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Еще  года три назад большин-

ство балаганцев считало, что быв-

ший Балаганский рыбозавод  по-

вторяет печальную  судьбу исчез-

нувших из реестра действующих 
таких некогда успешных предпри-

ятий как Балаганское РТП, 
маслозавод, МПМК и др. 
Однако предприниматель 
и собственник производ-

ственной базы рыбозавода 
(или того, что там осталось) 
Геннадий Григорьевич Фи-

лимонов считает, что вес-

ной 2015 года рыбозавод 
заново возродился  в новом 
статусе  потребительского 
кооператива, учредителем 
и  председателем которого 
он  сегодня является. 

Сейчас это отдельное пред-

приятие, мы, как многие сельхоз-

предприятия района, заключили 
Соглашение с министерством 
сельского хозяйства Иркутской 
области и теперь имеем возмож-

ность войти в соответствующую  
программу, реализация которой 
позволит провести реконструкцию 
цеха копчения, чтобы можно было 
запустить его на полную мощность, 
поясняет Г.Г.Филимонов.

Кооператив работает по двум 
направлениям: лов, закуп и пере-

работка рыбы, а также закуп дико-

росов – грибов и ягод.
 Кооператив  выиграл торги и 

теперь за нами на 15 лет закре-

плены 10 участков добычи рыбы, 
рассказывает Геннадий Григорье-

вич. Весной, начиная с  мая и до 
конца сентября, на этих участках 
занимаются ловом наши  рыбацкие 

бригады. Выловленную ими рыбу 
кооператив закупает и после пере-

работки отправляет копченую, вя-

леную рыбу, в том числе морскую 
(селедку, скумбрию - она, кстати, 
продается только в копченом 

виде) на реализацию в торговые 
точки Усть-Уды, Балаганска, Са-

янска, Зимы, Красноярска. В этом 
году заготовлено 80 тонн рыбы, 
будем ее зимой перерабатывать 
-  солить, коптить. И сейчас при-

нимаем рыбу, мелкими партиями, 
килограммов по двести, так как ее 
сейчас  мало население ловит, 
добавляет технолог кооператива 
А.И.Щербина. Зимой тоже будем 
принимать рыбу от населения, за-

купать и перерабатывать морскую 
рыбу. 

Еще один вид деятельности 
кооператива – закуп у населе-

ния так называемых дикоросов. 
Закупают кооператоры только 
грузди и рыжики. В этом году на 
грибы  «неурожай», а в 2016 году 
кооператоры закупили около 20 
тонн объектов «тихой охоты». Си-

бирские деликатесы  кооператив 
поставляет в Москву.

Закупаемая у населения об-

лепиха, которой в прошлом году 
заготовили около 10 тонн, а также 
клубника подвергаются глубокой 
заморозке и поставляются в Мон-

голию.
За прошедшие более 

чем два года сделано 
многое, считает Генна-

дий Григорьевич. Конечно, 
пришлось много финансо-

во вложиться.
 В Балаганске агрегаты 

старых аммиачных про-

мышленных холодиль-

ников на складе готовой 
продукции кооператоры 
заменили на новые – фре-

оновые. 
В своеобразных филиалах 

кооператива, в c.Кумарейка и д. 
Заславская, поставлены большие 
холодильные установки – на ме-

сте сырье принимаем, сразу же 
замораживаем и затем везем в 
Балаганск, на центральную базу, 
поясняет руководитель.

Капитально отремонтировали 
летнюю веялку и теперь за один 
раз можно получить примерно 7 
тонн вкусной вяленой рыбы.

Но самое, пожалуй,  главное, 
считает предприниматель, за 
долгие 15-16 лет, что завод был за-

крыт, удалось сохранить основные 
производственные мощности, зда-

ния, на базе которой кооператив и 
его 60 работников сейчас имеют 
возможность осуществлять свою  
деятельность. А потому коопера-

тиву – быть!
На фото: Технолог А.И.Щербина 

с готовой продукцией.

КООПЕРАТИВУ БЫТЬ!

Среди учащихся 5-11 классов 
общеобразовательных школ 
района прошел муниципальный 
этап Всероссийских соревнова-

ний школьников «Президентские 
состязания».

В подтягивании на пере-
кладине лучшие результаты 
показали:

 I место - Лагерев Матвей, 
БСОШ №1;

II место - Иванов Денис, За-

славская СОШ;
III место - Федурин Егор, 

БСОШ №1;
 III место - Бондаренко Алек-

сей, Заславская СОШ;
III место - Рябиков Сергей, 

Заславская СОШ.
В номинации «отжимание» 

- сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа – победителями 
стали:

I место - Исакова Люба, Кума-

рейская СОШ;
II место  - Исакова Галя, Ку-

марейская СОШ;
III место - Калистратова Кри-

стина, Кумарейская СОШ.
В прыжках в длину лучшие 

результаты показали:
среди девочек
I место - Усенко Катя, БСОШ 

№2;
II место - Малышева Настя, 

БСОШ №2;
III место - Мещерякова Яна, 

БСОШ №2.

среди мальчиков
I место - Лагерев Матвей, 

БСОШ №1;
II место - Федурин Егор, 

БСОШ №1;
III место - Грубский Даниил, 

БСОШ №2.
В упражнении «поднимание 

туловища» призовые места 
распределились следующим 
образом:

среди мальчиков 
I место - Грубский Даниил,  

БСОШ №2;
I I  место -  Юргин Влад, 

БСОШ№2;
III место - Федурин Егор, 

БСОШ №1.
среди девочек
I место - Усенко Катя, БСОШ 

№2;
II место - Филимонова Лиза, 

Коноваловская СОШ;
III место - Кульпина Вероника, 

БСОШ №2.
В упражнении «наклон ту-

ловища» лучшие результаты 
показали:

среди мальчиков
I место - Паночкин Паша, 

Кумарейская СОШ;
II место - Глухих Илья, БСОШ 

№2;
II место - Лагерев Матвей,  

БСОШ №1;
III место - Калистратов Мак-

сим, Кумарейская СОШ.

среди девочек
I место - Берникова Елена, 

Заславская СОШ;
II место - Филимонова Лиза, 

Коноваловская СОШ;
II место - Мещерякова Яна, 

БСОШ №2;
III место - Войцеховская На-

стя, БСОШ №1.
В беге на 30 метров быстрее 

всех дистанцию пробежали:
среди мальчиков
I место – Лагерев Матвей,  

БСОШ №1;
II место - Грубский Даниил, 

БСОШ№ 2;
III место - Копылов Максим, 

Коноваловская СОШ.
среди девочек
I место - Константинова Ксе-

ния, Заславская  СОШ;
II место - Федорчук Арина, 

БСОШ №2;
III место - Новопашина Кри-

стина, БСОШ №2. 
По результатам всех состя-

заний 1 общекомандное место 
заняли юные спортсмены БСОШ 
№2, на 2 и 3 месте соответствен-

но команды БСОШ№1 и Заслав-

ской СОШ. 
Приказом по районному 

управлению образования объ-

явлена благодарность педаго-

гам: Медведевой С.А.; Ермакову 
А.Ю.; Лифатову Я.В.; Сташкову 
В.Н.; Румянцевой С.В.; Киселё-

вой В.В.; Козлову И.И.

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»

28 октября 2017 года в 
Российской Федерации  от-
мечается  один из самых 
замечательных и очень ду-
шевных праздников – День 
бабушек и дедушек России, 
наших родных и любимых 
людей, без участия кото-
рых зачастую ни одно дет-
ство не может считаться 
полным, наиболее ярким 
и запоминающимся. Дата 
этого праздника не меняет-
ся из года в год.

Почему так? Да просто 
именно наши бабушки и де-

душки являются для многих 
молодых людей нравственным 
ориентиром в бушующем море 
будущей (особенно – семей-

ной) жизни, а их богатейший 
жизненный опыт помогает не 
только не сбиться с пути, но 
и достойно пережить многие 
невзгоды.

В России День бабушек и 
дедушек начали праздновать с 

2009 года, по инициативе гол-

ландского Цветочного Бюро. 
Инициативу с удовольствием 
подхватили и российские «цве-

точники». Отсюда появилось и 
ставшее, с тех пор, традицион-

ным праздничное подношение 
российским бабушкам и дедуш-

кам – горшечное комнатное 
растение, символизирующее 
многолетний жизненный цикл 
семьи, от ее корней и до са-

мых последних юных ростков. 
Кстати, дата празднования – 28 
октября – тоже выбрана не 
случайно, ведь она полностью 
совпадает с датой проведения 
древнеславянского праздника 
почитания семьи, а ведь это 
тоже очень символично.

У вас есть бабушки и дедуш-

ки? Обязательно подарите им 
этот праздник! Ведь их любовь 
к вам безгранична и, конечно 
же, не ограничивается только 
одним днем. Вспоминайте об 
этом, пожалуйста, почаще!

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ИНВАЛИДНОСТЬ!
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ ИНФОРМИРУЕТ!

8 ноября 2017г. в 11:00 час. 
в помещении районного Дома культуры

ПО АДРЕСУ: П.БАЛАГАНСК, УЛ.ГОРЬКОГО
ДИРЕКТОРОМ ФИЛИАЛА №12 Цыпенко Ириной Евгеньевной

БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 

ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ИНВАЛИДНОСТЬ, 
ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОТЕЗНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
(кроме зубных протезов) И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК 

НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
КОНТАКТНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 

В г.УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ: 8(39543)72090, 8 (39543)72125.

 

С 1 октября в соответствии с 
законом Иркутской области так 
называемый «комендантский 
час» начинается на час раньше 
– с 22.00.

По закону несовершенно-

летним запрещено находиться 
без сопровождения родителей 
или законных представителей 
в общественных местах с 22 
часов до 6 часов утра, а также  
им запрещено находиться в ме-

стах для развлечения и досуга, 
где предусмотрена продажа 
алкогольной продукции.

В случае обнаружения ре-

бенка в ночное время без сопро-

вождения взрослых, полиция 
устанавливает его личность, 
адрес проживания, телефон, 
данные о родителях. Затем 
комиссия по делам несовершен-

нолетних рассматривает вопрос 
о привлечении законных пред-

ставителей к административной 
ответственности, для которых 
предусмотрены штрафы в раз-

мере от 300 до 500 рублей.
С начала года в Балаганском 

районе  сотрудниками полиции 
совместно с  комиссией по 
делам несовершеннолетних, 
представителями районного 
управления  образования, ор-

ганов опеки и попечительства,  
Центра занятости населения 
Балаганского района прове-

дено 89 рейдов по выявлению 
нарушений «комендантского 
часа». Всего с начала года ком-

петентными органами выявлено 
20 нарушений «комендантского 
часа», по которым составлено 
20 протоколов.

С 1 октября комендантский час с 22.00

МЕСЯЧНИК КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском 
районах информирует  потребителей  Балаганского  района о том, 
что на территории Иркутской области со 2 октября 2017 года  по 1 
ноября 2017 года  проводится месячник качества и безопасности  
товаров. Консультации по вопросам качества и безопасности 
товаров можно получить  по адресу: п. Залари,  ул. Совхозная, д. 
5, тел. 2-25-25, 2-30-15.
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Понять, в чём твоё  предназначение 
– вопрос  непростой. Многие люди ищут 
на него  ответ всю жизнь. Мне кажется, 
всё случилось само собой. А может  быть 
нет? С годами я  всё больше  думаю о 
том, что мой выбор не случаен, а моя 
профессия педагог - моё призвание!                                 

Детство. Мир, радующий и удивляю-

щий. Играли, рисовали,  клеили, масте-

рили, пели, танцевали… Родилась и вы-

росла  в многодетной семье. Родители 
– вечные труженики, устремлённые в 
коммунистическое далёко. Они большую 
часть времени проводили на работе. 
Нас, семерых детей, воспитывала  шко-

ла, улица, но дома всегда было чёткое 
распределение обязанностей по хозяй-

ству, ответственность старших перед 
младшими. Родители  воспитали так, что 
работа  должна быть на первом месте.   

Моим идеалом была моя  мама Кол-

ганова Вера Ивановна. Ей  я отвожу  осо-

бую роль.  24 февраля ей исполнится 90 
лет. Я до сих пор  не перестаю  восхи-

щаться  неисчерпаемой добротой, ис-

кренностью, вниманием и заботой, кото-

рые  мама проявляла и  к нам,  детям, а  
в семье  было  семь человек,  и  к людям. 
Она всегда говорила  нам, что  настоя-

щее счастье приходит лишь к тому, кто 
приносит счастье другим.  Всё восприня-

тое  умом и сердцем  в детстве очень жи-

вуче.  Именно родители  помогли понять 
роль труда и оценить его и полюбить.

Школьные годы, юность. Манящий 
космос. Споры  о физиках и лириках. Учи-

теля, рисующие идеалы будущего. Спор-

тивные секции и соревнования,  кружки и 
концерты, трудовые десанты и походы, 
песни у костра   - мне хотелось успеть 
повсюду.  В Куйтунской школе №1 учи-

лась  на хорошо и отлично, много чита-

ла, была любознательной и очень госте-

приимной (однажды на день рождения, 
несмотря на пургу, пришёл весь класс). 
Активно занималась спортом, была пио-

нером, затем вступила в ряды комсо-

мольской организации. Учась в старших 
классах,  была пионервожатой, с тех пор 
появилось желание быть учителем. 

Студенческие годы. Рассуждения 
словами Павла Корчагина, главного ге-

роя романа «Как закалялась сталь»: 
«Самое дорогое у человека — это жизнь. 
Она дается ему один раз, и прожить её 
надо так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы, 
чтобы не жег позор за подленькое и ме-

лочное прошлое. И надо спешить жить».  
Наивная девочка из простой школы, не 
слушая отговорки, без колебаний по-

ложила свои документы в приёмную ко-

миссию  факультета  русского языка и 
литературы.   Без влиятельных родите-

лей, только упорством и трудолюбием, 
где большинство студентов - выпуск-

ники городских школ,  медалисты.   А 
дальше! Лекции и сессии.  Учиться было  

очень интересно:  на практике поездили 
по  городам и сёлам Иркутской области.     
Песни о дорогах и больших  городах.  
Агитбригады и стройотряды.  Выезды на 
уборку урожая, летняя практика в пио-

нерском лагере. Вера в то, что ты нужен, 
что ты можешь, что потомки «напишут 
наши имена». Став старостой группы,   
однокурсницы  уже тогда  заметили орга-

низаторские способности.  
Первые уроки и первые ученики, гля-

дящие на тебя с любопытством и долей 
сомнения. Понимание, что знаний всегда 
будет не хватать. Полное погружение в 
школьную жизнь. Первые  неудачи и по-

беды. Первые годы было сложно, не хва-

тало нужных знаний по предмету, ска-

зывалось слабое владение  методикой 
преподавания,  не всегда получалось с 
дисциплиной в  5 классе, а их было 32 
ученика. Повезло с завучем Бережных 
Галиной Иннокентьевной, директором  
школы Васильевой Галиной Владими-

ровной. Они разбирали каждый этап 
урока, указывали на ошибки. Благодаря 
своим наставникам, учителям русского 
языка и литературы Токаревой Галине 
Яковлевне, Иноземцевой Галине Нико-

лаевне, я усвоила  основы педагогиче-

ской методики.  Хотелось  сделать уро-

ки  интереснее, насыщеннее.  А помогли 
мне понять, каким должен быть мой урок 
Танечки и Толики, Марины и Саши, Се-

рёжи и Алёши.  Нет, неправильно!  Наш 
урок! Да, именно так – наш!  Ведь урок  
получается только тогда, когда стано-

вится процессом  сотворчества учителя 
и ученика, приносящим  удовольствие 
обоим.  

Любовь. Она мой лучший друг и 
верный спутник. В юности  встретила  
свою первую и единственную любовь.  
В 23  года  вышла  замуж.  Как подарок 
судьбы, родила  замечательных детей:  
два сына (двойняшки) и дочь, которыми 
горжусь. Семья, в которой каждый  стре-

мится взять на себя как можно больше. 
Дети! Широко распахнутые, доверчивые 
и любопытные глаза сыновей, а потом 
дочери.   Удивляешься, как много  может 
понять и усвоить маленький человечек.  
Желание вести их за собой и боязнь об-

мануть их.  Рядом со мной дети, дети 
разные, каждый со своим характером, 
эмоциями,  с собственным жизненным 
опытом.  Кем я стану для них?  Что я 
могу им  дать?  Прежде всего – любовь! 
Именно любовь и тепло  не должны по-

теряться где-то, обойти стороной.  И я 
каждый день  прихожу к своим детям с 
любовью.    Вот  уже  35 лет  я  учитель.   
В посёлке  весь ты на виду. Все знают о 
твоих победах и поражениях. Помогут в 
беде, порадуются твоему счастью.  Че-

рез школу проходят многие поколения 
больших и маленьких  семей.  Твоя вы-

пускница приведёт  сюда свою дочь, по-

том внука и правнука. И не прервётся эта 

ниточка.  У меня есть возможность про-

следить судьбы   каждого своего учени-

ка, а значит,  увидеть результат своего  
труда. 

Любимая работа. Школа – мой вто-

рой дом, куда я торопливо  шагаю  каж-

дое утро. Как хочется, чтобы в доме  этом 
всегда было  уютно, комфортно, тепло от 
добрых улыбок, дружеской поддержки, 
взаимопонимания всем – и взрослым, и 
детям. Каждый день, переступая школь-

ный порог, я забываю о тревожащих 
на сердце бедах и вхожу в класс с про-

светлённой душой. Меня хотят слушать, 
у меня  хотят учиться, спорят со мной, 
принимают меня такой, какая я  есть, 
и, конечно, доверяют  мне. Именно это 
окрыляет и обязывает.

Мои ученики. Мои дети. 25 мая по-

следний звонок. И тут всё началось. 
Подвожу итоги: в 7 «б» у меня четверок 
и пятёрок меньше, чем обычно. Почему?  
Отпуск! Куда уедешь от огорода - корми-

лица, от плантаций капусты и моркови?  
Я лебеду не сеяла, но она  уже  выше 
моркови. Пропалываю и рассуждаю. По-

чему же в 7 «б»  получилось хуже? Что 
мне надо  изменить в себе, чтобы они 
стали лучше учиться? Вот уже и 20 ме-

тров грядки позади. Оборачиваюсь. Кра-

сота! Иду дальше!  Какой результат мне 
важен?   Кроме того, очень хочется, что-

бы мои ученики   побеждали на олимпиа-

дах.  Хочу помочь им сориентироваться  
в этом мире, научить их  верно выбрать 
свою дорогу и уверенно зашагать по ней.  
Чем тяжелее работа, тем слаще итог. 
Всё, с морковкой закончила, перехожу к 
свёкле.   Надо продолжить сотрудниче-

ство с учителем  физики, химии.  Именно 
на уроках они должны   усвоить всю му-

дрость  мира, выдвигать гипотезы и до-

казывать их, ставя опыты. Сами! Со свё-

клой проще, её я посадила меньше. Пора 
заняться садом. Какой   след я оставлю  
в умах и  сердцах учеников?  Вот и отпуск 
прошёл. Словно и не бывало.  Пора со-

бирать урожай.  Как я научила их учить-

ся, такой урожай они и соберут.  Я хочу, 
чтобы их корзины были полными.

Важное приглашение для коллег и 
друзей! Уже не «спят усталые игрушки», 
и кукол в доме нет уже давно. Но также 
ждет любимая подружка - для вас всегда 
горит моё окно! Мне завтра  55  лет. Но 
кто поверит?  И мудрость затуманила гла-

за... Но молодость всегда стучится в две-

ри, а сердце также верит в чудеса. Хочу 
я встретить с вами праздник этот, друзей 
желаю близких видеть я. Любимым я 
хочу согреться светом, вы для меня дав-

но - моя семья. Поэтому сердечно при-

глашаю ко мне прийти и праздник пода-

рить. Совсем не надо дорогих подарков и 
пламенные речи говорить. Вы с чистыми 
сердцами приходите и говорите теплые 
слова. Их слушать я хотела бы часами, 
от них кружится тихо голова. Пусть этот 

вечер нам тепло подарит, ведь в нашей 
жизни мало так тепла. Мои друзья - моя 
опора в жизни, ко мне спешите, отложив 
дела! Можно даже без звонка… А впро-

чем, на банкет не опоздайте! К 4 часам 
ждать всех  буду. Знайте!

Скоро шестьдесят. Наверное, дет-

ская мечта так и  останется мечтой, но 
свой  храм человеческой души, науки  я  
уже строю 35 лет.  Каждый день,  в каж-

дом классе,  на каждом уроке, для каждо-

го ученика и для себя.  Идеалы  юности 
не померкли. Оглядываюсь и вижу, что 
продолжаю идти дорогой своих настав-

ников, на которой  главное – отдавать 
себя. Отдавать постоянно, уставая и 
радуясь – ведь нет неиссякаемых кла-

довых. Учиться и совершенствоваться. 
Творить.  Брать, чтобы отдавать.   От-

давать и находить – в этом счастье, это, 
наверное, и есть главный  лейтмотив    
всей моей жизни, мой профессии. Это 
моя философия. Хочется обратиться к 
словам «Говори, что знаешь, делай, что 
должен, пусть будет,  чему быть». Но 
ведь и награда велика: светящиеся  гла-

за детей и уверенность в том, что ты мо-

жешь сделать их счастливыми. И будет, 
добавлю, всё как надо, как мечталось. 
Именно поэтому я работаю учителем!

Что ж  начинать урок пора!
Вдруг плач… А в чём причина?
Я не заметила Ирину,
Не заглянула ей в глаза. 
Она  к портфелю наклонилась, 
Нарочно взгляд свой отвела…
И вдруг посыпались слова:
-Максим её обидел.
-Иринка сдачи вмиг дала…
-А как? Кто это видел?
-Он «неумехою» назвал
Иринку за работу,
Её тетрадку полистал,
Сказал плохое что-то.
- Стоп! – говорю сама себе. –
Не  начинай урока…
Как   равнодушье  в класс вошло?
Зазнайство? Лень? Упрёки?
Беру Иринкину тетрадь…
Бегут неровно строчки.
Не подчеркнула орфограммы
И пропустила точку.
Но знаю, здесь причина спешка!
Уроки музыки и хор,
Пропела два часа на сцене,
А ей в глаза такой укор?
-Талантами щедра Природа,
Нам каждому досталось что-то:
Один поёт, другой рисует,
А третий… только критикует?
Опущены глаза Максима,
Он понял всё, он покраснел…
-Прости, Ирина…Я обидел…
Пойдём, я помогу тебе.
И на последней парте вместе
Исправили ошибки все
Довольные,  сияют оба,
И в классе Равновесие!

Эссе Селивановой Александры Николаевны,
учителя русского языка и литературы МБОУ Балаганская СОШ № 2

Пусть будет, как мечталось!

Анучинская библиотека МОБ № 1 приняла  активное 
участие в областной этнокультурной акции «Неделя 
национальных культур в муниципальных библиотеках 

Прибайкалья «Радуга дружбы». 30 сентября прошел 
день сибирской сказки «В мире нет милей и краше сказок 
и преданий наших». На мероприятие были приглашены 
дети -  читатели нашей библиотеки.  

Есть в Иркутской области удивительное место – То-

фалария, рассказывала библиотекарь Светлана Петров-

на.  Пожалуй, нет другого такого края в России, о котором 
говорили бы как о стране. А вот маленькую Тофаларию 
называют горной страной, сказочной страной, сибирской 
Швейцарией и даже русским Тибетом. «Край возле само-

го неба», - так писал о Тофаларии Валентин Распутин. 
И все эти названия частично отражают удивительность 
этого края. Тофалария расположена в центральной ча-

сти Восточного Саяна, на территории Нижнеудинского 
района Иркутской области. Здесь нет дорог, и добраться 
туда можно лишь с помощью авиации или по зимникам 
– дорогам, которыми пользуются только зимой. Именно 
поэтому уникальная природа края сохраняется почти в 
первозданном виде. Своеобразна и богата природа То-

фаларии, но не менее удивительна и загадочна история 

маленького народа, заселившего Саяны с незапамятных 
времен. Здесь, среди гор и тайги в бассейнах реки Би-

рюсы, Уды, Кана и Гутары, живут тофалары. Это одна из 
самых маленьких народностей, населяющих сибирские 
просторы, подчеркнула библиотекарь.

В прежние времена в Тофаларии было много сказоч-

ников. В самом бедном, холодном и мрачном чуме людей 
грели сказки, легенды, песни. И было от них теплее и 
светлее, чем от огня костра. Сказочники Тофаларии не 
обходили своим вниманием и детвору. Сказки знакомили 
тофаларских детишек с окружающим миром, житейской 
мудростью, чтобы помочь избежать ошибок на жизнен-

ном пути. Светлана Петровна предложила ребятам по-

слушать тофаларскую народную сказку «Айгуль». Затем 
ребята отгадывали тофаларские загадки. Библиотекарь 
предложила нарисовать героев сказки и сделать вы-

ставку рисунков.
Библиотекарь 

Анучинской библиотеки МОБ №1 
Зайцева С.П.

«В мире нет милей и краше сказок и преданий наших»



Д

Пятый
Понедельник, 30 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Паршивые овцы». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Кордон следователя Савелье-

ва». (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Мамино пла-

тье» (16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Родословная» 
(16+). 
19.00 Т/с «След. Верное средство» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Рука руку моет» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Чревовещатель» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Курочка, несущая 
золотые яйца» (16+). 
22.15 Т/с «След. Современные тех-

нологии» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Семейное дело» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Абракадабра» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Реальный папа» (16+). 
03.20 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду» (16+). 

Вторник, 31 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 М/ф «Тайна далекого острова» 
(0+). 
06.40 Х/ф «Крутой поворот» (12+). 
08.05 Х/ф «Медовый месяц» (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Кордон следователя Савелье-

ва». (16+). 
17.45 Т/с «Детективы « (16+). 

19.00 Т/с «След. Бетонная могила» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Не ждали» (16+). 
20.40 Т/с «След. Охотники за брилли-

антами» (16+). 
21.25 Т/с «След. Ржавые боги» (16+). 
22.15 Т/с «След. Дети Арбата» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Чистота и порядок» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Ключи от королев-

ства» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+). 
03.30 Х/ф «Крутой поворот» (16+). 
05.00 Д/ф «Живая история: «10 не-

гритят. 5 эпох советского детектива» 
(16+). 

Среда, 1 ноября 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Под прикрытием». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 «Под прикрытием». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Под прикрытием». (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. По ту сторону 
правил» (16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Бегство от люб-

ви» (16+). 
19.00 Т/с «След. Крысобой» (16+). 
19.50 Т/с «След. Кофе в постель» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Дело о Золушках» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Выход» (16+). 
22.15 Т/с «След. Шум на чердаке» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Слепая предан-

ность» (16+). 
00.20 Т/с «След. Хтоническая мощь» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-

ца?» (16+). 
03.30 Х/ф «Не валяй дурака» (16+). 

Четверг, 2 ноября 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 М/ф «Ограбление по...» (0+). 

06.30 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду» (12+). 
09.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 «Хочу в тюрьму» Продолжение 
фильма (16+). 
11.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-

ца?» (12+). 
13.30 Х/ф «Не валяй дурака» (12+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Не валяй дурака» (12+). 
16.00 Х/ф «Реальный папа» (12+). 
17.45 Т/с «Детективы « (16+). 
19.00 Т/с «След. Найдите моего убий-

цу» (16+). 
19.50 Т/с «След. Безответная лю-

бовь» (16+). 
20.35 Т/с «След. Предложение руки и 
сердца» (16+). 
21.20 Т/с «След. Другое поколение» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Мнимый больной» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Коробка скорпио-

нов» (16+). 
00.20 Т/с «След. Забота о старости» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Медовый месяц» (16+). 
03.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
(16+). 

Пятница, 3 ноября 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 «Спецотряд «Шторм». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
(16+). 
17.45 Т/с «След. Чревовещатель» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Ключи от королев-

ства» (16+). 
19.25 Т/с «След. Другое поколение» 
(16+). 
20.10 Т/с «След. Хтоническая мощь» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Верное средство» 
(16+). 

21.45 Т/с «След. Безответная лю-

бовь» (16+). 
22.30 Т/с «След. Охотники за брилли-

антами» (16+). 
23.20 Т/с «След. Выход» (16+). 
00.05 Т/с «След. Найдите моего убий-

цу» (16+). 
00.55 Т/с «След. Ржавые боги» (16+). 
01.45 Т/с «Детективы. Мамино пла-

тье» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Родословная» 
(16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Фирменное 
блюдо» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Минус милли-

он» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Страшный ри-

сунок» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Бегство от люб-

ви» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. По ту сторону 
правил» (16+). 

Суббота, 4 ноября 
 
06.15 Т/с «Детективы. Личные моти-

вы» (16+). 
06.55 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Бетонная могила» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Предложение руки и 
сердца» (16+). 
12.00 Т/с «След. Семейное дело» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Шум на чердаке» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Чистота и порядок» 
(16+). 
14.25 Т/с «След. Мнимый больной» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Курочка, несущая зо-

лотые яйца» (16+). 
16.10 Т/с «След. Слепая предан-

ность» (16+). 
17.00 Т/с «След. Дети Арбата» (16+). 
17.50 Т/с «След. Коробка скорпио-

нов» (16+). 
18.40 Т/с «След. Современные техно-

логии» (16+). 
19.25 Т/с «След. Ночной свидетель» 
(16+). 
20.25 Т/с «След. Игра в кости» (16+). 
21.35 Т/с «След. Лифтер» (16+). 

22.40 Т/с «След. Запас прочности» 
(16+). 
23.45 Т/с «След. Красота требует 
жертв» (16+). 
00.45 Т/с «След. Белая стрела» 
(16+). 
01.55 Т/с «Под прикрытием». (16+). 
05.30 Т/с «Под прикрытием». (16+). 

Воскресенье, 5 ноября 
 
06.20 Т/с «Под прикрытием». (16+). 
08.55 М/ф «В синем море, в белой 
пене» (0+). 
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино» (0+). 
10.55 Д/ф «Еда по-советски» (12+). 
11.40 Д/ф «Мое советское телевиде-

ние» (12+). 
12.35 Д/ф «Общага по-советски» 
(12+). 
13.20 Д/ф «Мой советский отряд» 
(12+). 
14.15 Д/ф «Моя советская заграница» 
(12+). 
15.00 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма». (12+). 
17.55 Т/с «Временно недоступен». 
(16+). 
18.55 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
20.00 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
21.05 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
22.10 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
23.15 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
00.20 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
01.25 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
02.20 Т/с «Под прикрытием» (16+). 
03.15 Т/с «Под прикрытием» (16+). 
04.10 Т/с «Под прикрытием» (16+). 
05.05 Т/с «Под прикрытием» (16+).
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Россия
Понедельник, 30 октября 

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

вьёвым». (16+) 
02:45 Т/с «Бегущая от любви». 
(16+) 
03:45 Т/с «Фамильные  ценности». 
(16+) 

Вторник, 31 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 

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

вьёвым». (16+) 
02:45 Т/с «Бегущая от любви». 
(16+) 
03:45 Т/с «Фамильные  ценности». 
(16+) 

Среда, 1 ноября 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

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

вьёвым». (16+) 
02:45 Т/с «Бегущая от любви». 
(16+) 
04:45 Т/с «Фамильные  ценности». 
(16+) 

Четверг, 2 ноября 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Дом фарфора». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
01:50 «Александр Третий. Сильный, 
державный...». (16+) 

02:55 Т/с «Бегущая от любви». 
(16+) 
04:55 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Пятница, 3 ноября 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Юбилейный выпуск «Аншлага» 
- нам 30 лет! (16+) 
01:15 Х/ф «Непутёвая невестка».  
(16+) 
05:00 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Суббота, 4 ноября 
 
06:05 Х/ф «Мимино». 
08:05 Худ. фильм «Любимые женщи-

ны Казановы». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 

12:20 Худ. фильм «Дневник свекро-

ви». (12+) 
19:20 День народного единства с 
Андреем Малаховым. (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Худ. фильм Фёдора Бондарчу-

ка «Притяжение». (12+) 
00:15 «Весёлый вечер». (12+) 
02:10 Худ. фильм «Соседи по раз-

воду». (16+) 
04:10 Комедия «Дабл Трабл». (16+) 

Воскресенье, 5 ноября 
 
05:50 Худ. фильм «От праздника к 
празднику». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». 
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». 
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:35 Комедия «Идеальная пара». 
(12+) 
16:35 «Стена». Шоу Андрея Мала-

хова. (12+) 
17:50 «Удивительные люди-2017». 
Финал. (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:40 Т/с «Демон революции». 
(16+) 
01:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
03:30 «Русская смута. История бо-

лезни». Фильм Алексея Денисова. 
(16+)



Первый
Понедельник, 30 октября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Контрольная закупка» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 «Модный приговор» 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Не-

покорная». (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 «Время покажет» (16+) 
03.20 Фильм «Чужой» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Чужой» (16+) 
 

Вторник, 31 октября 

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

13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Непо-

корная». (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Время покажет» (16+) 
02.30 Фильм «Чужие» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Чужие» (16+) 
05.15 «Контрольная закупка» 
 

Среда, 1 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Контрольная закупка» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 «Модный приговор» 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Непо-

корная». (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Время покажет» (16+) 

02.30 Фильм «Чужой 3» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Чужой 3» (16+) 
04.45 «Модный приговор» 
 

Четверг, 2 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Контрольная закупка» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 «Модный приговор» 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Непо-

корная». (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «На ночь глядя» (16+) 
02.20 «Время покажет» (16+) 
03.25 Фильм «Чужой 4: Воскреше-

ние» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Чужой 4: Воскреше-

ние» (16+) 
 

Пятница, 3 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Контрольная закупка» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 «Модный приговор» 

13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос». Новый сезон (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 «Кэри Грант» (16+) 
02.30 Фильм «Обезьяньи проделки» 
(12+) 
04.20 Фильм «Большой год» 
06.10 «Контрольная закупка» 
 

Суббота, 4 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Простая история» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+) 
10.45 «Слово пастыря» (12+)
11.00 Новости 
11.15 «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды» (12+) 
12.20 «Смак» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.20 «Это наши дети» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Это наши дети» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Сегодня вечером» (16+) 
20.50 Фильм «Москва слезам не 
верит» 
22.00 «Время» 

22.20 Фильм «Москва слезам не 
верит» 
00.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+) 
00.35 «Короли фанеры» (16+) 
01.25 Фильм «Преданный садовник» 
(16+) 
03.40 Фильм «Месть» (16+) 
05.55 «Контрольная закупка» 
 

Воскресенье, 5 ноября 

06.45 Фильм «Белорусский вокзал» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Белорусский вокзал» 
08.50 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
09.00 «Часовой» (12+) 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 «Честное слово» 
12.00 «Моя мама готовит лучше!» 
13.00 Новости 
13.15 «Теория заговора» (16+) 
14.15 «Так хочется пожить...» (12+) 
15.20 Фильм «Дети Дон Кихота» 
16.50 Фильм «Москва слезам не 
верит» 
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
22.00 «Время». 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.45 Фильм «Герой» (12+) 
02.15 Концерт Димы Билана 
04.05 Фильм «Французский связной» 
(16+) 
06.05 «Модный приговор»
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Культура
Понедельник, 30 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культу-

ры. 
07.35 «Правила жизни». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора» (12+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Это Вы Можете. Аукцион». 
(16+). 
13.10 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
13.55 «Белая студия». (16+). 
14.35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 
откровения» (16+). 
15.30 Библейский сюжет. (16+). 
16.10 Концерт «Грэмми» (12+). 
17.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива» (12+). 
18.00 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
18.25 «Агора». (16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Разоблачая Казанову» 
(16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
00.45 Д/ф «Ефросинья Керсновская. 
Житие» (16+). 
01.40 «Это Вы Можете. Аукцион». 
(16+). 
02.40 Французская и русская музыка. 
(16+). 
03.30 Жизнь замечательных идей. 
(16+). 

Вторник, 31 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культу-

ры. 
07.35 «Правила жизни». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 

09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта» 
(12+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Концерт мастеров искусств 
для делегатов ХХV съезда КПСС». 
13.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау» (12+). 
14.00 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.40 Д/ф «Разоблачая Казанову» 
(16+). 
15.30 Жизнь замечательных идей. 
(16+). 
16.10 Джозеф Каллейя в Москве. 
(16+). 
17.10 Больше, чем любовь. Анато-

лий Папанов и Надежда Каратаева. 
(16+). 
17.55 «Эрмитаж». (16+). 
18.25 «2 Верник 2». (16+). 
19.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь» (12+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Как Данте создал Ад» 
(16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
00.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» (16+). 
00.45 «Тем временем». 
01.25 «Концерт мастеров искусств 
для делегатов ХХV съезда КПСС». 
02.45 Больше, чем любовь. Анато-

лий Папанов и Надежда Каратаева. 
(16+). 
03.25 Жизнь замечательных идей. 
(16+). 

Среда, 1 ноября 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 «Пешком...». Москва музейная. 
(16+). 
10.00 Д/ф «Имя-Культура» (12+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 

12.10 «Богема. Александр Абдулов». 
(16+). 
13.15 «Гений». (16+). 
13.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» (12+). 
14.00 Искусственный отбор (16+). 
14.40 Д/ф «Как Данте создал Ад» 
(16+). 
15.30 Жизнь замечательных идей. 
(16+). 
16.10 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna. (16+). 
17.40 Цвет времени. Валентин Се-

ров. (16+). 
17.55 «Загадки Усть-Полуя». (12+). 
18.25 Линия жизни. Олег Басилашви-

ли. (16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках кра-

соты» (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 Телеканалу «Россия-Культура» 
- 20! (16+). 
00.35 Х/ф «Шоу Трумана» (16+). 
02.20 «Богема. Александр Абдулов». 
(16+). 
03.25 Жизнь замечательных идей. 
(16+). 

Четверг, 2 ноября 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-

ная скала чернокожих фараонов Су-

дана» (12+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Без оркестра». (16+). 
13.05 «Игра в бисер» (16+). 
13.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, где 
рождаются айсберги» (12+). 
14.00 Абсолютный слух. (16+). 
14.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках кра-

соты» (16+). 
15.30 Жизнь замечательных идей» 
(16+). 
16.10 Ланг Ланг в Москве. (16+). 
18.10 Д/ф «Тамерлан» (16+). 
18.20 «Ближний круг братьев Котт». 
(16+). 
19.15 Д/ф «Гринвич - сердце море-

плавания» (12+). 

19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Загадка похищенного ше-

девра Караваджо» (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 «Энигма. Мизия». (16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
00.10 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анаса-

зи» (16+). 
00.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.25 Д/ф «Без оркестра». (16+). 
02.15 Национальный симфонический 
оркестр Итальянской государствен-

ной телерадиокомпании RAI. (16+). 
03.30 Жизнь замечательных идей. 
(16+). 

Пятница, 3 ноября 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры. 
07.35 «Узорные окна». (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.30 «Загадки Усть-Полуя». (12+). 
10.00 К юбилею Татьяны Сельвин-

ской. (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 Х/ф «Три товарища» (16+). 
12.50 История искусства. (16+). 
13.45 «Энигма. Мизия». (16+). 
14.25 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата» (16+). 
14.40 Д/ф «Загадка похищенного ше-

девра Караваджо» (16+). 
15.30 Жизнь замечательных идей. 
(16+). 
16.10 Д.Мацуев, В.Гергиев и Государ-

ственный академический симфони-

ческий оркестр им.Е.Ф.Светланова. 
(16+).
17.15 Письма из провинции. Торжок 
(Тверская область) (12+). 
17.40 «Царская ложа» (16+). 
18.25 Большая опера - 2017 г. (16+). 
20.45 Линия жизни. Борис Токарев. 
(16+). 
21.40 Х/ф «Смешная девчонка» 
(16+). 
00.30 «2 Верник 2» (16+). 
01.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли» (16+). 
02.30 «Затерянный город шелкового 
пути». (16+). 

03.15 Мультфильм (16+). 
03.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты» (16+). 

Суббота, 4 ноября 
 
07.30 Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери. (12+). 
08.05 Х/ф «Минин и Пожарский» 
(16+). 
09.50 Мультфильмы (0+). 
10.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+). 
10.55 Х/ф «Запасной игрок» (16+). 
12.20 Д/ф «Море жизни» (16+). 
13.15 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец». 
(16+). 
15.50 Д/ф «Поморы» (16+). 
17.35 Д/ф «Федерико Феллини и Джу-

льетта Мазина» (16+). 
18.30 Х/ф «Осенний марафон» (16+). 
20.00 Большая опера - 2017 г. (16+). 
22.00 Х/ф «Сибирский цирюльник» 
(16+). 
00.55 Спектакль «Чехов-GALA» 
(16+). 
02.50 Д/ф «Море жизни» (16+). 
03.45 М/ф «Обида» (16+). 

Воскресенье, 5 ноября 
 
07.30 Киноконцерт. 
08.05 Х/ф «Маленькое одолжение» 
(16+). 
09.25 Мультфильмы (0+). 
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+). 
10.40 Х/ф «Она вас любит» (16+). 
12.05 Московский зоопарк. «Лесные 
животные». (6+). 
12.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли» (16+). 
14.10 Х/ф «Сибирский цирюльник» 
(16+). 
17.00 «Гений». (16+). 
17.35 Москва львиная. (16+). 
18.00 «Неизвестный шедевр Ивана 
Шишкина». (16+). 
18.50 Телеканалу «Россия-Культура» 
- 20! Юбилейный гала-концерт. (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «12 стульев». 1 (16+). 
23.25 Д/ф «Федерико Феллини и Джу-

льетта Мазина» (16+). 
00.10 Х/ф «Интервью» (16+). 
02.10 «Неизвестный шедевр Ивана 
Шишкина». (16+). 
02.55 Х/ф «Юбилей» (16+). 
03.35 Мультфильм (16+).

Требуются рабочие 
на пилораму. 

Тел.: 8-952-638-72-31.



526 октября 2017 г.

Библиотеки МБУК МОБ Бала-

ганского района,  работающие с 
детьми,  приняли активное участие 
в IV областной этнокультурной ак-

ции «Неделя национальных куль-

тур в муниципальных библиотеках 
Прибайкалья «Радуга дружбы», 
приуроченной к 80 - летнему юби-

лею Иркутской области. 
 Цель акции: расширение эт-

нокультурной компетентности 
у детей, их знаний о культуре и 
традициях народов Прибайкалья, 
развитие у детей способности 
к пониманию представителей 
другой культуры, формирование 
толерантного сознания.

Акция проходила с 25 сентя-

бря по 1 октября, её участниками 
были дети и подростки, родители, 
педагоги, воспитатели.

В период акции сотрудники 
библиотек ставили перед собой 
задачи: укрепление межнацио-

нальных отношений и дружбы 
народов; воспитание у подрас-

тающего поколения чувства любви 
к своей Родине, основанного на 
исторических ценностях и тради-

циях разных народов Сибири.
 В ходе проведения акции 

в муниципальных библиотеках 
района были оформлены ин-

формационные стенды, книжные 
выставки литературы «В мире си-

бирских сказок», выставки поделок 
«Знатных дел мастера». В акции 
приняли участие - 9 библиотек 
района, проведено 10 мероприя-

тий, в которых приняли участие 
151 человек.

Культура народов Сибири 
связана с устным народным твор-

чеством – сказками и легендами. 
Сказки народов Сибири поражают 
разнообразием и самобытностью, 
и в то же время сюжеты их универ-

сальны для людей многих культур 
и времен: темы веры, добра, ми-

лосердия и послушания. Духовно-
нравственное содержание сказок 
народов Сибири учит уважать друг 
друга. Уважать старших, помогать 
слабым, держать слово, не пре-

давать друзей, любить и защищать 
свою землю… Сказки являются 
одной из составляющих процесса 
воспитания и формирования гар-

моничной, цельной, нравственно 
ориентированной личности ребён-

ка. В этом огромная воспитатель-

ная сила сказок.
В Анучинской, Заславской, 

Коноваловской, Шарагайской 
библиотеках был проведен с 
детьми День сибирской сказки «В 
мире нет милей и краше сказок и 
преданий наших», на котором для 
детей открывалась дверь в пре-

красный мир сказки. Библиотекари 
познакомили детей с жизнью и 
творчеством сибирских писателей, 
рассказали об истории появления 
сибирской сказки, постарались 
донести до детей народную му-

дрость, заложенную в сказках.  В 
ходе мероприятий дети рассказы-

вали сказки, отгадывали героев 
сказок в загадках, отвечали на все 
вопросы. Ребята активно отвечали 
на все поставленные вопросы, ри-

совали героев  сибирских сказок и 
оформляли выставки рисунков.

В День народных промыслов и 
ремёсел «Знатных дел мастера»  
проводились мастер-классы «Знат-

ных дел мастера» в Центральной 
детской и Кумарейской библиоте-

ках. Библиотекарь Центральной 
детской библиотеки Сокорева 
Оксана Анатольевна познакомила 
детей с традиционным ремеслом 
народов, проживающих в нашем 
районе, – валяние из шерсти и 
при помощи  специалиста  дети 
изготовили для себя небольшие 
сувениры из шерсти. Для школь-

ников с. Кумарейка мастер-класс 
был проведен библиотекарем со-

вместно с учителем-филологом. В 
Кумарейской СОШ была оформ-

лена большая выставка «80 лет 
Иркутской области». Ребятам 
разных классов было предложено 
принести из дома старинные вещи. 
Выставка получилась многообраз-

на и очень обширна.
Возле выставки для школьни-

ков было проведено мероприятие 
о народных промыслах и ремес-

лам. Данная информация опира-

лась на слайды.
На познавательном часе «Со-

храняем традиции, сохраняем 
историю», проводимом библиоте-

карем Тарнопольской библиотекой 
Клецовой Ольгой Николаевной, 
дети узнали о том, что их село 
было образовано переселенцами 
из Белоруссии. Переселенцы при-

несли с далекой родины свои тра-

диции и песни, которые они свято 
хранили, берегли и передавали 
из поколения в поколение. Ольга 
Николаевна так же подготовила 
для ребят выставку. На данной 
выставке были представлены 
экспонаты из обихода коренных 
жителей села: лапти, деревянная 
утварь, вышиванки, прялка. Ре-

бята с удовольствием примеряли 
по очереди лапти и добывали из 
чугунка воображаемую кашу де-

ревянной ложкой. 
На фольклорном 

празднике «Буряты - 
культура, традиции, обы-

чаи», который провела  
библиотекарь Ташлы-

ковской библиотеки Дра-

кина Марина Петровна, 
ребята узнали о семей-

ном общественном быте 
бурят, который строился 
на основе веками вы-

работанных традиций, 
обрядов и обычаев. Мно-

гие обычаи и традиции 
сохранены по сей день. 
Буряты гостеприимный 
народ, но нужно знать, 
что при входе в юрту, 
нельзя наступать на по-

рог юрты, это считается 

невежливо. С чего начинается зна-

комство? Ну, конечно же, с привет-

ствия: «Сайн байна» - здравствуй-

те! Дети узнали о быте, традициях 
и обычаях бурят. Марина Петровна 
рассказала о бурятских сказках. 
Чему учат сказки, что дорого и 
что важно для бурятского народа. 
Одной из главных традиций уст-

ного народного творчества бурят  
является священное почитание 
природы. Любая местность, гора, 
скала, речка, большое или малое 
животное, солнце и луна имеют 
свою легенду, свое сказание, свою 
вековую историю. Особое место 
занимают легенды и сказки о ве-

личественном озере Байкал. 
Ребята посмотрели настоль-

ный кукольный театр: «Легенда 
об Ангаре», познакомились со 
стендом «Буряты. Традиции. Куль-

тура».
В день национальных тради-

ций и обычаев «Вспомним старые 
обычаи, вспомним нашу старину!» 
прошли народные посиделки 
«Мы за чаем не скучаем» в Мет-

ляевской сельской библиотеке. 
Библиотекарь Павлова Марина 
Викторовна провела беседу о тра-

дициях чаепития. Все гости: дети 
и взрослые сидели за столами, 
угощались чаем и сладостями. 
Чаепитие сопровождалось кон-

курсами, загадками, пословицами 
и душевной беседой. В Централь-

ной детской библиотеке в этот 
день для детей был проведен 
исторический экскурс «Земля, 
где я живу», целью которого было 
формирование у подрастающего 
поколения толерантных качеств и 
чувства сопричастности к истории, 
культуре и традициям народов, 
проживающих в Сибири.

Данные мероприятия прошли 
очень интересно и познавательно, 
прежде всего, для самих детей. Ре-

бята получили массу впечатлений 
и узнали много интересного.

Заместитель директора 
по работе с детьми 

Языкова Н.Ф.

Этнокультурная акция
 «Неделя национальных культур в библиотеках Прибайкалья 

«Радуга дружбы»

О традициях в Тарнопольской библиотеке.

Мастер-класс в ЦДБ.

Исторический экскурс ЦДБ.

Заславская библиотека.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Продаются две молодые стельные коровы. 
Одна вторым отёлом, другая - четвёртым. 

Отёл декабрь.
Продаются суячные овцы 

и баран в количестве 6-7 штук. Тел.: 8-924-822-93-51.

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

Тел.: 8-950-097-56-31.

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

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

ПРОДАМ гараж, 160 кв. м,  бойлер, печь - новое. 
Зимний водопровод, земельный участок 

10 соток по адресу: Октябрьская, 69-а.
Тел.: 8-904-125-76-07.

Жители и гости Балаганского района! 
Магазин «Петрович»  

приглашает посетить наш магазин! 
Для вас всегда в продаже горячая выпечка

 и свежие полуфабрикаты  
собственного производства! 

Принимаем заказы на торты, пироги, караваи! 
А также реализуем кормосмесь, зерно, 

дробленку свежего урожая, овес.
Ждем вас по адресам: ул.Ленина, 16, Кольцевая, 84.

Грузоперевозки по району и области 
грузоподъемностью до 6 тонн! 

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

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

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

Сентябрь, октябрь - время не только ба-

бьего лета и дождей, но и простуд и гриппа. 
Когда погода быстро меняется, риск про-

стыть или заболеть гриппом повышается. 
Тщательно мыть руки с мылом, промывать 
нос, делать дома влажную уборку, регуляр-

но проветривать помещение, пользоваться 
медицинскими масками в местах, где много 
людей, - такие советы дают врачи, чтобы не 
подхватить простуду.

А вот от гриппа лучше всего защищает 
прививка. Вероятность заболеть после 
вакцинации гораздо ниже, чем вообще без 
нее. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость 
снижается, если прививки сделали не мень-

ше 40 процентов горожан.
Когда лучше всего делать прививку?
Врачи советуют сделать прививку до на-

чала сезонного подъема заболеваемости. 
Минимальный срок для выработки иммуни-

тета - 10–12 дней, защитный уровень анти-

тел вырабатывается через 21 день, поэтому 
прививаться нужно заранее.

Где можно пройти вакцинацию?
Сделать прививку бесплатно можно в по-

ликлинике. Надо записаться к терапевту или 
обратиться к дежурному фельдшеру, кото-

рый проведет осмотр и выдаст направление. 
Далее понадобятся паспорт и письменное 
согласие. Перед вакцинацией врачи опреде-

ляют возможные противопоказания, измеря-

ют температуру и артериальное давление.

У нас используют отечественные вак-

цины «Гриппол плюс» и «Совигрипп». Они 
созданы на основе антигенов, выделенных 
из очищенных вирусов гриппа типов А и В. 
Введение в организм антигенов вируса при-

водит к выработке специфических антител к 
ним. Это защищает от развития болезни.

Вакцины также содержат добавки для 
усиления иммунного ответа: в «Гриппол 
плюс» входит полиоксидоний, в «Сови-

грипп» — совидон. Обе вакцины аналогичны 
импортным по своей эффективности. У 
них тот же штаммовый состав, рекомендо-

ванный ВОЗ: A/А/Michigan/45/2015(Н1N1), 
A / H o n g K o n g / 5 7 3 8 / 2 0 1 4 ( H 3 N 2 ) ,  B /
Brisbane/60/2008. Вакцину «Гриппол плюс» 
используют с 2006 года, «Совигрипп» - с 
2013-го.

Необходимо добавить, что бесплатно 
прививаются пациенты групп риска (дети, 
студенты, медработники; беременные; лица 
с хроническими заболеваниями; взрослые 
старше 60 лет; призывники, работники 
коммунальной сферы, работники сферы 
образования).

Для категорий лиц, не вошедших в 
Национальный календарь прививок, рабо-

тодатель должен провести закуп вакцины, 
вакцинацию проведет медицинский работник 
больницы. Желающие не заболеть гриппом 
могут приобрести вакцину в аптеке, вак-

цинацию проведет медицинский работник 
больницы.

Можно ли заболеть гриппом 
после прививки?

В состав всех вакцин против гриппа - 
отечественных и импортных - входят антигены 
вирусов гриппа типов A (N1H1), A (N3N2) и 
типа В. Таким образом, вакцины защищают 
почти от всех вирусов гриппа.

К примеру в 2016–2017 годах лишь трое 
из привитых жителей Москвы болели гриппом 
в легкой форме. Тяжелые случаи течения 
болезни и осложнения вплоть до летальных 
были только у непривитых!!!

Прививка - это безопасно?
Вакцины инактивированные. Это значит, 

что они включают обработанные специаль-

ным образом убитые и очищенные части ви-

русов гриппа, поэтому они безопасны. После 
прививки могут появиться местные реакции, 
например легкий отек в месте укола, покрас-

нение, небольшой зуд или болезненность.
Какие есть противопоказания

 для прививок? 
Противопоказания к вакцинации бывают 

абсолютными и временными. К первым от-

носят аллергию на куриный белок или дру-

гие вакцины, а также случавшиеся раньше 
выраженные поствакцинальные реакции 
(температура выше 40 градусов, отек в месте 
укола, гиперемия свыше восьми сантиметров 
в диаметре) или поствакцинальные ослож-

нения (коллапс, нефебрильные судороги, 
анафилаксия).

Временными противопоказаниями для 

прививки считают:
- острые лихорадочные состояния, острые 

инфекционные и неинфекционные заболева-

ния. Вакцинацию проводят обычно через две 
- четыре недели после выздоровления;

- хронические заболевания в стадии обо-

стрения. Прививки делают в период ремиссии 
после консультации с лечащим врачом;

-  при нетяжелых формах острых 
респираторно-вирусных и кишечных инфек-

ций вакцинацию проводят после нормализа-

ции температуры и/или исчезновения острых 
симптомов заболевания.

Если вы заболели
Жар, озноб, головная боль, повышенная 

усталость, боль в суставах и мышцах, кашель, 
боли в горле и заложенность носа - основные 
симптомы гриппа. Помните, что заниматься 
самолечением нельзя: если переносить 
болезнь на ногах, могут развиться тяжелые 
осложнения. При высокой температуре (38–39 
градусов) обращайтесь за медицинской 
помощью. Использовать противовирусные 
препараты и средства надо только по реко-

мендации врача.
Главное — пить как можно больше жид-

кости, чтобы не было обезвоживания (кроме 
кофе, чая и колы). Даже когда нет аппетита, 
постарайтесь съесть немного простых про-

дуктов. Это могут быть белый рис или куриный 
бульон.

Информацию подготовила медсестра 
прививочного кабинета Минкова М.В.

Будьте здоровы: где и как сделать прививку от гриппа
Прививочная кампания продлится в Иркутской области до 1 ноября, когда и где можно пройти вакцинацию,

 почему это безопасно и какие есть противопоказания для прививки

О результатах проведения заседания районной межведомственной 
комиссии по осуществлению государственного контроля 

за производством и оборотом алкогольной продукции 
на территории Балаганского района за III квартал

17 октября 2017 года проведено заседание 
межведомственной комиссии по контролю за 
оборотом алкогольной продукции на территории 
Балаганского района.

В работе заседания приняли участие отдел 
закупок и рынка потребительских услуг админи-

страции Балаганского района, представители 
пункта полиции №2 п. Балаганск МО МВД России 

«Заларинский» и представители ОГБУЗ «Бала-

ганская районная больница».
До членов комиссии доведена информация 

согласно повестке. Острых отравлений алкоголь-

ной продукцией за третий квартал 2017 года не 
зафиксировано, продолжается информационно-
профилактическая работа с населением о вреде 
контрафактного алкоголя.

Отдел закупок и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района, тел.: 50-4-71.

О продлении ограничений на розничную торговлю 
спиртосодержащей непищевой продукцией

Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
12 октября 2017 года №130 «О приостанов-

лении розничной торговли спиртосодержащей 
непищевой продукцией, спиртосодержащими 
пищевыми добавками и ароматизаторами» на 
территории Российской Федерации с 20 октября 
2017 года на срок 180 суток запрещена рознич-

ная торговля спиртосодержащей непищевой 
продукцией с содержанием этилового спирта 
более 28 процентов объема готовой продук-

ции, осуществляемой ниже цены, по которой 
осуществляется розничная продажа водки, 
ликероводочной продукции и другой алкоголь-

ной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 л 
готовой продукции.

Исключениями являются стеклоомывающие 
жидкости, нежидкая спиртосодержащая про-

дукция, а также спиртосодержащая продукция 
с использованием укупорочных средств, исклю-

чающих ее прероральное потребление.
Отдел закупок и рынка потребительских 

услуг администрации Балаганского района на-

поминает, что продолжает работать телефон 
«горячей линии» по вопросам соблюдения 
требований к розничной продаже алкогольной 
продукции - 8 (395 48)50-4-71 в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Каждый житель 
может передать информацию на телефон «горя-

чей линии» о фактах продажи спиртосодержа-

щей жидкости, а также алкогольной продукции, 
качество и легальность которой вызывают 
сомнения. Вся информация, поступающая на 
телефон «горячей линии», незамедлительно 
передается в уполномоченные органы для при-

нятия оперативных мер.

Обращаем ваше внимание, что на 
территории Балаганского МО выпускается 
и распространяется Официальный Вест-

ник Балаганского муниципального образо-

вания, предназначенный для публичного 
издания нормативно-правовых актов, для 
опубликования извещений о предоставле-

нии земельных участков, расположенных 
на территории Балаганского МО.

Официальный Вестник ежемесячно 
размещается на стендах, в фойе здания 
администрации п. Балаганск, на сайте 
администрации Балаганского МО, а также 
на других информационных стендах, рас-

положенных на территории Балаганского 
муниципального образования, распро-

страняется в организациях, находящихся 
на территории Балаганского МО в коли-

честве 50 экз.
Администрация Балаганского МО 

уведомляет, что ознакомиться с необходи-

мой информацией о принятых решениях 
Думы Балаганского МО и Постановлениях 
администрации Балаганского МО, а также 
о предоставлении земельных участков 
можно в здании администрации Бала-

ганского МО, по адресу: р.п. Балаганск, 
ул. Мира, д.6

Уважаемые жители  р.п. Балаганск!

29 сентября 2017 года в МБУК «Меж-

поселенческий Дом культуры» прошел 
конкурс листовок «Быть здоровым - здо-

рово», в котором приняли участие дети 
и подростки Балаганского района и  п. 
Балаганск.

 На конкурс было представлено 17 
работ. Каждая листовка была по-своему 
оригинальна и отражала тематику кон-

курса. Практически во всех работах про-

слеживалась тема пропаганды спорта, 
туризма, активного образа жизни, содер-

жательного досуга; борьбы с курением, 
алкоголизмом, наркоманией, пристрасти-

ем к азартным играм. И все листовки ярко 
демонстрировали отношение молодого 
поколения к здоровому образу жизни. 

По итогам конкурса 1 место заняла 

Виктория Гранина – участница кружка 
«Изобразительное искусство» (МБУК 
«Межпоселенческий ДК», руководитель 
– Федорова О.В.). 2 место поделили 
Гаврилина Елена, ученица МБОУ Тарно-

польская СОШ (руководитель Зваричева 
О.Ю.) и Баклагина Марина, ученица 
МБОУ Балаганская СОШ№2 (руководи-

тель Степутенко Е.Б.). И 3 место заняли 
Клеменьев Виктор, Дубоделова Мария и 
Тюкавкина Александра – ученики МБОУ 
Балаганская СОШ №2 (руководитель 
Степутенко Е.Б.).

 Призеры конкурса получили сладкие 
призы. Остальным участникам конкурса 
вручены благодарности за участие.

Методист
Наталья Казанцева.

Конкурс листовок «Быть здоровым здорово»


