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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас 

с Днем социального работника!
Наша работа связана с огромной ответ-

ственностью, потому что именно от уровня пен-

сионной и социальной защищенности граждан, 
выполнения социальных гарантий во многом 
зависят стабильность в обществе, вера людей 
в социальную справедливость.

Вы с гордостью и полной самоотдачей вы-

полняете свою благородную миссию в обще-

стве.
Ежедневным кропотливым трудом внося не-

малую лепту в развитие и укрепление нашего 
района, а значит, и страны в целом.

Сегодня в отрасли происходит множество 
позитивных перемен: строятся современные 
здания, внедряются и развиваются инфор-

мационные технологии, расширяется спектр 
услуг, повышается их качество. И мы с вами 
принимаем в этом самое непосредственное 
участие.

Люди ценят создаваемый для них комфорт, 
но еще больше ценится человеческое тепло 
и участие, терпение и душевная чуткость со-

циальных работников.
Желаю всем с оптимизмом смотреть в 

будущее, удачи, творческой энергии, новых 
профессиональных свершений и побед!  

Начальник Отдела Пенсионного Фонда 
в Балаганском районе

Н.К.Сереброва.

Руководствуясь пунктом 6 статьи 25 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Балаганская территориальная избира-
тельная комиссия объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения в состав окружных из-
бирательных  комиссий по выборам депутатов Дум 
муниципальных образований  (сельских поселений) на 
территории муниципального образования Балаганский 
район 10 сентября 2017 года.

Прием документов осуществляется Балаганской 
территориальной избирательной комиссией в период с 
10 июня 2017 года по 19 июня   2017 года в рабочие дни 
с 9-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 18-00 часов по  адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91 (здание администрации Балаганского 
района).

Образцы документов размещены на сайте Бала-
ганской территориальной избирательной комиссии  в 
разделе  «Выборы и референдумы».

Приложение №2
к решению Балаганской ТИК

от 05.06.2017 г. №  55/284
Информационное сообщение 

о приеме предложений по кандидатурам для назначения в состав
 окружных избирательных  комиссий по выборам депутатов Дум 

муниципальных образований на территории муниципального образования 
Балаганский район 10 сентября 2017 года

В пятерке лидеров!
         

Муниципальное образование Балаган-

ский район заняло четвертое место среди 
42 муниципальных образований Иркутской 
области в мониторинге и проведении оценки 
качества управления бюджетным процессом 
в муниципальных районах (городских округах) 
Иркутской области за 2016 год, проводимом 
министерством финансов Иркутской области, 
который включает анализ и оценку совокуп-

ности процессов и процедур, обеспечивающих 
результативность использования бюджетных 
средств и охватывающих следующие элементы 
бюджетного процесса:

- планирование и исполнение бюджета, в 
том числе управление долговыми обязатель-

ствами;
- прозрачность бюджетного процесса.
На первом месте - муниципальное образова-

ние город Усолье-Сибирское, на втором месте 
- муниципальное образование Усольский район, 
на третьем месте - муниципальное образование 
города Иркутска, на пятом месте - муниципаль-

ное образование Киренский район.
Оценка качества управления бюджетным 

процессом проводилась с целью:
- определения уровня управления бюд-

жетным процессом в муниципальном районе 
(городском округе);

- анализа динамики показателей управления 
бюджетным процессом в соответствующем му-

ниципальном образовании (городском округе);
- определения проблемных вопросов в 

управлении бюджетным процессом в муници-

пальном районе (городском округе), требующих 
решения и совершенствования.

По итогам рейтинга по качеству управления 
бюджетным процессом за 2015 год муниципаль-

ное образование Балаганский район занимало 
29 место среди муниципальных районов (город-

ских округов).
Рейтинг муниципальных районов (город-

ских округов) Иркутской области по качеству 
управления бюджетным процессом за 2016 
год и индикаторы, характеризующие качество 
планирования и исполнения бюджета, доступны 
на официальном сайте министерства финансов 
Иркутской области в разделе «Межбюджетные 
отношения» (http://gfu.ru/mbudget/).

Начальник финансового управления
Балаганского района                                                                 

Кормилицына С.В.

30 мая 2017 года в администрации 
Балаганского района состоялось засе-

дание межведомственной комиссии по 
совершенствованию доходного потенциа-

ла Балаганского района и легализации 
заработной платы (МВК).

В работе МВК приняли участие: 
начальник отдела ПФР в Балаганском 
районе, заместитель начальника Меж-

районной ИФНС России № 14 по Иркут-

ской области, руководитель 
Областного государствен-

ного казенного учреждения 
Центр занятости населе-

ния Балаганского района, 
главы поселений, специ-

алисты администрации 
Балаганского района.

М В К  о с у щ е с т вл я -

ет свою деятельность в 
соответствии с Планом 
мероприятий («дорожной 
картой»), направленной 
на пополнение доходной 
базы, рост поступлений налоговых и не-

налоговых доходов в консолидированный 
бюджет Балаганского района, улучшения 
качества администрирования доходов 
главными администраторами доходов, 
повышение собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды, ле-

гализацию «серой» заработной платы 
на территории Балаганского района и 
утвержденного на 2017 год постановлени-

ем администрации Балаганского района 
от 21.02.2017 года №92.

Данная комиссия работает не первый 
год. По всем вопросам, включенным в 

повестку заседаний МВК, проводится 
предварительная работа по сбору опе-

ративной информации.
В ходе работы МВК рассмотрен 

вопрос об имеющейся задолженности 
по налогу на доходы физических лиц 
(далее - НДФЛ) у налогоплательщиков 
Балаганского района за 2015 год. В про-

цессе подготовки заседания МВК пятью 
налогоплательщиками погашена задол-

женность по НДФЛ за 2015 год. Сумма 
оплаты составила 286,4 тыс. рублей.

Большое внимание было уделено во-

просу легализации «серой» заработной 
платы на территории муниципального 
образования Балаганский район. От-

дельным налогоплательщикам даны 
рекомендации по легализации трудовых 
отношений со своими работниками.

«Серая» заработная плата - это не 
только нарушение трудового законода-

тельства, но и ущемление прав работ-

ников. От начисленной и полученной 
заработной платы в установленном 

действующим законодательством Рос-

сийской Федерации порядке, своевре-

менного перечисления начислений на 
заработную плату в настоящее время 
зависит размер и начисление пенсии 
любого работника в будущем.

На заседание МВК приглашались 
налогоплательщики, которые наруша-

ют требования статьи 80 «Налоговая 
декларация, расчеты» Налогового Ко-

декса Российской Федерации 
и не исполняют обязанность 
по предоставлению налоговой 
декларации. Вопрос взят на 
особый контроль, даны соответ-

ствующие рекомендации.
Администрация Балаганско-

го района обращается ко всем 
руководителям учреждений, 
предприятий и организаций не 
допускать возникновения кре-

диторской задолженности по на-

логам во все уровни бюджетов, 
а при её наличии принять все 

меры к её погашению.
НДФЛ является одним из основных ис-

точников поступления налогов в местные 
бюджеты муниципальных образований 
Балаганского района. От полноты посту-

плений доходов зависит полнота испол-

нения принятых расходных обязательств 
местными бюджетами района.

Очередное заседание МВК планиру-

ется провести в 3 квартале 2017 года. 
Начальник 

финансового управления 
Балаганского района 

С.В. Кормилицына.

Состоялось заседание МВК

23 июня в 10 часов состоится районный конкурс «Лучший пахарь 2017 года» 
среди сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств Балаганского района. 
Заявки на участие принимаются до 16 июня 2017 г. в отделе сельского хозяйства района. 

Тел.: 8-395-485-02-66.

Администрация Балаганского райо-

на напоминает, что вред, наносимый 
наркотиками, чрезвычайно велик – от 
них страдает все общество в целом и, 
прежде всего, молодежь. 

Одним из факторов, осложняющим 
наркоситуацию на территории Балаган-

ского района, является произрастание 
наркосодержащих растений на приуса-

дебных участках граждан, в заброшен-

ных местах, а также на территориях хо-

зяйствующих субъектов. Законодатель-

ством Российской Федерации запрещен 
оборот, в том числе культивирование 
ряда наркосодержащих растений, в том 
числе мака и конопли.

Землепользователи и собственни-

ки земельных участков должны такие 
растения уничтожать. Невыполнение 
этих требований влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от 1500 до 2000 рублей, на 
должностных лиц – от 3000 до 4000 ру-

блей, на юридических лиц – от 30000 до 
40000 рублей (ст. 10.5 КоАП РФ).

Более строгая ответственность 
предусмотрена Уголовным Кодексом 
РФ за посев или выращивание коноп-

ли, мака и других наркосодержащих 
растений. В этом случае нарушителю 
грозит штраф до 300 тыс.рублей либо 
лишение свободы на срок до двух лет 

(ст. 231 УК РФ).
Настоятельно рекомендуем всем 

гражданам и должностным лицам пред-

приятий и учреждений принять меры 
к уничтожению очагов произрастания 
дикорастущей конопли во избежание 
привлечения к административной от-

ветственности.
О фактах обнаружения посевов мака 

и конопли просьба сообщать по теле-

фону 8(39549) 50-1-75. Администрация 
Балаганского района.

Региональный специалист
 по профилактике 

социально-негативных явлений                                                  
Л.Н.Пахолкина.

Ответственность лиц за не уничтожение очагов дикорастущей конопли
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24 мая ежегодно во всех славянских 
странах отмечается День славянской 
письменности и культуры.

Язык – это основа культуры любого 
народа, его идентичности. Появление 
славянской азбуки, созданной просвети-

телями – святыми равно-

апостольными Кириллом 
и Мефодием, способство-

вало распространению 
грамотности, развитию 
книжного дела, великой 
русской литературы. 

Через века этот день 
возвращает нас  к на-

шим корням и древним 
традициям. Наш долг 
из поколения в поколе-

ние бережно передавать 
литературное и худо-

жественное наследие, 
любовь к родной речи, 
исконные духовные цен-

ности, гордость за наше 
Отечество. Именно это 
богатство и память помо-

гают воспитывать чувства 
патриотизма, дружбы и 

укрепляют единство народов. 
В этом году День славянской пись-

менности и культуры вся страна офици-

ально отмечала 26 раз, по всей России 
выступили хоровые и творческие кол-

лективы. Наш Балаганский район также 
не остался в стороне. Межпоселенче-

ский Дом культуры организовал празд-

ничный концерт «Их дар бессмертный 
– речь». Хорошая погода, собравшиеся 
зрители и артисты помогли сделать это 
мероприятие очень светлым и запоми-

нающимся.
Праздничный концерт открыли участ-

ники клуба по интересам «Затейник» 
театральной постановкой «Хорошее 
сердце и правильная душа» по произве-

дению В.Г.Распутина «Мать Ивана, дочь 
Ивана». Постановка была очень яркой и 
показательной. 

Народный вокальный ансамбль 
«Веселый балаганчик» исполнил две 
замечательные песни «Летел голубь» и 
«Катюша». Вокальный ансамбль «Пла-

мя» своими песнями «Сибирский хоро-

вод» и «Подмосковные вечера» окунули 
всех в атмосферу доброжелательности и 
любви к родным людям, местам, дому.

Дуэт Сорокина Александра и Соко-

рева Елизавета исполнили песню «Русь 
православная», которая отражает память 
о временах крещения Руси, что так же 
неотъемлемо связано с историей нашей 
великой Родины.

Театральный кружок «Сюжет» пока-

зал сценку «Великой победе посвяща-

ется»,  напомнив нам ещё раз о том, что 
мы должны помнить наших героев, благо-

даря которым мы можем жить в мире.
Успешно выступили солисты-

вокалисты: Федурин Гриша, Пиявка 
Соня и Халдеева Арина (руководитель 
Ирина Федорова) и напомнили всем  о 
радостях детства.

Коллектив народного танца «Жарки» 
выступил с номером «Лети, моя душа», 
который рассказал о тяготах военного 
времени.

Завершили праздничный концерт 
участники клуба по интересам «За-

тейник» песнями «Русь» и «Берега 
России».

 Доброжелательная атмосфера кон-

церта объединила и взрослых, и детей в 
одну дружную семью, наполнив сердце 
каждого  душевным теплом.

«Их дар бессмертный – речь» 

С 25 апреля по сентябрь 
Иркутская областная детская 
библиотека им. Марка Сергеева 
проводит областную передвиж-

ную выставку «Классные книжки 
для девчонок и мальчишек»  для 
Центральной  детской библиоте-

ки и сельских  библиотек Бала-

ганского района. Цель выставки 
- дать  возможность  сельским 
детям почитать книги, которые 
они, возможно, не найдут в фон-

дах своих библиотек. Литература 
подобрана в соответствии с 
реальными детскими интереса-

ми и стремлением представить 
как можно более широкий круг 
авторов детской литературы. 
Передвижная выставка имеет 

четыре раздела: «PROдрузей и 
ровесников», «Мир фэнтези и 
приключений», «Страна сказок, 
чудес и волшебства», «Я с кни-

гой открываю мир природы», где 
каждый желающий может найти 
для себя что-то интересное. 

27 апреля в Центральной 
детской библиотеке состоялось 
открытие книжной выставки, 
мероприятие провела библио-

текарь Сокорева Оксана Ана-

тольевна.  В течение месяца 
библиотекари знакомили детей 
с книгами, представленными 
на книжной выставке. Для чи-

тателей проведены интересные 
мероприятия:  литературный час 
«По страницам любимых книг», 

литературная игра-викторина «Я 
с книгой открываю мир», чтение 
вслух «Твоя любимая книжка», 
литературное ассорти «Страна 
сказок и волшебства».  В Цен-

тральной детской библиотеке 
посетили книжную выставку 316 
детей и прочитали 287 книг. 

Книжная выставка действо-

вала в детской библиотеке до 
конца мая, затем по графику 
побывает во всех сельских би-

блиотеках Балаганского района, 
чтобы все читатели-дети смогли 
познакомиться с интересными и 
новыми книжками.

Заместитель директора 
по работе с детьми

Языкова Н.Ф.

24 мая в Анучинской библио-

теке МОБ №1 прошел библио-

течный урок, посвященный дню 
Славянской письменности и 

культуры под названием «Исто-

рия родного слова.  От Кирилла 
и Мефодия до наших дней».

Библиотекарь Светлана Пе-

тровна рассказала о том, что 
каждый человек должен знать и 
помнить, откуда родом, кто его 
предки. Род, родился, Родина, 
родословная - все эти слова 
родственные (родственники), 
однокоренные. Ежегодно этот 
праздник отмечают в славянских 
странах.  В России этот праздник 
начали отмечать с 1991 года. 
В этот день мы вспоминаем 
создателей славянского алфа-

вита - великих просветителей 
Кирилла и Мефодия. Кирилл и 
Мефодий на основе греческого 
письма создали первый сла-

вянский алфавит и перевели 
Евангелие на славянский язык. 
В 863 году зазвучало слово 
Божие в моравских городах и 
селениях на родном, славянском 
языке, а не на чужом и непонят-

ном – латинском, создавались 
письмена, светские книги. На-

чалось славянское летописание! 
Новая азбука для славян прочно 
утвердилась в Болгарии, а отту-

да была перенесена в Сербию, 
Румынию и на Русь.

 На Руси славянский алфавит 
просуществовал неизменным 
более семи столетий. Его созда-

тели постарались, чтобы каждая 
буква первой русской азбуки 
была простой и четкой, легкой 
для письма. Они помнили и о 

том, что буквы должны быть кра-

сивыми, и чтобы человек, едва 
увидевший их, сразу захотел 
овладеть письмом. 

Славянская азбука удиви-

тельна и до сих пор считается 
одной из самых удобных систем 
письма. А имена Кирилла и 
Мефодия, «первоучителей сло-

венских», стали символом духов-

ного подвига. И каждый человек, 
изучающий русский язык, должен 
знать и хранить в своей памяти 
святые имена первых славянских 
просветителей – братьев Кирил-

ла и Мефодия.
Библиотекарь 

Анучинской библиотеки 
МОБ №1 

Зайцева С.П.

«Классные книжки для девчонок и мальчишек»

«История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней»

1 июня - всемирный День за-

щиты детей. В этот день в «Кума-

рейском сельском доме культуры» 
проводилась театрализованно-
игровая программа «Детство - это 
я и ты!», на которой собрались 
юные жители села, их родители 
и бабушки. 

Открыл праздничную програм-

му добрый Сказочник, который в 
дальнейшем познакомил детишек 
со сказочными героями - Феями, 
Незнайкой, Карлсоном и Буратино. 
Вместе они играли в веселые игры, 
пели песни и частушки, танцевали 
забавные танцы, отгадывали за-

гадки. Праздничная программа со-

провождалась детскими песнями 
и веселой музыкой. Дети активно 
принимали участие во всех кон-

курсах и играх, а Сказочник за это 

угощал их сладкими призами.    
Звонкий смех, счастливые лица 

мальчишек и девчонок – такая 
оживленная атмосфера царила в 
доме культуры в этот день. 

Заключением праздника стала 
песня «Детство», под которую 
все присутствующие весело тан-

цевали. Все получили большой 
заряд энергии и ушли в хорошем 
настроении.

 Вот так кумарейские ребятиш-

ки встретили самую прекрасную 
пору – лето!

Выражаем благодарность 
Моськиной Галине Николаевне за 
оказанную спонсорскую помощь.

Директор
 «Кумарейского СДК» 

Герасимова И.А.

Праздник детства!



Д

Культура
Понедельник, 12 июня 

 
08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (12+). 
12.45 Д/с «Счастливые люди». «Вес-

на». (12+). 
13.40 «Счастливые люди». «Лето». 
(12+). 
14.35 «Счастливые люди». «Осень». 
(12+). 
15.30 «Счастливые люди». «Зима». 
(12+). 
16.20 «Вся Россия». Фестиваль фоль-

клорного искусства. (12+). 
17.00 Д/ф «Поморы» (16+). 
18.45 Концерт Людмилы Зыкиной. За-

пись 1989 г. (12+). 
19.55 Д/ф «Гимн великому городу» 
(12+). 
20.45 Концерт «Казаки Российской 
империи» (12+). 
22.00 Х/ф «Хребет. Кавказ от моря до 
моря» (16+). 
23.05 Анна Нетребко, Лара Фабиан, 
Суми Чо, Дмитрий Хворостовский, 
Юсиф Эйвазов и Юрий Башмет в ав-

торском вечере Игоря Крутого в Сочи. 
(16+). 
02.00 Мультфильмы (16+). 
02.40 «Евроньюс» «Завещание Баже-

нова». (16+). 
03.25 Ф.Мастранджело и симфони-

ческий оркестр «Русская филармо-

ния». Произведения А.Бородина, 
И.Стравинского, А.Хачатуряна. (16+). 

Вторник, 13 июня 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Т/с «Коломбо». (16+). 
13.50 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (12+). 
14.05 «Современник Голованов: под-

писная кампания в Одессе». (16+). 
14.35 «Эрмитаж». (12+). 
15.05 Д/ф «Поморы». (12+). 
16.10 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (12+). 

17.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов» (12+). 
18.10 К 110-летию со дня рождения 
Варлама Шаламова. Острова. (16+). 
18.50 Д/ф «Стравинский в Голливу-

де» (12+). 
19.50 Д/с «Деникин. Демократическая 
диктатура». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.40 «Предшественник Хлестакова. 
Роман Медокс». (16+). 
22.10 «Даниил Гранин. Прямой разго-

вор. О долге и чести». (16+). 
23.00 «Коломбо». (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Искусственный отбор. (16+). 
01.40 Д/ф «Стравинский в Голливу-

де» (16+). 
02.35 Д/ф «Иероним Босх» (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.35 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата» (16+). 

Среда, 14 июня 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.50 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное» 
(12+). 
14.05 «Современник Голованов: зво-

нок президенту Никсону с Чистых пру-

дов». (12+). 
14.35 «Пешком...». Москва Ильфа и 
Петрова. (12+). 
15.05 Д/ф «Поморы». (12+). 
16.10 Х/ф «Трест, который лопнул». 
(16+). 
17.15 Х/ф «Хребет. Кавказ от моря до 
моря» (16+). 
18.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза» (16+). 
18.50 «Свадебка» и «Симфония в 
трёх движениях». (12+). 
19.50 Д/с «Перепись 1937 года. Ре-

прессированная статистика». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 

21.40 «Наше скромное величество. 
Борис Скосырев». (16+). 
22.10 Д/ф «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский» (16+). 
23.00 «Коломбо». (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Д/ф «Дом» (16+). 
01.55 «Свадебка» и «Симфония в 
трёх движениях». (16+). 
02.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Нико-

ла Пуссена» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 15 июня 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 
(16+). 
14.05 «Баба Уля, баба Дарья и атом-

ная тревога». (16+). 
14.30 «Итальянцы в Крыму». (12+). 
15.00 Д/ф «Дом» (12+). 
16.10 Х/ф «Трест, который лопнул». 
(16+). 
17.15 Д/ф «Гимн великому городу» 
(12+). 
18.05 150 лет со дня рождения Кон-

стантина Бальмонта. Больше, чем 
любовь. (16+). 
18.45 Концерт для скрипки с орке-

стром. (16+).
19.10 Д/ф «Исповедь фаталистки» 
(16+). 
19.50 Д/с «Варшавская трагедия». 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.40 «Гений коррупции. Александр 
Ставиский». (16+). 
22.10 «Легенды о любви». Юрий Гри-

горович. (16+). 
22.50 «Коломбо». (16+). 
00.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе». 
(16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 
(16+). 
01.45 Игорю Стравинскому посвяща-

ется... «Весна священная». (16+). 
02.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 16 июня 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.20 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-

венный гений» (12+). 
12.10 Х/ф «Девушка с коробкой» 
(16+). 
13.25 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера» (16+). 
14.05 «Под парусом через океан». 
(16+). 
14.35 Письма из провинции. Калмы-

кия. (12+). 
15.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 
(12+). 
15.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» 
(12+). 
16.10 Х/ф «Трест, который лопнул». 
(16+). 
17.15 «Царская ложа» (16+). 
17.55 Д/ф «Лунные скитальцы» (12+). 
18.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе». 
(16+). 
19.15 Игорю Стравинскому посвяща-

ется... «Весна священная». (16+). 
19.55 Д/с «Ашхабадское землетрясе-

ние. 10 баллов по шкале секретно-

сти». (16+). 
20.20 Д/ф «Эдгар Дега» (16+). 
20.45 «Евроньюс» «Сокровища коло-

менских подземелий». (16+). 
21.30 Леонардо да Винчи. «Джокон-

да». (16+). 
21.45 «Взыскующие прошлого». 
(16+). 
22.10 Линия жизни. Эдуард Артемьев. 
(16+). 
23.05 Х/ф «Родня» (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Д/ф «Рок» (16+). 
02.30 Мультфильмы (16+). 
02.55 «Евроньюс» «Сокровища коло-

менских подземелий». (16+). 
03.40 Д/ф «Берлинский остров музе-

ев. Прусская сокровищница» (16+). 

Суббота, 17 июня 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Библейский сюжет. (16+). 
11.35 Х/ф «Валерий Чкалов» (16+). 
13.15 «Монастырское искусство». 
(12+). 
13.45 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
14.15 Д/ф «Псковские лебеди» (16+). 

14.55 Д/ф. «Н.В.Гоголь. «Мёртвые 
души». (16+). 
15.25 Х/ф «Родня» (16+). 
17.05 85 лет Александру Аскольдову. 
Линия жизни. (16+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Д/ф «Бедная овечка» (16+). 
19.10 «Романтика романса». (12+). 
20.05 Острова. Нина Усатова. (16+). 
20.45 Х/ф «Прощальные гастроли» 
(16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 К 75-летию музыканта. Пол 
Маккартни и группа «Wings». (16+). 
00.00 Х/ф «Измеряя мир» (18+). 
02.05 Легенды cвинга. Валерий Кисе-

лев и Ансамбль классического джаза. 
(16+). 
02.55 Д/с «Живая природа Индоки-

тая» (16+). 
03.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (16+). 

Воскресенье, 18 июня 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Полустанок» (16+). 
12.40 Легенды кино. Сидни Люмет. 
(16+). 
13.10 «Кто там...» (16+). 
13.35 Гении и злодеи. Николай Скли-

фосовский (16+). 
14.05 Д/с «Живая природа Индоки-

тая» (12+). 
14.55 Д/ф. «Ф.А. Искандер. «Сандро 
из Чегема». (16+). 
15.25 Пол Маккартни и группа 
«Wings». (12+). 
16.25 Х/ф «Жили три холостяка» 
(16+). 
18.35 «Пешком...». Москва романти-

ческая. (12+). 
19.05 «Подарок королю Франции». 
(16+). 
19.50 «Песня не прощается... 1976-
1977 годы». (12+). 
21.15 Х/ф «Босиком в парке» (16+). 
23.00 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта». (16+). 
23.55 К 70-летию Константина Лопу-

шанского. Острова. (16+). 
00.35 Х/ф «Письма мертвого челове-

ка» (16+). 
02.00 Д/ф «Псковские лебеди» (16+). 
02.40 Мультфильм (16+). 
02.55 «Подарок королю Франции». 
(16+). 
03.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки» (16+).

Пятый
Понедельник, 12 июня 

 
06.00 Т/с «Офицерские жены». (16+). 
06.55 Т/с «Офицерские жены» (16+). 
07.45 Т/с «Офицерские жены» (16+). 
08.40 Т/с «Офицерские жены» (16+). 
09.30 Т/с «Офицерские жены» (16+). 
10.25 Т/с «Офицерские жены» (16+). 
11.20 Т/с «Офицерские жены» (16+). 
12.10 Т/с «Офицерские жены» (16+). 
13.05 Т/с «Офицерские жены» (16+). 
13.55 Т/с «Офицерские жены» (16+). 
14.50 Т/с «Офицерские жены» (16+). 
15.45 Т/с «Офицерские жены» (16+). 
16.40 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». (12+). 
17.55 «Место встречи изменить нель-

зя».  (12+). 
19.15 «Место встречи изменить нель-

зя». (12+). 
20.35 «Место встречи изменить нель-

зя». (12+). 
22.00 «Место встречи изменить нель-

зя». 
23.30 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле ко Дню России 
(16+). 
01.55 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(16+). 
03.20 Х/ф «Покровские ворота» (16+). 

Вторник, 13 июня 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+). 
07.00 «Известия» (16+). 
07.10 «Гусарская баллада» (12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Морской патруль 3» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Убойная сила. Вне игры» 
(16+). 
15.15 Т/с «Убойная сила. Способный 
ученик» (16+). 
16.10 Т/с «Убойная сила. Миссия вы-

полнима 1» (16+). 

17.05 Т/с «Убойная сила. Миссия вы-

полнима 2» (16+). 
18.05 Т/с «Убойная сила. Миссия вы-

полнима 3» (16+). 
19.00 Т/с «След. Живут студенты весе-

ло» (16+). 
19.50 Т/с «След. Лица со шрамами» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Корпоратив» (16+). 
21.25 Т/с «След. Подлинные ценно-

сти» (16+). 
22.15 Т/с «След. Предрассудок» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Х/ф «Акватория. Экологи» (16+). 
00.15 Х/ф «Акватория. Любовь зла» 
(16+). 
01.00 «Известия» (16+). 
01.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
02.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
03.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
04.45 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 

Среда, 14 июня 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Медовый месяц» (12+). 
07.00 «Известия» (16+). 
07.10 «Медовый месяц» (12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Морской патруль 3». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Убойная сила. Предел проч-

ности 1» (16+). 
15.20 Т/с «Убойная сила. Предел проч-

ности 2» (16+). 
16.15 Т/с «Убойная сила. Предел проч-

ности 3» (16+). 
17.05 Т/с «Убойная сила. Предел проч-

ности 4» (16+). 
18.00 Т/с «Убойная сила. Спидвей» 
(16+). 
19.00 Т/с «След. Крестный отец» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Охота» (16+). 
20.35 Т/с «След. Глава семьи» (16+). 
21.20 Т/с «След. Зло в дыму» (16+). 
22.10 Т/с «След. Кусок жизни» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Х/ф «Акватория. Смерть под па-

русом» (16+). 
00.15 Х/ф «Акватория. Правильное ре-

шение» (16+). 
01.00 «Известия» (16+). 

01.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
02.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
03.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
04.45 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 

Четверг, 15 июня 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Мультфильмы (0+). 
06.30 Х/ф «Приступить к ликвидации». 
(12+). 
07.00 «Известия» (16+). 
07.10 «Приступить к ликвидации». 
(12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» (16+). 
11.45 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». (12+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Место встречи изменить нель-

зя». (12+). 
19.00 Т/с «След. Непрощенный» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Про любовь» (16+). 
20.35 Т/с «След. Смерть господина из 
Пуэрто Принцесса» (16+). 
21.20 Т/с «След. Пока часы двенад-

цать бьют» (16+). 
22.10 Т/с «След. Ни у кого не будет не-

приятностей» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Х/ф «Акватория. Утиная охота» 
(16+). 
00.15 Х/ф «Акватория. Как в воду ка-

нул» (16+). 
01.00 «Известия» (16+). 
01.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
02.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
03.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
04.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 

Пятница, 16 июня 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Мультфильм (0+). 
06.30 Х/ф «Приступить к ликвидации». 
(12+). 
07.00 «Известия» (16+). 
07.10 «Приступить к ликвидации». 
(12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 

10.30 Т/с «Гром». (16+). 
18.00 Т/с «След. Живут студенты весе-

ло» (16+). 
18.50 Т/с «След. Охота» (16+). 
19.40 Т/с «След. Смерть господина из 
Пуэрто Принцесса» (16+). 
20.35 Т/с «След. Предрассудок» (16+). 
21.20 Т/с «След. Непрощенный» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Зло в дыму» (16+). 
23.00 Т/с «След. Лица со шрамами» 
(16+). 
23.50 Т/с «Детективы. Брат с севера» 
(16+). 
00.30 Т/с «Детективы. Наследный 
принц» (16+). 
01.10 Т/с «Детективы. Зов луны» 
(16+). 
01.55 Т/с «Детективы. Богатая неве-

ста» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы. За бархатной 
подкладкой» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Попрошайка» 
(16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Посылка» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Слепая судьба» 
(16+). 
05.20 Т/с «Детективы. На роду написа-

но» (16+). 

Суббота, 17 июня 
 
06.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Общага на крови» 
(16+). 
11.00 Т/с «След. Гнездо кукушки» 
(16+). 
11.55 Т/с «След. До самой смерти» 
(16+). 
12.45 Т/с «След. Двуликий Янус» 
(16+). 
13.30 Т/с «След. Настоящие индейцы» 
(16+). 
14.20 Т/с «След. Покойник в моей по-

стели» (16+). 
15.00 Т/с «След. Наследник импера-

трицы» (16+). 
15.50 Т/с «След. Дед Мороз» (16+). 
16.25 Т/с «След. Секреты мозга» 
(16+). 
17.20 Т/с «След. Другие ценности» 
(16+). 
18.05 Т/с «След. Перелом» (16+). 

18.55 Т/с «След. Закладки» (16+). 
19.40 Т/с «След. Антикризисные 
меры» (16+). 
20.35 Т/с «След. Зависимость» (16+). 
21.20 Т/с «След. Социальный лифт» 
(16+). 
22.05 Т/с «След. Взрыв из прошлого» 
(16+). 
22.55 Т/с «След. Кто кого» (16+). 
23.35 Т/с «След. Мертвая хватка» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Благими намерения-

ми» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Парадиз» (16+). 
03.25 Т/с «Гром». (16+). 
05.05 Т/с «Гром» (16+). 

Воскресенье, 18 июня 
 
06.00 Т/с «Гром» (16+). 
10.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Известия» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это все о 
ней...» (12+). 
14.15 Х/ф «Акватория. Экологи» (16+). 
15.00 Х/ф «Акватория. Любовь зла» 
(16+). 
15.50 Х/ф «Акватория. Смерть под па-

русом» (16+). 
16.40 Х/ф «Акватория. Правильное ре-

шение» (16+). 
17.25 Х/ф «Акватория. Утиная охота» 
(16+). 
18.10 Х/ф «Акватория. Как в воду ка-

нул» (16+). 
19.00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналитическая про-

грамма (16+). 
20.30 Х/ф «Неподкупный». (16+). 
21.20 Т/с «Неподкупный» (16+). 
22.15 Т/с «Неподкупный» (16+). 
23.10 Т/с «Неподкупный» (16+). 
00.00 Т/с «Неподкупный» (16+). 
00.55 Т/с «Неподкупный» (16+). 
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+). 
02.40 Т/с «Неподкупный» (16+). 
03.35 Х/ф «Приступить к ликвидации». 
(16+). 
04.50 «Приступить к ликвидации». 
(16+).
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Россия
Понедельник, 12 июня 

 
05:05 Комедия «Кубанские казаки». 
07:25 Худ. фильм «Наследница». 
(12+) 
11:20 Историческая драма «Со-

фия». (16+) 
17:00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 Историческая драма «Со-

фия». Продолжение. (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:10 Фильм Андрея Кондрашова 
«Время России». (16+) 
23:35 Худ. фильм «Территория». 
(16+) 
03:00 Большой праздничный кон-

церт ко Дню России. Трансляция с 
Красной  площади. 
05:05 Документальный фильм 
«Александр Невский». 

Вторник, 13 июня 
 
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 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 

19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Плюс Любовь». (12+) 
00:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:55 Т/с «Две зимы и три лета». 
(16+) 
04:45 Т/с «Наследники». (16+) 

Среда, 14 июня 
 
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. 
12:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Плюс Любовь». (16+) 
00:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:55 Т/с «Две зимы и три лета». 
(16+) 
04:45 Торжественная церемония 
закрытия XXVIII кинофестиваля  
«Кинотавр». 

Четверг, 15 июня 
 
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. 
12:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
17:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным. 
20:00 ВЕСТИ. 
22:30 Т/с «Плюс Любовь». (16+) 
00:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
03:25 «60 Минут». (16+) 

Пятница, 16 июня 
 
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. 
12:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Аншлаг и Компания». (16+) 
00:35 Х/ф «Москва - Лопушки». 
(16+) 

02:30 Х/ф «Моя любовь». (16+) 
04:50 Т/с «Наследники». (16+) 

Суббота, 17 июня 
 
06:15 Х/ф «Я или не Я». (12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Сибирский сад». (12+)
09:25 «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 

09:50 «Вспоминая Александра 
Вампилова». (12+)
10:10 «Нужные вещи». (12+)
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 «Шанс». (12+) 
19:00 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Так поступает женщина». 
(16+) 
02:00 Х/ф «Отец поневоле». (16+) 
04:00 Т/с «Марш Турецкого-3». 
(16+) 

Воскресенье, 18 июня 
 
06:00 Х/ф «Я или не Я». (12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». (12+) 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:10 «Семейный альбом». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Райский уголок». (12+) 
17:15 Х/ф «Мирт обыкновенный». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Война и мир Александра I. 
Благословенный старец. Кто он?». 
(16+) 
02:25 Х/ф «Облако-рай». (16+) 
04:10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

Первый
Понедельник, 12 июня 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «А зори здесь тихие» 
(12+) 
11.00 Новости 
11.10 Фильм «Весна на Заречной 
улице» 
13.00 Новости 
13.15 Фильм «Дорогой мой чело-

век» 
15.20 Фильм «Экипаж» (12+) 
16.00 Новости 
16.10 «Экипаж» (12+) 
18.15 «Лучше всех!» Рецепты вос-

питания» 
19.20 «Голос» 5 лет» Большой 
праздничный концерт в Кремле 
22.00 «Время» 
22.30 «Крым Небо Родины» (16+) 
00.15 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр 
01.25 Фильм «Главный» (16+) 
03.30 Фильм «Не оглядывайся на-

зад» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Вторник, 13 июня 

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 «Наедине со всеми»  (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 

19.00 Вечерние новости 
19.40 «Первая Студия» (16+) 
20.50 «Пусть говорят»  (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мажор» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 Фильм «Дело СК1» (16+) 
03.45 Фильм «Домашняя работа» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Домашняя работа» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 14 июня 

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 «Наедине со всеми»  (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Первая Студия» (16+) 
20.50 «Пусть говорят»  (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мажор» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 Фильм «Самозванцы» (16+) 
03.25 Фильм «Потопить «Бисмарк» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Потопить «Бисмарк» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 15 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 

10.10 Контрольная закупка 
11.00 «Жить здорово!» (12+) 
12.05 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.05 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Наедине со всеми»  (16+) 
15.55 «Время покажет» (16+) 
17.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным 
20.00 Новости 
20.15 «Время покажет» (16+) 
21.00 «Пусть говорят»  (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мажор» (16+) 
00.40 Ночные новости 
01.00 «Арктика Выбор смелых» 
(16+) 
02.00 Фильм «История Антуана Фи-

шера» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «История Антуана Фишера» 
(16+) 
04.15 «Наедине со всеми» (16+) 
05.10 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Пятница, 16 июня 

06.00 Телеканал «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 
13.10 «Наедине со всеми»  (16+) 
14.10 «Первая Студия» (16+) 
15.50 «Мужское/Женское» (16+) 
16.00 Новости 
16.20 «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 Сериал «Мажор» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.30 Сериал «Фарго» (18+) 
02.35 Триллер «Порочный круг» 
(16+) 
05.05 Модный приговор 
06.05 Контрольная закупка 
 

Суббота, 17 июня 

06.50 Фильм «Один дома: Празднич-

ное ограбление» 
07.00 Новости 
07.10 «Один дома: Праздничное 
ограбление» 
08.40 «Играй, гармонь любимая!» 
09.25 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
09.40 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Николай Дроздов. Шесть 
мангустов, семь кобр и один полу-

скорпион» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.05 «Вокруг смеха» 
16.45 «Угадай мелодию» (12+) 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером»  (16+) 
00.00 Фильм «Полный пансион» 
(16+) 
01.30 Фильм «Нецелованная» (16+) 
03.25 Фильм «Прощай, Чарли» 
(16+) 
05.40 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 18 июня 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «2 билета на дневной 
сеанс» 

09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «Теория заговора» (16+) 
15.10 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+) 
17.20 «Призвание» Премия лучшим 
врачам России 
19.20 «Аффтар жжот» (16+) 
20.25 «Лучше всех!» 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр 
00.40 «Тайные общества. Код иллю-

минатов» (16+) 
01.40 Фильм «Жюстин» (16+) 
03.55 Модный приговор 
04.55 «Наедине со всеми» (16+)

4 8 июня 2017 г.4

14 июня 2017 года 
в 18 часов

 в Доме культуры
 состоится 

сход граждан 
по вопросу 

выпаса скота.

Продается УАЗ-31514, 
1996 года выпуска. 

Тел.: 8-902-516-10-70,
8-964-112-64-10.
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27 мая 2017 года 
фольклорный коллектив 
«Марусеньки» из села 
Тарнополь представля-

ли Балаганский район 
на 3-м Международном 
фестивале «Белорусский 
кирмаш - 2017». 

Организаторы фе-

стиваля  - Иркутская 
городская молодёжная 
общественная организа-

ция «Молодёжный клуб 
«Крыв iчи» .  Это 
наши «старые» 
друзья, которые не-

однократно были в 
гостях у тарнополь-

цев и проводили 
белорусские обря-

довые праздники, 
такие как «Багач», 
«Коляды», «Гука-

нье вясны». 
На фестивале, 

который проходил в 
кинотеатре «Худо-

жественный», выступило 
более двадцати участ-

ников со всей Иркутской 
области. Откуда только 
не съехались потомки бе-

лоруссов! Куйтунский, Ба-

яндаевский, Тайшетский, 
Аларский, Иркутский, За-

ларинский, Балаганский 
районы представили своё 
творчество: песни, танцы, 
стихи, театральные по-

становки. И всё это на 
белорусском языке! Са-

мой молодой участнице 
из поселка Мегет Саше 
Цыбулько было 8 лет, а 
самая «взрослая» участ-

ница приехала на фести-

валь из Тарнополя – Ма-

крецкая Мария Павловна, 
одна из основательниц 
фольклорного коллекти-

ва «Марусеньки». 10 мая 
ей исполнилось 80 лет!

Приятным сюрпризом 
и подарком от организа-

торов фестиваля были 
выступления приглашён-

ных гостей: белорусского 
ансамбля «Барвиночки» 
из  Томска и солиста 
Белорусской Государ-

ственной филармонии, 
музыканта-виртуоза Сер-

гея Довгаша из Минска. 
Программа фестива-

ля была очень насыщен-

ной и интересной: на сце-

не выступали творческие 
коллективы, а в холле 
кинотеатра развернулась 
ярмарка, на которой была 

представлена с/х продук-

ция: молоко, творог, сме-

тана, варенье, мёд, со-

лёные грибы, сало, квас, 
настойки и др. Также в 
холле проводились обу-

чающие мастер-классы 
по старинным белорус-

ским ремёслам.
Несмотря на пас-

мурную погоду и дождь, 
зрителей было очень 
много. Начался фести-

валь с показа фильма 
«Прыбайкальскiя Каля-

ды» Алеси Стасевич. Да-

лее присутствующих при-

ветствовали Воля Гала-

нова - председатель ИГ-

МОО «Молодёжный клуб 
«Крывiчи», Куреленкова 
Ольга Александровна – 
начальник Управления 
губернатора Иркутской 
области и правительства 
Иркутской области по свя-

зям с общественностью и 
национальным отноше-

ниям, Синцова Ирина 
Александровна – пред-

седатель Комитета по 
социально-культурному 
законодательству, депу-

тат Зак.собрания Иркут-

ской области, Эдельман 
Татьяна Николаевна – 
заместитель мэра, пред-

седатель Комитета по 
социальной политике и 
культуре администра-

ции г.Иркутска. А дальше 
начались выступления 
участников фестиваля, 
который продолжался 5 
часов.

Конечно, все уста-

ли, но это была прият-

ная усталость. Ведь на 
фестивале встретились 
старые знакомые, кто-то 
обрёл новых друзей и 
все получили огромное 
количество позитивной 
энергии от выступлений 
и общения. Также при-

ятно было встретить на 

фестивале отца Иоанна 
(Борисюка), который ро-

дился в Белоруссии и не 
забывает своей истори-

ческой Родины. Очень ин-

тересным и познаватель-

ным было выступление 
Алексея Максимовича 
Терехова «Поэт Евту-

шенко и его белорусская 
кровинка».

Пять часов пролетели 
незаметно, но пришлось 

расставаться. Тарно-

польцы «увезли» с фе-

стиваля два диплома I 
степени – фольклорный 
коллектив «Марусень-

ки» и Дарчи Анастасия, 
ученица 7 класса МБОУ 
Тарнопольской СОШ как 
вокалистка. Всем участ-

никам организаторы вру-

чили памятные подарки 
– настенные часы с лого-

типом фестиваля.
Тарнопольское от-

деление товарищества 
белорусской культуры 
выражает большую бла-

годарность мэру Бала-

ганского района Кибанову 
М.В., его заместителям 
– Вилюге В.П. и Сала-

бутину В.П., начальни-

ку управления культуры 
Балаганского района Гу-

биной Е.В., главе админи-

страции Тарнопольского 
МО Грубскому В.А. за 
помощь и содействие 
в организации поезд-

ки и предоставлении 
транспорта. Отдельную 
благодарность хотелось 
бы выразить водителям 
Плющеву А.А. и Исаен-

ко С.А.. Ну и, конечно 
же, огромная благодар-

ность «главному бела-

русу Иркутской области» 
идейному вдохновителю, 
организатору, хранителю 
белорусских традиций 
Рудакову Олегу Васи-

льевичу!

«Белорусский кирмаш - 2017»
9 мая в Кыргызстане, в городе Ош, стар-

товал VIII международный турнир по боксу 
класса «А», посвященный памяти мастеров 

спорта СССР, братьев Абдували и Нургазы 
Арзиевых. В турнире приняло участие около 
200 спортсменов из 5 государств: Кыргызста-

на, России, Казахстана, Таджики-

стана и Узбекистана. В весовых 
категориях до 64 килограммов и 
до 81 килограмма Россию пред-

ставляли Эльдияр Амалбеков 
и Данияр Амалбеков соответ-

ственно. Эльдияр Амалбеков в 
четверть финале провёл упорный 
поединок и уступил по очкам 
сопернику из Кыргызстана из го-

рода Бишкек. Данияр Амалбеков 
стал победителем прошедшего 
турнира. Он успешно провёл 
предварительные поединки, 
набирая форму от боя к бою, и 
в полуфинале одержал победу 
досрочно нокаутом над очень 
опытным и сильным соперником 
из Кыргызстана. На финальный 
поединок соперник выходить про-

тив нашего Данияра отказался.

Наши спортсмены 
на международном турнире в Кыргызстане

Здравствуй, лето!
В первый день лета в Меж-

поселенческом Доме культуры 
п.Балаганск прошла игровая, 
развлекательная програм-

ма, посвященная Дню защи-

ты детей «Путешествие по 

лесной тропинке». 
Зрителей праздника 
встретили герои ска-

зок: Мальвина, Пеп-

пи – длинный чулок. 
Конечно же, любой 
праздник не может 
обойтись без героя, 
который хочет ис-

портить всем детям 
праздник, на этот раз 
это была проказни-

ца Врака – забияка, 
которая в начале 
праздника украла солнышко. 
Но в любой детской сказке 
Добро всегда побеждает Зло, 
и с помощью главного персо-

нажа  праздника Лета ребятам 
удалось вернуть солнышко, 

продолжить праздник и сде-

лать Враку – забияку доброй 
и веселой. После чего детский 
праздник продолжился игра-

ми, танцами и песнями. 
Воспитанники детского 

сада «Теремок» приготовили 
для ребят два замечательных 
танца – «Дождик льет по лу-

жам» и «Танец с полотнами». 
Детский вокальный коллек-

тив, танцевальный коллектив 

«Карамельки» и  сольные ис-

полнители Дома культуры при-

готовили для гостей праздника 
детские номера художествен-

ной самодеятельности. Дет-

ский праздник прошел очень 
весело и задорно. 
Ни один ребенок в 
этот день ни остал-

ся без внимания и 
сладостей. 

З а в е р ш и л с я 
праздник детской 
праздничной дис-

котекой, на кото-

рой детям вручили 
сладкие подарки от 
местного отделения 
Всероссийской по-

литической партии 
«Единая Россия».  
Было очень весело, 

все остались довольны, и 
взрослые и дети!

Балетмейстер 
МБУК «Межпоселенческий 

Дом культуры» 
Г.П.Лягуткина.

Ежегодно 31 мая по предложе-

нию Всемирной организации здра-

воохранения проводится междуна-

родная акция – Всемирный день 
без табака. В этот день во многих 
странах проводятся мероприятия 
под девизом «акция отказа от 
курения». Мероприятия, прово-

димые в этот день, направлены, 
в первую очередь, на защиту тех 
людей, которые вынуждены быть 
пассивными курильщиками и под-

вергать свой организм вредному 
воздействию дыма. Такие меры 
были вызваны тем, что, согласно 
проводимым исследованиям, кото-

рые были направлены на изучение 
пассивного курения, вред, наноси-

мый от такого вида курения, явля-

ется не менее опасным, чем вред 
от непосредственного курения. 

В рамках акции 31 мая 2017 
года Администрация Балаганского 
района совместно с  местным от-

делением партии «Единая Россия» 
и  волонтерскими школьными дви-

жениями «Твори добро» и «Радуга 
добра» провели акцию «Сигарета 
за конфету», приуроченную  к Все-

мирному дню отказа от курения. 
Волонтеры информировали на-

селение п.Балаганск о необходи-

мости отказа от вредных привычек 
и приобщения к здоровому образу 
жизни, распространяли информа-

ционные памятки под лозунгами 
«31 мая – отказ от курения», «В 
21 веке курить не модно», «Спа-

сибо, что не курите». Раздавали 
конфеты всем тем, кто не курит 
и тем, кто обещает отказаться от 
курения сигарет.   

Библиотекарями Центральной 
межпоселенческой библиотеки 
в этот день так же были распро-

странены буклеты «Нет курению!» 
о вреде табакокурения, содержа-

щие информацию о последстви-

ях, о составе табачного дыма, 
об изменении организма после 
того, как бросишь курить, а также 
цитаты против курения знамени-

тых людей, таких как писатели 
Л.Н.Толстой и А.Дюма-младший, 
великого врача С.П. Боткина, шах-

матиста А.Алёхина. Участниками 
данной акции стали и взрослые, 
и подростки. 

Что сказать, акция прошла, а 
борьба с никотином по-прежнему 
продолжается...

Глобальной целью Всемир-

ного дня без табака является 
содействие защите нынешнего 
и будущих поколений не только 
от разрушительных последствий 
для здоровья, но также и от со-

циальных, экологических и эконо-

мических бедствий, связанных с 
употреблением табака и воздей-

ствием табачного дыма. 
Ведь употребление табака 

является отдельной самой значи-

тельной предотвратимой причиной 
смерти и в настоящее время, по 
данным ВОЗ, приводит к смерти 

каждого десятого взрослого чело-

века в мире. Ежегодно от «табач-

ной эпидемии» в мире умирает 
около 6 миллионов человек. При 
отсутствии действий к 2030 году 
эта цифра вырастет до 8 миллио-

нов человек. 
Стоит об этом задуматься!!!

 Региональный специалист 
по профилактике 

социально-негативных
 явлений 

Л.Н.Пахолкина.

Задумаемся вместе! 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Грузоперевозки по району и области грузоподъемностью до 5 тонн! 
Будка длина 5м, высота 2 м, ширина 2м. 

А так же перевозим попутный груз в город Иркутск, Иркутск-Балаганск! 
Тел.: 8-904-125-76-07.

Металлопрофильный лист, черепица, размеры разные, 
поликарбонат, сайдинг, изготовление ворот. 

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

Эпизоотическая ситуация по высокопатоген-

ному гриппу птиц в Мире резко обострилась, в 
связи с чем существует потенциальная угроза 
заноса вируса в популяцию домашних птиц и 
его распространение на территории Иркутской 
области.

Грипп птиц – острое инфекционное забо-

левание домашних и диких птиц различных 
видов, которое может вызывать смертность 
заражённой птицы, близкую к 100%, и боль шой 
экономический ущерб. При этом некоторые 
вирусы гриппа птиц способны инфицировать 
людей и вызывать у них болезнь различной 
степени тяжести вплоть до смертельной.

У всех видов домашних и диких водопла-

вающих птиц характерными клиническими 
признаками являются: нарушение координации 
движений, запрокидывание головы, вращатель-

ное движение головой с потряхиванием, ис-

кривление шеи, отсутствие реакции на внешние 
раздражители, отказ от корма и воды, угнетен-

ное состояние, синусит, истечение из носовых 
отверстий, воспаление слизистой оболочки 
глаза, помутнение роговицы и слепота, понос.

У кур отмечаются: повышенная температура 
тела, угнетенное состояние, резкое снижение 
яйценоскости, взъерошенность оперения, отказ 
от корма, синюшная окраска кожных покровов, 
особенно в области глаз и живота, опухание 
и почернение гребня и сережек, подкожные 
кровоизлияния на конечностях, понос, фекалии 
желто-зеленого цвета.

Возможно носительство вируса без проявле-

ния каких-либо клинических признаков.
Продолжительность инкубационного пе-

риода болезни обычно составляет от суток до 
трех недель.

Источником возбудителя болезни являются 
зараженные птицы, вирус выделяется в основ-

ном с пометом. Сам помет, загрязненные им 
корма, растения, инвентарь, подстилка и др. 
предметы являются основными факторами 
передачи возбудителя болезни.

Основные пути передачи возбудителя болез-

ни, это передача возбудителя через корм или 
воду (алиментарный путь), а также при прямом 
контакте восприимчивого поголовья с инфици-

рованной птицей (воздушно-капельный путь).
В ряде случаев возможно заражение че-

ловека при употреблении в пищу мяса и яиц 
больных птиц без достаточной термической об-

работки. Опасны выделения заражённых птиц, 
которые, попадая на растения, в воздух и воду, 
затем могут заразить человека через воду при 
питье и купании, а также воздушно-капельным, 
воздушно-пылевым путём и через грязные руки. 
Следует помнить, что при минусовых темпера-

турах вирус птичьего гриппа сохраняется, но на-

гревание до температуры 70 градусов Цельсия 
убивает вирус в течение нескольких минут. 

Меры профилактики:
- выгул домашней птицы должен прово-

диться только на частных подворьях граждан, 
чтобы избежать возможного контакта с дикой 
птицей;

- не рекомендуется покупать для питания 
мясо птиц и яйца в местах несанкционирован-

ной торговли.
Лечение не проводится. Больную птицу 

уничтожают.
При выявлении признаков заболевания у 

птиц или обнаружения мертвой птицы необ-

ходимо немедленно информировать государ-

ственную ветеринарную службу.

Крысы и мыши являются не 
только прожорливыми вредителя-

ми, но и невероятно опасными со-

седями, несущими разрушение и 
заразу – грызуны считаются пере-

носчиками более чем 20 опасных 
инфекций, среди которых сыпной 
тиф, сальмонеллез и туляремия. 
Не менее серьёзная проблема от 
распространения крыс и мышей 
заключается в порче пищевых 
продуктов, зерна экскрементами, 
повреждении мебели, бытовой 
техники, электрооборудования. 
В совокупности последствия на-

личия грызунов могут привести 
к пожару или поражению людей 
электрическим током.  

Самостоятельная обработка 
помещения от крыс не отличается 
максимально нужной эффектив-

ностью – без специальных знаний 
невозможно провести уничтоже-

ние в полном объеме. Поэтому 
единственно правильным выхо-

дом является вызов специальных 
служб, которые занимаются уни-

чтожением грызунов.
Дератизация – именно так на-

зывается профессиональный спо-

соб уничтожения грызунов в жилых 
домах и общественных зданиях. 
Обработка помещений от крыс 
и мышей силами специалистов 
отличается целым рядом преиму-

ществ, она не занимает много 
времени и направлена именно на 
долговременный результат.

Численность грызунов уве-

личивается достаточно быстро и 
если с появившейся проблемой не 
справиться на первых этапах, то 
это грозит достаточно серьезными 
проблемами.

Дератизация в обязательном 
порядке должна проводиться на 
объектах, имеющих особое эпиде-

миологическое значение. То есть 
на тех объектах, где распростране-

ние крыс и их жизнедеятельность 

могут привести к быстрому рас-

пространению эпидемий. Поэтому 
профессиональная дератизация 
по уничтожению крыс должна 
проводиться с профилактической 
целью не менее одного раза в 
квартал. К объектам, для которых 
обработка обязательна согласно 
федеральным законам, относят:

Организации, занимаю-•	
щиеся производством и реализа-

цией продуктов питания.
Стационары больничных •	

учреждений.
Оздоровительные и дет-•	

ские организации.
Объекты водоснабжения •	

и канализации.
Вокзалы, аэропорты, та-•	

моженные терминалы, речные 
суда.

Если профилактическая дера-

тизация проводится постоянно в 
плановом порядке, то на предпри-

ятиях создаются неблагоприятные 
условия для пребывания грызунов, 
и они не выбирают этот объект для 
своего проживания.

Эффективность обработки 
помещений от крыс квалифициро-

ванными специалистами в десятки 
раз выше, чем при самостоя-

тельном уничтожении грызунов. 
Крысы очень быстро привыкают 
к различным ядохимикатам и 
перестают реагировать на них, 
поэтому приобретение отравы в 
хозяйственных магазинах может 
оказаться бесполезной тратой 
денег. Специалисты используют 
только те препараты, которые 
действительно приводят к гибели 
всего поголовья грызунов.

При работе с родентицидами 
необходимо соблюдать технику 
безопасности и пользоваться сред-

ствами индивидуальной защиты, 
а лучше не рисковать и просто 
доверить дератизацию профес-

сионалам.

ОГКУ ЦЗН Балаганского района информирует:
В июне – июле 2017 года 

будет проводиться обучение по специальности 
«Информационные технологии» 

и «Информационные технологии с изучением программы 1С: 
Управление торговлей» (версия 8). 

Срок обучения 72 часа. Группа формируется в июне.
Желающим обращаться по адресу: 
п. Балаганск, ул. Лермонтова, 19. 

Тел.: 8(39548)5-08-99.

Эмфизематозный карбун-
кул (ЭМКАР)  (шумящий, сим-
птоматический карбункул) 
— остро протекающая неконта-

гиозная токсико-инфекционная 
болезнь крупного рогатого 
скота, характеризующаяся 
образованием быстро увели-

чивающихся крепитирующих 
припухлостей в мышцах тела 
и хромотой. 

Споры возбудителя эмка-
ра очень устойчивы: несколько 
лет сохраняют жизнеспособ-

ность в почве, в гниющих мыш-

цах, навозе - до 6 мес, на дне 
водоемов - свыше 10 лет.

Эмкар обычно возникает 
на пастбищах, чаще в жаркое, 
сухое лето. В этих условиях 
животные, поедая сухую траву, 
захватывают одновременно 
частицы земли и вместе с ней 
споры возбудителя эмкара. 
Для эмкара характерна стацио-

нарность, которая обусловлена 
длительной сохранностью воз-

будителя во внешней среде 
(почва, вода).

К эмкару восприимчив круп-

ный рогатый скот, который 

обычно болеет в возрасте от 
трех месяцев до четырех лет; 
буйволы болеют чаще в воз-

расте 1-2 лет; значительно 
реже могут заболеть эмкаром 
овцы, козы и лоси. 

Инкубационный период 
чаще всего длится 1-2 дня, у 
отдельных животных 5 дней. 
Эмкар у животных начинается 
резким повышением темпера-

туры тела до 41-42 градусов, 
угнетением, отказ от корма, 
прекращение жвачки. Одновре-

менно или даже раньше общих 
симптомов у животного отме-

чаем появление расстройств 
движения: хромота, волочение 
конечностей, несгибаемость 
суставов.

Чтобы не допустить появле-

ния эмкара, необходимо про-

водить комплекс ветеринарно-
санитарных мероприятий. Всех 
вновь поступивших в хозяйство 
животных выдерживают в про-

филактическом карантине. 
Основным мероприятием в 
профилактике болезни являет-

ся активная иммунизация всего 
восприимчивого поголовья, 

находящегося в неблагопо-

лучных местностях. Ежегодно 
проводят однократную или 
двукратную (в зависимости от 
пастбищного периода и приме-

няемой вакцины) профилакти-

ческую вакцинацию животных в 
возрасте от 3 мес до 4 лет.

В случае возникновения 
болезни хозяйство (ферму) 
объявляют неблагополучным 
по эмкару и накладывают ка-

рантин. По условиям каранти-

на запрещают: вывоз и вывод, 
а также ввоз в карантинную 
зону крупного рогатого скота и 
овец и перегон их через каран-

тинную территорию; продажу, 
обмен и внутрихозяйственную 
перегруппировку крупного ро-

гатого скота и овец; вывоз сена 
и других кормов, собранных на 
карантинированной террито-

рии. Cнимается карантин после 
выздоровления или последне-

го заражения через 2 месяца. 
Перед снятием карантина про-

водится механическая очистка 
скотоводческих помещений, 
выгульных дворов и заключи-

тельной дезинфекции.

А ты прошел диспансеризацию?
Если Вам 18, 21, 24, 27, 30 

лет (и так дальше через каждые 
последующие три года до 96 лет), 
то обратитесь с паспортом и по-

лисом ОМС в поликлинику, к кото-

рой Вы прикрепились, и пройдите 
диспансеризацию в 2017 году. 
Она состоит из ряда последова-

тельных мероприятий.
1 этап:
- медицинский осмотр у врача-

терапевта;
- анкета для определения 

факторов риска;
- лабораторная диагностика 

(выявление показателя холе-

стерина, который влияет на по-

явление сердечно-сосудистых 
заболеваний. Уровень содер-

жания глюкозы в крови, общее 
исследование состава крови на 
гемоглобин, лейкоциты, общий 

анализ мочи);
- если пациент старше 48 лет, 

необходимо сдать кал на скрытую 
кровь;

- инструментальная диагно-

стика (определение индекса 
массы тела, флюорография, 
определение артериального 
давления).

2 этап:
- сканирование брахицефаль-

ных артерий;
- эзофагогастродуоденоско-

пия;
- гинеколог, уролог;
- невролог;
- спирометрия (для куря-

щих);
- осмотр офтальмологом;
- исследование ЭКГ;
- УЗИ органов брюшной по-

лости (после 39 лет).

Дератизация

Грипп птиц

Эмфизематозный карбункул (ЭМКАР)


