «Балаган-
ская районная больница» вошла в 
проект «Бережливая поликлиника» 
- новую модель медицинской орга-
низации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь. Суть 
проекта «Бережливая поликли-
ника» - повышение доступности 
и качества медицинской помощи 
населению за счет оптимизации 
процессов, обеспечение комфорта 
пациента при посещении лечебно-
го учреждения.

В ходе ежемесячных видеокон-
ференций, слушателями которой 
являются участники проекта «Бе-
режливая поликлиника», предста-
вители медицинских организаций 
Иркутской области, заместители 
главных врачей по поликлиниче-
ской работе и заведующие поли-

клиниками, рассматриваются воз-
можные пути и способы внедрения 
новых стандартов и регламентов 
по обслуживанию пациентов по-
ликлиник. 

13 марта 2018г. в министер-
стве здравоохранения Иркут-
ской области состоялась пре-
зентация Балаганской поликли-
ники по стандартам пациент-
ориентированного поведения в 
рамках реализации приоритетного 
федерального проекта «Создание 
новой модели медицинской орга-
низации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь». 
Главный врач районной больницы 
Цыденов Г.Б. и руководитель про-
екта, заведующая поликлиникой 
Балаганской РБ Варфоломеева 
А.Б. представили участникам пер-

вые результаты работы проекта на 
примере поликлиники районной 
больницы.

Системные преобразования в 
поликлиническом отделении нача-
лись в конце 2018 года и основной 
идеей стала ориентированность на 
пациента.

 «Это был длительный процесс, 
начавшийся с обучения персонала, 
изучения культуры подразделе-
ний, сбора информации о сбоях в 
процессах оказания медицинских 
услуг», - отмечает Александра 
Борисовна. «Прежде всего, были 
выявлены основные проблемы 
при подготовке поликлиники к вне-
дрению проекта, - рассказала она. 
- Так, среди основных недостатков 
выделены: маленькое простран-
ство для хранения амбулаторных 

карт, длительное время ожидания 
пациента в очереди на забор 
крови, очереди в регистратуру, от-
сутствие Call-центра, отсутствие 
мест ожидания и отдыха. Сейчас 
мы с уверенностью можем сказать, 
что с большей частью проблем мы 
сможем справиться», - сказала 
Александра Борисовна, отметив, 
что время ожидания в регистратуру 
сократилось с 10 минут до 5. Тем 
не менее, удовлетворение пациен-
тов качеством обслуживания и ме-
дицинской помощью пока низкое. 
Планируется также сократить вре-
мя прохождения обследования в 
рамках диспансеризации с 12 дней 
до 5 дней, установить кулер и дет-
ский столик. За счет собственных 
средств приобретен и установлен 
ТВ для трансляции роликов по здо-

ровому образу жизни. Необходима 
организация отдельного кабинета 
профилактики, где будет осущест-
вляться полный комплекс обсле-
дований в рамках первого этапа 
диспансеризации за исключением 
флюорографии и маммографии и 
смотрового кабинета.

«Надо понимать, что здесь нет 
универсального решения, - гово-
рила заведующая поликлиникой. 
У каждого из нас свой путь по соз-
данию «новой» модели. Главное 
– это быть постоянно в движении, 
быть гибкими в принятии решений. 
Постоянно проводить мониторинг 
жалоб и предложений, как со сто-
роны персонала, так и со стороны 
пациентов. Необходимо научиться 
принимать существующие пробле-
мы и начать их устранять».

С внедрением ретровируса в 
организм, нарушается естествен-
ная функция защиты от инфекций. 
Конечно, будущая мама не чувству-
ет никаких симптомов и не подо-
зревает о проблеме. Даже тест на 
определение заболевания может не 
показать его сразу, что обусловлено 
длительным инкубационным перио-
дом (в некоторых случаях до одного 
года). Всё это время болезнь активно 
развивается и может передаться 
эмбриону.

Внимание!
В организме, заражённом ВИЧ, 

каждую минуту погибают клетки 
иммунитета. Постепенно защитные 
силы истощаются настолько, что 
наступает СПИД (синдром приоб-
ретённого иммунодефицита).

По данным официальной стати-
стики ежегодно в мире родоразре-
шается почти 2 миллиона женщин 
с ВИЧ. Число заражённых ново-
рождённых превышает 600 тысяч. 
Количество таких родов постоянно 
увеличивается, однако врачи распо-
лагают способами предупреждения 
инфицирования. Например, в России 
данный показатель за последние 
10 лет снизился с 20 до 10%, т. е. 
в 2 раза.

Влияние ВИЧ на течение бере-
менности и развитие плода

Исчерпывающей информации 
о том, как влияет ВИЧ на беремен-
ность, медики не дают. Чаще всего 
регистрируются случаи госпитали-
зации будущих мамочек с диагнозом 
«бактериальная пневмония». Также 
установлено, что сокращение белых 

кровяных телец, отвечающих за 
иммунный ответ организма до 30%, 
может спровоцировать:

- мёртворождение;
- ранние роды;
- воспаление хориоамниотиче-

ских (плодных) оболочек;
- послеродовый эндометрит;
- рождение малыша с недоста-

точной массой тела.
Акушеры заявляют, что чем 

тяжелее стадия заболевания, тем 
серьёзнее оно отражается на бере-
менности и формировании эмбрио-
на. У 80% детей, инфицированных 
ВИЧ от матери, СПИД развивается 
до 5-летнего возраста. Первыми 
симптомами внутриутробного за-
ражения являются:

- хроническое расстройство 
пищеварения;

- дистрофическое поражение 
позвоночника;

- отсутствие реакции зрачков 
на свет.

Впоследствии к этим проявле-
ниям присоединяется многократная 
диарея, кандидоз ротовой полости, 
увеличение лимфатических узлов, 
хроническая пневмония, задержка 
развития и другие патологии.

Важно! Влияние беременности 
на течение болезни до конца не 
изучено. Предположительно извест-
но о сокращении периода с момента 
инфицирования до появления сим-
птомов СПИДа с 6 до 2-4 лет.

Пути заражения ребёнка
Перинатальные пути проник-

новения ретровируса в организм 
эмбриона и новорождённого клас-

сифицируют на:
- антенатальный – через за-

родышевые оболочки, плаценту, 
околоплодные воды;

- интранатальный – в процессе 
родоразрешения;

- постнатальный – в период 
лактации.

Практический опыт акушерства 
свидетельствует о том, что ВИЧ и 
беременность совместимы не на лю-
бом сроке. Инфицирование эмбрио-
на в первом триместре, как правило, 
приводит к самопроизвольному 
прерыванию гестации. Заражение 
в более позднем периоде не прово-
цирует выкидыш, и развитие плода 
продолжается. Чаще всего зараже-
ние происходит во время появления 
ребёнка на свет. Постнатальная 
передача диагностируется реже.

Факторы, повышающие риск пе-
ринатального инфицирования:

- недоношенность;
- острая стадия ВИЧ;
- нарушение целостности слизи-

стых новорожденного;
- приём наркотиков и курение;
- сочетание с ИППП (инфекции, 

передающиеся половым путём);
- родовые инструментальные 

манипуляции;
- затяжные роды.
Шансы рождения здорового ма-

лыша от ВИЧ-положительной матери 
увеличивает кесарево сечение, про-
ведённое после противовирусного 
лечения.

Диагностика ВИЧ при бере-
менности

Диагностические мероприятия 

осуществляются в два этапа: анализ 
на ВИЧ при беременности с целью 
установления факта заражения, 
определение характера течения и 
стадии заболевания. Обследование 
включает:

1. Скрининговый тест (ИФА) для 
обнаружения в сыворотке крови 
антител к вирусу иммунодефицита. 
Если анализ показывает положи-
тельный результат, исследование 
проводится повторно.

2. Иммуноблоттинг – дополни-
тельный метод для подтверждения 
ИФА, выявляющий наличие антител 
к белкам вируса.

3. ПЦР (полимеразная цепная 
реакция). Даёт возможность уточ-
нить тяжесть, вирусную нагрузку 
и спрогнозировать исход терапии. 
Огромное преимущество методики 
состоит в том, что она позволяет 
выявить ВИЧ в период инкубации 
ещё до появления антител.

Для своевременного обнару-
жения вируса иммунодефицита 
рекомендуется обследоваться:

- при постановке на учёт в 
женскую консультацию;

- повторно на сроке 28-30 не-
дель.

Если женщина, которая вы-
нашивает ребёнка, состоит в 
отношениях с инфицированным 
партнёром, необходимо делать 
скрининг на антитела каждые 3 
месяца, а затем при поступлении 
на роды.

Терапия ВИЧ при беремен-
ности

Положительный результат, по-
лученный после ПЦР, требует обяза-
тельного лечения ВИЧ. Беременной 
назначается антиретровирусная 
терапия во время гестации и родов. 
После родоразрешения ребёнок про-
ходит химиопрофилактику. 

В процессе ведения ВИЧ-
беременности осуществляется про-
тивовирусное лечение. Препараты 
имеют свойство быстро проникать 
через плаценту и является отно-
сительно безопасным для плода. 

Своевременное начало терапии (на 
ранних стадиях болезни) снижает 
риск перинатального заражения 
эмбриона в 3 раза. На протяжении 
всех 9 месяцев женщина должна 
наблюдаться у акушера-гинеколога 
и врача-инфекциониста. Тактика 
родовспоможения подбирается в 
зависимости от конкретной клини-
ческой ситуации.

Послеродовая тактика
После окончания родоразре-

шения новорождённого оставляют 
с матерью. Естественная лактация 
не рекомендуется. Введение живой 
вакцины не начинается до уточнения 
факта инфицирования. Противови-
русную терапию проводят только по 
завершении обследования. Велика 
вероятность, что на протяжении 12-
15 месяцев тесты будут показывать 
положительный результат у ребёнка. 
Это не говорит о наличии вируса, 
так как анализ может выявлять 
антитела, перешедшие от матери. 
Организм ВИЧ-положительного 
новорожденного изначально очень 
ослаблен, поэтому родителям нужно 
быть готовыми к возможным по-
следствиям:

- задержка в росте и наборе 
веса;

- рецидивирующая молочница;
- пневмония;
- отиты и другие инфекционные 

болезни;
- кандидоз кожи.
Родителям важно понимать, 

что теперь они обязаны беречь от 
активного прогрессирования ВИЧ 
не только себя, но и своего малыша. 
Для этого необходимо соблюдать все 
врачебные рекомендации касатель-
но приёма лекарств, тщательно сле-
дить за питанием, личной гигиеной и 
чистотой в доме.

Врачи советуют помнить о том, 
что хотя противовирусная терапия 
и снижает риск заражения плода, 
наиболее эффективной профилакти-
кой ВИЧ является предупреждение 
инфицирования женщины, которая в 
будущем планирует стать мамой.

В жизненной суете своих проблем мы 
забываем то, что есть люди, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию, которым 
сложно, больно, трудно, но они есть 
и живут среди нас: ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района» проводит акцию 
«С миру по нитке» по сбору вещей для 
нуждающихся.

Мы принимаем одежду и обувь для 
взрослых и детей любых размеров также 

примем в дар технические средства реа-
билитации (инв. коляски, трости, ходунки 
и.т.д.). Пожалуйста, расскажите про акцию 
своим друзьям, знакомым и близким. Если 
у вас нет возможности, сообщите нам, и 
мы с удовольствием приедем и примем в 
дар ваши вещи.

Мы находимся по адресу: п. Балаганск, 
ул. Орджоникидзе, д.12 (бывший приют), 
тел. 8(395)4850408.

От «бережливой поликлиники» к «новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

НАЙДЕМ ОТКЛИК В ДУШЕ

ВИЧ во время беременности: как выносить и родить здорового ребёнка
 влияние вИЧ 

на течение беременности и развитие плода
Проблема ВИЧ-инфицирования с каждым годом приобретает 

всё большую актуальность. Ещё несколько десятилетий назад за-
ражение вирусом иммунодефицита связывали в основном с асоци-
альным образом жизни. В настоящее время инфекция широко рас-
пространена среди всех слоёв населения, включая те, которые не 
относятся к группе риска. Не составляют исключения и женщины в 
положении. Именно поэтому вопросы: «ВИЧ и беременность», «Как 
родить здорового ребёнка?» беспокоят сегодня очень многих.  


