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Уважаемые учителя, 
ученики и родители, 

поздравляю вас с Днем знаний!
С 1980 года этот праздник стал госу-

дарственным, общенациональным, всена-
родным! Сегодня ответственный старт в 
жизни первоклассников. Именно в школе вы 
получите самые главные уроки нравствен-
ности, любви к Родине, верности славным 
традициям нашего народа.

Желаю всем первоклассникам огромной 
жажды знаний, неиссякаемой энергии, го-
ловокружительного восторга открытий. 
Дорогие выпускники, пусть завершающий 
год вашей школьной жизни будет наполнен 
радостью, энергией и хорошим настроением. 
Уважаемые учителя, спасибо вам за педаго-
гический талант и бескорыстную любовь 
к детям!

Пусть День знаний станет для всех на-
чалом новых побед и исполнения самых за-
ветных желаний!

Депутат Государственной Думы
 А.В.Чернышёв.

Сердечно поздравляю 
весь педагогический коллектив, 

всех учеников, 
а так же их родителей 

с замечательным праздником - 
Днем знаний!

Уважаемые учителя, совместными уси-
лиями в школе бережно хранятся старые и 
создаются новые традиции, развивается 
интеллектуальная и творческая актив-
ность обучающихся. Благодаря коллективу 
педагогов-единомышленников школа пользу-
ется заслуженным авторитетом у учеников 
и их родителей, в ней царит атмосфера до-
бра, творчества и постоянного поиска.

Дорогие первоклассники, впереди у вас 
увлекательный мир знаний, вы научитесь 
самостоятельно мыслить и принимать 
правильные решения, реализовывать свои 
способности и таланты. Всем ученикам же-
лаю больше положительных оценок, удачи, 
успехов и веры в  себя!

Депутат Законодательного Собрания
Иркутской области

А.С. Дубровин.

Согласно информации районного отдела сель-

ского хозяйства, по состоянию на 4 сентября 2017 
года крестьянско-фермерские хозяйства заготови-

ли 1593 тонны сена, другие сельхозпредприятия 
района (СПК «Тарнопольский», ООО «Ангара», 
СПК «Ангарский», ООО «Заславское») – 541  
тонну сена. 

В целом по району сельхозпредприятиями 
района к предстоящей зимовке скота заготовлено 
2134  тонны сена.

Кроме того, в СПК «Тарнопольский» заготовили 
3000 тонн сенажа, шарагайцы – 500 тонн этого 
сочного корма.

В среднем по району сельчане заготовили 7,3 
центнера кормовых единиц на одну условную 
голову скота.

СЕЛЬХОЗНОВОСТИ

Радостная новость пришла из СПК «Тарнопольский» 
(руководитель В.Е.Земко) – сельхозпредприятие при-

обрело самоходный  кормоуборочный комбайн «ДОН 
-680М».

 Комбайн предназначен для скашивания и измельче-

ния с одновременной погрузкой в транспортные средства 

силосных культур, зеленой массы однолетних и многолет-

них сеяных и естественных трав, подсолнечника, подбора 
подвяленной массы из валков.

Современная техника куплена по договору  лизинга, 
в общей сложности сельхозпредприятию придется за-

платить за комбайн 5 миллионов рублей.

ПРИОБРЕЛИ  КОРМОУБОРОЧНЫЙ  КОМБАЙН

В День знаний молодые врачи ОГБУЗ «Балаганская 
РБ», хирург М.М.Попов и врач-дерматовенеролог А.Б. 
Варфоломеева, побывали с визитом в школах №1 и №2 
п.Балаганск, пообщались с учащимися 9-10-11 классов. 
Вместе с врачами к ребятам пришли медицинские сестры, 
они вместе рассказали о выборе профессии, о своей 
работе, об интересных случаях из клинической практики, 

поделились секретами успехов в профессиональной и 
учебной деятельности, рассказали о целевых направлени-

ях в медицинский ВУЗ, о программе «Земский доктор». 
Встречи получились очень интересными и запоминаю-

щимися. Выступления медиков  вызвали живой интерес 
у старшеклассников. Возможно, некоторые из учеников 
по итогам встречи решат поступить в Иркутский государ-

ственный медицинский университет или медицинские 
колледжи области. Такие встречи решено проводить в 
обоюдном формате, в ближайшее время ждем школь-

ников в ФАПах, в поликлинике для участия в подобных 
открытых уроках.

Необходимо отметить, в течение 2016-2017 гг. темати-

ческие профориентационные уроки в школах уже  прово-

дились, и в этом году все  три абитуриента из Балаганского 
района, подавшие документы на целевое обучение в 
ИГМУ, были зачислены в университет.

На фото: (крайний справа)  хирург Балаганской рай-

онной больницы Михаил Попов.

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ВРАЧЕЙ СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ

1 сентября – день особый - День 
знаний, праздник первого звонка. 
Это самый долгожданный день для 
тех, кто впервые переступил школь-

ный порог. Это праздник для тех, кто 
делает очередной шаг по длинной, 

но такой интересной, полной откры-

тий школьной дороге.
Традиционная линейка, посвя-

щённая Дню знаний, прошла во всех 
общеобразовательных учреждениях  
района. Новый учебный год начался 

для 1237  учащихся, для  152 перво-

клашек  школьный звонок прозвучал 
впервые.

С Днём знаний школьников, 
педагогов и родителей поздравили 
представители районной адми-

нистрации, главы по-

селений, посетившие 
торжественные линей-

ки в образовательных 
учреждениях. Они тепло 
поздравили всех с Днём 
знаний, пожелали уча-

щимся не бояться труд-

ностей, стремиться к зна-

ниям, новых достижений, 
успехов в учебе и спорте, 
учителям - творчества, 
огромной душевной ще-

дрости,  терпения и пони-

мания.  Особые слова по-

здравления прозвучали в 
адрес первоклассников и 
выпускников.

После проведения 
торжественных линеек  
во всех школах прошел 
Всероссийский открытый 
урок «Россия, устремлен-

ная в будущее».

ДАН СТАРТ НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ!
1 сентября в школах района прошли торжественные линейки

Звенит звонок.

Поздравление выпускников

Первоклашки.

Награждение за многолетний 
и добросовестный труд.

Открытый урок.
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Мы живем в одном из живописных мест 
нашей области, на берегу красивейшей реки 
Ангара, берега которой так и манят туристов 
и отдыхающих, а так же любителей «тихой 
охоты». 

29 августа на мысу Угольный прошла 
детская игровая программа «Юный рыболов». 
Это традиционное мероприятие, которое 
уже 5-ый год проводится в Балаганске. Ор-

ганизатором мероприятия является Бала-

ганское отделение областной общественной 
организации «Совет отцов», но каждый год 
эту инициативу поддерживают все больше 
организаций и предпринимателей. В этом 
году помощь в организации этого меро-

приятия оказали: администрация муници-

пального образования Балаганский район, 
администрация Балаганского муниципального 
образования, Балаганское отделение об-

ластной общественной организации «Совет 
женщин», Балаганское отделение областной 
общественной организации «Союз сельских 
женщин», Балаганское отделение областной 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов», Балаганская средняя 
общеобразовательная школа №1, Балаган-

ская средняя общеобразовательная школа 
№2, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий Дом культуры 
п.Балаганск» и областное государственное 
казенное учреждение «Управление соци-

альной защиты населения по Балаганскому 
району».

 В рамках соревнований по рыбной лов-

ле, согласно регистрации, было заявлено 57 
участников. Открыл мероприятие поздра-

вительной речью мэр Балаганского района 
Кибанов Михаил Валентинович. Так же с при-

ветственной речью к участникам обратился 
председатель общественной организации 
«Совет отцов» Федоров Михаил Михайло-

вич, пожелания удачи прозвучали от пред-

седателя Балаганского отделения областной 
общественной организации «Совет женщин» 
Селивановой Александры Николаевны, а на-

путственные слова и правила конкурса были 
сказаны  руководителем местного отделения 
областной общественной организации «Союз 
сельских женщин» Шафиковой Любовью 
Михайловной.

 На состязание многие из юных рыболовов 
пришли со своими родителями, старшими 
братьями и сестрами, которые, несомненно, 
стали лучшей группой поддержки. Погода 
тоже порадовала участников, день был до-

вольно теплым и солнечным, возможно это и 

способствовало тому, что первая рыбка была 
поймана в первые 15 минут после начала со-

ревнований. После окончания рыбалки всех 
присутствующих ждала вкусная уха, которую 
приготовила администрация Балаганского му-

ниципального образования, а после сытного 
обеда всех ждала игровая программа, кото-

рую провели работники «Межпоселенческого 
Дома культуры».

Конечно же, самым приятным моментом 
любого конкурса является церемония на-

граждения победителей и вручение подарков, 
которых в этом году было очень много, за что 
хотелось бы сказать огромное спасибо орга-

низаторам конкурса, а так же предпринима-

телям района, таким как ИП Яровая А.В., ИП 
Сорокина Н.А., ИП Гафурова К.А., Синицына 
Л.В. - ТВК «Сервис +», ООО «Магистраль» 
в лице Константинова А.В.. Так как «Юный 
рыболов» в этом году проходил в пятый раз, 
было решено считать его юбилейным. И раз 
мероприятие юбилейное, значит, главный 
приз тоже должен быть особенным – таким 
было решение «Совета отцов» во главе с 
М.М.Фёдоровым. Этим особенным подарком 
стал велосипед, который получила семья 
Степанкиных.

Победители конкурса определились 

по номинациям: 
- Первая рыбка – Мисорин Алексей;
- Самый юный рыбак – Савин Виталий;
- Самая большая рыбка – Селиванов 

Константин;
- Самая маленькая рыбка – Глухих Илья;
- Самый большой улов – Кузьмина Ксю-

ша;
- Самая юная рыбачка – Денисова Ми-

лена;
- Самый необычный улов – Федоров 

Михаил;
- Рыболовная семья – семьи Степанкиных, 

Селивановых и Сипачевых.
Так же была введена отдельная номина-

ция «Самый преданный болельщик», побе-

дителями в которой  стали Куимов Алексей и 
Куракин Родион.

Да, битва была не шуточная, кто-то 
брал качеством, а кто-то - количеством. Не 
многим участникам удалось показать свое 
рыболовное мастерство, но спортивный азарт 
рыболовов-любителей объединил и выявил 
сильнейших!

Руководитель кружка
МБУК «Межпоселенческий

 Дом культуры»
Г.В.Харькова.

Юный рыболов – 2017

Вместе весело играть!Семья Селивановых. Семья Степанкиных.

Ловись, рыбка!
Председатель местного отделения ВОИ 

Большешапова Л.И. 
и самый юный рыбак  Виталий Савин.

Юная рыбачка 
Милена Денисова.

Филиал Федеральной кадастровой 
палаты по Иркутской области внес 
в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) сведения о 
границах 13 охранных зон пунктов 
государственной геодезической сети. 
По земельным участкам, располо-

женным в данных границах, в ЕГРН 
внесены сведения об особом режиме 
их использования.

Государственная геодезическая 
сеть создается и используется в целях 
установления государственных систем 
координат для обеспечения выполне-

ния геодезических и картографиче-

ских работ на территории Российской 
Федерации. Она представляет собой 
совокупность геодезических пунктов - 
точек, особым образом закрепленных 
на местности (в грунте, на строении 
или другом искусственном сооруже-

нии) и являющихся носителем коор-

динат, определенных геодезическим 
методом. В целях сохранности геоде-

зических пунктов создаются охранные 
зоны, представляющие собой квадрат 
шириной 4 метра, в центре которого 
находится геодезический пункт.

В пределах охранных зон госу-

дарственной геодезической сети 

запрещается без письменного согла-

сования с территориальным органом 
Росреестра осуществление видов 
деятельности и проведение работ, 
которые могут повлечь повреждение 
или уничтожение наружных знаков 
пунктов, нарушить неизменность ме-

стоположения специальных центров 
пунктов или создать затруднения для 
использования пунктов по прямому 
назначению и свободного доступа к 
ним.

Ознакомиться с полным переч-

нем ограничений, установленных 
Постановлением Правительства РФ 
от 12.10.2016 г. №1037 «Об утверж-

дении Правил установления охран-

ных зон пунктов государственной 
геодезической сети, государственной 
нивелирной сети и государствен-

ной гравиметрической сети и при-

знании утратившим силу постанов-

ления Правительства Российской 
Федерации от 7 октября 1996 г. N 
1170», жители региона могут в любой 
информационно-правовой системе.

По информации филиала 
Федеральной кадастровой палаты 

по Иркутской области.

В Иркутской области внесены сведения 
о границах охранных зон геодезической сети

В целях обеспечения един-

ства практики применения су-

дами общей юрисдикции мер 
процессуального принуждения 
при рассмотрении администра-

тивных дел 13 июня 2017 года 
Пленумом Верховного Суда 
Российской Федерации выне-

сено постановление № 21 «О 
применении судами мер про-

цессуального принуждения при 
рассмотрении административ-

ных дел».
Согласно разъяснениям 

Пленума неуважением могут 
быть действия или бездействие, 
которые говорят о явном прене-

брежении к правилам поведения 
в суде.

Например, в процессуаль-

ном документе использованы 
неприличные выражения. При 
этом они не оскорбляют участ-

ников разбирательства, суд 
либо секретаря, свидетеля или 
других лиц, содействующих 
правосудию.

Или одно и то же ходатай-

ство повторяется, хотя суд уже 
огласил определение по нему, а 

объективных причин для такого 
заявления нет.

Вместе с тем, нельзя считать 
неуважением к суду действия или 
бездействия, которые подпадают 
под другие положения КАС РФ 
об ответственности. Например, 
непредставление доказательств 
по требованию суда. Либо влекут 
уголовную ответственность.

За проявление неуважения 
суд может оштрафовать уча-

ствующих в деле лиц и даже тех, 
кто просто присутствует в зале 
заседания. Штраф для юридиче-

ского лица не может превышать 
50 тыс. руб.

Мерами процессуального 
принуждения являются удаление 
из зала судебного заседания, 
привод, судебный штраф.

Ограничение выступления 
участника судебного разбира-

тельства выражается в огра-

ничении в разумных преде-

лах времени его выступления. 
Данная мера применяется в 
случаях выступления такого 
лица по вопросам, не имеющим 
отношения к судебному разби-

рательству. Участник судебного 
разбирательства, нарушающий 
установленное судом ограниче-

ние, может быть лишен слова 
после того, как его выступление 
было ограничено судом во вре-

мени, и соответствующее время 
истекло.

Меры процессуального при-

нуждения должны отвечать тре-

бованию соразмерности до-

пущенному нарушению, приме-

няться с учетом всей совокупно-

сти обстоятельств совершенного 
нарушения и процессуального 
положения участника процесса.

Одно нарушение может слу-

жить основанием для примене-

ния лишь одной меры процессу-

ального принуждения, поэтому 
не допускается применение мер 
процессуального принуждения 
за одно нарушение и к органу 
государственной власти (органи-

зации) и к руководителю данного 
органа (организации).

И.о. прокурора
Балаганского района                                                                                                    

В.В.Петров.

О применении судами мер процессуального принуждения 
при рассмотрении административных дел



Д

Культура
Понедельник, 11 сентября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Эраст 
Гарин. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(16+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Т/с «Екатерина» (16+). 
10.15 «Пешком...». Москва Гиляров-

ского. (12+). 
10.45 Сказки из глины и дерева. Дым-

ковская игрушка. (12+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Мы желаем счастья вам...». 
Памяти Саманты Смит. 1986 г. (12+). 
13.15 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.00 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен» (16+). 
15.30 Библейский сюжет. (12+). 
16.10 Российские звезды мировой 
оперы. Вероника Джиоева. (16+). 
17.15 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.45 «Агора». (16+). 
18.50 Д/с «Холод». (12+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».  
(16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
22.50 «Правила жизни». (16+). 
23.20 Т/с «Екатерина» (16+). 
00.00 «Роковые мгновения. Лев Тол-

стой». (16+). 
00.45 «Что остаётся Гамлету...». 
(16+). 
01.15 «Мы желаем счастья вам...». 
Памяти Саманты Смит. 1986 г. (16+). 
02.15 «Загадка письменности майя». 
(16+). 
02.40 Российские звезды мировой 
оперы. Вероника Джиоева. (16+). 
03.45 Цвет времени. Леонид Пастер-

нак. (16+). 

Вторник, 12 сентября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая. (16+). 

08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Т/с «Екатерина» (16+). 
10.15 «Пешком...». Москва Станис-

лавского. (12+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15, 01.25 Что? Где? Когда? 
13.15 Д/ф «Секрет равновесия» (12+). 
13.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана». 
(16+). 
15.30 «Зачем в Софии наш полк?». 
(16+). 
16.10 Российские звезды мировой 
оперы. Родион Погосов. (16+). 
17.15 Пятое измерение. (16+). 
17.45 Больше, чем любовь. Агата Кри-

сти. (16+). 
18.25 «Загадка письменности майя». 
(12+). 
18.50 Д/с «Холод». (12+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана». 
(16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 Искусственный отбор. (16+). 
22.50 «Правила жизни». (16+). 
23.20 Т/с «Екатерина» (16+). 
00.00 «Роковые мгновения. Вера За-

сулич». (16+). 
00.45 «Тем временем». 
02.30 Российские звезды мировой 
оперы. Родион Погосов. (16+). 
03.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Со-

логуб» (16+). 

Среда, 13 сентября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Ростис-

лав Плятт. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Т/с «Екатерина» (16+). 
10.15 «Пешком...». Москва Саввы Мо-

розова. (12+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Очевидное - невероятное». 
(16+). 
13.20 «Что остаётся Гамлету...». 
(16+). 
13.45 Д/ф «Иоганн Кеплер» (16+). 
13.55 Искусственный отбор (16+). 
14.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана». 
(16+). 
15.30 «Чарлз Камерон». (16+). 
16.10 Российские звезды мировой 

оперы. Екатерина Семенчук. (16+). 
16.45 Д/ф «Любовь и больше, чем лю-

бовь» (16+). 
17.45 «Ближний круг Авангарда Леон-

тьева». (16+). 
18.35 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки» (12+). 
18.50 Д/с «Холод». (16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Троянский конь: миф или 
реальность?» (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 Абсолютный слух. (16+). 
22.50 «Правила жизни». (16+). 
23.20 Т/с «Екатерина» (16+). 
00.00 «Роковые мгновения. Петр Сто-

лыпин». (16+). 
00.45 Короткометражный художе-

ственный фильм «Ангел». (16+). 
01.30 «Очевидное - невероятное». 
(16+). 
02.30 Российские звезды мировой 
оперы. Екатерина Семенчук. (16+). 
03.05 Д/ф «Любовь и больше, чем лю-

бовь» (16+). 

Четверг, 14 сентября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Евгений 
Евстигнеев. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Т/с «Екатерина» (16+). 
10.15 «Пешком...». Москва Рязанова. 
(12+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Урмас Отт с Нонной Мордюко-

вой». (12+). 
13.15 «М.Салтыков-Щедрин. «Исто-

рия одного города». (16+). 
13.55 Абсолютный слух. (16+). 
14.35 Д/ф «Троянский конь: миф или 
реальность?» (16+). 
15.30 «Плыть хочется». (16+). 
16.10 Российские звезды мировой 
оперы. Дмитрий Корчак. (16+). 
17.00 Эдвард Мунк. «Крик». (16+). 
17.15 «Головные уборы народов Рос-

сии». (12+). 
17.45 85 лет Игорю Кириллову. Линия 
жизни. (16+). 
18.35 Д/ф «Старый город Гаваны» 
(12+). 
18.50 Д/с «Холод». (16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная вре-

мени» (16+). 

21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер. (16+). 
22.50 «Правила жизни». (16+). 
23.20 Т/с «Екатерина» (16+). 
00.00 «Роковые мгновения. Александр 
Керенский». (16+). 
00.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.25 «Урмас Отт с Нонной Мордюко-

вой». (16+). 
02.30 Российские звезды мировой 
оперы. Дмитрий Корчак. (16+). 
03.15 Д/ф «Секрет равновесия» (16+). 

Пятница, 15 сентября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 01.10 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Чарлз Спенсер Чаплин. (12+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Головные уборы народов Рос-

сии». (12+). 
09.35 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер. (16+). 
10.15 «Пешком...». Москва Высоцкого. 
(12+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 Х/ф «Сильва» (16+). 
12.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес» 
(16+). 
13.55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 
талант» (16+). 
14.35 Д/ф «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная вре-

мени» (12+). 
15.30 «Я женат и счастлив». (16+). 
16.10 Российские звезды мировой 
оперы. (16+). 
17.50 Письма из провинции. Кургаль-

ский полуостров. (16+). 
18.20 Гении и злодеи. Николай Гама-

лея. (16+). 
18.50 Х/ф «Дневной поезд» (16+). 
20.45 Гала-концерт у Храма Христа 
Спасителя. (16+). 
22.20 Линия жизни. Игорь Верник. 
(16+). 
23.20 Х/ф «Дуэлянты» (16+). 
01.25 Х/ф «Голубые Гавайи» (16+). 
03.05 «Ленька Пантелеев. Конец ле-

генды». (16+). 
03.50 М/ф «Вне игры» (16+). 

Суббота, 16 сентября 
07.30 Библейский сюжет. (12+). 
08.05 Х/ф «Валерий Чкалов» (16+). 
09.45 Мультфильмы (6+). 
10.25 Пятое измерение. (16+). 
10.55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+). 
11.25 Х/ф «Дневной поезд» (16+). 

13.00 «Сергей Витте и модернизация 
России». (16+). 
13.40 Д/ф «Архитекторы от природы». 
(12+). 
14.35 Х/ф «Элвис Пресли». «Голубые 
Гавайи» (16+). 
16.20 «Ленька Пантелеев. Конец ле-

генды». (16+). 
17.10 «Роберт Пенн Уоррен. «Вся ко-

ролевская рать». (16+). 
17.50 Д/ф «Классицизм» (16+). 
19.20 «Урмас Отт с Нонной Мордюко-

вой». 1998 г. (16+). 
20.25 Х/ф «Человек-амфибия» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее». (16+). 
00.15 Х/ф «Небесные жены луговых 
мари» (18+). 
02.00 Маню Катше, Стефано ди Бат-

тиста, Эрик Ленини и Ришар Бона. 
Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне. (16+).
02.55 Д/с «Архитекторы от природы». 
(16+). 
03.50 М/ф «Пумс» (16+). 

Воскресенье, 17 сентября 

07.30 Святыни Христианского мира. 
«Жертвенник Авраама». (12+). 
08.05 Х/ф «Истребители» (16+). 
09.45 Мультфильмы (0+). 
10.20 Д/ф «Передвижники. Архип Ку-

инджи» (12+). 
10.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+). 
11.15 Х/ф «Человек-амфибия» (12+). 
12.50 «Что делать?». (16+). 
13.35 Д/ф «Вороны большого города» 
(12+). 
14.30 Д/ф «Вновь обретенные дневни-

ки Нины Вырубовой» (16+). 
16.15 Д/ф «Жизнь по законам степей. 
Монголия» (12+). 
17.10 «Охотники на динозавров». 
(12+). 
17.55 «Пешком...». Гороховец запо-

ведный. (12+). 
18.25 «Гений». Телевизионная игра. 
(16+). 
18.55 Х/ф «Мимино» (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 К 75-летию со дня рождения 
Муслима Магомаева. «Романтика ро-

манса». (16+). 
22.05 Д/ф «Вода. Новое измерение» 
(16+). 
23.05 Х/ф «Такси» (16+). 
00.35 «Ближний круг Павла Любимце-

ва». (16+). 
01.30 Д/ф «Вороны большого города» 
(16+). 
02.20 Х/ф «Истребители» (16+).

Пятый
Понедельник, 11 сентября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 М/ф «Недодел и передел» 
(0+). 
06.15 Д/ф  «Будьте моим мужем или 
история курортного романа» (12+). 
07.15 Х/ф «Ночные забавы» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Балабол». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Балабол». (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. В деревне у 
бабушки» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Весь мир к тво-

им ногам» (16+). 
19.00 Т/с «След. Последняя элек-

тричка» (16+). 
19.50 Т/с «След. Библиотечное дело» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Северный коэффи-

циент» (16+). 
21.20 Т/с «След. Манускрипт» (16+). 
22.15 Т/с «След. Адвокатская тайна» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Беспомощность» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Жены знахаря» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Сердца трех». (16+). 

Вторник, 12 сентября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Сердца трех». (12+). 
06.25 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+). 
08.20 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Сильнее огня». (16+). 
13.50 Х/ф «Под ливнем пуль». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 

14.25 Х/ф «Под ливнем пуль». (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Счастье не 
вернешь» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Это не розы-

грыш» (16+). 
19.00 Т/с «След. Порча» (16+). 
19.50 Т/с «След. Бабушка № 6» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Шестая жертва» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Не будите спящего 
Собакина» (16+). 
22.15 Т/с «След. Наезд» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Как снежный ком» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Божий одуванчик» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Разные судьбы» (16+). 
03.35 Х/ф «Ночные забавы» (16+). 

Среда, 13 сентября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Ночные забавы» (16+). 
06.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+). 
08.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Собачья работа». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Собачья работа». (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Белый и пуши-

стый» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Соловьи и 
смерть в подарок» (16+). 
19.00 Т/с «След. Мертвый свидетель» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Запретные области» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Производственная 
травма» (16+). 
21.25 Т/с «След. Главная роль» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Седьмая вода на ки-

селе» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Гадский папа» (16+). 
00.15 Т/с «След. Принц на белом 
коне» (16+). 

01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» (16+). 
02.55 « Х/ф Собачья работа». (16+). 

Четверг, 14 сентября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Сердца трех». (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Охота на Вервольфа». 
(16+).
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева». (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Путь к звез-

дам» (16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Воскресение» 
(16+). 
19.00 Т/с «След. Двойной клубок» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Матриархат» (16+). 
20.35 Т/с «След. Проклятый сын» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Ферма» (16+). 
22.15 Т/с «След. Осторожно, добрая 
собака» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Медвежий угол» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Плоть от плоти» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «За прекрасных дам» 
(16+). 
02.50 «Собачья работа». (16+). 

Пятница, 15 сентября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Под ливнем пуль». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Без права на ошибку». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Операция «Горгона». 
(16+). 
17.40 Т/с «След. Манускрипт» (16+). 
18.25 Т/с «След. Принц на белом 
коне» (16+). 

19.15 Т/с «След. Ферма» (16+). 
20.00 Т/с «След. Божий одуванчик» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Мертвый свидетель» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Жены знахаря» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Бабушка № 6» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Плоть от плоти» 
(16+). 
00.00 Т/с «След. Библиотечное дело» 
(16+). 
00.45 Т/с «След. Порча» (16+). 
01.35 Т/с «Детективы. В деревне у ба-

бушки» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Белый и пуши-

стый» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Соловьи и 
смерть в подарок» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Весь мир к тво-

им ногам» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы. Это не розы-

грыш» (16+). 
04.45 Т/с «Детективы. Счастье не 
вернешь» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Путь к звез-

дам» (16+). 

Суббота, 16 сентября 

06.05 Т/с «Детективы. Воскресение» 
(16+). 
06.45 Мультфильмы (0+). 
08.25 Х/ф «Финист - ясный сокол» 
(6+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Последняя элек-

тричка» (16+). 
11.05 Т/с «След. Шестая жертва» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Матриархат» (16+). 
12.45 Т/с «След. Главная роль» 
(16+). 
13.35 Т/с «След. Проклятый сын» 
(16+). 
14.20 Т/с «След. Неудобный человек» 
(16+). 
15.05 Т/с «След. Седьмая вода на ки-

селе» (16+). 
16.00 Т/с «След. Беспомощность» 
(16+). 

16.50 Т/с «След. Запретные области» 
(16+). 
17.40 Т/с «След. Наезд» (16+). 
18.30 Т/с «След. Медвежий угол» 
(16+). 
19.20 Т/с «След. Адвокатская тайна» 
(16+). 
20.05 Т/с «След. Гадский папа» (16+). 
20.55 Т/с «След. Двойной клубок» 
(16+). 
21.45 Т/с «След. Как снежный ком» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Производственная 
травма» (16+). 
23.20 Т/с «След. Осторожно, добрая 
собака» (16+). 
00.10 Т/с «След. Северный коэффи-

циент» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
02.00 Х/ф «Операция «Горгона». 
(16+). 
05.20 Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева». (16+). 

Воскресенье, 17 сентября 

06.15 Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева». (16+). 
08.55 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!» 
(0+). 
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+). 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 Д/ф «Моё советское» (12+). 
12.35 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
18.50 Х/ф «Спецназ». 1 с. (16+). 
19.50 Х/ф «Спецназ». 2 с. (16+). 
20.45 Х/ф «Спецназ». 3 с. (16+). 
21.45 Х/ф «Спецназ 2». 1 с. (16+). 
22.40 Х/ф «Спецназ 2». 2 с. (16+). 
23.40 Х/ф «Спецназ 2». 3 с. (16+). 
00.35 Х/ф «Спецназ 2». 4 с. (16+). 
01.35 Т/с «Без права на ошибку». 
(16+). 
02.40 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+). 
03.40 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+). 
04.35 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+).
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Россия
Понедельник, 11 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 «Семейный альбом». К юбилею 
Иосифа Кобзона. (12+) 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (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 «Чёрная кровь». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (16+) 
02:50 Т/с «Василиса». (16+) 
04:45 Т/с «Родители». (16+) 

Вторник, 12 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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (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 «Чёрная кровь». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (16+) 
02:50 Т/с «Василиса». (16+) 
04:45 Т/с «Родители». (16+) 

Среда, 13 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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (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 «Чёрная кровь». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (16+) 
02:50 Т/с «Василиса». (16+) 
04:45 Т/с «Родители». (16+) 

Четверг, 14 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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (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 «Чёрная кровь». (16+) 
00:15 «Новая волна-2017». 
02:40 Т/с «Василиса». (16+) 
04:35 Т/с «Родители». (16+) 

Пятница, 15 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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (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 концерт Филиппа 
Киркорова на «Новой волне». 
01:30 Х/ф «Любовь нежданная на-

грянет».  (16+) 

Суббота, 16 сентября 

05:40 Т/с «Неотложка». (12+) 
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь». 
(0+)
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:22 «Команда «Вести-Иркутск». К 
15-летию программы новостей. 
09:30 «Тайный советник». Докумен-
тальный фильм к 200-летию По-
чётного гражданина Иркутска И.С. 
Хаминова. 
РТР 

10:20 «Сто к одному». (12+) 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Моя мама против». (12+) 
19:00 «Новая волна-2017».. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Хочу быть счастливой». 
(16+) 
01:30 «Новая волна-2017». 
02:25 Х/ф «Испытание верностью». 
(16+) 

Воскресенье, 17 сентября 

06:00 Т/с «Неотложка». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Злая судьба». (12+) 
19:00 «Удивительные люди-2017». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:50 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (16+) 
00:45 Торжественное закрытие Между-

народного конкурса молодых  исполни-

телей «Новая волна-2017». 
04:00 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна».

Первый
Понедельник, 11 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Давай поженимся!» (16+) 
14.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (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 Сериал «Отчий берег» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 Сериал «Четыре сезона в 
Гаване» (18+) 
03.20 Фильм «Скажи что-нибудь» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Скажи что-нибудь» 
(16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Вторник, 12 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Давай поженимся!» (16+) 
14.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (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 Сериал «Отчий берег» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 Сериал «Четыре сезона в 
Гаване» (18+) 
03.10 Фильм «Квинтет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Квинтет» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Среда, 13 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Давай поженимся!» (16+) 
14.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (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 Сериал «Отчий берег» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 Сериал «Четыре сезона в 
Гаване» (18+) 
03.05 Фильм «Тайный мир» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Тайный мир» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Четверг, 14 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 

10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Давай поженимся!» (16+) 
14.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (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 Сериал «Отчий берег» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 Сериал «Четыре сезона в 
Гаване» (18+) 
03.05 Фильм «Лестница» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Лестница» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Пятница, 15 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Давай поженимся!» (16+) 
14.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» (12+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.20 Сериал «Ричи Блэкмор» 
(16+) 

03.10 Фильм «Канонерка» (16+) 
06.30 Контрольная закупка 
 

Суббота, 16 сентября 

07.00 Новости 
07.10 «Ледниковый период: Погоня 
за яйцами» (0+)
07.45 Сериал «Последняя электрич-

ка» (16+) 
09.45 «Смешарики. Спорт» (0+)
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
10.45 «Слово пастыря» (12+)
11.00 Новости 
11.15 «Как молоды мы были» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» (12+)
14.15 Многосерийный Фильм «По-

делись счастьем своим» (16+) 
16.00 Новости 
16.20 «Поделись счастьем своим» 
(16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Короли фанеры» (16+) 
00.50 Фильм «Планета обезьян: 

Революция» (16+) 
03.10 Фильм «Ковбойши и ангелы» 
(16+) 
04.50 Фильм «Три балбеса» (16+) 
06.30 Контрольная закупка 
 
Воскресенье, 17 сентября 

07.00 Новости 
07.10 Сериал «Последняя электрич-

ка» (16+) 
09.10 «Смешарики ПИН-код» (0+)
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Честное слово» 
12.25 Фазенда (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Главный котик страны» 
14.00 «Теория заговора» (16+) 
15.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» Гала-концерт 
18.30 Фильм «Хороший мальчик» 
(12+) 
20.20 «Лучше всех!» (6+)
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 Фильм «Хичкок» (16+) 
01.20 Фильм «Белый плен» 
03.30 Модный приговор 
04.30 «Мужское/Женское» (16+) 
05.20 Контрольная закупка
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Приложение №1
к приказу № 27 от 4 сентября 2017 г. 

по МБУК  «Межпоселенческий ДК»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 

районной викторины
 «Жизнь и творчество 

Валентина Григорьевича 
Распутина»

4 сентября 2017 года
Общие положения

Положение определяет условия, по-

рядок проведения районной викторины 
«Жизнь и творчество Валентина Григо-

рьевича Распутина» (далее – Виктори-

на).
Организаторами Викторины яв-

ляются:
- Муниципальное казенное учрежде-

ние Управление культуры Балаганского 
района;

- Муниципальное бюджетное учреж-

дение культуры «Межпоселенческий Дом 
культуры».

Цель Викторины
Пропаганда творческого наследия 

сибирского писателя. 

Задачи Викторины
Углубление знаний о жизни и творче-

стве В. Г. Распутина.
Воспитание устойчивого интереса к 

творчеству писателя.
Формирование уважения и гордости 

за достижения нашего земляка В. Г. Рас-

путина. 
Участники

К участию в Викторине приглашают-

ся все желающие жители Балаганского 
района.

Участие в Викторине является добро-

вольным и индивидуальным.
Порядок проведения Викторины
Для участия необходимо заполнить 

заявку (приложение № 2) и бланк с во-

просами Викторины (приложение № 3), 
которые Вы получите, обратившись по 
е-mail: b.domckultury@yandex.ru, или при 
личном обращении в оргкомитет Виктори-

ны по адресу: п. Балаганск, ул. Горького, 
31, МБУК «Межпоселенческий ДК», тел.: 
8-908-642-80-97.

Участникам необходимо ответить 
на 15 вопросов о жизни и творчестве 
В. Г. Распутина. 

При поиске ответов на предложенные 
вопросы возможно использование про-

изведений писателя, статей критиков, 
интернет ресурсов.

Ответы на вопросы Викторины прини-

маются в электронном (отсканированном) 
и рукописном варианте. 

Итоги Викторины подводятся с 10 
по 17 октября 2017 года на базе МБУК 
«Межпоселенческий ДК» по адресу: п. 
Балаганск, ул. Горького, 31, тел: 8 39548 
50- 2-96. 

По всем интересующим вопросам 
обращаться в оргкомитет Викторины: 
ответственный Казанцева Наталья Ни-

колаевна – 89086428097.
Жюри

Председатель жюри:
Начальник МКУ Управление культуры 

Балаганского района Губина Елена Вик-

торовна (по согласованию)
Члены жюри:
Старший инспектор по культуре МКУ 

Управления культуры Балаганского райо-

на Кузнецова Екатерина Алексеевна (по 
согласованию);

Режиссер 1 категории Федорова Ири-

на Михайловна.

Подведение итогов конкурса
Победителями станут первые 3 участ-

ника, правильно ответившие на все во-

просы Викторины.
По итогам конкурса победителям и 

участникам будут вручены благодарно-

сти, дипломы.

Приложение № 2 
к Положению  районной викторины 

«Жизнь и творчество
 Валентина Григорьевича Распутина»

ЗАЯВКА
на участие в районной викторине 

«Жизнь и творчество 
Валентина Григорьевича Распутина»
Территория заявителя _____________
________________________________
________________________________
Наименование учреждения _________
________________________________
________________________________
Ф.И.О. участника _________________
________________________________
Возраст __________________________
Контактный телефон участника ______
________________________________
Дата приема заявки _________________

Дорогой друг, мы рады, что Ты участвуешь в 
нашей Викторине! 

Тебе необходимо ответить на 15 вопросов о 
жизни и творчестве Валентина Григорьевича Рас-
путина. 

При поиске ответов на предложенные вопро-
сы Ты можешь воспользоваться произведениями 
писателя, статьями критиков, интернет ресур-
сами.

Успехов в работе!
1. Назовите место и дату рождения сибирского 

писателя Валентина Григорьевича Распутина.
Ответ:  ____________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2. В каком произведении писатель Валентин 
Григорьевич Распутин рассказал о периоде своего 
обучения в средней школе? (Укажите название про-
изведения и год его создания).

Ответ: _____________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

3. На каком факультете и какого университета по 
окончании школы обучался Валентин Григорьевич 
Распутин?

Ответ: _________________________________
___________________________________________ 
_______________________________________________
______________________________________________

4. Как называлась газета, где был опубликован 
первый очерк Валентина Григорьевича Распутина 
под заголовком «Я забыл спросить у Лёшки»? (Ука-
жите название газеты и год его издания).

Ответ: ___________________________________
______________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________

5. Кто стал «крёстным отцом» начинающего про-
заика Валентина Григорьевича Распутина? (Укажите 
Ф.И.О. «крёстного отца», событие и год их первой 
встречи).

Ответ: __________________________________
_____________________________________________ 
_______________________________________________
______________________________________________

6. Как называлась первая книга Валентина Рас-
путина? (Укажите название, город и год издания 
книги).

Ответ: _________________________________
___________________________________________ 
_______________________________________________
______________________________________________

7. В каком произведении, по мнениям критиков, 
талант писателя раскрылся в полную силу, заявив 
о зрелости и самобытности автора? (Укажите на-
звание произведения и год его издания).

Ответ: _________________________________
____________________________________________ 
_______________________________________________
______________________________________________

8. В каком году прошла экранизация повести Ва-
лентина Григорьевича Распутина «Живи и помни» и 
кто явился режиссёром фильма?

Ответ: _______________________________
__________________________________________ 
_______________________________________________
______________________________________________

9. Перечислите награды Валентина Григорьевича 
Распутина.

Ответ: __________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

10. Обладателем скольких премий являлся сибир-
ский писатель Валентин Григорьевич Распутин?

Ответ: ________________________________
___________________________________________ 
_______________________________________________
______________________________________________

11. Сколько раз Валентину Григорьевичу Рас-
путину присуждалось звание Почётный гражданин 
Иркутской области?

Ответ: _________________________________
___________________________________________ 
_______________________________________________

______________________________________________
12. Почему общение с Лидией Михайловной (из 

рассказа «Уроки французского») автор назовёт впо-
следствии «Уроки доброты»?

Ответ: __________________________________
____________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

13. Назовите причину присуждения Симе (из 
повести «Прощание с Матёрой» (2 глава) прозвища  
«Московишна»?

Ответ: ___________________________________
_____________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

14.  Почему Тамара Ивановна (повесть “Дочь 
Ивана, мать Ивана”) решилась на собственное 
правосудие? 

Ответ: __________________________________
____________________________________________ 
_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

15. Почему Валентин Григорьевич считал, что 
языку, каким пишут «деревенские» писатели – Аста-
фьев, Белов, - выучиться нельзя?

Ответ: ________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
_______________________________________________
______________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

Бланк викторины
«Жизнь и творчество Валентина Григорьевича Распутина»

«Мы будем свято всё хранить»

Офицеры и солдаты
Ушли воевать за Отчизну свою.
И те, кто весной, умирая,
Вспоминал родную сторону.
И боль и раны у людей
До наших дней не заживают.
И ждут участники войны
Поздравления к 9 Мая!
А сколько лет уже прошло?
Мир и солнце на земле!
Мы будем свято все хранить
И счастливо, победно жить!

Довгая Анастасия, 5 класс 
МБОУ Балаганская СОШ № 2.

«Будем помнить всегда»

22 июня, ровно в 4 часа
У русского народа 

приключилась беда.
Враг нарушил тишину
И не подумал о том,
Что пошел напролом.
Русский народ голодал, умирал,
Но крепко Победу ковал.
И будет помнить всегда
Все подвиги народа в те
Далекие военные года.

Иванов Роман, 5 класс 
МБОУ Балаганская СОШ № 2.

Мы о войне стихами…Агитационный материал кан-
дидата в депутаты Думы Балаган-
ского муниципального образо-
вания, выдвинутого избиратель-
ным объединением Балаганское 
районное местное отделение 
Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вдо-
вина Алексея Владимировича, 
опубликованный в №34 от 31 ав-
густа 2017г. читать в правильной 
редакции: 

Агитационный материал кан-
дидата в депутаты Думы Балаган-
ского муниципального образова-
ния, выдвинутого избирательным 
объединением Балаганское рай-
онное местное отделение Пар-
тии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вдовина 
Алексея Александровича.

«Гордимся страной!»
Когда пришла война,
Все люди спали.
Она пришла к нам
С горем и бедой.
И тут – то утром
Все узнали,
Что враг фашистский
За спиной.
И все не побоялись,
Встали на страшный,
Смертный бой.
Наш народ все выдержал,
Не сдался,
И мы гордимся
Своею страной!

Воронова Анастасия, 5 класс
МБОУ Балаганская СОШ № 2.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам дом, 48 кв.м, в Балаганске, 
участок 14 соток. Новые баня, веранда, печь, 

400000 рублей. Тел.: 8-983-404-83-20.

Требуются на работу пекари-кондитеры,
 в мясной цех - мужчина, женщина.

Тел.: 8-904-112-96-60.

«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг  по захоронению;

- предоставление спецтранспорта
 для проведения похорон;

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

- благоустройство могил;
- церковные и ритуальные принадлежности.

Тел.: 8-902-516-48-88, 8-924-633-77-77,  
8-924-619-55-55.  

Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32А.

Продается трёхкомнатная квартира, 
зимний водопровод, гараж,баня.

Тел.: 8-950-077-67-07.

Требуется на работу в ООО ЧОП ГЭСЭР 
электро-монтёр техник. 

Тел.: 8-914-899-86-47, 8(395)2799080.

В Централизованную бухгалтерию 
на время декретного отпуска срочно требуется
 заместитель главного бухгалтера. Тел.: 50-5-57.

Продается земельный участок без построек. 
Тел.: 8-908-651-80-75.

В 2014 году началось тести-
рование нового всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса под старым советским 
наименованием «ГТО». Всерос-
сийское движение стало началом 
возрождения некогда популярного 
общественного движения, при-
званного сделать жителей нашей 
страны здоровыми, активными и 
сильными.

Балаганский район также присоеди-

нился к этому движению. В районном 
центре состоялись 2 мероприятия по 
сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»  (ГТО) среди 
всех категорий населения. На летнем 
и зимнем фестивалях ГТО свои силы 
смогли оценить  112  человек.

Из этого числа принявших участие 
в сдаче норм ГТО успешно справились 
со всеми предусмотренными видами 
испытаний менее половины: на золотой 
знак выполнили нормативы 8 человек, 
на серебряный – 24, на бронзовый знак 

отличия – 26 человек.
Испытуемые выполняли такие 

упражнения, как сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа на полу, подтягивание 
из виса на высокой и низкой переклади-

не, поднимание туловища из положения 
лёжа на спине, наклон вперед из поло-

жения стоя на скамье, бег на различные 
дистанции, бег на лыжах, стрельба из 
пневматической винтовки и др.

- Участвую в сдаче норм ГТО, чтобы 
проверить себя, свои силы, - говорит 
учащийся школы  Виктор Пан. - Что 
немаловажно, при поступлении в ВУЗ 
или техникум  абитуриентам, сдавшим 
нормативы ГТО, начисляются дополни-

тельные баллы, - добавляет  юноша.
Принимают испытания прошедшие 

специальное обучение в Иркутске 
люди, в основном преподаватели   физ-

культуры  школ района.
Сдача норм ГТО продолжается и 

все желающие могут прийти в центр 
тестирования, расположенного на базе 
МБОУ ДОД «Центр детского творче-

ства», и подать заявку на прохождение 
тестирования. 

Нельзя не отметить, что желаю-

щих сдать нормативы современного 
комплекса ГТО не так много, что это 
движение в Балаганском районе не 
приобрело массового характера. Ча-

стично это объясняется сравнительно      
сложной процедурой регистрации 
желающих сдать нормативы. Ведь 
перед  тем как принять участие в сдаче 
норм, необходимо пройти регистра-

цию на сайте ВФСК ГТО, получить 
идентификационный номер, подать в 
центр тестирования заявку участника, 
получить медицинский допуск у врача 
и согласие  одного из родителей (для 
лиц, не достигших совершеннолетия), 
и только потом  в назначенный день 
прийти в центр тестирования для сдачи 
нормативов.

Тем, кто сегодня желает испытать 
себя на соответствие нормам ГТО, не-

обходимо начать прежде всего с под-

готовки. Регулярные и систематические 
занятия спортом позволят не только 
успешно выполнить установленные нор-

мативы и получить знаки отличия, но и 
укрепят ваше тело, повысят жизненную 
активность и работоспособность.

В МБОУ Биритская СОШ 
срочно требуется водитель категории «Д» 

на школьный автобус. Тел.: 8-904-113-48-68.

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

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
Хочу поблагодарить хлебопекарню «Петрович» 

за вкуснейшее выполнение моего заказа. Торт 
«Подарочный» с оформлением безе был находкой 
с неповторимым вкусом.

Спасибо за тортик, будем заказывать еще.
 Константинова Света.

Кадастровая палата 
ответит на вопросы 

по получению информации
 из реестра недвижимости
Филиал Федеральной кадастро-

вой палаты по Иркутской области 
проведет прямую телефонную линию 
по вопросам получения информации 
о недвижимости. Жители Иркутской 
области смогут спросить специали-

ста о способах получения сведений 
из Единого реестра недвижимости, 
формах предоставления инфор-

мации, составе выписок ЕГРН и 
многом другом. На вопросы граждан 
ответит заместитель начальника от-

дела подготовки сведений филиала 
Федеральной кадастровой палаты 
по Иркутской области Анастасия 
Валерьевна Куличкина. Прямая ли-

ния состоится 6 сентября с 10 до 13 
часов. Вопросы можно будет задать 
по телефону: 8(3955) 69-43-89.

Уважаемые жители Балаганского района, 
имеющие инвалидность!

Сегодня государство стало больше уделять внимание 
людям, имеющим инвалидность, и выделять денежные 
средства на улучшение доступности окружающей среды 
обитания.

Администрация  муниципального образования Бала-

ганский район выделила помещение для встреч, строятся 
пандусы, проводятся мероприятия с участием инвалидов. 
Но нам нужно лучше и адресно проводить свою работу.

Без общения с вами и без вашей помощи это сложно 
сделать. Поэтому каждый вторник с 10-00 до 12-00 мы 
будем ожидать  вас, людей, имеющих инвалидность, или 
ваших законных представителей по адресу: п.Балаганск, 
ул.Горького, 53.

По контактным телефонам можно договориться ин-

дивидуально, даже с выездом к вам домой.
Прием будут вести:
1. Николай Иннокентьевич Лобанов – председатель 

ВОИ Балаганского района, депутат Думы муниципально-

го образования Балаганский район, т.89500933097.
2. Людмила Ивановна Большешапова - зам.пред-

седателя ВОИ Балаганского района, депутат Думы 
Балаганского МО, тел.: 8-902-767-58-91.

В целях охраны осенне-нерестующих 
видов рыб в периоды формирования не-

рестовых стад на оз. Байкал и нересто-

вых миграций в реках, в соответствии с 
«Правилами рыболовства для Байкаль-

ского рыбохозяйственного бассейна» 
(утверждены приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Фе-

дерации от 7 ноября 2014 г. N 435), 
установлен запрет на вылов (добычу): 
всех видов водных биоресурсов в 
следующие сроки:

 с 01 августа по 15 ноября – на 
участке озера Байкал, ограниченном: 

- с юга – прямой исходной линией, 
соединяющей наиболее удаленную в 
сторону озера точку мыса Голоустный 
и устье реки Боярская (у поселка Бо-

ярский);
- с севера – прямой исходной лини-

ей, соединяющей наиболее удаленные 
в сторону озера точки мысов Облом 
и Ая;

- с запада – линией, проходящей 
вдоль береговой линии озера, соеди-

няющей указанные точки мысов Голо-

устный и Ая;
- с востока – линией, проходящей 

вдоль береговой линии озера, соединя-

ющей устье реки Боярская с указанной 
точкой мыса Облом;

с 25 сентября по 20 января – на 
участке проливов Малое море и Оль-

хонские ворота озера Байкал, ограни-

ченном:
- с севера – прямой исходной лини-

ей, соединяющей наиболее удаленные 
в сторону пролива Малое море точки 
мысов Хадарта (Хадартуй) и Хоргой;

- с юга – прямой исходной линией, 
соединяющей наиболее удаленные в 
сторону пролива Ольхонские ворота точ-

ки мысов Забро (Харганте) и Юбухан;
- с запада – линией, проходящей 

вдоль береговой линии западного по-

бережья вышеназванных проливов, 
соединяющей указанные точки мысов 
Хадарта (Хадартуй) и Юбухан;

- с востока – линией, проходящей 
вдоль береговой линии западного по-

бережья острова Ольхон, соединяющей 
указанные точки мысов Хоргой и Забро 
(Харганте);

омуля байкальского с  15 августа 
по 31 октября в реках (включая их 
притоки), впадающих в озеро Байкал, а 
также на расстояниях менее 0,5 км, от-

меряемых вправо, влево и в глубь озера 
Байкал от устьев этих рек;

омуля байкальского и пеляди  в 
реках, впадающих в Братское и Усть-
Илимское водохранилища, а также в 

реках Ангара, Иркут, Китой, Белая и их 
притоках с 20 августа по 20 ноября

сига в водных объектах рыбохозяй-

ственного значения, расположенных на 
территории Иркутской области с 1 сен-
тября до периода ледостава

Также напоминаем: запрещена до-

быча (вылов) ленка в бассейне озера 
Байкал (озеро Байкал и впадающие 
реки) в течение всего года

Запрещена добыча (вылов) рыб, за-

несенных в Красную книгу:  осетровых 
видов, нельмы, линя, тайменя (в оз. 
Байкал и р. Ангара), ленка (в оз. Байкал 
и р. Ангара), тугуна (в р. Ангара).

Добыча байкальской нерпы, вклю-

чая щенков–кумутканов, запрещена в 
течение всего года.

В реке Ангара ниже плотин Иркут-

ской, Братской и Усть-Илимской ГЭС на 
протяжении 3 км по всей ширине реки 
Ангара лов запрещен круглогодично.

За нарушение Правил рыболовства 
и незаконную добычу рыбы нарушители 
будут привлекаться к административной 
ответственности в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
Ангаро-Байкальское 

территориальное управление 
Федерального агентства 

по рыболовству.

Вниманию рыбодобывающих организаций и рыболовов-любителей!

Возрождение норм ГТО в Балаганском районе

Африканская чума свиней - высоко 
контагиозная вирусная болезнь до-

машних и диких свиней, при которой 
летальный исход в первичных очагах 
составляет 100%. Самая большая 
опасность этого заболевания состоит в 
следующем:

- отсутствие вакцин и медикаментов, 
предохраняющих от этой болезни;

- всё свинопоголовье хозяйств, куда 
проникает вирус, погибает, при этом 
хозяйства несут экономические потери. 
Только в середине лета было зарегистри-

ровано 10 очагов чумы в течение недели. 
Вирус распространяется очень быстро. 
На людей он не распространяется.

Заболевание сопровождается лихо-

радкой, параличами конечностей, тем-

ными пятнами и передается не только 
через прямые контакты животных, но и 

через корм, транспорт, перевозивший 
животных.

Ветеринарная служба просит выпол-

нять ряд мероприятий:
СОДЕРЖАТЬ имеющихся в личных 

хозяйствах свиней безвыгульно. Исполь-

зовать отдельную спецодежду и инвен-

тарь по уходу за свиньями и проводить 
их дезинфекцию.

НЕ ДОПУСКАТЬ  контакта свиней 
с другими животными; приобретение, 
ввоз и вывоз свиней за пределы своего 
хозяйства без ветеринарного осмотра, 
согласования с ветслужбой.

ОБЯЗАТЕЛЬНО в случае заболевания 
животного или внезапной их гибели неза-

медлительно обратиться в ветеринарную 
службу, проинформировать  администра-

цию поселения. Утилизировать трупы в 
специально отведённых местах.

В Н И М А Н И Ю  Н А С Е Л Е Н И Я !

Так держать!Старшеклассники показывают всем пример.


