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17 июня - День медицинского работника

Ежегодно каждое третье воскре-
сенье июня отмечается замечатель-
ный праздник – день медицинского 
работника. Профессия врача одна 
из самых древнейших. В настоящее 
время  она востребована буквально 
везде. Особенно при рождении на 
свет нового человека доктора при-
нимают непосредственное участие 
в этом деле.

В мае 2017 года Президент 
России В.В. Путин подписал указ об 
объявлении 2018-2027 годов деся-
тилетием детства. дети - наше буду-
щее. Им необходимы особая защита, 
внимание, доброта, ласка и забота. 
доктора, врачи и весь медицинский 
персонал помогают новоиспеченным 
родителям следить за своими чада-
ми и помогают малышам расти.  

Педиатр районной Балаган-
ской больницы Федоров Анатолий 
Владимирович уже не первый год 
отслеживает жизнь и развитие под-
растающих поколений. Его предан-

ность, полная самоотдача ремеслу, 
которым он занимается на протяже-
нии почти 40 лет, требуют огромного 
запаса терпения, квалифицирован-
ного образования и невероятной 
любви к своему делу. Скромный и 
немногословный (лишь поначалу), 
он рассказал о пути становления 
детским врачом.  Когда и  с чего 
все началось, откуда появился тот 
самый характер врача. 

Анатолий Владимирович окон-
чил школу в 1970 году в Башкирии. 
На вопрос «почему захотел стать 
врачом?» ответил довольно просто: 
«Болела бабушка, думал, что буду 
лечить, но поступить в институт сра-
зу не получилось, немного не хвати-
ло баллов. Затем армия, в которой с 
ребятами решили написать письма 
в институт. Взяли характеристики, 
а уже через неделю пришел ответ. 
В 1973 году демобилизовался и 
вернулся домой уже поступать. Как 
выяснилось позже, поступил один, 
ребята, с которыми изначально по-
давал документы, передумали». 

Почему именно детский 
врач? 

Сказал, что хотел сперва пойти 
на хирурга, но побоялся крови, по-
сему и  выбрал педиатрию. Когда 
шло распределение, предложил 
другу поехать на Байкал, хотели 
на Ольхон, а уже чуть позже, ткнув 
пальцем в карту, попал в Усть-
Удинский район. Проходил интер-
натуру в городе Усолье-Сибирское. 
И только после этого попал в Ба-
лаганск в 1981 году, проработав в 
Балаганской больнице до 1989 года 
детским врачом. 

Как отмечает Анатолий Вла-
димирович, детей раньше было 
больше, около 270 рождалось в 
год, в нынешнее время показатель 
значительно упал, и число ново-
рожденных сократилось.

С какими трудностями Вам 
приходилось сталкиваться на 
протяжении всей своей рабочей 
деятельности? 

«Трудности были всегда. В 
медицине без этого никак. Тяже-
лые случаи, тяжелые дети. Часто 
приходится звонить в Иркутск кон-
сультироваться, отправляют детей 
санавиацией. Трудности бывают 
разные: которые можно решить, 
которые сложно решить, которые 
нельзя решить. Но можно еще и 
создать трудности, что врачу делать 
непозволительно. И конечно же, 
нужно работать над собой посто-
янно. даже дома от работы порой 
невозможно отдохнуть».

На пароме в Усть-Уду приходи-
лось доставлять больных. Болезней 
было больше: пневмонии, инфек-
ции. Сейчас жизнь другая стала, 
народ более грамотный. даже связь 
мобильная значительно облегчила 
работу, раньше ведь ее не было, 
но все равно справлялись, делали 
всё, что в наших силах, лечили. 
Санавиацию вызывали, они при-
землялись на аэродроме, который 
сейчас застроили. Также работали, 
жалоб и особых чрезвычайных 
происшествий, по крайней мере на 
моей памяти, не было. 

В 1989 году ему пришлось 
вернуться на родину, т.к. заболели 
родители. В Башкирии он был до 

2012 года, а затем вновь вернулся 
обратно в Балаганск. Анатолий 
Владимирович заметил, что знал, 
куда едет. Именно поэтому теперь 
ни о чем не жалеет. Говорит, при-
ходят к нему родители, которых 
он в детстве лечил, уже со своими 
детьми или даже внуками, и спра-
шивают, не помнит ли он их, рас-
сказывают, как лечил их. «Ну, всех 
не упомнишь. Быть может, имён 
я уже и не вспомню, но на лицо 
часто узнаю», - шутливо подметил 
Анатолий Владимирович. 

Врач – это профессия или 
призвание? 

196 выпускников с института, 
17 врачей распределили в Иркут-
скую область. А уже через три года 
остался он один с того выпуска. 
Остальным не понравилось, и они 
уехали, не выстояли. Анатолий 
Владимирович считает, что это и 
профессия, и призвание. «Эта ра-
бота ответственная, особенно если 
работаешь с детьми. Одного без 
другого не будет. Без призвания не 
сможешь работать, так же, как и с 
призванием без образования».

На вопрос следит ли он также 
за своим здоровьем, как за боль-
ными, ответил, что без этого никак. 
Регулярно проходит медосмотры, 
флюорография каждый год. Еже-
годно проходит всех специалистов 
«от и до», полностью. Потому что 
свое здоровье в первую очередь не 
медицинским работникам нужно, а 
самому себе.

Начинающим врачам Анатолий 
Владимирович хотел бы пожелать 
хороших знаний, выдержки. Каждый 

врач должен учиться разговаривать 
со своими пациентами, а особенно 
если эти пациенты – дети, ведь к 
каждому из них нужен свой подход. 
«дети… Они всё помнят – и зло 
помнят, и добро. Раз обидишь – не 
подойдет, а приласкаешь, заинтере-
суешь – так и вылечишь на ура». 

Главный врач Балаганской рай-
онной больницы Гомбо Батуевич 
поздравляет от себя лично и от лица 
министерства здравоохранения 
Иркутской области медицинский 
коллектив работников Балаганской 
районной больницы, всех медсе-
стер, фельдшеров, младший меди-
цинский персонал с наступающим 
днем медицинского работника. 

В эти солнечные июньские дни 
хотелось бы пожелать процветания 
нашей медицине. Чтобы она росла 
и развивалась. Чтобы мы были про-
фессионалами в своем деле, полу-
чали достойную заработную плату. 
Хотелось бы, чтобы наши дети не 
болели, а сами мы приносили поль-
зу людям. день медика – это еще 
одно напоминание нам о высоком 
профессионализме, верности свое-
му делу и милосердии людей в бе-
лых халатах. Они помогают многим 
вернуться к активной деятельности, 
возвращают уверенность, дают 
возможность вновь почувствовать 
радость завтрашнего дня. Неустан-
ный труд во имя жизни – именно так 
можно охарактеризовать работу 
медицинских сотрудников. Сегодня 
у нас есть повод высказать свою 
благодарность, но хотелось бы, 
чтобы такие слова звучали каждый 
день. Всех с праздником!

Прекрасный повод есть, чтобы поздравить
В День медицинского работника всех вас
И пожелать вам силы и здоровья,
Чтоб милосердный ваш огонь не гас.
Пусть бережет Господь вас от недугов,
Дарует вам всегда благословенье,
Пусть помогает, если станет туго.
В работе сложной - веры и терпенья.
Пусть плодотворным будет ваше дело,
Чтобы на помощь вы спешили смело.

Пусть пациенты будут благодарны,
Коллеги - не глупы и не бездарны.
Зарплаты вам желаем ощутимой
И отпусков там, где пожарче климат.
Усталости не знать, иметь стремленье,
В карьере - непременно повышенья!

Главный врач
ОГБУЗ «Балаганская РБ»

Г.Б.Цыденов.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем с Днем медицинского работника!

Уважаемые
 жители и гости 

муниципального
 образования 

Балаганский район!
Приглашаем вас 

24 июня на стадион 
«Ангара», где  состоит-
ся  празднование дня 
молодёжи. В 9-00 часов 
- начало спортивных 
соревнований.  В 9-30 
часов состоится лег-
коатлетический забег 
«Олимпийская миля», 
а в 11-00 часов нач-
нётся торжественное 
открытие праздника.   
Финальные поединки 
традиционного турнира 
по боксу начнутся в 
14-00 часов. На празд-
ничную дискотеку ждём 
вас с 22-00 часов до 
02-00 часов.

Работники районной службы  ско-
рой медицинской помощи отмечают 
свой профессиональный праздник 
28 апреля. Сотрудники этой дей-
ствительно экстренной службы не-
отложной помощи обычно первыми 

принимают зов о помощи, делают все 
возможное, чтобы как можно быстрее 
оказать скорую  медицинскую помощь 
нуждающимся в ней людям.

Сегодня в Балаганской районной 
больнице работает 4 бригады «Ско-

рой помощи», которые в целом по 
району обслуживают  в среднем 8-9 
вызовов в сутки.

Люди этой профессии  находятся 
на передовой нашей медицины, рас-
сказывает главный врач Балаган-

ской районной больницы 
Г.Б.Цыденов. Возглавляет 
районную службу  скорой 
помощи  старший фель-
дшер С.М.Куклина, по со-
вместительству частично 
исполняющая  должност-
ные обязанности  нар-
колога  и психиатра. С 
2017 года на постоянной 
основе стала работать 
фельдшер О.А.Стрижак, 
грамотный, вдумчивый 
специалист, прошедшая 
через горнило работы на 
«Скорой» в г.Ангарске, 
совмещает должность фти-
зиатра (профилактика и 

лечение туберкулеза). долгое время 
работает на «Скорой» фельдшер А.В. 
довгий, специалист с самым боль-
шим стажем работы в этой службе. 

На передовой нашей медицины

(Продолжение на стр.2)

Федоров 
Анатолий Владимирович.

Неустанный труд во имя жизни
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Александр Васильевич один из 
тех специалистов, на которых 
держится служба скорой медицин-
ской  помощи района. Около 5 лет 
трудится в «Скорой» молодой спе-
циалист, фельдшер Н.А.Бянкина, 
постоянно работающая над по-
вышением своей квалификации. 
И совсем недолго работает в 
«Скорой» молодой, развиваю-
щийся специалист, фельдшер Е.А. 
дубоделова.

Отдельные слова благодар-
ности нашим водителям спец-
автомобилей, которые не только 
управляют автомобилями, но и при 
необходимости помогают медикам 
- Веневский С.В., Попов М.М., Со-
колов В.Г., Устюгов А.Н.

Лет двадцать  назад все осна-
щение «Скорой»  состояло из 
«чемоданчика» врача или фель-
дшера и носилок, и впридачу 
отвратительные дороги, связь, 
отсутствие уличного освещения, 
нередко – номерных знаков на до-
мах. С тех пор оснащение, условия 
работы специалистов «Скорой» 
заметно улучшились.

Например, в прошлом году 
больница закупила новый ав-
томобиль скорой медицинской 
помощи, оснащенный всем не-
обходимым оборудованием для 
проведения реанимации: аппарат 
искусственной вентиляции легких, 
дефибриллятор для «запуска» 
сердца, электроотсасыватель, кис-
лород, закись азота, рассказывает 
главный врач. Недавно состоялся 

аукцион,  и теперь в район посту-
пят  еще два автомобиля скорой 
медицинской помощи.

Важно, что все лекарства, 
оборудование, которые должны 
быть у медиков «Скорой», сегодня 
имеются, даже шины. Они теперь 
резиновые и на «липучках» для 
фиксации при переломах костей. 
Теперь наложить шину может даже 
водитель «Скорой».

С октября прошлого года, в 
числе первых в Иркутской области, 
Балаганской районной больницей 
закуплена и запущена программа 
«АдИС» – автоматизированная 
диспетчерская информационная 
система. Согласно алгоритму 
программы «АдИС», принятый 
вызов вводится диспетчером в 
компьютер, поясняет руководи-
тель медучреждения. Во время 
приема вызова идет звукозапись 
разговора диспетчера с вызы-
вающим. Возможности «АдИС»» 
обширны -  предоставление спра-
вочной информации о зареги-
стрированных вызовах и текущем 
состоянии бригад, а также - по-
лучение стандартной отчетности; 
обработка данных для анализа 
показателей оперативности и 
лечебной работы; произвольный 
поиск вызовов в архиве; звуковое 
воспроизведение диалога приема 
вызова; составление новых и кор-
рекция существующих отчетных 
форм и т.п. Кроме того, система 
позволяет в разы сократить вре-
мя от момента звонка до выезда 

бригады до места. данная система 
позволяет оптимизировать потоки. 
Например, наша скорая находится 
в пределах города Саянска, и там 
происходит какое-то чрезвычайное 
происшествие и возникает необхо-
димость привлечь нашу бригаду. 
По системе  «Глонасс», входящей 
в «АдИС»,   диспетчер Иркут-
ска видит это и дает поручение 
включиться в работу оказавшейся 
рядом нашей бригаде скорой 
помощи, независимо от принад-
лежности экипажа «Скорой» к той 
или иной территории. Хочется 
отметить, поясняет главный врач, 
появилось четыре дополнитель-
ных рабочих места - медсестра 
по приему вызовов, в просторечье 
- диспетчер.

Но, как известно, любая техни-
ка, любые передовые технологии 
ничто без человека, который ее 
использует. Врач или фельдшер 
этой службы должен хорошо знать 
не только теорию, но и в совер-
шенстве владеть многими прак-
тическими навыками. К тому же, 
специфика работы предполагает 
наличие у  сотрудников  «Скорой»  
особых  качеств - человек должен 
обладать определенным складом 
характера, темперамента, уметь 
работать в экстремальных усло-
виях.

Требуется спокойствие, хлад-
нокровие и в то же время дей-
ствовать надо очень быстро, 
оперативно, так как в некоторых 
ситуациях счет идет на минуты, а 

то и на секунды, рассуждает А.В. 
довгий. 

У меня весной прошлого года 
был случай: в половине восьмого 
утра приехали в Шарагай по вызову 
– проникающее ножевое ранение 
в области живота с повреждением 
печени, большая кровопотеря, 
низкое артериальное давление, 
шоковое состояние, вспоминает 
медик. Всю обратную дорогу при-
шлось проводить реанимационные  
мероприятия, всю дорогу внутри-
венно, струйно и капельно вводи-
лись необходимые лекарственные 
препараты. За время пути до 
Балаганска у потерпевшего дваж-
ды останавливалось дыхание, 
но благодаря предпринимаемым 
реабилитационным действиям нам 
удавалось возвращать его к жизни 
и в райцентр мы его доставили 
живым. Вот после таких дежурств 
невольно чувствуешь моральное 
удовлетворение.

За жизнь человека, как бы это 
высокопарно не звучало, медики 
«Скорой» борются до последнего. 
Александр Васильевич привел еще 
один пример из собственной прак-
тики удивительного возвращения 
к жизни человека, пережившего 
клиническую смерть в результате 
повешения, у которого не было 
ни дыхания, ни сердцебиения. 
После  двадцати минут интенсив-
ных реанимационных процедур  
человек задышал. Был госпита-
лизирован и уже через неделю 
выписан домой! К слову, вопреки 

распространенному мнению, по 
нормативам реанимационные ме-
роприятия должны продолжаться 
до  30 минут, утверждают медики. 
Причем, у каждого работника «Ско-
рой помощи» со стажем  найдется 
немало таких запоминающихся 
случаев. Все эти и другие случаи 
спасения – колоссальный труд, 
невидимый для обывателя и порой 
недооцененный. 

Поэтому в службе «Скорой 
помощи» нет случайных людей, 
считает Г.Б.Цыденов. В «Скорой» 
остаются работать те, для кого 
спасать людей, обычно в экстре-
мальных условиях, – призвание 
всей жизни.

Негласно отмечаемый 28 апре-
ля день работника скорой меди-
цинской помощи - пока не офици-
альный праздник, но активность 
медработников и  общественности 
направлена на то, чтобы он стал 
профессиональным. Остаётся 
надеяться, что инициатива об 
учреждении официального дня 
работника скорой медицинской по-
мощи 28 апреля будет поддержана 
и законодателями.

На фото: Молодой фельдшер  
Наталья Бянкина в службе «Ско-
рой помощи» уже пять лет. Больше 
всего «напрягает» ответствен-
ность за жизнь пациента. А слу-
чаи в моей практике были самые 
разные – и открытые переломы, и 
страшные дТП. Главное, не терять 
самообладания, не «стрессовать», 
считает молодой специалист.

На передовой нашей медицины

8 июня 2018 года в Заларин-
ском межмуниципальном филиале 
(дислокация р.п. Балаганск) ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Иркутской 
области с осужденными лицами без 
лишения свободы, состоящими на 
учете в филиале, вела работу пси-
холог ОПО ФКУ УИИ ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области капитан 
внутренней службы А.В.Боргулева. 
Алена Викторовна в нашей инспек-
ции уже не в первый раз проводит 
очень нужную и серьезную работу 
с лицами, преступившими закон, 
но оставшимися на свободе, про-
должающими проживать в своих 
семьях, растить детей, работать, 
пользоваться всеми благами обще-
ства. данная категория граждан 
очень нуждается не только в со-
циальной помощи, но и возможно 
значительно больше в психологи-
ческой помощи, помощи встать на 
путь исправления, оценить свои 
возможности, помочь понять, что 
никто не пройдет данный путь за 
него, никто не сможет ему помочь, 
если он сам этого не захочет. При 
каждом посещении осужденного в 
семье, на работе, при проведении 
регистрации сотрудники филиала 
прилагают большие усилия в пере-
воспитании осужденных, проводят 
профилактические беседы на 
разные темы, способные помочь 
осознать осужденным свою на-
добность обществу, семье, детям, 
однако данная работа не может 
сравниться с полноценной по-
мощью психолога. для встречи с 
психологом сотрудниками филиа-

ла были приглашены разные кате-
гории осужденных лиц, состоящих 
на учете филиала (осужденные 
женщины с отсрочкой отбывания 
наказания до достижения детьми 
14-летнего возраста – 3 человека, 
1 несовершеннолетний осужден-
ный к обязательным работам, 4 
осужденных к наказанию в виде 
лишения права заниматься опреде-
ленной деятельностью и 2 условно 
осужденных), работа проводилась 
с осужденными отдельно по кате-
гориям  и  продолжалась в течение 
четырех часов, в результате кото-
рой Алена Викторовна смогла рас-
положить к себе осужденных граж-
дан, помогла раскрыть внутренние 
проблемы и оказала помощь в их 
решении. Осужденные граждане 
без лишения свободы проявили 
большой интерес к данной помо-
щи. С осужденными к наказанию 
в виде запрета управления ТС  и 
условно осужденными проведено 
занятие на тему: «Сделай шаг впе-
ред – откажись от ПАВ!». В рамках 
занятия осужденные выполнили 
упражнения, направленные на осо-
знание негативных последствий 
употребления алкоголя. Также 
участники обсудили конструктив-
ные способы саморегуляции. По 
завершению занятия вниманию 
аудитории был представлен про-
смотр видеороликов «Трезвая 
Россия – урок трезвости!» и  «Ма-
рихуана – польза или вред?». 

 для осужденных, имеющих 
отсрочку исполнения наказания, 
прошло психопрофилактическое 

занятие на тему: «Правовые и пси-
хологические основы воспитания 
детей», в рамках которого жен-
щины ознакомлены с регламен-
тированными законами, правами 
детей и обязанностями, которые 
родители должны соблюдать в 
отношении своих детей. Также в 
рамках занятия организован про-
смотр фильма «Я больше сюда 
никогда не вернусь» Р.Быкова и 
предложены рекомендации пси-
холога по оптимизации процесса 
воспитания.  

С несовершеннолетним осуж-
денным проведено психокоррек-
ционное занятие на тему: «Выбор 
за тобой», направленное на осо-
знание негативных последствий 
преступного поведения. Проде-
монстрирован видеоролик обра-

щений несовершеннолетних пре-
ступников, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы. 

В результате данной работы 
психолог старалась сформиро-
вать позитивную установку по 
отношению к окружающему миру, 
формировать семейные ценности, 
развивать умение получать от дру-
гих и оказывать самим поддержку 
в психотравмирующей ситуации; 
осужденные призваны являть со-
бой пример трезвости и здоровья и 
жить так, чтобы проблемы зависи-
мости их никогда не касались. 

В заключительной части за-
нятия принимавшие участие осуж-
денные выразили благодарность 
проводившему с ними работу 
психологу. После проведения груп-
пового занятия была проведена 

индивидуальная беседа в рамках 
консультирования по преодолению 
алкогольной зависимости. 

 Таким образом, оступившимся 
гражданам, нарушившим закон, 
оказывается помощь всем обще-
ством, никто не остается со своими 
проблемами один на один, нужно 
только очень захотеть стать нуж-
ным и полезным, встать на путь 
исправления, объективно оценить 
свое поведение и сделать выводы 
на будущее.   

Н.В.Сарычева, 
старший инспектор 

Заларинского МФ
 (дислокация р.п. Балаганск) 

ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Иркутской области, 

подполковник
 внутренней службы.

Вопрос недели: «Пока я был ра-
ботающим пенсионером, моя пенсия 
не индексировалась. В апреле я уво-
лился с работы, но пенсию в мае мне 
выплатили обычную, без повышения. 
Почему её не пересчитали?»

Ответ:  действительно, ежегодная 
индексация пенсий производится только 
неработающим пенсионерам. При пре-

кращении трудовой деятельности пен-
сия увеличивается на все пропущенные 
индексы. На следующий месяц после 
увольнения пенсия не увеличилась, по-
тому что данные о факте работы граж-
данина Пенсионный фонд получает от 
его работодателя в виде ежемесячной 
отчетности. Пенсионер уволился с работы 
в апреле. При этом часть апреля он про-

работал, поэтому в мае Пенсионный фонд 
получит от работодателя отчетность, с 
указанием того, что пенсионер еще чис-
лится работающим. В июне Пенсионный 
фонд получит отчетность, в которой 
пенсионер работающим уже не числит-
ся. В июле Пенсионный фонд примет 
решение о возобновлении индексации, и 
в августе пенсионер получит уже полный 

размер пенсии, а также доплату за три 
предыдущих месяца – май, июнь и июль. 
То есть получать полный размер пенсии 
пенсионер начнет спустя три месяца по-
сле увольнения, но эти три месяца будут 
ему компенсированы.

Начальник Управления 
Н.К. Сереброва.

«ТЫ НЕ ОДИНОК»

(Продолжение. Начало на стр.1)



Д

Пятый
Понедельник, 18 июня 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны». (16+). 
19.00 Т/с «След. давний долг» 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Ублюдки» (16+). 
20.25 Т/с «След. Свадьба всем на 
зависть» (16+). 
21.20 Т/с «След. Вторая половина» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Жизнь, которой не 
было» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Страшная сказка» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Идеальное убий-
ство» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Жена офицера». 1 с. 
(16+). 
02.25 Х/ф «Жена офицера». 2 с. 
(16+). 
03.20 Х/ф «Жена офицера». 3 с. 
(16+). 
04.15 Х/ф «Жена офицера». 4 с. 
(16+). 

Вторник, 19 июня 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Х/ф «Вторая жизнь Евы». 
(16+). 
09.05 Х/ф «Братаны». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны». (16+). 
19.00 Т/с «След. Ритуальные игры» 
(16+). 
19.45 Т/с «След. Библиотечное 
дело» (16+). 

20.30 Т/с «След. Смерть пельме-
ням» (16+). 
21.20 Т/с «След. Рыцари серебра» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Раб Мидаса» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Близкие люди» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Свиньи» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Жена офицера». 5 с. 
(16+). 
02.25 Х/ф «Жена офицера». 6 с. 
(16+). 
03.20 Х/ф «Жена офицера». 7 с. 
(16+). 
04.15 Х/ф «Жена офицера». 8 с. 
(16+). 

Среда, 20 июня 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Х/ф «Вторая жизнь Евы». 
(16+). 
09.05 Х/ф «Братаны». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны». (16+). 
19.00 Т/с «След. Горько» (16+). 
19.45 Т/с «След. Решалка» (16+). 
20.30 Т/с «След. Одноклассницы» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Замечательный 
сосед» (16+). 
22.05 Т/с «След. Браки заключают-
ся в аду» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Террорист» (16+). 
00.20 Т/с «След. Взрыв из прошло-
го» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Я тебя люблю». 1 с. 
(16+). 
02.25 Х/ф «Я тебя люблю». 2 с. 
(16+). 
03.20 Х/ф «Я тебя люблю». 3 с. 
(16+). 

04.15 Х/ф «Я тебя люблю». 4 с. 
(16+). 
05.05 Х/ф «Я тебя люблю». 5 с. 
(16+). 

Четверг, 21 июня 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Мультфильмы (0+). 
07.00 Х/ф «Вторая жизнь Евы». 
(16+). 
09.00 Х/ф «Братаны». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны». (16+). 
19.00 Т/с «След. 34 киллера» (16+). 
19.45 Т/с «След. Химера» (16+). 
20.30 Т/с «След. Обручение» (16+). 
21.20 Т/с «След. Большая игра» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. дело о Золушках» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Лекарство от жад-
ности» (16+). 
00.20 Т/с «След. Побег» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Я тебя люблю». 6 с. 
(16+). 
02.25 Х/ф «Я тебя люблю». 7 с. 
(16+). 
03.20 Х/ф «Я тебя люблю». 8 с. 
(16+). 
04.10 Х/ф «Я тебя люблю». 9 с. 
(16+). 
05.05 Х/ф «Я тебя люблю». 10 с. 
(16+). 

Пятница, 22 июня 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Х/ф «Холостяк». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
19.00 Т/с «След. Запчасть» (16+). 
19.45 Т/с «След. Абракадабра» 
(16+). 

20.40 Т/с «След. дворовый круг» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Поплачь и станет 
легче» (16+). 
22.20 Т/с «След. Приятный вечер» 
(18+). 
23.05 Т/с «След. Глава семьи» 
(16+). 
23.55 Т/с «След. Раб Мидаса» 
(16+). 
00.45 Т/с «След. Ублюдки» (16+). 
01.30 Т/с «След. Куколка» (16+). 
02.20 Т/с «детективы. Личный кил-
лер» (16+). 
03.00 Т/с «детективы. Приживалка» 
(16+). 
03.40 Т/с «детективы. Ночная лихо-
радка» (16+). 
04.20 Т/с «детективы. Борец за 
справедливость» (16+). 
05.00 Т/с «детективы. Идейное на-
силие» (16+). 

Суббота, 23 июня 

06.00 Мультфильмы (0+).
09.35 «день ангела» (0+). 
10.00 Т/с «След. Страшная сказка» 
(16+). 
10.50 Т/с «След. Одноклассницы» 
(16+). 
11.45 Т/с «След. Абракадабра» 
(16+). 
12.30 Т/с «След. Свиньи» (16+). 
13.15 Т/с «След. Химера» (16+). 
14.05 Т/с «След. Жизнь, которой не 
было» (16+). 
14.55 Т/с «След. Взрыв из прошло-
го» (16+). 
15.45 Т/с «След. Приятный вечер» 
(18+). 
16.30 Т/с «След. Смерть пельме-
ням» (16+). 
17.20 Т/с «След. Браки заключают-
ся в аду» (16+). 
18.10 Т/с «След. Лекарство от жад-
ности» (16+). 
19.00 Т/с «След. дело о Золушках» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Ловушка» (16+). 

20.30 Т/с «След. Цена победы» 
(16+). 
21.15 Т/с «След. Защищая счастье» 
(16+). 
22.05 Т/с «След. Смерть господина 
из Пуэрто Принцесса» (16+). 
23.00 Прямая трансляция «Алые 
паруса» 2018 г. (16+). 
02.00 Х/ф «Алые паруса» (16+). 
03.40 «Большая разница» (16+). 

Воскресенье, 24 июня 

06.00 д/ф «Моя правда. Николай 
Караченцов» (12+). 
06.55 д/ф «Моя правда. джуна» 
(12+). 
07.45 д/ф «Моя правда. Николай 
Рыбников» (12+). 
08.35 д/ф «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая» (12+). 
09.30 д/ф «Моя правда. Марат Ба-
шаров» (12+). 
10.20 д/ф «Моя правда. Михаил Ев-
докимов» (12+). 
11.10 д/ф «Моя правда. Валерий 
Золотухин» (12+). 
12.05 д/ф «Моя правда. Наталья 
Андрейченко» (12+). 
12.55 д/ф «Моя правда. дмитрий 
дюжев» (12+). 
13.45 д/ф «Моя правда. Таисия По-
валий» (12+). 
14.35 д/ф «Моя правда. Римма 
Маркова» (12+). 
15.30 д/ф «Моя правда. Александр 
Михайлов» (12+). 
16.20 Х/ф «Спецы». 1 с. (16+). 
17.10 Х/ф «Спецы». 2 с. (16+). 
18.05 Х/ф «Спецы». 3 с. (16+). 
19.00 Х/ф «Спецы». 4 с. (16+). 
19.50 Х/ф «Спецы». 5 с. (16+). 
20.50 Х/ф «Спецы». 6 с. (16+). 
21.40 Х/ф «Спецы». 7 с. (16+). 
22.35 Х/ф «Спецы». 8 с. (16+). 
23.30 Х/ф «Спецы». 9 с. (16+). 
00.25 Х/ф «Спецы». 10 с. (16+). 
01.15 Х/ф «Холостяк». (16+). 
04.55 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 18 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. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Телесериал «Склифосов-
ский». (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 Х/ф «Тётя Маша».  (16+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:35 Телесериал «Версия». (16+) 
04:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Вторник, 19 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. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Телесериал «Склифосовский». 
(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 Х/ф «Олюшка». (16+) 
23:50 ПРЕМЬЕРА. «Быть в игре». 
(16+) 
01:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия-Египет. 
03:55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Среда, 20 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. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Телесериал «Склифосовский». 
(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 Телесериал «Плакучая ива». 
(16+) 
00:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:05 Телесериал «Версия». (16+) 

Четверг, 21 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. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Телесериал «Склифосовский». 
(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 Телесериал «Плакучая ива». 
(16+) 
00:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 

03:05 Телесериал «Версия». (16+) 

Пятница, 22 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. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Телесериал «Склифосовский». 
(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 Телесериал «Плакучая ива». 
(16+) 
01:00 Х/ф «Холодное танго». (16+) 
03:20 Х/ф «Сорокапятка». (16+) 

Суббота, 23 июня 

05:45 Телесериал «Срочно в номер! 
На службе закона». (12+) 
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь». (0+)
08:10 «Живые истории». 
ТРК – ИРКУТСК 
09:00 Д/ф «Жизнь в движении». 
09:25 «УКС: Вчера. Сегодня. Зав-
тра». 
09:45 «Приёмная депутата». Па-

вел Сумароков. 
09:50 «Нужные вещи». 
РТР 
10:00 «По секрету всему свету». 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Аншлаг и Компания». (16+) 
15:00 Х/ф «Потому  что люблю». 
(12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Мишель».  (16+) 
02:00 Х/ф «Звёзды светят всем».  
(16+) 
04:10 Телесериал «Личное дело». 
(16+) 

Воскресенье, 24 июня 

05:55 Телесериал «Срочно в номер! 
На службе закона». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
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 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:00 Х/ф «Так поступает женщина».  
(12+) 
19:00 «Лига удивительных людей». 
Суперфинал. (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕдЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Лев Яшин - номер один». 
(16+) 
02:35 Телесериал «Право на прав-
ду». (16+) 
04:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».



Первый
Понедельник, 18 июня 

06.00 Телеканал «доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.30 «Время покажет» (16+) 
19.55 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Садовое кольцо» 
(16+) 
23.35 «Познер» (16+) 
00.35 «Время покажет» (16+) 
01.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Туниса - сборная 
Англии. 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Вторник, 19 июня 

06.00 Телеканал «доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 

18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.30 «Время покажет» (16+) 
19.55 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Садовое кольцо» 
(16+) 
23.35 Сериал «Оттепель» (16+) 
00.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.30 Фильм «Жги!» (16+) 
03.25  Фильм «Умереть молодым» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Умереть молодым» 
(16+) 
 

Среда, 20 июня 

06.00 Телеканал «доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.30 «Время покажет» (16+) 
19.55 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Садовое кольцо» 
(16+) 
23.35 Сериал «Оттепель» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Ирана - сборная Ис-
пании. 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 

Четверг, 21 июня 

06.00 Телеканал «доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Садовое кольцо» 
(16+) 
23.35 Сериал «Оттепель» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 «Время покажет» (16+) 
01.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Аргентины - сборная 
Хорватии. 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Пятница, 22 июня 

06.00 Телеканал «доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.25 «Время покажет» (16+) 

19.55 «Человек и закон» (16+) 
21.00 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Садовое кольцо» 
(16+) 
23.35 Сериал «Оттепель» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 «Время покажет» (16+) 
01.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Сербии - сборная 
Швейцарии. 
04.00 Фильм «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид» (16+) 
06.05 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Суббота, 23 июня 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Перед рассветом» 
(12+) 
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (0+) 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря (12+)
11.00 Новости 
11.10 д/ф «Ирина Пегова. В роли счаст-
ливой женщины» 
12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.00 Фильм «Испытательный срок» 
15.50 д/ф «Олег Ефремов. «Ему можно 
было простить все» (12+) 
16.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
17.45 «Сегодня вечером» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
19.10 «Сегодня вечером» (16+) 
19.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Бельгии - сборная 
Туниса. 
22.00 Время 
22.35 Сериал «Садовое кольцо» 
(16+) 
23.40 Сериал «Оттепель» (16+) 
00.40 д/с «Россия от края до края» 
(16+) 

01.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Германии - сборная 
Швеции 
04.00 «Отпуск по обмену» Фильм 
(16+) 
06.30 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 24 июня 

07.00 Новости 
07.10 д/ф «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы» (12+)
08.30 «Смешарики. Пин-код» (0+) 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Угадай мелодию» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 д/ф «Марина Ладынина. От 
страсти до ненависти» (12+)
12.15 Честное слово с Юрием Нико-
лаевым 
13.00 Новости 
13.20 д/ф «Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь» (12+) 
14.20 Фильм «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» (12+) 
15.50 д/ф «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы» (12+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
17.40 «Звезды под гипнозом» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+) 
19.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Англии - сборная 
Панамы. 
22.00 Воскресное «Время» 
22.40 «Что? Где? Когда?» 
23.55 Сериал «Оттепель» (16+) 
01.00 д/с «Россия от края до края» 
(16+) 
01.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Польши - сборная 
Колумбии. 
04.00 Модный приговор 
05.00 «Мужское / Женское» (16+)
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Культура
09.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
10.00 д/с «Музыка мира и войны». 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 д/ф «Сегодня и ежедневно. 
Ю.Никулин и М.Шуйдин». (16+).
13.20 д/ф «Ораниенбаумские игры» 
(16+). 
14.00 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.40 д/ф «Магия звука и чудеса 
науки» (16+). 
15.30 д/с «Память». (16+). 
16.10 д/с «Музыка мира и войны». 
(16+). 
16.55 «Эрмитаж». (16+). 
17.20 «2 Верник 2». (16+). 
18.05 Цвет времени. В.Татлин. 
(16+). 
18.20 «Записная книжка хроникера. 
д.Федоровский». (16+). 
18.45 д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии» (16+). 
19.00 «Наблюдатель» (16+). 
20.00 д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 д/ф «Архитектура и погода» 
(16+). 
22.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». (16+). 
23.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
00.00 д/с «Память». (16+). 

Среда, 20 июня 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. Ми-
хаил Ромм. (16+). 
08.05 «Пешком...». Москва боро-
динская. (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
10.00 «Музыка мира и войны». д/с. 
«Музы и пушки». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Концерт «Монолог женщины» 
(16+). 
13.15 д/ф «Proневесомость» (16+). 
13.55 Искусственный отбор. (16+). 

14.35 д/ф «Архитектура и погода» 
(16+). 
15.30 «Память». д/с (Россия, 2018 
г.) (16+). 
16.10 д/с «Музыка мира и войны». 
(16+). 
16.55 «Пешком...». Москва бояр-
ская. (16+). 
17.25 «Ближний круг Н.Цискаридзе». 
(16+). 
18.20 «Записная книжка хроникера. 
д.Федоровский». (16+). 
18.45 д/ф «Бордо. да здравствует 
буржуазия!» (16+). 
19.00 «Наблюдатель» (16+). 
20.00 д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 д/ф «Уловки памяти» (16+). 
22.40 «Исторические путешествия 
И.Толстого». (16+). 
23.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
00.00 д/с «Память». (16+). 

Четверг, 21 июня 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
А.Хохлова. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
09.55 д/ф «Константин Циолков-
ский» (16+). 
10.00 д/с «Музыка мира и войны». 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Право быть первыми». 
(16+). 
13.15 д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
(16+). 
13.55 Абсолютный слух. (16+). 
14.35 д/ф «Уловки памяти» (16+). 
15.30 д/с «Память». (16+). 
16.10 д/с «Музыка мира и войны». 
(16+). 
16.50 д/ф «Нефертити» (16+). 
16.55 «Цветная гжель». (16+). 
17.25 Линия жизни. А.Герман-
младший. (16+). 
18.20 «Записная книжка хроникера. 
д.Федоровский». (16+). 

18.45 д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем» (16+). 
19.00 «Наблюдатель» (16+). 
20.00 д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 д/ф «Фабрика мозга» (16+). 
22.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные 
скандалы. Кухаркин сын». (16+). 
23.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
00.00 д/с «Память». (16+). 

Пятница, 22 июня 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. Сер-
гей Бондарчук. (16+). 
08.05 «Пешком...». Москва музей-
ная. (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
09.50 д/ф «Эдуард Мане» (16+). 
10.00 д/ф «Трудная дорога к фрон-
ту» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 Х/ф «Антоша Рыбкин» (16+). 
12.10 «Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино» с писателем 
Ю.Семеновым». (16+). 
13.15 д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита» (16+). 
13.55 Острова. Светлана Крючкова. 
(16+). 
14.35 д/ф «Фабрика мозга» (16+). 
15.30 д/с «Память». (16+). 
16.10 Х/ф «Неизвестный «Галя» 
(16+). 
17.00 Письма из провинции. Респу-
блика Коми. (16+). 
17.30 д/ф «Тихо Браге» (16+). 
17.35 «Билет в Большой». (16+). 
18.20 Х/ф «В погоне за славой» 
(16+). 
19.45 д/ф «Трудная дорога к фрон-
ту» (16+). 
20.45 Х/ф «Государственная грани-
ца. Год сорок первый» (16+). 
23.05 Линия жизни. Максим Аверин. 
(16+). 
00.20 Х/ф «Близкие» (18+). 
02.05 «Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино» с писателем 
Ю.Семеновым». (16+). 

Суббота, 23 июня 

07.30 Х/ф «Государственная грани-
ца. Год сорок первый» (16+). 
09.55 Мультфильмы (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.25 Х/ф «В погоне за славой» 
(16+). 
12.50 д/с «Жизнь в воздухе». (16+). 
13.40 д/с «Мифы древней Греции». 
(16+). 
14.10 «Эрмитаж». (16+). 
14.35 д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...» (16+). 
15.15 Х/ф «Моя судьба» (16+). 
19.00 «Путешествия Синь-камня». 
(16+). 
19.45 «История моды». д/с «Рево-
люции и мода». (16+). 
20.40 Х/ф «Поздняя встреча» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 «Арт-футбол». (16+). 
00.35 Х/ф «джейн Эйр» (16+). 
02.15 д/с «Жизнь в воздухе». (16+). 
03.05 «Путешествия Синь-камня». 
(16+). 
03.50 М/ф «дочь великана» (16+). 

Воскресенье, 24 июня 

07.30 Х/ф «Мой генерал» (16+). 
09.50 Мультфильмы (16+). 
10.30 д/с «Мифы древней Греции». 
(16+). 
10.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.25 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(16+). 
12.50 д/с «Жизнь в воздухе». (16+). 
13.40 д/с «Эффект бабочки». (16+). 
14.10 Гала-концерт «Арт-футбол». 
(16+). 
15.40 Х/ф «джейн Эйр» (16+). 
17.20 «Пешком...» (16+). 
17.50 «Была ли ядерная война 
до нашей эры? Индийский след». 
(16+). 
18.40 д/ф «Пастухи солнца» (16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «Запомните меня такой» 
(16+). 
23.25 д/с «Архивные тайны». (16+). 
23.50 Опера «Царская невеста» 
(16+). 
02.40 д/с «Жизнь в воздухе». (16+). 
03.30 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 18 июня 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Н.Крючков. (16+). 
08.05 «Эффект бабочки». д/с «Сэ-
кигахара. Битва самураев». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Х/ф «Высокая награда» 
(16+). 
10.40 д/ф «Бордо. да здравствует 
буржуазия!» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Вокруг смеха» (16+). 
13.25 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (16+). 
14.45 Черные дыры. Белые пятна 
(16+). 
15.30 Библейский сюжет. (16+). 
16.10 д.Шостакович. Симфония № 
8. (16+). 
17.15 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.45 «Агора». (16+). 
18.45 д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов» (16+). 
19.00 «Наблюдатель» (16+). 
20.00 д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции».. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 д/ф «Магия звука и чудеса 
науки» (16+). 
22.30 Цвет времени. «Портрет не-
известной». (16+). 
22.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». (16+). 
23.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
00.00 д/с «Память». (16+). 

Вторник, 19 июня 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
О.Жизнева. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
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С 14 по 18 мая   2018 года кол-
лектив ГАПОУ ИО «Балаганский 
аграрно-технологический техникум» 
прошел очередную проверку на про-
фессионализм! 

В соответствии с распоряжени-
ем службы по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской 
области проведена аккредитаци-
онная экспертиза  в отношении 
основных профессиональных об-
разовательных программ среднего 
профессионального образова-
ния: специальность «Механизация 
сельского хозяйства», профессия 
«Мастер сельскохозяйственно-
го производства» (Балаганский 

аграрно-технологический техни-
кум), по профессиям «Продавец, 
контролер-кассир», «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства» (Качугский  филиал 
ГАПОУ ИО «БАТТ»), по профессии: 
«Продавец, контролер-кассир» 
(Жигаловский филиал ГАПОУ ИО 
«БАТТ»).

Аккредитационная экспертиза 
представляет собой обязательную, 
регулярно проводимую процедуру, 
основная цель которой – под-
тверждение того, что качество об-
разовательного процесса в дан-
ной образовательной организации 
полностью соответствует требова-

ниям государственного стандарта и 
является основой для прохождения 
аккредитации. Наличие аккреди-
тации позволяет образовательной 
организации выдавать документы 
государственного образца.

Аккредиционная экспертиза 
проводилась  в виде выездной 
проверки соответствия докумен-
тальной, материально-технической 
базы  требованиям ФГОС СПО по  
профессиям и специальностям. При 
этом особое внимание обращалось 
на состояние материальной базы 
техникума, на основные показатели 
качества образовательного про-
цесса. для экспертизы были пред-

ставлены  все необходимые запра-
шиваемые документы и материалы.  
Одним из самых волнительных 
этапов, без которого не обходится 
ни одна экспертиза,  являлась 
проверка знаний обучающихся по 
различным дисциплинам и провер-
ка сформированности профессио-
нальных компетенций. Полученные 
результаты  позволили сделать вы-
вод о качественном обучении.

Экспертной комиссией уста-
новлено, что  качество подготовки 
обучающихся по реализуемым 
основным профессиональным обра-
зовательным программам среднего 
профессионального образования, 

заявленных для государственной 
аккредитации, соответствуют фе-
деральному государственному об-
разовательному стандарту.

Такие результаты достигнуты 
благодаря слаженной работе вы-
сококвалифицированных педагогов 
нашего техникума.

Поздравляем весь педагоги-
ческий коллектив, студентов тех-
никума, наших работодателей и 
социальных партнеров с успешным 
прохождением аккредитации! 

Ждем выпускников школ на 
обучение в наш техникум!

Коллектив 
ГАПОУ ИО «БАТТ».

1 июня в Межпоселенче-
ском доме культуры прошла 
театрализованная игровая 
программа «Праздник в вол-
шебной стране», посвящен-
ная дню защиты детей, в 
рамках программы десяти-
летия детства в России. 

По сюжету театрализо-
ванной программы из-за вы-
сокого Занебесья к детям по-
селка Балаганск спустились 

Хорошее-оранжевое настро-
ение и Неважное-зеленое 
настроение. Измерив специ-
альным приборчиком  «Хихи-
метром» настроение детей, 
герои Занебесья обнаружили 
некий диссонанс: усталость, 
накопленную за учебный год. 
Хорошее и Неважное на-
строения отважились на то, 
чтобы поднять настроение 
детей до веселого, ярко-

оранжевого цвета. Рецепт 
хорошего настроения из За-
небесья: взять 300 хиханек, 
добавить 500 хаханек, все 
хорошо перемешать, затем 
внести немного шалостей, 
веселых игр и танцев. И 
праздник в волшебной стра-
не «детство» начался. 

В течение праздника для 
детей прозвучали веселые 
песни в исполнении участ-

ников клуба по интересам 
«Затейник» и детского во-
кального коллектива: «Кот 
мурлыка», «В гостях у сказ-
ки», «Ничего на свете луч-
ше нету» «Купите зонтик». 
Исполнены зажигательные 
танцы в исполнении участ-
ников танцевального круж-
ка «Карамельки»: «Хоро-
шее настроение» и «джаз». 
дети участвовали в веселых 

зелено-оранжевых эстафе-
тах: «Босиком», «Метание 
морковок», «Бегом по лу-
жам», играх: «Собери сол-
нышко», «Волшебные лен-
точки», «В бою за шар». дети 
отгадали загадки сказочных 
персонажей фиксиков Ноли-
ка и Симки. Исполнили вме-
сте с ними их любимый танец 
«дрыц – дыц – телевизор». 
Вместе с Буратино поиграли 

в веселую игру «Нос для Бу-
ратино». Научили Незнайку 
здороваться и разбираться 
в цветах. Отгадали сложные 
интеллектуальные загадки. 
Все вместе исполнили по-
пулярные детские песни кон-
курса «Угадай мелодию».  

После окончания игро-
вой программы звуковые 
показатели измерительного 
приборчика «Хихиметра» 
уверенно показывали на-
строение детей веселого, 
ярко-оранжевого цвета. 
Театрализованная игровая 
программа окончилась раз-
ноцветным фейерверком 
воздушных шаров и веселой 
дискотекой.

Методист
 Межпоселенческого 

Дома культуры 
Наталья Казанцева.

Волшебная страна «Детство»

Проверку на профессионализм выдержали!

В администрации Балаганского муници-
пального образования в течение полугода про-
водился конкурс среди жителей п. Балаганск по 
размещению детских площадок, приобретае-
мых по программе «Народные инициативы». 
Администрацией и думой Балаганского МО 
решено было приобрести оборудование для 
двух детских площадок, а установку и ограж-
дение решено было сделать силами жителей, 
проживающих вблизи данной площадки. 

Сначала было проведено информирова-
ние жителей о начале такого проекта, затем 
с инициативными группами граждан был про-

веден сход, где граждане написали заявление 
с просьбой установить детскую спортивно-
игровую площадку с обязательством соб-
ственными силами произвести  установку и 
ограждение данной площадки. Обеспечение 
материалами для установки и ограждения пло-
щадок от администрации Балаганского МО. 

В результате проведения анализа ини-
циативной работы граждан (уборка терри-
тории сквера, уборка придомовых участ-
ков, коллективная работа жителей) было 
решено определить место расположения 
площадок на территории сквера в переулке 

Коммунистический и переулке Котовского.  
В настоящее время администрация поддер-
жала инициативу жителей по ул. Юбилейная: 
за счет средств Администрации произведено 
ограждение сквера, приобретены краска и 
колер, а покраска ограждения произведена 
силами жителей, волонтеров и просто неравно-
душных людей.

Так же идет работа с инициативной группой 
по восстановлению ограждения сквера в пере-
улке Березовый.

Инициативной группой жителей произ-
ведена уборка территории в сквере возле Ба-

лаганской районной больницы, производится 
ремонт детской площадки, расположенной в 
данном сквере.

Уважаемые жители нашего поселка, 
чем больше будет у вас инициатив по бла-
гоустройству поселка, подкрепленных дела-
ми,  тем быстрее вы добьетесь результата! 
Администрация готова идти вам навстречу, 
но ваша помощь и участие должно быть га-
рантировано!

Директор МКУК «СКЦ «СПЕКТР»
Л. И. Большешапова.

Уважаемые жители п. Балаганск!

Гости из Занебесья
 Хорошее и Неважное настроения.

Сюжет встречи детей и фиксиков 
Симки и Нолика. Сюжет игры Метание морковок.

Сюжет игры Нос для Буратино. Сюжет игры Собери солнышко.
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бойлер,  печь, зимний водопровод, 
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Тел.: 8-902-761-83-21.

Требуется продавец 
в магазин «Фортуна» (хозтовары) 

п.Балаганск ИП Мезенцев С.М.
 Тел.: 8-902-578-66-42.
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Срочный выкуп авто
 в любом состоянии. 
Тел.: 8-908-655-59-16.

Куплю культиватор. 
Тел.: 8-950-106-27-73.

БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР. 
Окна, теплицы, профлист, сайдинг. 

Тел.: 8-902-177-82-81. 
Иванов Владимир.

Продаю:  моторную лодку «Крым» 
с документами, 

лодочный мотор «Ямаха», 
рыбокоптилку, бредень (длина 75 м), 

сети, ячия сети 22 до 60 мм, 
рыболовные ящики. 
Тел: 8-952-616-62-86, 

звонить с 18 до 20 часов.

Продается магазин в с.Бирит,
 цена договорная. 
ИП Мезенцев С.М.

Тел.: 8-902-578-66-42. 

г.Иркутск, ул.Трилиссера, 51, 
тел.: 8(395-2)22-23-88,  kc-zpp.irk@yandex.ru

г.Шелехов, ул.Ленина, 9, 
тел.: 8(395-50) 4-18-69, kc-zpp.irk@yandex.ru
г.Ангарск, 95 кв. д.17, тел.: 8(395-5) 67-13-50, 

Kp-zpp.ang@yandex.ru
г.Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 73, 

тел.: 8(395-43) 6-79-24, kp-zpp.us@yandex.ru
г.Черемхово, ул.Плеханова, 1, тел.: 8(395-46) 5-66-38, 

ffbuz-cheremxovo@yandex.ru
г.Саянск, мкр.Благовещенский, 5а, 

тел.: 8(395-53) 5-24-89, kp-zppsk@yandex.ru
п.Залари тел.: 8 (395-2) 54-13-37 (Иркутск), kc-zpp.irk@yandex.ru

г.Тулун, ул.Виноградова, 21,
 тел.: 8(395-30) 2-10-20;  kc-zpp.irk@yandex.ru

г.Нижнеудинск, ул.Энгельса, 8,
 тел.: 8(395-57)7-09-74, Kрzpp-NU@yandex.ru

г.Тайшет, ул.Северовокзальная, 17А-1Н, 
тел.: 8(395-63) 5-21-58, ffbuz-taishet@yandex.ru

г.Братск, ул.Муханова, 20, 
тел.: 8(395-3) 42-94-00, kp-zpp.BK@yandex.ru

г.Железногорск-Илимский, 3 кв., д.40, 
тел.: 8(395-66) 3-05-29, ffbuz-zheleznogorsk@yandex.ru

г.Усть-Илимск, лечебная зона, 6,
тел.: 8(395-35) 6-44-46, kp-zpp.UI@yandex.ru

г.Усть-Кут, ул.Кирова, 91, 
тел.: 8(395-65)5-26-44, kc-zpp.irk@yandex.ru
п.Усть-Ордынский, пер.1-ый Октябрьский, 12,  

тел.: 8(395-41) 3-10-78, kc-zpp.uobo@yandex.ru

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

Ждем Вас по адресам:

ПАМЯТКА О лЕТНЕМ ОТДЫхЕ

Ассоциация грантодающих организаций 
Форум доноров и Центр инноваций соци-
альной сферы ИГУ приглашают Вас принять 
участие в первом региональном проекте 
«Лидеры корпоративной благотворительно-
сти. Регионы».

«Лидеры корпоративной благотвори-
тельности» - единственный в России проект, 
полностью направленный на поддержку, раз-
витие и продвижение идей корпоративной 
благотворительности.

Цель проекта – выявление лучших 
благотворительных программ компаний и 
распространение информации о них для 
привлечения внимания общества, бизнеса, 
власти и СМИ к корпоративной благотвори-
тельности в России.

Проект включает исследование состояния 
корпоративной благотворительности в регио-
не и конкурс корпоративных благотворитель-
ных программ по отдельным номинациям. 

Участниками проекта, в соответствии с 
положением, могут стать российские и между-
народные компании, а также их филиалы, 
осуществлявшие свою благотворительную 
деятельность/реализовывавшие социальные 
проекты в 2017 г. на территории Северо-
Западного, Сибирского и Уральского феде-
ральных округов. В проекте не могут принять 
участие компании, годовая выручка которых 
по российским стандартам бухгалтерского 
учета (РСБУ) за 2017 г. не превысила 25 млн.
рублей.

для участия необходимо заполнить ан-
кету и выслать ее оргкомитету проекта до 
30 июня 2018 г. на электронный адрес: rl@
donorsforum.ru.   

Все конкурсные документы можно найти 
на сайте «Форума доноров» www.donorsforum.
ru.

За дополнительной информацией можно 
обращаться в оргкомитет проекта: +7 (499) 
978-5993 rl@donorsforum.ru или к предста-
вителю регионального партнера проекта: 
директору Центра инноваций социальной 
сферы ИГУ Калугиной Татьяне Геннадиевне: 
siss.igu@yandex.ru тел.: +79148705959.

Приглашаем 
принять участие 

в первом
 региональном проекте 
«лидеры корпоративной 

благотворительности.
 Регионы»

Все ли детские товары 
подлежат обязательной сер-
тификации?

Обязательной серти-
фикации подлежат все 
игрушки.

Н а  п а р ф ю м е р н о -
косметическую продукцию для 
детей и продукцию, предназна-
ченную для детей и подростков 
(изделия для ухода за детьми, 
одежда, обувь, коляски детские 
и велосипеды, издательская 
книжная и журнальная продук-
ция, школьно-письменные при-
надлежности (кроме учебников и 
учебных пособий), соответствие 
требованиям технических регла-
ментов осуществляется в форме 
декларирования или в форме 
сертификации. 

Многие музыкальные игрушки 
издают очень громкие звуки. Не 
вредны ли такие игрушки?

Техническим регламентом в 
озвученных игрушках нормирует-
ся уровень звука (кроме игрушек-

моделей для спортивных игр), 
например, эквивалентный уро-
вень звука игрушек должен быть 
для детей до 3 лет - не более 60 
дБА; для детей от 3 до 6 лет - не 
более 65 дБА; для детей старше 
6 лет - не более 70 дБА.

Если изготовителем пред-
ставлена документация, под-
тверждающая соответствие из-
делия требованиям технического 
регламента, то можно считать ее 
безопасной.

Какие требования должны 
предъявляться к материалам, из 
которых изготовлены игрушки? 
Какая должна быть пластмасса, 
резина?

Материалы, из которых из-
готовлены игрушки, должны быть 
чистыми, неинфицированными, 
уровень миграции и выделение 
вредных химических веществ из 
игрушек должны соответствовать 
требованиям гигиенической безо-
пасности. Например, в игрушках 
для детей до 3 лет не допускает-

ся миграция химических веществ 
1-го класса опасности. При изго-
товлении игрушек не допускается 
применение вторичного сырья, 
использование материалов, раз-
мер которых во влажной среде 
увеличивается более чем на 5 %. 
Защитно-декоративное покрытие 
игрушек должно быть стойким к 
влажной обработке, действию 
слюны и пота. Мягконабивные 
игрушки не должны содержать в 
наполнителе твердых или острых 
инородных предметов и должны 
быть пожаробезопасными.

Как действовать родите-
лям, если ребенку был причи-
нен вред в летнем оздорови-
тельном лагере?

Во-первых, необходимо убе-
диться, что вред причинен не 
вследствие непреодолимой силы 
или нарушения ребенком уста-
новленных правил.

Во-вторых, собрать дока-
зательства причинения вреда 
вследствие оказания услуги не-

надлежащего качества или не 
соответствующей установлен-
ным требованиям (медицинские 
справки, выписки и т.п.), а также 
документальное подтверждение 
понесенных расходов и убыт-
ков.

далее следует обратиться с 
письменной претензией в адрес 
организации (лагеря). В претен-
зии необходимо указать, какой 
вред причинен и сформулиро-
вать свои требования. Претензию 
с приложениями необходимо 
вручить лично под роспись, либо 
направить заказным письмом 
с уведомлением о вручении и 
описью вложения. В претензии 
также необходимо установить 
разумный срок для выполнения 
заявленных требований.

В случае отсутствия ответа на 
претензию, либо невыполнения 
заявленных требований в полном 
объеме, следует обратиться в 
суд с соответствующим исковым 
заявлением.

ПАМЯТКА «ВОПРОс-ОТВЕТ»

С наступлением лет-
него периода начинается 
пора отпусков и детских 
каникул. Многие ребятишки 
отдают свое предпочтение 
отдыху в летнем оздоро-
вительном лагере. Кто-то 
едет в лагерь впервые и на 
сегодняшний день остается 
открытым вопрос: «Как же 
правильно собраться и что 
с собой взять?». для роди-
телей подготовка ребенка 
к лагерю – это и радость, и 
переживания. Ведь к отды-
ху надо готовиться, так как 
детей в лагере ждет много 
разнообразных занятий, 
игр, конкурсов и веселья.

ВАЖНО! Список вещей 
обязательно составьте 
заранее. даже если вам 
кажется, что вы записали 
всё необходимое, что-то 
забудете и вспомните по-

том. Собираться нужно не 
в спешке, а постепенно, 
чтобы ничего не забыть.

Так же для родителей 
остается открытым вопрос 
об организации детского 
отдыха, что в него входит 
и какие требования предъ-
являются к детским оздо-
ровительным  лагерям.

1. В соответствии с 
санитарными правилами 
территории лагерей долж-
ны проходить тщательную 
обработку от клещей, гры-
зунов, в целях профилакти-
ки клещевого энцефалита 
и  других эинфекционных 
болезней.

2. Питание должно 
быть организовано в со-
ответствии с примерным 
меню,  утвержденным 
руководителем детского 
оздоровительного лагеря, 

рассчитанное не менее чем 
на две недели, с учетом 
физиологических потреб-
ностей в энергии и пище-
вых веществах для детей 
всех возрастов.

3. для детей должен 
быть организован кругло-
суточный питьевой режим.

4. Не рекомендуется 
проводить массовые физ-
культурные мероприятия 
при температуре воздуха 
выше +28 С.

5. Купание детей в от-
крытых водоемах осущест-
вляется в специально от-
веденных и оборудованных 
местах (на берегу оборуду-
ются навесы, кабинки для 
переодеваний, туалеты) в 
присутствии медицинского 
работника.

6. Территория лагеря 
должна содержаться в чи-

стоте, уборка территории 
проводится не менее одно-
го раза в сутки.

для обеспечения не-
обходимого качества услуг, 
предоставляемых детям 
учреждением отдыха и 
оздоровления, должны 
соблюдаться следующие 
основные условия: 

1. Наличие докумен-
тации, в соответствии с 
которым работает учреж-
дение;

2. Условия размещения 
учреждения;

3. Укомплектованность 
учреждения необходимыми 
специалистами, уровень их 
квалификации;

4. Техническое осна-
щение учреждения (обо-
рудование, аппаратура, 
спортивные и туристиче-
ские снаряжения, транс-

порт и др.);
5. Наличие системы 

внутреннего контроля ка-
чества.

Необходимый перечень 
документации отражен в 
Национальном стандарте 
РФ ГОСТ Р 52887-2007 
«Услуги детям в учрежде-
ниях отдыха и оздоров-
ления».

В него входят: 
1. документация на 

имеющиеся оборудова-
ние, приборы, аппаратуру, 
спортивное и туристское 
снаряжение; 2. Заключе-
ния органов санитарно-
эпидемиологического над-
зора, пожарной инспекции 
и др.

ВАЖНО! Заключение 
письменного договора на 
оказание услуг с родите-
лями – ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Управление Россельхоз-
надзора по Иркутской области 
и Республике Бурятия инфор-
мирует граждан, хозяйствую-
щие субъекты, что в Красно-
дарском крае (в двух районах 
Сочи – Хостинском и Адлер-
ском), на территории Грузии 
(область Самегрело-Верхняя 
Сванетия) и Абхазии (в Гуль-
рипшском и Сухумских райо-
нах) зафиксировано появление 
очагов карантинного объекта – 
коричнево-мраморного клопа, 
включенного в «Единый пере-
чень карантинных объектов 
Евразийского экономического 
союза», утверждённый Ре-
шением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 30 
ноября 2016 г. № 158.

Он может повреждать прак-
тически все плодовые (яблоня, 
вишня, слива и др.) и бахчевые 
культуры, ягодники, виноград-
ники, декоративные растения, 
фасоль, сою, кукурузу, сорную 
растительность. Насекомое 
питается цветами гибискуса, 
плодами паслена черного, 
шпинатом, спаржей, стручками 
фасоли и пр..

Мраморный клоп тепло-
любив, поэтому в холодное 
время зимует в помещениях.  
Активно развиваться клоп на-
чинает при температурах выше 
20 градусов Цельсия. Зонами 
естественного распростране-
ния клопа являются  Китай, 
Япония, Корея и Тайвань, а 
зоны их недавнего распро-

странения – США и некоторые 
страны Европы (Швейцария, 
Германия, Франция). Так же 
имеются очаги их распростра-
нения в Грузии и Абхазии.

Клопы выявляются визуаль-
ным методом. Взрослые клопы 
длиной 12-17 мм, коричнева-
тые или сероватые, окраска 
в целом сильно варьируется. 
Характерной особенностью 
является наличие светлых 
колечек на усиках и чере-
дующихся светлых и тёмных 
участков на видимом сверху 
тонком боковом крае брюшка. 
Ноги – коричневые со слабой 
беловатой крапчатостью. За-
паховые железы расположены 
на нижней стороне груди между 
первой и второй парами ног и 

на верхней стороне брюшка.
Симптомы повреждения: 

появление падалицы, харак-
терные проколы листьев и 
плодов с образованием некро-
тических зон.

Пути распространения: 
с помощью транспортных 
средств и с грузами, особенно 
со строительными конструкци-
ями, растениями (саженцами) и 
растительной продукцией.

В случае выявления по-
хожего вредителя, необходи-
мо обращаться в Управление 
Россельхознадзора по Ир-
кутской области и республи-
ке Бурятия по телефонам: 
Иркутская область 8 (3952) 
55-95-27, республика Бурятия 
8 (3012) 44-14-59.

Опасный карантинный вредитель растений – 
коричнево-мраморный клоп


