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Нет повода для грусти,
 есть повод веселиться,

Своим шикарным возрастом 
Вы можете гордиться.

Семерка - это счастье, удача и  везение,
Поэтому сегодня не просто день рождения -
Сегодня юбилей Ваш,  

красивый и прекрасный,
И дней больше не будет 

печальных и ненастных.
Вы это заслужили, так будет справедливо,
И будет Ваша жизнь успешна и красива.
Дай Бог Вам много сил, энергии, здоровья.
Пусть будет Ваша жизнь насыщена любовью,
И счастье наполняет пусть 

каждый Ваш рассвет.
Живите, наслаждаясь, еще полсотни лет.

 С уважением, 
коллектив МБОУ Балаганской СОШ № 2.

Дорогие наши, любимые 

Шпенёвы Герман Сергеевич 

и Зинаида Степановна!
Сегодня вы празднуете юбилей вашей свадь-

бы в целых 65 лет. Отмечая этот праздник, вы 
своим примером показываете всем окружающим 
и подрастающей молодежи, что настоящие чув-
ства живут вечно и не теряют своей остроты даже 
спустя такой немалый срок. Так пусть же будет на 
вашей улице всегда весна, счастье не покидает 
вашего дома, а здоровье остается крепким на 
долгие-долгие годы.

Шестьдесят пять лет назад
Как сердца забились в лад.
Стали мужем и женою -
И пошли одной тропою.
И куда б ни вел вас путь,
Не смогли вас разминуть
Ни разлуки-расстоянья,
Ни партийные заданья.
Вас тянуло в дом родной -
Быть с любимою семьей,
Где все свято, справедливо
И живется так счастливо.
Что бы ни было, а в нем
Все своим шло чередом.
И сегодня в юбилей
Полон дом родных гостей.
Свадьба в дом опять пришла.
Зря ль железной названа?
Нет! В честь прочности любви,
Что по жизни пронесли.
Поздравляем с юбилеем!
Пары нет для нас милее!
И, такую справив дату,
Жить вам долго и богато!

С наилучшими пожеланиями,
дети, внуки и правнуки.

Уважаемая 

ТОКАРЕВА 

ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА!
Согласно информации отдела 

сельского хозяйства администрации 
района, по состоянию на  18 сентября 
2018 года по Балаганскому району 
заготовлено 8346 тонн сена, 5100 
тонн сенажа. Заготовлено кормов на 1 
условную голову – 16,3 центнера к.ед.

Кроме того, в сельхозпредприяти-
ях района началась уборка зерновых 

культур. Первыми уборочные работы 
начали полеводы ИП «Глава КФХ «Бе-
режных В.Б.», убравшие пшеницу на 
площади 200 гектаров, урожайность 
составляет 18 центнеров с гектара. В 
КФХ «Иванова Г.П.» убрали зерновые 
пока на 30 гектарах. Приступили к 
уборке зерновых в ООО «Ангара» (150 
га, предварительная урожайность 10 

центнеров пшеницы с гектара). В СПК 
«Ангарский» механизаторы начали 
убирать овес (15 га).

На сегодняшний день среднесу-
точный надой в  СПК «Тарнополь-
ский» составляет 1900 литров молока. 
СПССК «Велес» в эти дни закупает  у 
населения суммарно примерно по 1600 
литров молока в день.

В РАЙОНЕ ПРИСТУПИЛИ К УБОРОЧНЫМ РАБОТАМ

Согласно Постановлению админи-
страции Балаганского муниципального 
образования  №404 от 16.11.2017г.    «О 
ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2020 
ГОДЫ», « …Несоблюдение правил 
благоустройства территории поселе-
ния (городского округа), утвержденных 
органами местного самоуправле-
ния, выразившееся в несоблюдении 
предусмотренных данными правилами 
мероприятий по содержанию терри-

тории…», включая непринятие мер 
по отводу и пропуску талых и ливне-
вых вод с придомовой территории, 
территории общего пользования, 
прилегающей к домовладениям, тер-
ритории организации, сталкивание 
снега на дорожное полотно, «…влечет 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до тринадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до 
пятидесяти пяти тысяч рублей.

*Границы ответственности за со-

держание территорий устанавливают-
ся по оси проезжей части, либо путем 
деления расстояния между границами 
соседних земельных участков попо-
лам, но не более 10 метров от границ 
земельного участка.

*Понятие «содержание террито-
рий» включает- уборку от мусора, сне-
га, льда, сбор, вывоз твердых и жидких 
бытовых отходов, промышленных и 
пищевых отходов, отвод дождевых и 
талых вод, своевременная очистка 
кровли от снега.

Администрация Балаганского 
муниципального образования.

ВОПРОС-ОТВЕТ

На некоторых придомовых террито-
риях Балаганска можно видеть, что кю-
веты  вдоль дороги, предназначенные  
для отвода дождевых и паводковых 
вод, засыпаны грунтом, в них, бывает,  
уложены доски, деревянные столбики, 
чтобы можно было без особых про-

блем съехать с дороги к своему дому. 
Во время дождя (или весной, когда 
бурно тает снег) вода на перекрытых 
участках стекает к домам, порой за-
ливает ограды, дворы  домов. 

Еще одно часто встречающееся 
нарушение - некоторые домохозяева 

сталкивают снег на проезжую часть 
дороги.

Уверен, что так делать нельзя. А 
что говорит по этому поводу закон?

А.Николаев, 
п.Балаганск.

ОТВЕЧАЕМ!
Уважаемые жители Балаганского городского поселения!

СПРАШИВАЛИ?

Дети любят рисовать, 
они с удовольствием изо-
бражают цветы, лес, птиц 
и разных зверюшек, само-
леты, машины, дома и с осо-
бой любовью рисуют маму. 

Росстат предлагает но-
вую тему для детских рисун-
ков. Кто сумеет нарисовать 
перепись населения? Это 
несложно, стоит только за-
хотеть и постараться, а за 
талантом дело не станет! 
Можно изобразить пере-
писчика, себя и родных в мо-
мент переписи, свой город 
или село, его достоприме-
чательности. Живописные 
виды своей малой Роди-
ны желательно дополнить 
эмблемой ППН-2018 или 
слоганом «Касается всех, 
касается каждого!».

Конкурс детского рисун-
ка, посвященного Пробной 
переписи населения, уже 
начался. Рисунки прини-
маются с 6 сентября по 29 

октября 2018 года (до 12:00 
по московскому времени). 
К участию в конкурсе при-
глашаются дети в возрасте 
от 7 до 12 лет. 

Детские работы на кон-
курс представляют взрослые 
(родители, усыновители, 
опекуны), которым необхо-
димо зарегистрироваться 
на сайте Пробной пере-
писи населения 2018 года. 
Нужно указать регион про-
живания, возраст ребенка, 
а также представить ссылку 
на рисунок, выложенный в 
социальной сети Instagram и 
отмеченный активной ссыл-
кой @ppn2018.ru и хэштегом 
#ярисуюперепись.

Итоги конкурса будут 
подводиться в двух возраст-
ных группах:

- дети от 7 до 9 лет;
- дети от 10 до 12 лет.
Фантазия, талант и усер-

дие награждаются по за-
слугам. Росстат учредил три 

премии: 
- победитель конкурса в 

возрасте 10-12 лет получит 
60 тысяч рублей;

- победитель конкурса в 
возрасте 7-9 лет - 40 тысяч 
рублей;

- призер конкурса в воз-
расте 7-9 лет - 20 тысяч 
рублей.

Кроме того, победителям 
и призеру конкурса вышлют 
дипломы с упоминанием 
имени автора работы и его 
возраста.

На сайте Пробной пере-
писи ppn2018.ru будет ор-
ганизовано голосование 
за лучшие работы, про-
голосовать может любой 
пользователь, зарегистри-
рованный на этом сайте. 
Если несколько рисунков 
наберут одинаковое коли-
чество баллов, решение о 
выборе победителей и при-
зера конкурса принимается 
председателем жюри.

Итоги конкурса будут 
опубликованы на сайте 
Пробной переписи насе-
ления, «Комсомольской 
правды», на официальных 
страницах ППН-2018 в соц-
сетях не позднее 15 ноября 
2018 года.

Информация об услови-
ях проведения конкурса раз-
мещается на официальных 
страницах ППН-2018 в со-
циальных сетях, а также на 
официальном сайте Проб-
ной переписи населения 
2018 года. Если есть вопро-
сы, их можно направлять на 
электронную почту risunok@
ppn2018.ru. 

В Иркутской области 
немало юных талантов. 
Иркутскстат надеется, что 
наши будущие Рембрандты 
и Шишкины проявят инициа-
тиву и фантазию, примут ак-
тивное участие в конкурсе. 
Желаем успехов.

Быкова Л.В.   

Алло, 
мы ищем
таланты!
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7 сентября некоторые ули-
цы Балаганска напоминали 
кадры блокбастера,  фильма-
катастрофы, на которых можно 
было увидеть полицейские блок-
посты, множество специальной 
техники и людей, одетых в кра-
сивые костюмы биологической 
защиты. На самом деле, в Бала-
ганском районе в эти дни с 5 по 
7 сентября проходили командно-
штабные учения по ликвидации 

очага сибирской язвы.
Согласно легенде учений, 4 

сентября 2018 года в подсобном 
хозяйстве ОГАУ «Лесхоз Иркут-
ской области» Черемховский 
филиал участок №5 Балаганский 
зарегистрирован падеж 10 голов 
крупного рогатого скота. Установ-
лен предварительный диагноз: 
сибирская язва. 

Согласно алгоритму действий 
при подобных чрезвычайных 

ситуациях, на следующий день 
оперативным дежурным МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального об-
разования Балаганский район» 
(далее – ЕДДС района) осу-
ществлено оповещение и сбор 
руководящего состава муници-
пального образования Балаган-
ский район, глав муниципальных 
образований, членов комиссии 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас-
ности администрации Балаган-
ского района (далее - КЧС и ПБ 
района).

Оповещение производилось 
через систему «Рупор» в автома-
тическом режиме с доведением 
краткой информации. Через 30 
минут руководящий состав и 
члены КЧС и ПБ района под ру-
ководством председателя комис-
сии - мэра района М.В. Кибанова 
собрались в администрации 
района. В ходе совещания был 
заслушан доклад мэра района, 
руководителей служб, выпол-
няющих мероприятия по ликви-
дации ЧС, а так же предложения 
членов КЧС и ПБ по ликвидации 
ЧС, оценка обстановки и поста-
новка задач. 

Согласно данной вводной 
оперативным дежурным ЕДДС 
района были отработаны фор-
мы донесений согласно табелю 
срочных донесений. 

Мэр Балаганского района 
своим Постановлением вводит 
с 9.00 час. 6 сентября 2018 года 
до особого распоряжения на 
территории муниципального об-
разования Балаганский район 
режим «Чрезвычайная ситуа-
ция» для органов управления и 
сил муниципального звена тер-
риториальной подсистемы еди-
ной государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в целях 
повышения готовности органов 
управления, сил и средств еди-
ной государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – 
муниципального звена ТП РСЧС) 
к выполнению мероприятий по 
предупреждению распростране-
ния и ликвидации чрезвычайной 
ситуации, вызванной заболе-
ванием сельскохозяйственных 
животных сибирской язвой на 
территории муниципального об-
разования Балаганский район». 

Согласно постановлению, 
перед Пунктом полиции №2 
дислокация «р.п.Балаганск» 
МО МВД России «Заларинский» 
поставлена задача организовать 
пропускной режим на территории 
неблагополучной по сибирской 
язве хозяйства ОГАУ «Лесхоз Ир-
кутской области» Черемховский 
филиал участок №5 Балаганский 
строго по пропускам; выставить 
группу патрулирования как пе-
ших, так и мобильных. 

Директору ОГАУ «Лесхоз 
Иркутской области» Черемхов-
ский филиал (Шиповалов А.А.) 
согласно Постановлению пред-
писывается запретить:

- ввод и ввоз, вывод и вывоз 
животных всех видов;

- убой животных на мясо;
- вход посторонних лиц и 

въезд постороннего транспор-
та;

- заготовку и вывоз продук-
тов и сырья животного проис-
хождения;

- проведение ветеринарных 
хирургических операций, кроме 
неотложных;

- выгон животных на водопой 
из прудов и других естественных 
водоемов;

- вскрытие трупов и снятие 
шкур с павших животных.

Среди других основных ме-
роприятий, предпринимаемых 
в рамках учений - организация 
уничтожения трупов, сжиганием 
на месте, проведение лечения 
больных и вакцинации клиниче-
ски здоровых животных, контро-
ля за их состоянием; Проведение 
ограничительных и профилакти-
ческих мероприятий в неблаго-
получном пункте (п. Балаганск); 
Проведение ограничительных и 
профилактических мероприятий 
в угрожаемой зоне (радиус не 
менее 5 км от неблагополучного 
пункта).

В ходе дальнейших мер по 
ликвидации ЧС вводятся огра-
ничения хозяйственной деятель-
ности хозяйства на основании 
предписания госветинспектора, 
оборудуется дезинфекционный 
барьер, выставляется круглосу-
точный  пост ГИБДД при въезде 
на территорию хозяйства, орга-
низовываются  противоэпизоо-
тические мероприятия силами 
Балаганского филиала ОГБУ 
«Зиминская станция по борьбе 
с болезнями животных» (Зимин-
ская СББЖ) - уничтожение тру-
пов животных путем сжигания, 
дезинфекция помещений и тер-
ритории, организация подворно-
го обхода, вакцинация животных, 
медицинские и противоэпиде-
мические мероприятия. Орга-
низовывается медицинский кон-
троль за работниками хозяйства 
силами ОГБУЗ «Балаганская 
районная больница», органи-
зовывается информирование и 
оповещение населения силами 
ЕДДС района. 

Одновременно наращива-
ется группировка сил и средств 
муниципального звена ТП РСЧС, 
сосредоточенных в очаге инфек-
ции, путем переброски своим 
ходом специальных мобильных 
единиц «Сводного противоэпи-
зоотического отряда» (силами  
«Зиминская СББЖ», «Боханская 
СББЖ», «Ангарская СББЖ» 
службы ветеринарии Иркутской 
области. Как отметил начальник 
отдела ГО и ЧС администрации 
района Д.С.Мезенцев, в ходе 
учений реально было задейство-
вано 28 специалистов ветслужб 
из перечисленных районов.

Участникам учений дово-
дится информация, что по ре-
зультатам экспертизы проб па-
тологического материала от 
павших животных, проведенной 
ветеринарной диагностической 
лабораторией ОГБУ «Зиминская 
СББЖ», подтвердился диагноз- 
сибирская язва. В связи с этим, 
учения переходят к следующему 
этапу – условным Указом Губер-
натора Иркутской области на 
территории хозяйства вводится 
карантин. 

Согласно легенде, завер-
шающим этапом (практическим) 
стало выполнение комплекса 
организационно-хозяйственных 
и ветеринарно-санитарных ме-
роприятий по ликвидации очага 

сибирской язвы:
- выставление на основ-

ной въезжающей трассе в 
р.п.Балаганск поста ГИБДД для 
досмотра транспортных средств 
на предмет выявления перевозки 
мяса с/х животных, организации 
дезинфекционного барьера и 
обработки транспортных средств 
силами ветеринарной службы;

- выставление поста ГИБДД 
в районе заправочной станции 
для блокировки транспортных 
средств как въезжающих, так и 
выезжающих;

- выставление рядом с па-
ромом в р.п.Балаганск поста 
ГИБДД для досмотра транс-
портных средств на предмет 
выявления перевозки мяса с/х 
животных, организации дезин-
фекционного барьера и обработ-
ки транспортных средств силами 
ветеринарной службы;

- оцепление неблагополуч-
ного хозяйства силами Пун-
кта полиции №2 дислокация 
«р.п.Балаганск» МО МВД России 
«Заларинский» и добровольной 
дружиной, организации дезин-
фекционного барьера и обработ-
ки транспортных средств силами 
ветеринарной службы, обработка 
одежды лиц, контактирующих с 
больными животными, обработ-
ка помещений, где находились 
больные животные, сжигание 
трупов павших животных.

После выполнения всех ме-
роприятий соответствующим 
указом Губернатора Иркутской 
области отмена карантина.

В основу замысла командно-
штабных учений положена 
реальная модель возможного 
возникновения и распростране-
ния сибирской язвы. Поэтому 
целями проводимого учения 
являлась проверка реальности  
плана  действий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера, отра-
ботка вопросов совместных дей-
ствий органов управления, сил 
и взаимодействующих структур, 
отметил заместитель руководи-
теля учения- начальник отдела 
оперативного планирования 
Главного управления МЧС пол-
ковник Р.В. Лемзиков. А главное 
- дать практику должностным 
лицам и персоналу по конкрет-
ным действиям при ликвидации 
чрезвычайной ситуации, свя-
занной с возникновением эпи-
зоотии крупного рогатого скота в 
животноводческом хозяйстве и в 
личных подворьях населенного 
пункта. 

По окончанию всех меро-
приятий заместитель начальника 
Главного управления (по защите, 
мониторингу и предупреждению 
ЧС), начальник управления граж-
данской защиты полковник Шанц 
В.А. провел разбор командно-
штабного учения, отмечена сла-
женная работа должностных лиц, 
выполняющих мероприятия по 
предупреждению распростране-
ния и ликвидации чрезвычайной 
ситуации, вызванной заболе-
ванием сельскохозяйственных 
животных сибирской язвой на 
территории муниципального об-
разования Балаганский район, 
налажено взаимодействие и 
оперативное принятие решений 
органов управления и сил му-
ниципального звена ТП РСЧС. 
Цели тренировки достигнуты.

Учения по ликвидации очага сибирской язвы



Д

Пятый
Понедельник, 24 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Мультфильм (0+). 
06.35 Х/ф «Викинг». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
19.50 Т/с «След. Тридцать и один 
сребреник» (16+). 
20.35 Т/с «След. Сердце матери» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Панки, хой!» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Любимое радио» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Лестница в небо» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Снимается кино» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Х/ф «Тень стрекозы». 1 с. 
(16+). 
02.25 Х/ф «Тень стрекозы». 2 с. 
(16+). 
03.20 Х/ф «Тень стрекозы». 3 с. 
(16+). 
04.20 Х/ф «Тень стрекозы». 4 с. 
(16+). 

Вторник, 25 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Викинг-2». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-2». 19 с. (16+). 
15.20 Х/ф «Братаны-2». 20 с. (16+). 
16.10 Х/ф «Братаны-2». 21 с. (16+). 
17.05 Х/ф «Братаны-2». 22 с. (16+). 
18.00 Х/ф «Братаны-2». 23 с. (16+). 
18.55 Х/ф «Братаны-2». 24 с. (16+). 
19.50 Т/с «След. Чужой дед» (16+). 

20.35 Т/с «След. Техника безопас-
ности» (16+). 
21.20 Т/с «След. Копия» (16+). 
22.10 Т/с «След. Пустые обеща-
ния» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Маугли» (16+). 
00.20 Т/с «След. Несущая смерть» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Настоятель» (16+). 
03.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+). 

Среда, 26 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Мститель». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
18.00 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
19.50 Т/с «След. Тайная невеста» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. 6666» (16+). 
21.20 Т/с «След. Поцелуй русалки» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Путь к цели» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Танцующие в тем-
ноте» (16+). 
00.15 Т/с «След. Убийственное до-
мино» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Сашка, любовь моя». 1 
с. (16+). 
02.20 Х/ф «Сашка, любовь моя». 2 
с. (16+). 
03.15 Х/ф «Сашка, любовь моя». 3 
с. (16+). 
04.05 Х/ф «Сашка, любовь моя». 4 
с. (16+). 
04.55 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
05.40 Х/ф «Братаны-2». (16+). 

Четверг, 27 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 

10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
19.50 Т/с «След. Тварь бесхребет-
ная» (16+). 
20.35 Т/с «След. Любимые женщи-
ны Олега К.» (16+). 
21.20 Т/с «След. Черная месса» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Кто ответит за ро-
бота» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Сон в летнюю 
ночь» (16+). 
00.20 Т/с «След. Макарыч» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «Детективы. Ступеньки 
детства» (16+). 
02.00 Т/с «Детективы. Проезжая 
мимо» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы. По следам 
собаки» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Смерть при-
ходит в красном» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Не игрушка» 
(16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Чужеземка» 
(16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Липа» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Кровавые 
огурцы» (16+). 

Пятница, 28 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Холостяк». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
19.50 Т/с «След. Козел отпущения» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. День рождения 
ФЭС» (16+). 
21.20 Т/с «След. Биологическая 
мать» (16+). 
22.10 Т/с «След. К черту генетику» 
(16+). 
22.55 Т/с «След. Черный Бог» 
(16+). 
23.50 Т/с «След. Два взрыва» 
(16+). 

00.35 Т/с «След. Любимое радио» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Чужой дед» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Счастливая 
Людочка» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Стыд» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Дело Стрель-
цова» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Джонни, 
Джонни» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Месть фу-
рии» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Пропала 
мама, кот и собака» (16+).
05.35 Т/с «Детективы. Слабое зве-
но» (16+). 

Суббота, 29 сентября 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
10.00 Т/с «След. Пустые обеща-
ния» (16+). 
10.50 Т/с «След. Танцующие в тем-
ноте» (16+). 
11.40 Т/с «След. Тварь бесхребет-
ная» (16+). 
12.25 Т/с «След. Панки, хой!» (16+). 
13.15 Т/с «След. Маугли» (16+). 
14.00 Т/с «След. Черная месса» 
(16+). 
14.50 Т/с «След. Лестница в небо» 
(16+). 
15.35 Т/с «След. Поцелуй русалки» 
(16+). 
16.20 Т/с «След. Тридцать и один 
сребреник» (16+). 
17.05 Т/с «След. Копия» (16+). 
17.55 Т/с «След. Сон в летнюю 
ночь» (16+). 
18.45 Т/с «След. Алхимик» (16+). 
19.35 Т/с «След. Красота» (16+). 
20.15 Т/с «След. Брачное агент-
ство» (16+). 
21.00 Т/с «След. Вспышка» (16+). 
21.50 Т/с «След. Затмение» (16+). 
22.35 Т/с «След. Четвертая девуш-
ка» (16+). 
23.25 Т/с «След. Кто ответит за ро-
бота» (16+). 
00.10 Т/с «След. Тайная невеста» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 

01.55 Х/ф «Товарищи полицей-
ские». (16+).
05.05 Х/ф «Товарищи полицей-
ские». (16+).

Воскресенье, 30 сентября 

06.00 Х/ф «Товарищи полицей-
ские». (16+). 
07.00 «Светская хроника» (16+). 
07.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» (12+). 
08.40 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Якубович» (12+). 
09.25 Д/ф «Моя правда. Дарья Дон-
цова» (12+). 
10.15 Д/ф «Моя правда. Надежда 
Бабкина» (12+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
11.55 Т/с «След. 6666» (16+). 
12.45 Т/с «След. Ангъяк» (16+). 
13.30 Т/с «След. Девушка и смерть» 
(16+). 
14.20 Т/с «След. Берегись автомо-
биля» (16+). 
15.10 Т/с «След. Тетрадка в клеточ-
ку» (16+). 
15.55 Т/с «След. К черту генетику» 
(16+). 
16.40 Т/с «След. Без любви» (16+). 
17.30 Т/с «След. Черный Бог» 
(16+). 
18.25 Т/с «След. Девятая невеста» 
(16+). 
19.10 Т/с «След. Дальний родствен-
ник» (16+). 
20.00 Т/с «След. Минус два» (16+). 
20.45 Т/с «След. Земляки» (16+). 
21.30 Т/с «След. Как сделать жизнь 
еще сложнее» (16+).
22.15 Т/с «След. Гастролеры» 
(16+). 
23.05 Т/с «След. Дурная кровь» 
(16+). 
23.55 Т/с «След. Техника безопас-
ности» (16+). 
00.45 Т/с «След. Козел отпущения» 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Путь к цели» 
(16+). 
02.15 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
05.30 Х/ф «Братаны-3». (16+).
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Россия
Понедельник, 24 сентября 

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. 
16:00 Т/с «Морозова». (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 «Акварели». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Майор полиции». (16+) 
04:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Вторник, 25 сентября 

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. 
16:00 Т/с «Морозова». (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 «Акварели». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Майор полиции». (16+) 
04:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Среда, 26 сентября 

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. 
16:00 Т/с «Морозова». (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 «Акварели». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Майор полиции». (16+) 
04:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Четверг, 27 сентября 

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. 
16:00 Т/с «Морозова». (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 «Акварели». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 

03:00 Т/с «Майор полиции». (16+) 
04:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Пятница, 28 сентября 

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. 
16:00 Т/с «Морозова». (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 «Петросян-шоу». (16+) 
00:20 Х/ф «Медовая любовь». 
(16+) 
04:15 Х/ф «Отпуск летом». (16+) 

Суббота, 29 сентября 

06:00 «Утро России. Суббота». 
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

12:40 Праздничный концерт. 
14:25 Анастасия Филиппова, Дарья 
Мухина, Артём Григорьев,  Антон 
Жуков, Александр Цуркан и Галина 
Петрова в фильме
«Вопреки судьбе». (12+) 
16:00 «Выход в люди». (12+) 
17:20 «Субботний вечер». 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Марина Коняшкина, Александр 
Константинов и Кирилл Гребенщиков 
в фильме «Училка».  (12+) 
02:00 Х/ф «Поверь, всё будет хоро-
шо…» (16+) 
04:10 Т/с «Личное дело». (16+) 

Воскресенье, 30 сентября 

05:50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
(12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:00 «Утренняя почта». (6+)
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Сваты-2012». (12+) 
14:50 Х/ф «Ночь после выпуска». 
(16+) 
19:00 «Удивительные люди-3». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
00:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
02:00 Фильм Алексея  Денисова 
«Мюнхенский сговор. Приглашение 
в ад». (16+) 
03:00 Т/с «Пыльная  работа». (16+)



Культура
10.00 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Марис Лиепа. Встречи по ва-
шей просьбе». (16+). 
13.30 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.20 «Пушечки Павла I». (16+). 
14.35 «Дом ученых». (16+). 
15.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак». (16+). 
17.15 «Белая студия». (16+). 
18.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.45 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Раскрывая секреты кель-
тских гробниц» (16+). 
22.40 Юбилей Лидии Федосеевой-
Шукшиной. (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак». (16+). 
01.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стро-
па жизни» (16+). 
01.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
02.25 «Марис Лиепа. Встречи по ва-
шей просьбе». (16+). 

Среда, 26 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Бомба-невидимка». (16+). 
09.00 Х/ф «Хождение по мукам». 
(16+). 
10.20 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Поэзия. Александр Межи-
ров». (16+). 
13.15 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния». 
(16+). 
13.35 «Что делать?». (16+). 
14.25 Искусственный отбор (16+). 
15.05 Д/ф «Раскрывая секреты кель-
тских гробниц» (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак». (16+). 

17.15 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
18.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.45 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. (16+). 
19.25 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Китай. Империя време-
ни». (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак». (16+). 
01.00 Д/ф «Он рассказывал сны» 
(16+). 
01.40 «Что делать?». (16+). 

Четверг, 27 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня. (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Космические страсти по «Ал-
мазу». (16+). 
09.05 Х/ф «Хождение по мукам». 
(16+). 
10.15 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Слово Андроникова» (16+).
13.30 «Игра в бисер» (16+). 
14.10 «Треуголка Петра». (16+). 
14.25 Абсолютный слух. (16+). 
15.05 Д/ф «Китай. Империя време-
ни». (16+). 
16.10 «Кижи. Деревянная сказка». 
(16+). 
16.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак». (16+). 
17.15 «2 ВЕРНИК 2» (16+). 
18.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.45 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. (16+). 
19.30 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». (16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Китай. Империя време-
ни». (16+). 
22.40 «Энигма. Екатерина Семен-
чук». (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак». (16+). 

01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.40 «Игра в бисер» (16+). 

Пятница, 28 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Мобильный для Лубянки». 
(16+). 
09.05 Х/ф «Хождение по мукам». 
(16+). 
10.25 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. (16+). 
11.20 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
(16+). 
12.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес» 
(16+). 
13.30 Мастерская Сергея Женова-
ча. (16+). 
14.10 «Балахонский манер». (16+). 
14.25 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.05 Д/ф «Китай. Империя време-
ни». (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак». (16+). 
17.15 «Энигма. Екатерина Семен-
чук». (16+). 
18.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.45 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. (16+). 
19.20 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». (16+). 
19.35 «Билет в Большой». (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Египетские боги Петра Оль-
денбургского». (16+). 
22.05 Линия жизни. П.Мамонов. 
(16+). 
23.10 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.20 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС. (16+). 
01.20 Х/ф «Воспоминания о солда-
те» (16+). 

Суббота, 29 сентября 

07.30 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
(16+). 
09.50 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» (16+). 
10.40 Д/с «Судьбы скрещенья». 
(16+). 
11.15 Х/ф «Сверстницы» (16+). 
12.30 Больше, чем любовь. (16+). 
13.15 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
13.45 «Научный стенд-ап» (16+). 

14.25 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». (16+). 
15.20 Пятое измерение. (16+). 
15.50 Д/с «Первые в мире». (16+). 
16.10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
(16+). 
17.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС 
(16+). 
18.15 Больше, чем любовь. (16+). 
18.55 «Энциклопедия загадок». 
(16+). 
19.25 Д/ф «Ограбление века. Про-
павшие сокровища Кремля» (16+). 
20.15 Х/ф «Власть луны» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Квартет 4Х4 (16+). 
01.00 «2 Верник 2». (16+). 
01.55 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар» (16+). 
03.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» (16+). 

Воскресенье, 30 сентября 

07.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(16+). 
08.05 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар» (16+). 
09.40 М/ф «Дикие лебеди» (16+). 
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.10 Х/ф «Власть луны» (16+). 
12.50 Д/с «Первые в мире». (16+). 
13.05 Письма из провинции. (16+). 
13.30 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
14.15 «Дом ученых». (16+). 
14.40 Х/ф «Знакомые незнакомцы.
Евдокия Урусова». «Арбатский мо-
тив» (16+). 
17.25 Д/с «Первые в мире». (16+). 
17.40 «Пешком...». (16+). 
18.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». (16+). 
18.40 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна». (16+). 
19.40 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «Сверстницы» (16+). 
22.30 Концерт на Марсовом поле. 
(16+). 
00.15 Д/ф «Ограбление века. Про-
павшие сокровища Кремля» (16+). 
01.00 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
(16+). 
03.15 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+).

Понедельник, 24 сентября 

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Латы Лжедмитрия». (16+). 
08.25 Х/ф «Хождение по мукам». 
(16+). 
09.40 Российские мастера испол-
нительского искусства XXI века. 
А.Князев. (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Большая гимнастика. Люд-
мила Турищева». (16+). 
13.10 «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллю-
зией и реальностью». (16+). 
13.30 «Масоны. Мифы и факты». 
(16+). 
14.10 «Латы Лжедмитрия». (16+). 
14.25 Линия жизни. И.Скобцева. 
(16+). 
15.20 «Чистая победа. Освобожде-
ние Донбасса». (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки» (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.45 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.30 Российские мастера испол-
нительского искусства XXI века. 
А.Князев. (16+). 
19.45 «Масоны. Мифы и факты». 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак». (16+). 
01.00 Мастерская С.Женовача. 
(16+). 
 

Вторник, 25 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.40 Х/ф «Хождение по мукам». 
(16+). 

Первый
Понедельник, 24 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 24 сентября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Паук» (16+) 
02.15 «На самом деле» (16+) 
03.15 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Вторник, 25 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 25 сентября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Паук» (16+) 
02.15 «На самом деле» (16+) 
03.15 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Среда, 26 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 26 сентября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (12+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.10 Сериал «Паук» (16+) 
02.15 «На самом деле» (16+) 
03.15 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Четверг, 27 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 27 сентября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Паук» (16+) 
02.15 «На самом деле» (16+) 
03.15 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Пятница, 28 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 28 сентября. День 
начинается» 

10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Голос 60+» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.30 Д/ф «Бедные люди. Кабаковы» 
(16+) 
03.30 Модный приговор 
04.30 «Мужское / Женское» (16+) 
05.20 «Давай поженимся!» (16+) 
06.10 Контрольная закупка 
 

Суббота, 29 сентября 

06.45 Сериал «Любимая учитель-
ница» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Любимая учитель-
ница» (16+) 
08.55 Играй, гармонь любимая! 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» (12+)
12.05 Д/ф «Елена Летучая. Без му-
сора в голове» (16+)
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.25 «В наше время» (12+) 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 

19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 Премьера сезона. «Эксклю-
зив» (16+) 
20.45 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Любовь-морковь по-
французски» (18+) 
01.40 Фильм «Воды слонам!» (16+) 
03.50 «Мужское / Женское» (16+) 
04.45 Модный приговор 
05.40 Контрольная закупка 
 
Воскресенье, 30 сентября 

06.15 Сериал «Любимая учитель-
ница» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Любимая учитель-
ница» (16+) 
08.30 «Смешарики. Пин-код» 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» (12+)
12.15 «Честное слово» 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+) 
14.20 Фильм «Дорогой мой чело-
век» 
16.25 «Видели видео?» 
18.00 Концерт «Три аккорда». (16+)
20.25 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.00 «Что? Где? Когда?» 
00.10 Д/ф «Элвис Пресли: Иска-
тель» 
02.10 Фильм «Морской пехотинец: 
Тыл» 
03.45 «Мужское / Женское» (16+) 
04.40 «Модный приговор»

4 20 сентября 2018 г.4
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В декабре 2015 года в 
п.Балаганск открылся много-
функциональный центр «Мои 
документы». В офисе орга-
низовано  три  окна обслу-
живания с комфортной зоной 
ожидания для заявителей.

Главная идея создания 
центров «Мои Документы» 
-  это организация одной ком-
фортной и удобной точки 
приема документов для по-
лучения государственной или 
муниципальной услуги и выда-
чи результата этой услуги.

Основная задача центра - 
реализация принципа «одного 
окна» после однократного об-
ращения заявителя с соответ-
ствующим запросом. При этом 
взаимодействие с органами, 
предоставляющими государ-
ственные или муниципальные 
услуги, осуществляется мно-
гофункциональным центром 
без участия заявителя. Для 
заявителя - это экономия 
времени, доступность, ком-
фортность и гарантия единых 
подходов в оказании услуг. 
Для государства – повышение 
эффективности предостав-
ления услуг и формирование 
доверительного отношения к 
органам власти.

Сегодня, приходя в центр 
«Мои Документы», граждане 
могут:

- подать документы на 
оформление и замену паспор-
та гражданина РФ, загранпа-
спорта старого образца;

- оформить прописку;
- зарегистрироваться на 

портале Госуслуг;
- зарегистрировать сделку 

с недвижимостью и запросить 
сведения из Единого реестра 
недвижимости;

- оформить получение 
детского пособия и иные виды 
социальной поддержки;

- оформить материнский 
капитал и многое другое.

Юридические лица также 
могут использовать возможно-
сти наших центров в части:

- регистрации юридическо-
го лица;

- внесения изменений в 
учредительные документы;

- получения сведения из 
Единого государственного 
реестра юридических лиц. 

Для получения услуги За-
явители обращаются в центр 
«Мои Документы» к квали-
фицированным сотрудникам, 
которые проконсультируют по 
всему спектру услуг, помогут 
заполнить необходимые доку-
менты, и, по истечении време-
ни, установленного регламен-
тами, выдадут результат.

Центры «Мои Документы» 
являются для граждан своео-
бразным помощником для 
получения различных услуг. 
Заявитель может подать за-
явление на одну из 200 услуг в 
режиме «одного окна». А даль-
ше начинается работа центра 
«Мои Документы», который 
взаимодействует с ведомства-
ми на основании подписанных 
соглашений и администра-
тивных регламентов. Спе-

циалисты центра принимают 
пакет документов заявителя, 
проверяя его полноту, и пере-
дают для обработки квалифи-
цированному юрисконсульту, 
который тщательно проверяет 
пакет документов и, при не-
обходимости, связывается с 
заявителями для уточнения 
информации. Затем докумен-
ты отправляются в ведомство 
для оказания услуги. После 
поступления результата услу-
ги из ведомства, заявителю 
автоматически приходит смс-
сообщение с приглашением 
прийти в центр за получением 
результата услуги. 

Все государственные и 
муниципальные услуги ока-
зываются бесплатно, оплата 
пошлины осуществляется 
в соответствии с законода-
тельством, кроме того, такие 
услуги, как копирование и 
сканирование документов, 
если это сопряжено с оказа-
нием госуслуг, оказываются 
специалистами центров «Мои 
Документы» безвозмездно. 

Центром «Мои докумен-
ты» организована выездная 
работа специалистов в уда-
ленное рабочее место –  село 
Кумарейка, где  каждый чет-
верг осуществляется  прием 
документов, специалисты 
консультируют по оказанию 
тех или иных услуг всех же-
лающих.

Жители района положи-
тельно оценивают появление   
МФЦ «Мои документы», гово-
рят, что процесс получения 
государственных и муници-
пальных услуг стал проще и 
комфортнее. В силу понят-
ных причин особенно удобны 
такие центры для пожилых 
людей, считает пенсионерка 
Т.К.Васильева.

Мы привыкли ходить по ин-
станциям и кабинетам, самим 
собирать разные документы 
и справки, а нам предлагают 
сделать это в центрах «Мои 
Документы», призванных со-
кратить временные и финан-
совые затраты граждан при 
получении государственных 
и муниципальных услуг. 

Подробную информацию 
о государственных и муни-
ципальных услугах, предо-
ставляемых центром «Мои 
документы», можно получить 
на сайте учреждения (www.
mfc38.ru) или по телефону 
8-800-1000-447. Здесь же 
можно ознакомиться с режи-
мом работы, узнать адрес 
нужного офиса и предвари-
тельно записаться на прием.

Контакты:
 Центр «Мои документы» 

находится: р.п. Балаганск, 
ул.Кольцевая, д.61

Режим работы Центра 
«Мои Документы»:  вторник-
пятница: с 9:00 до 18:00; суб-
бота: с 09:00 до 15:00

Режим работы офиса в с. 
Кумарейка: каждый четверг 
месяца с 11.00 до 15.00

Анатолий Николаев.

«МОИ ДОКУМЕНТЫ» -
ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ 

ПО  ПРИНЦИПУ
«ОДНОГО ОКНА» В июле 2018 года министер-

ством финансов Иркутской обла-
сти подведены итоги ежегодного 
регионального конкурса проектов 
по представлению бюджета для 
граждан в 2018 году.

Конкурс проводился для фи-
зических лиц и юридических 
лиц.

Администрацией Балаганско-
го района для участия в конкурсе 
проектов среди юридических лиц 
был представлен проект «Испол-
нение бюджета муниципального 
образования Балаганский район 
за 2017 год» (бюджет для граж-
дан) в номинации «Современные 

формы визуализации бюджета 
для граждан».

По решению конкурсной ко-
миссии победители и призеры 
данного конкурса будут награж-
дены дипломами, все участники 
конкурса – памятными грамотами. 
Награждение по итогам конкурса  
будет приурочено к празднова-
нию 8 сентября 2018 года про-
фессионального праздника День 
финансиста.

С конкурсным проектом мож-
но ознакомиться на официальном 
сайте администрации Балаган-
ского района в разделе «Финан-
совое управление» / «Бюджет 

для граждан»/ «Информация о 
бюджете муниципального об-
разования Балаганский район в 
форме слайдов» или по ссылке: 
http://adminbalagansk.ru/index.
php?main_id=5&part_id=353

Со сводной оценкой конкурс-
ных проектов по представлению 
бюджета для граждан можно 
ознакомиться на сайте «Откры-
тый бюджет Иркутской области» 
в разделе «Бюджет для граждан»/ 
«Конкурсы для населения» или 
по ссылке: http://openbudget.gfu.
ru/openbudget/bg/contest/section.
php?IBLOCK_ID=116&SECTION_
ID=3703

О КОНКУРСАх
Итоги ежегодного регионального 

конкурса проектов

Конкурс проектов 
по представлению бюджетов 
муниципальных образований 

в доступной для граждан форме
Министерством финансов 

Иркутской области в июле меся-
це 2018 года подведены итоги 1 
этапа конкурса по представлению 
бюджетов муниципальных обра-
зований в доступной для граждан 
форме и утверждены итоговые 
оценки конкурсных проектов.

На первом этапе оценивались 
конкурсные проекты для граждан 
бюджетов муниципальных обра-
зований на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов.

Предметом конкурса явились 
проекты по представлению бюд-
жетов муниципальных образо-
ваний в доступной для граждан 
форме, размещенные на офици-
альных сайтах администраций 
или на сайтах финансовых орга-
нов муниципальных образований 
Иркутской области.

В соответствии с итоговой 
оценкой конкурсных проектов по 
первому этапу проект муници-
пального образования Балаган-

ский район занял 7 место среди 
29 рассмотренных конкурсных 
проектов 42 муниципальных об-
разований Иркутской области.

Конкурсный проект районного 
бюджета вошел в библиотеку 
лучшей практики по представле-
нию бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области 
в доступной для граждан форме, 
отражающей примеры наиболее 
понятного/полного изложения 
информации и приведения до-
полнительных сведений по бюд-
жету.

На втором этапе конкурса 
будут оцениваться конкурсные 
проекты, представляющие для 
граждан исполнение бюджетов 
муниципальных образований за 
2017 год.

Итоги второго этапа конкурса 
подводятся в срок до 16 сентября 
2018 года.

С конкурсным проектом 
первого этапа конкурса можно 

ознакомиться на официальном 
сайте администрации Балаган-
ского района в разделе «Финан-
совое управление» / «Бюджет 
для граждан»/ «Информация о 
бюджете муниципального об-
разования Балаганский район в 
форме слайдов» или по ссылке: 
http://adminbalagansk.ru/index.
php?main_id=5&part_id=353

Со сводной оценкой конкурс-
ных проектов по представлению 
бюджета для граждан можно 
ознакомиться на сайте «Откры-
тый бюджет Иркутской области» 
в разделе «Бюджет для граж-
дан»/ «Брошюры по бюджету»/ 
«Муниципальный уровень» или 
по ссылке: http://openbudget.
gfu.ru/openbudget/bg/broshyury/
munitsipalnyy-uroven/

Начальник 
финансового управления

Балаганского района                                                                  
С.В.Кормилицына.

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Балаганского района» ин-
формирует о том, что отделение 
срочного социального обслужи-
вания   оказывает срочные соци-
альные услуги. Основной задачей 
отделения является принятие 
безотлагательных мер и оказание 
экстренной социальной помощи, 
направленных на временное 
поддержание жизнедеятельности 
граждан, остронуждающихся в 
социальной поддержке, в связи с 
возникновением трудной жизнен-
ной ситуации, вне зависимости от 
возраста, путем предоставления 
различных видов помощи.

Государственные социальные 
услуги включают:

- обеспечение одеждой, обу-
вью и другими предметами пер-
вой необходимости;

- содействие в получении 

юридической помощи в целях за-
щиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 
(устное и письменное консульти-
рование);

- содействие в получении экс-
тренной психологической помощи 
с привлечением к этой работе пси-
хологов и священнослужителей;

- оказание помощи в оформ-
лении и восстановлении доку-
ментов;

- содействие в решении вопро-
сов занятости.

Для предоставления социаль-
ных услуг получатель социальных 
услуг (его законный представи-
тель) представляет следующие 
документы (при их наличии):

1. Заявление по форме;
2. Документ, удостоверяющий 

личность получателя социальных 
услуг, и документ, подтверж-
дающий полномочия законного 

представителя получателя со-
циальных услуг;

3. Справка о составе семьи 
получателя социальных услуг;

4. Справка о доходах получа-
теля социальных услуг и членов 
его семьи за 12 предшествующих 
месяцев (при наличии), а также о 
принадлежащем ему (им) имуще-
стве на праве собственности;

5. Справка федерального 
учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая 
факт установления инвалидности 
и индивидуальная программа 
реабилитации инвалида.

Сотрудники комплексного 
центра всегда готовы прийти на 
помощь в решении любых про-
блем.

Наш адрес: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, п. Ба-
лаганск, ул. Орджоникидзе, 12.

Телефон: 8(39548)50408.

ИНфОРМАЦИя
Уважаемые жители 

п. Балаганск и Балаганского района!
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область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 851 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

Металлопрофильный лист, цвет и размер разные, 
поликарбонат, сайдинг, изготовление ворот. 

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

ДоВЕРИе
впусти тепло и уют в свой дом

- ДВЕРИ 
(входные, межкомнатные, для бань и саун);

- АРКИ; - ДВЕРИ для бань и саун;
- ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ;

- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ

*опыт работы более 5 лет *доставка *установка 
*кредит без первого взноса
- пос.Залари, ул Ленина, 83, 
ТД «Саяны», пав.2V, 2 этаж;
- пос.Залари, ул Ленина,109, 

(возле магазина «Светофор»).
Тел.: 8-950-091-40-09, 8-950-130-60-69, 

8-908-654-32-79.

«СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ»
Пластиковые окна. Натяжные потолки. 

Сайдинг. Профлист. Тел.: 8-950-114-57-15.

В Зиминском районе  
сено в рулонах  1300 р. на месте. 

Возможна доставка. Тел.: 8-924-821-73-97.

Открылся новый маршрут Балаганск-Саянск. 
Тел.: 8-950-100-16-22.

Продам 2-комнатную квартиру в п. Балаганск.
Тел.: 8-902-543-52-38.

Сниму в аренду благоустроенный дом, квартиру -
возможно, с дальнейшим приобретением жилья. 

Тел.: 8-914-918-29-34.

Продам корову, 
звонить по телефону 8-904-122-49-29.

У  учителей 
появилась новая обязанность

Детей с подозрением 
на простуду перестанут 

пускать в школу -
 осмотром учеников
займутся педагоги

Согласно Постановлению главного санитарного вра-
ча России Анны Поповой, педагоги будут осматривать 
школьников и детсадовцев и отправлять их домой в случае 
обнаружения признаков заболевания. Данная процедура 
будет запущена во всех школах и детских садах России уже 
с сентября.

Осмотр должны проводить медработники или педагоги 
образовательных учреждений. Роспотребнадзор проведет 
обучение по выявлению первых признаков болезни.

Правила будут действовать в осенне-зимний период. 
Основной целью нововведения является предупреждение 
распространения инфекционных заболеваний среди детей 
и персонала.

Прививаться против него необходимо 
уже только потому, что эпидемии гриппа 
на территории России возникают еже-
годно и охватывают все возрастные и со-
циальные категории. Основным методом 
профилактики является активная иммуни-
зация. При вакцинации в организм вводят 
частицу инфекционного агента вируса 
гриппа, который стимулирует выработку 
антител, предотвращает размножение 
вирусов и инфицирование клеток и таким 
образом создает активный иммунитет.

В плане на текущий год
Показаниями для вакцинации являются 

группы риска, в которые входят работники 
сфер медицины, образования, обслужи-
вания, дети организованных коллективов, 
призывники, студенты, военнослужащие, 
сотрудники полиции, а также группы риска 
по развитию осложнений – граждане старше 
60 лет, беременные и люди с хроническими 
заболеваниями. В плане по вакцинации 
на текущий год в Балаганском районе – 

3855 человек, что составляет 45% от всего 
населения. Будут охвачены все слои на-
селения и все желающие вакцинироваться 
против гриппа. Для этого потребуется 
2345 доз для взрослых и 1510 доз для детей. 
Взрослые граждане могут обращаться 
в терапевтический кабинет, селяне – 
в фельдшерско-акушерские пункты. В 
настоящее время вакцина в ОГБУЗ «Ба-
лаганская РБ» и на ФАПах имеется в на-
личии. Детям прививки ставят в детской 
консультации.

Противопоказания 
к вакцинации против гриппа

- В первую очередь это острые инфек-
ционные и неинфекционные заболевания. 
Прививку проводят через 2–4 недели после 
выздоровления. При нетяжелых ОРВИ, 
острых кишечных инфекциях и др. прививку 
проводят после нормализации темпера-
туры. Противопоказаниями к вакцинации 
также являются сильные аллергические 
реакции на куриный белок, сильные поствак-

цинальные реакции (температура выше 
40 °C, появление в месте введения вакцины 
отека, гиперемии свыше 8 см в диаметре) 
или поствакцинальные осложнения на пред-
ыдущее введение гриппозной вакцины.   
При вакцинации против гриппа существуют 
минимальные ограничения по возрасту – 
с 6 месяцев. В семьях, где есть дети млад-
ше 6 месяцев, должны быть привиты все 
остальные дети и взрослые для создания, 
так называемого, эффекта «кокона». Имму-
нитет после перенесенного гриппа, равно 
как и после прививки, длится 6–12 мес. 
А с учетом изменяющегося штаммового 
состава циркулирующих вирусов иммунитет, 
созданный вакцинами прошлого сезона, 
может вообще оказаться неэффективным. 
Заболеваемость гриппом среди лиц, при-
витых противо грип позными вакцинами, 
в 12 раз ниже, чем среди непривитых. Вак-
цинация против гриппа не дает 100% защиту 
от заболевания гриппом, но предотвращает 
тяжелое и осложненное его течение и смерт-

ность. По данным многолетнего наблюдения 
летальных исходов среди привитых против 
гриппа не зарегистрировано.

Чем грозит 
заболевание гриппом?

Грипп – самое опасное заболевание 
среди всех респираторных инфекций. Его 
токсины вызывают поражение сосудистой 
и нервной систем, а также поражение ле-
гочной ткани, что часто приводит к развитию 
отека мозга (головные боли, менингит), лег-
ких (пневмония), повышению проницаемо-
сти сосудов (кровотечения, кровоизлияния, 
инфаркты, инсульты, обострения язвенной 
болезни, сахарного диабета, аутоиммун-
ных заболеваний, обструктивной болезни 
легких, аллергических заболеваний и т. п.). 
– Если делать прививку ежегодно, то ника-
кой опасности для здоровья это не несет. 
Нет никаких доказанных ухудшений со-
стояния здоровья человека при ежегодной 
вакцинации против гриппа, в том числе 
и у детей!

ВАКЦИНАЦИЯ - ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ПРОТИВ ГРИППА!

Вакцинация занимает важное 
место в профилактике заболеваний, 
вызванных пневмококковой инфекци-
ей. Ведь избежать контакта с этими 
бактериями не удаётся никому.

Чем опасна 
пневмококковая инфекция

Пневмококковая инфекция, кото-
рая объединяет группу заболеваний, 
вызванных особым подвидом стреп-
тококка - пневмококком, считается 
чрезвычайно распространённой среди 
людей всех возрастов. Это связано с 
достаточно лёгкой передачей этого 
вида микробов (заражение происходит 
воздушно-капельным путём) и устой-
чивостью пневмококков ко многим 
антибиотикам.

Пневмококки являются наиболее 
частой причиной развития следующих 
болезней:

- пневмоний - в 7 из 10 случаях 
воспаления лёгких подтверждается 
наличие пневмококка;

- гнойных заболеваний ушей - каж-
дый четвёртый отит - пневмококко-
вый;

- бактериальных менингитов (око-
ло 15%);

- плевритов;
- эндокардитов;
- артритов.
Опасность пневмококка связана 

также с частым развитием носитель-
ства, когда инфекция длительное 
время может находиться на слизистых 
оболочках человека-носителя, не вы-
зывая у него тяжёлых форм болезни, 

но при разговоре или чихании бакте-
рии выделяются в воздух и заражают 
окружающих. В семьях, где дети 
посещают дошкольные учреждения, 
случаи носительства пневмококковой 
инфекции регистрируются у 60% 
взрослых.

Не встретиться с пневмококком 
взрослому человеку, ведущему ак-
тивный образ жизни, или ребёнку, по-
сещающему любое образовательное 
заведение - практически невозможно. 
Для эффективного предупреждения 
заболевания или носительства пнев-
мококковой инфекции используется 
вакцинация препаратом «Пневмо 
23».

Показания 
для вакцинации 

«Пневмо 23»
Многолетними научными иссле-

дованиями подтверждена высокая 
степень защиты организма человека, 
привитого этой вакциной, от большин-
ства наиболее опасных пневмококков. 
Эффективность препарата «Пневмо 
23» для взрослых и детей оценивали 
по снижению уровня заболеваемости: 
развитие бронхитов и пневмоний у 
вакцинированного контингента людей 
удаётся избежать почти в 90% случа-
ев, а у тех привитых, которые всё-таки 
заболели респираторными инфекция-
ми, отмечались только лёгкие формы 
болезни.

«Пневмо 23» не входит в обяза-
тельный календарь прививок, поэтому 
её делают по желанию или в зависи-

мости от показаний лицам в возрасте 
от 2 лет и старше. Вакцинация от пнев-
мококковой инфекции рекомендована 
всем тем, у кого есть высокие риски 
заболеть любым видом пневмококка и 
получить серьёзные осложнения, а это 
следующие категории пациентов:

- взрослые от 65 лет;
- пребывающие длительное время 

в специализированных учреждениях 
люди;

- лица в возрасте от 2 до 64 
лет, имеющие одно или несколько 
хронических заболеваний сердечно-
сосудистой системы, бронхолегочной 
и почечной;

- курильщики;
- хронические алкоголики и па-

циенты с тяжёлым гепатитом и цир-
розом;

- лица, страдающие сахарным 
диабетом;

- пациенты с любым видом им-
мунодефицита (ВИЧ-инфекция, по-
давление иммунитета на фоне химио-
терапии или облучения при лечении 
онкопатологии, состояние после 
трансплантации органов или костного 
мозга);

- люди, перенёсшие операцию по 
удалению селезёнки. 

Желающих привиться против 
пневмококковой инфекции вакциной 
«Пневмо 23» просим обратиться к 
терапевту. В случае, если пациент не 
входит в группу риска, необходимо 
приобрести вакцину «Пневмо 23» в 
аптечной сети.

«Пневмо 23» - прививка от пневмонии

В июле исполнился ровно год, 
как в нашей стране узаконен боль-
ничный лист нового поколения — 
электронный листок нетрудоспособ-
ности (ЭЛН). «Цифровой» бюллетень 
нельзя подделать, испортить или 
потерять. Сегодня такие больничные 
выдают более половины поликлиник 
и больниц по всей стране, в конце 
июня был оформлен «юбилейный», 
1,5-миллионный электронный листок 
нетрудоспособности, сообщает Фонд 
социального страхования (ФСС РФ). 
Напомним, Фонд обеспечил техни-
ческую возможность подключения к 
системе выдачи ЭЛН по всей стране. 
Конкретный пациент может восполь-
зоваться электронным больничным, 
если к этой системе подключилась 
медицинская организация, где лечит-
ся человек, и его работодатель.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
В оформлении и оплате любого 

больничного листа задействовано 
несколько инстанций: поликлиника/
больница, работодатель и Фонд со-
циального страхования, из средств 
которого оплачиваются листки нетру-
доспособности. При традиционной 

модели - бумажных больничных - при-
ходится тратить немало средств (и 
времени) на выпуск бланков строгой 
отчетности со спецзащитой, проце-
дуру их заказа-доставки-хранения, 
а также ведение документации, 
составление-передачу отчетности в 
фонд и прочее. Не говоря уже о порче 
больничных, ошибках в них, потере 
и т. д., когда пациенты вынуждены 
лишний раз брать отгулы на работе 
либо тратить свое свободное время, 
чтобы переоформить бюллетень. 
Для избавления от этих и других неу-
добств ФСС РФ совместно с другими 
ведомствами разработал и реализует 
проект «Электронный листок нетру-
доспособности». На практике сервис 
работает так. Лечащий врач в специ-
альной программе со своего рабочего 
компьютера заполняет электронный 
листок нетрудоспособности (ЭЛН) и 
сообщает его номер пациенту. При 
закрытии больничного врач удосто-
веряет цифровой бюллетень своей 
электронной подписью. Работодатель 
получает доступ к электронному 
больничному через систему инфор-
мационного взаимодействия после 

сообщения номера ЭЛН работником, 
при этом информация загружается 
непосредственно в бухгалтерскую 
систему работодателя. После не-
обходимой обработки работодатель 
передает данные в Фонд соцстраха 
для получения средств на оплату 
больничных своим работникам. 

ЦИфРЫ И фАКТЫ
В Иркутской области среди лиде-

ров по выдаче электронных больнич-
ных – ОГБУЗ «Саянская городская 
больница» – 2054, 

ОГБУЗ «Усольская городская 
больница» - 1543,

ОГУЗ «Братская городская боль-
ница № 3» –1490

ОГУЗ «Ангарская городская дет-
ская больница № 1» – 1230.

В Фонде социального страхова-
ния на учете состоит 142 страховате-
ля (работодателя), осуществляющих 
свою деятельность  в  п. Балаганск и 
Баланском районе.

ОГБУЗ «БАЛАГАНСКАЯ РБ» на 
12.09.2018г. выдала 23 электронных 
больничных листа.

Электронному больничному в России исполнился год. 
В июле 2017 года в нашей стране был узаконен 

бюллетень нового поколения


