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На минувшей неделе в с. Ко-
новалово и д.Ташлыкова прошел 
выездной рейд , который провели  
члены районной антинаркотиче-
ской комиссии. В состав комис-
сии вошли заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам 
В.П. Салабутин, майор полиции 
Т. В. Михайлова, представляю-

щая Балаганский пункт полиции, 
М.В.Бобровникова, специалист 
по растениеводству  районного 
отдела сельского хозяйства.

Главами поселений района, 
участковыми инспекторами  в 
ходе антинаркотических профи-
лактических мероприятий посто-
янно выписываются предписания 

гражданам по уничтожению об-
наруженных на их приусадебных 
участках очагов произрастания 
дикорастущей конопли.

В ходе рейдового мероприя-
тия в Коновалово и Ташлыково  
члены комиссии проверили, 
насколько исполнены 8 предыду-
щих предписаний с указанием  

конкретных сроков исполнения 
об уничтожении дикорастущей 
конопли.

 По результатам проверки 
усадеб нарушителей было со-
ставлено три протокола (2 – 
в с.Коновалово, 1 протокол в 
д.Ташлыкова) о привлечении к  
административной ответствен-

ности владельцев земельных 
участков по статье 10.5. «Не-
принятие мер по уничтожению 
дикорастущих растений, содер-
жащих наркотические средства 
или психотропные вещества 
либо их прекурсоры» КоАП РФ и 
наложены штрафы в размере от 
полутора до двух тысяч рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 
СООБЩАЕТ: 

В районе успешно проведено рейдовое мероприятие

Один  из самых проблемных 
Домов культуры Балаганского 
района находился в с. Бирит. Си-
туация кардинально изменилась, 
причем, в лучшую сторону, после 
того, как в минувшем, 2017  году 
биритцы включились  в проект 
«Единой России» «Местный Дом 
культуры». Принять уча-
стие в проекте могут ма-
лые  города, а также села 
с численностью населения 
менее 50 тысяч человек,  
было много других условий 
включения учреждений 
культуры в эту программу. 
И появившаяся возмож-
ность обновить и развить  
материально-техническую 
базу Дома культуры стало 
большой удачей, считает 
директор Биритского СДК  
Марина  Иннокентьевна  
Карповская.

В прошедшем году на 
средства проекта приобрели 
мебель – столы, стулья, шкафы. 
Клуб маленький, поэтому ме-
бель, те же столы, шкафы,  мы 
покупали по заказу, с улыбкой 
вспоминает директор клуба. 
Сидела по вечерам и на кальку-

ляторе считала,  хватит ли денег 
на столы именно такой длины 
и конфигурации, сколько нужно 
стульев, диванов? Приобрели 
даже для работы в чрезвычай-
ных ситуациях передвижную 
дизель-генераторную электро-
станцию.

В клубе появились цифровая 
техника (компьютеры, ноут-
бук, цифровая видеокамера), 
принтер, пульт звукорежиссера, 
микрофоны. Звуковая и свето-
вая аппаратура, современное 
мультимедийное и проекцион-

ное оборудование,  красивые 
и «огнеупорные», а значит до-
рогостоящие  одежда сцены 
(различные занавесы, задник и 
т.п.) уже сейчас украшают клуб, 
радуя глаз зрителей. Приобрели 
электропилу (нужно топить две 
огромные печи), швейную ма-

шинку, заказали бильярд.
В ближайшее время биритцы 

ожидают привоза 80 кресел для 
зрительного  зала клуба, шьется 
несколько комплектов сцениче-
ских костюмов. 

Средства по  программе 

«Местный Дом культуры» могли 
быть направлены только на раз-
витие материально- технической 
базы учреждения культуры. По-
строили его в далеком 1964 
году и требовалось приобрести  
не только обычное для таких 
сельских центров культуры обо-

рудование, но и физическая 
«реанимация» фундамента, 
дверей, окон, замена полов, 
т.е. старенький клуб требовал 
хотя бы минимального ремонта 
самого здания. Текущий ремонт 
помогли провести средства из  

другого проекта – «Народные 
инициативы». Около ста тысяч  
рублей по этой программе были 
израсходованы на замену обыч-
ных окон на пластиковые, уста-
новку новых дверей, частичную 
замену пола. Кроме того, на ре-
монт клуба из местного бюджета 

было  выделено еще  140 
тысяч рублей.

Программа рассчитана 
на два года, 2018 год – за-
вершающий. За первый год 
сельскому клубу в рамках 
программы было выделе-
но около 1 млн. 600 тыс. 
рублей, в  2018  - почти 940 
тыс. рублей. Говорят, что 
проект  продлится еще на 1 
год  и в него будут включены 
учреждения культуры, уже 
участвующие в программе 
«Местный Дом культуры», 
которые  без нарушений 
освоят выделенные за два 

предыдущих года средства. А 
значит, есть надежда, что будут 
выделены  дополнительные 
средства, которые помогут сде-
лать центр  культурной жизни 
села еще более привлекатель-
ным и функциональным.

ЭТО БОЛЬШАЯ УДАЧА - УЧАСТИЕ в ПРОЕКТЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

27 сентября  отмечен  в календаре как 
общенациональный профессиональный 
праздник воспитателей и работников до-
школьного образования. В настоящее время 
государство обратило самое пристальное 
внимание на дошкольное образование, 
оно — в режиме глобальных изменений. 
Ведь дошкольный возраст — это период 
наиболее интенсивного интеллектуального, 
духовного и физического развития ребенка. 
Его будущее и то, насколько он будет раз-
вит физически, какими умственными каче-
ствами, способностями будет обладать, во 
многом зависит от того, какие условия будут 
созданы для раннего развития ребенка в 
дошкольных организациях. В Балаганском 
районе большое внимание уделяется со-
хранению сети дошкольных организаций, 
многое делается для её развития и совер-

шенствования. В настоящее 
время сеть дошкольного об-
разования представлена 10 
дошкольными организациями. 
Совершенствуется и обнов-
ляется материальная база, 
большое внимание уделяется 
безопасности образовательно-
го процесса: обустраиваются 
ограждения, осуществляется 
ремонт кровель, устанавливает-

ся видеонаблюдение, заменяются оконные 
блоки.

Дошкольным образованием в районе 
охвачено  435 воспитанников. В дошкольных 
организациях  района трудятся более 130  
человек.  Обучением и воспитанием до-
школьников занимаются 41 педагог. Практи-
чески для каждого ребенка в определенный 
момент времени детский сад  становится 
вторым домом, где мудрые воспитатели с 
любовью и заботой преподают им первые 
уроки жизни. И от того, какими будут эти 
занятия, порой зависит дальнейшая судь-
ба маленького человека. Теплый, добрый 
и строгий взгляд, уважение и доверие, 
искренняя любовь к детям, бережное от-
ношение к их чувствам - вот основа работы 
воспитателей.

 Педагоги, которые многие годы трудятся 
в дошкольных организациях Балаганского 
района:

Шаданова Н.А., Прокопьева С.И., Зюзь-
кова О.В., Егорова Л.П., Шиверских Е.В., 
Звероглазова Л.И., Савинова Г.А., Моска-
лева Н.В.

Коллективы дошкольных организаций   
под руководством заведующих  делают 
все,  чтобы дети  получали качественное 
дошкольное образование, находились в 
комфортных и уютных детских садах,  были 
окружены вниманием и заботой взрослых.

Хотелось бы отметить  работников обслу-
живающего и вспомогательного персонала, 
а это повара, младшие воспитатели, убор-
щицы, кладовщики, работники по обслужи-
ванию зданий, машинисты по стирке белья, 
все они вкладывают в работу свою душу и 
мастерство. 

Уважаемые работники дошкольных орга-
низаций! В день вашего профессионального 
праздника мы говорим вам слова искренней 
благодарности за ваш нелегкий труд, самоот-
дачу, за  тепло  сердец, отдаваемого нашим 
детям. Спасибо вам за вашу энергию, бес-
корыстную любовь и трогательную заботу, 
которой вы одариваете самых маленьких 
граждан нашей великой страны!

Уважаемые  коллеги!
 Сердечно поздравляем 

ВАС  
с  Днем профтехобразо-
вания и Днем учителя

 Жизнь преподавателя, ма-
стера производственного обу-
чения и всех работников обра-
зования посвящена обучению 
и воспитанию. Сколько сил ВЫ 
тратите ежедневно и ежечас-
но! Результат ВАШЕГО труда 
порой виден не сразу, но он, 
несомненно, значим и осязаем! 
ВЫ вкладываете частицу своей 
души в каждого учащегося. ВЫ 
заботитесь о том, чтобы каждый 
из них стал личностью, замеча-
тельным специалистом, высо-
коклассным профессионалом и 
просто хорошим Человеком.

 Пусть никогда не иссякнут 
доброта и мудрость в ВАШИХ 
сердцах, не погаснет огонь ис-
кренней преданности своему 
делу.  

Желаем ВАМ, дорогие кол-
леги, доброго здоровья и бла-
гополучия, терпения и опти-
мизма.

Администрация  ГАПОУ ИО 
«БАТТ».

27 сентября  – 
День дошкольного работника
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения
Шенина Дмитрия Егоровича

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Дополнительные выборы  депутатов Думы  муниципального образования

 Балаганский район седьмого созыва по двум незамещенным мандатам 
в  пятимандатном избирательном округе № 1

 (наименование выборов, номер избирательного округа)
№40810810318359409795

ПАО Сбербанк Иркутское отделение № 8586 /0249, 
п. Балаганск, ул. Кольцевая, 61

(номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес филиала Сбербанка России)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего 10
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 5000,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства 

избирательного объединения 30 5000,0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 61 
Закона Иркутской области «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области»*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства 

избирательного объединения 80  
0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам,  которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 3860,0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 60,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания1 235

3.5
На  выпуск  и  распространение  печатных , 
аудиовизуальных  и  других  а гитационных 
материалов

240 3800,0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 1140,0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 
120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат, уполномо-
ченный представитель 
по финансовым вопро-
сам кандидата, избира-
тельного объединения

Д.Е.Шенин

(инициалы, фамилия) (подпись)
12 сентября 

2018 года

______________
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с на-

рушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
 1 Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированных в качестве средства 
массовой информации). Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, не зарегистри-
рованных в качестве средства массовой информации, отражаются по строке 3.5.

По результатам заседания 
межведомственной комиссии 
по совершенствованию доход-
ного потенциала Балаганского 
района и легализации зара-
ботной платы, состоявшейся 
07.08.2018 года (опубликовано 
в «Балаганской районной газе-
те», №33 от 23.08.2018 года), 
сформирован Перечень долж-
ников Балаганского района, 
имеющих совокупную задол-
женность по уплате налогов 
свыше 50,0 тыс. рублей:

1. Белькевич Ольга Алек-
сандровна - 80 991,64 рублей;

2. Богатенко Сергей Нико-
лаевич - 69 538,97 рублей;

3. Бочкарев Илья Сергее-
вич - 70 500,00 рублей;

4. Гнедаш Николай Федоро-
вич - 58 918,10 рублей;

5. Грубская Ольга Никола-
евна - 149 799,71 рублей;

6. Грубский Виктор Алек-
сеевич - 312 693,40 рублей;

7. Карягин Сергей Алексан-
дрович - 73 255,59 рублей;

8. Макаров Олег Федорович 
- 131 768,60 рублей;

9. Мещеряков Виктор Вла-
димирович - 127 034,53 ру-
блей;

10. Нехороших Лидия Кон-
стантиновна - 89 096,50 ру-
блей;

11. Русаков Александр Вла-
димирович - 61 967,18 рублей;

12. Урюпин Василий Нико-
лаевич - 100 738,87 рублей;

13. Хасиев Анатолий Руса-
нович - 264 687,36 рублей.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНИКОВ РАЙОНА 
ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ в 2018 году

В соответствии с Законом Иркутской области 
от 30.03.2012 № 20-оз «О ведомственном контро-
ле за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права», постановлением 
Правительства Иркутской области от 14.06.2012 
№ 331-пп «О реализации Закона Иркутской об-
ласти от 30 марта 2012 года № 20-оз «О ведом-
ственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ежегодный план проведения 

проверок соблюдения трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, в организациях 
подведомственных администрации Балаганского 
района, на 2019 год (прилагается).

2. Данное постановление опубликовать в га-
зете «Балаганская районная газета» и на офи-
циальном сайте администрации Балаганского 
района.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя мэра Бала-
ганского района (Вилюга В.П.).

4. Данное постановление вступает в силу со 
дня опубликования.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА №362
Об утверждении плана проведения проверок соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права в организациях, 

подведомственных администрации Балаганского района, на 2019 год

Приложение №1
к постановлению администрации 

Балаганского района
от 14.09.2018 г. №362

Ежегодный план
проведения проверок соблюдения трудового законодательства

 и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, 
подведомственных администрации Балаганского района, на 2019 год

Наименование подведом-
ственной организации

Адрес фак-
тического 

осуществле-
ния деятель-

ности

Дата 
начала 

проведения 
плановой 
проверки

Срок про-
ведения 

плановой 
проверки 
(рабочие 

дни)

Форма кон-
троля (до-

кументарная, 
выездная, 

документарная 
и выездная 
проверка)

Наименование 
органа, с которым 
осуществляется 
взаимодействие 
при проведении 
плановой про-

верки
1 2 3 4 5 6

Муниципальное казенное 
учреждение «Информаци-
онный центр муниципаль-
ного образования Балаган-
ский район»

п.Балаганск 
ул.Ангарская, 

91, каб. 8

 С 11 апре-
ля 15 дней документарная

К о н т р о л ь н о -
счетная палата Ба-
лаганского района 
(по согласованию)

Муниципальное казенное 
учреждение Управление 
культуры Балаганского 
района

п.Балаганск 
ул.Ангарская, 
91, каб. 8

С 10 мая 15 дней документарная

К о н т р о л ь н о -
счетная палата Ба-
лаганского района 
(по согласованию)

Муниципальное казенное 
учреждение Управление 
образования Балаганского 
района

п.Балаганск 
ул.Ангарская, 
91, каб. 8

С 06 июня 15 дней документарная

К о н т р о л ь н о -
счетная палата Ба-
лаганского района 
(по согласованию)

Муниципальное бюджет-
ное образовательное 
учреждение Балаганская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 1

п.Балаганск 
ул.Ангарская, 
91, каб. 8

С 04 июля 15 дней документарная

К о н т р о л ь н о -
счетная палата Ба-
лаганского района 
(по согласованию)

Муниципальное бюджет-
ное образовательное 
учреждение Балаганская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 2

п.Балаганск 
ул.Ангарская, 
91, каб. 8

С 08 авгу-
ста 15 дней документарная

К о н т р о л ь н о -
счетная палата Ба-
лаганского района 
(по согласованию)

Муниципальное бюджет-
ное образовательное 
учреждение Биритская 
средняя общеобразова-
тельная школа 

п.Балаганск 
ул.Ангарская, 
91, каб. 8

С 12 сентя-
бря 15 дней документарная

К о н т р о л ь н о -
счетная палата Ба-
лаганского района 
(по согласованию)

Муниципальное бюджет-
ное образовательное 
учреждение Заславская 
средняя общеобразова-
тельная школа 

п.Балаганск 
ул.Ангарская, 
91, каб. 8

С 03 октя-
бря 15 дней документарная

К о н т р о л ь н о -
счетная палата Ба-
лаганского района 
(по согласованию)

Муниципальное бюджет-
ное образовательное 
учреждение Коновалов-
ская средняя общеобра-
зовательная школа 

п.Балаганск 
ул.Ангарская, 
91, каб. 8

С 31 октя-
бря 15 дней документарная

К о н т р о л ь н о -
счетная палата Ба-
лаганского района 
(по согласованию)

Муниципальное бюджет-
ное образовательное 
учреждение Кумарейская 
средняя общеобразова-
тельная школа 

п.Балаганск 
ул.Ангарская, 
91, каб. 8

С 28 ноября 15 дней документарная

К о н т р о л ь н о -
счетная палата Ба-
лаганского района 
(по согласованию)

Муниципальное бюджет-
ное образовательное 
учреждение Тарнополь-
ская средняя общеобра-
зовательная школа 

п.Балаганск 
ул.Ангарская, 
91, каб. 8

С 25 дека-
бря 15 дней документарная

К о н т р о л ь н о -
счетная палата Ба-
лаганского района 
(по согласованию)



Д

Пятый
Понедельник, 1 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Скорая по-
мощь» (16+). 
19.10 Т/с «Детективы. Счастливая 
семерка» (16+). 
19.50 Т/с «След. 12 или около того» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Вечная жизнь» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Особо крупный раз-
мер» (16+). 
22.10 Т/с «След. Рокамболь» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Ведунья» (16+). 
00.20 Т/с «След. Умягчение злых 
сердец» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Моя вторая половинка». 
1 с. (16+). 
02.25 Х/ф «Моя вторая половинка». 
2 с. (16+). 
03.20 Х/ф «Моя вторая половинка». 
3 с. (16+). 
04.05 Х/ф «Моя вторая половинка». 
4 с. (16+). 
04.45 Х/ф «Страх в твоем доме. Пад-
черица» (16+). 

Вторник, 2 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+).
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела».  (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Иначе крыш-
ка» (16+). 

19.10 Т/с «Детективы. Байкер» (16+). 
19.50 Т/с «След. Я иду тебя искать» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Три вора» (16+). 
21.20 Т/с «След. Смертельный за-
бег» (16+). 
22.10 Т/с «След. Буду жить вечно» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Яжемать» (16+). 
00.15 Т/с «След. Грабительский про-
цент» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник». 1 с. (16+). 
03.20 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник». 2 с. (16+). 
04.55 Х/ф «Страх в твоем доме. Ма-
теринская любовь» (16+). 

Среда, 3 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Опасное сви-
дание» (16+). 
19.10 Т/с «Детективы. Солнышко» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Непутевые грабите-
ли» (16+). 
20.35 Т/с «След. Потанцуй со мной» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Тотальный кон-
троль» (16+). 
22.10 Т/с «След. Ледяная дева» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Последняя надеж-
да» (16+). 
00.20 Т/с «След. Шарфик» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Трудно быть Мачо». 1 с. 
(16+). 
02.30 Х/ф «Трудно быть Мачо». 2 с. 
(16+). 
03.25 Х/ф «Страх в твоем доме. Лю-
бой ценой» (16+). 

04.20 Х/ф «Страх в твоем доме. Ко-
пия» (16+). 
05.05 Х/ф «Страх в твоем доме. Меня 
продали, как вещь» (16+). 

Четверг, 4 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Товарищи полицейские». 
(16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Шоколадный 
мальчик» (16+). 
19.10 Т/с «Детективы. Фурия» (16+). 
19.50 Т/с «След. Окончательное ре-
шение» (16+). 
20.35 Т/с «След. Ангел смерти» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Добро пожаловать в 
реальность» (16+). 
22.10 Т/с «След. Каждому свой счет» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Квартира общего 
назначения» (16+). 
00.20 Т/с «След. Светочувствитель-
ность» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «Детективы. Свой чужой ре-
бенок» (16+). 
02.00 Т/с «Детективы. Байкер» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Счастливая се-
мерка» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Сватовство» 
(16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Приживалка» 
(16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Скорая по-
мощь» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Счастливая 
Людочка» (16+). 

Пятница, 5 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 

14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Дом высокой 
культуры» (16+). 
19.10 Т/с «Детективы. Свадебный 
торт» (16+). 
19.50 Т/с «След. Подруга невесты» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Возвращение до-
мой» (16+). 
21.15 Т/с «След. Сопутствующий 
ущерб» (16+). 
22.00 Т/с «След. Полоний должен 
быть разрушен» (16+). 
23.00 Т/с «След. Сувенир из Магада-
на» (16+). 
23.45 Т/с «След. Спецагент» (16+). 
00.35 Т/с «След. Квартира общего 
назначения» (16+). 
01.25 Т/с «След. Особо крупный раз-
мер» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Маленькая 
жизнь» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Единственный 
мужчина» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Иначе крыш-
ка» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Разрыв» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Солнышко» 
(16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Фурия» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Честный биз-
нес» (16+). 

Суббота, 6 октября 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 Т/с «След. Непутевые грабите-
ли» (16+). 
10.55 Т/с «След. Ведунья» (16+). 
11.45 Т/с «След. Полоний должен 
быть разрушен» (16+). 
12.35 Т/с «След. Я иду тебя искать» 
(16+). 
13.25 Т/с «След. Каждому свой счет» 
(16+). 
14.10 Т/с «След. Последняя надеж-
да» (16+). 
15.00 Т/с «След. 12 или около того» 
(16+). 
15.45 Т/с «След. Сувенир из Магада-
на» (16+). 
16.30 Т/с «След. Смертельный за-
бег» (16+). 

17.20 Т/с «След. Окончательное ре-
шение» (16+). 
18.05 Т/с «След. Тотальный кон-
троль» (16+). 
18.55 Т/с «След. Вечные ценности» 
(16+). 
19.30 Т/с «След. Любимые и любя-
щие» (16+). 
20.20 Т/с «След. Бунт в супермарке-
те» (16+). 
21.05 Т/с «След. Школьная история» 
(16+). 
21.50 Т/с «След. Формула любви» 
(16+). 
22.40 Т/с «След. Звонок с того света» 
(16+). 
23.25 Т/с «След. Добро пожаловать в 
реальность» (16+). 
00.15 Т/с «След. Яжемать» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 
01.55 Х/ф «Товарищи полицейские». 
(16+). 
05.55 Х/ф «Товарищи полицейские». 
(16+). 

Воскресенье, 7 октября 

07.00 «Светская хроника» (16+). 
07.55 Д/ф «Моя правда. Фаина Ра-
невская» (12+). 
08.40 Д/ф «Моя правда. Александр 
Барыкин» (12+). 
09.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна Бу-
ланова» (12+). 
10.15 Д/ф «Моя правда. Ирина Пона-
ровская» (12+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
12.00 Х/ф «Любовь-морковь» (12+). 
14.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» 
(12+). 
15.55 Х/ф «Любовь-морковь-3» 
(12+). 
17.40 Х/ф «Спецназ». (16+). 
20.35 Х/ф «Спецназ-2». 1 с. (16+). 
21.35 Х/ф «Спецназ-2». 2 с. (16+). 
22.35 Х/ф «Спецназ-2». 3 с. (16+). 
23.25 Х/ф «Спецназ-2». 4 с. (16+). 
00.25 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+). 
02.05 Х/ф «Трудно быть Мачо». 1 с. 
(16+). 
03.05 Х/ф «Трудно быть Мачо». 2 с. 
(16+). 
04.00 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
05.30 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+).
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Россия
Понедельник, 1 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Московская борзая 2». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (16+) 
03:00 Т/с «Майор полиции». (16+) 
04:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Вторник, 2 октября
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 

10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Московская борзая 2». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (16+) 
03:00 Т/с «Майор полиции». (16+) 
04:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Среда, 3 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 

18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Московская борзая 2». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (16+) 
03:00 Т/с «Майор полиции». (16+) 
04:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Четверг, 4 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Московская борзая 2». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (16+) 
03:00 Т/с «Майор полиции». (16+) 

04:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Пятница, 5 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:30 Х/ф «Коварные игры». (16+) 
04:30 Х/ф «Каминный гость». (16+) 

Суббота, 6 октября 

06:00 «Утро России. Суббота». 
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
10:20 «Сто к одному». (12+) 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
14:00 Алла Юганова, Александр 

Пашков, Илья Бледный и Татьяна 
Храмова в фильме «Призраки про-
шлого». (12+) 
16:00 «Выход в люди». (12+) 
17:20 «Субботний вечер». 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Александра Власова, Алек-
сандр  Пашков, Елена Аросьева, Олег 
Масленников-Войтов и Александр 
 Лобанов в фильме «Катькино поле». 
(16+) 
02:00 Любовь Баханкова и Михаил 
Пшеничный в фильме «Мой чужой  
ребёнок». (16+) 
04:05 Т/с «Личное дело». (16+) 

Воскресенье, 7 октября 

05:50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
(12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (12+)
08:35 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна». 
09:00 «Утренняя почта». (6+)
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
15:00 Екатерина Редникова, Майя 
Горбань, Евгений Шириков, Елена 
 Цыплакова и Дмитрий Соломыкин в 
фильме «Можно мне тебя обнять?». 
(12+) 
19:00 «Удивительные люди-3». (6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
00:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. 
02:30 Т/с «Пыльная  работа». (16+)



Культура
08.55 Х/ф «Хождение по мукам». 12 
с. (16+). 
10.10 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Андраш Шифф. (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Мы поем стихи. Татьяна и 
Сергей Никитины». (16+). 
13.25 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.10 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». (16+). 
14.30 «Дом ученых». (16+). 
15.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
(16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 Д/с «Дивы». (16+). 
17.10 «Белая студия». (16+). 
17.55 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. (16+). 
19.25 Д/с «Первые в мире». (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
21.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
(16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/с «Дивы». (16+). 
01.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур» (16+). 
01.55 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 

Среда, 3 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Цвет времени. Клод Моне. 
(16+). 
08.45 Х/ф «Хождение по мукам». 
(16+). 
10.00 Музыкальный фестиваль 
Вербье. (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Сергей Королёв. Главный 
конструктор» (16+). 
13.15 «Что делать?». (16+). 
14.05 «Лоскутный театр». (16+). 
14.15 Искусственный отбор. (16+). 
15.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
(16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 Д/с «Дивы». (16+). 

17.10 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.55 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.40 Д/с Музыкальный фестиваль 
Вербье. (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
21.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
(16+). 
22.40 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея» (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/с «Дивы». (16+). 
01.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
(16+). 
01.40 «Что делать?». (16+). 
02.30 «Сергей Королёв. Главный 
конструктор» (16+). 

Четверг, 4 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Бар в Фоли-Бержер». (16+). 
08.45 Х/ф «Короли и капуста». 
(16+). 
10.05 Музыкальный фестиваль 
Вербье. (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Сергей Королёв. Главный 
конструктор» (16+). 
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
13.55 «Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии». (16+). 
14.15 Абсолютный слух. (16+). 
15.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
(16+). 
16.10 «Швабский диалект села 
Александровка». (16+). 
16.40 Д/с «Дивы». (16+). 
17.10 «2 Верник 2». (16+). 
17.55 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. (16+). 
19.35 «Прекрасная шоколадница». 
(16+). 
19.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
21.45 Д/ф «Сергей Есенин. Послед-
няя поэма» (16+). 

22.40 «Энигма. Ферруччо Фурланет-
то». (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/с «Дивы». (16+). 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 

Пятница, 5 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Х/ф «Короли и капуста». 
(16+). 
09.45 Д/с Музыкальный фестиваль 
Вербье. (16+). 
11.20 Х/ф «Леночка и виноград» 
(16+). 
12.10 «Персона. Инна Чурикова». 
(16+). 
13.05 Д/ф «Алтайские кержаки» 
(16+). 
13.35 Мастерская Валерия Фокина. 
(16+). 
14.20 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур» (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 Д/с «Дивы». (16+). 
17.10 «Энигма. Ферруччо Фурланет-
то». (16+). 
17.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
(16+). 
18.30 Музыкальный фестиваль 
Вербье. (16+). 
19.45 «Царская ложа» (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Х/ф «Ребро Адама» (16+). 
22.30 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» (16+). 
00.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». Ураган 
перекрестного огня» (18+). 
02.35 «Персона. Инна Чурикова». 
(16+). 
03.35 М/ф «Шут Балакирев» (16+).
 

Суббота, 6 октября 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Учитель» (16+). 
09.50 Мультфильмы (16+).
10.45 «Передвижники. Василий Су-
риков». (16+). 
11.15 Х/ф «Ребро Адама» (16+). 
12.30 Острова. Инна Чурикова. 
(16+). 
13.15 «Эффект бабочки». (16+). 
13.45 «Научный стенд-ап». (16+). 

14.30 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». (16+). 
15.25 «Эрмитаж». (16+). 
15.55 Конкурс теноров «Хосе Кар-
рерас Гран-при». (16+). 
17.15 Д/с «Первые в мире». (16+). 
17.30 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея» (16+). 
18.15 «Энциклопедия загадок». 
(16+). 
18.45 75 лет Александру Шилову. 
Линия жизни. (16+). 
19.40 Х/ф «1984» (16+). 
21.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Квартет 4Х4. (16+). 
00.45 «2 Верник 2». (16+). 
01.30 Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы» (16+). 
03.00 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». (16+). 

Воскресенье, 7 октября 

07.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(16+). 
08.05 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» (16+). 
09.40 Мультфильмы (16+). 
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.50 Х/ф «Дорога к морю» (16+). 
13.05 Письма из провинции. (16+). 
13.35 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
14.15 «Дом ученых». (16+). 
14.45 Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы» (16+). 
16.15 «О чем говорит музыка?». 
(16+). 
17.20 «Золотые кони атамана Була-
вина». (16+). 
18.05 «Пешком...». (16+). 
18.35 «Ближний круг Владимира Хо-
тиненко». (16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «Королева Марго» (16+). 
23.45 Гала-концерт в Парижской 
опере. (16+). 
01.00 Х/ф «Дорога к морю» (16+). 
02.10 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
02.50 «Золотые кони атамана Була-
вина». (16+). 
03.35 М/ф «Аргонавты» (16+).

Понедельник, 1 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Владимир рез-
ной. (16+). 
08.05 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
08.40 «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викин-
гов». (16+). 
08.55 Х/ф «Хождение по мукам».  
(16+). 
10.00 Музыкальный фестиваль 
Вербье. (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Народный артист СССР Ар-
кадий Райкин». (16+). 
13.15 «Генерал Скобелев». (16+). 
13.55 Линия жизни. П.Мамонов. 
(16+). 
15.00 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна». (16+). 
15.15 Д/ф «Короли династии Фа-
берже» (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.40 «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викин-
гов». (16+). 
17.55 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Евгений Кисин. (16+). 
19.45 Власть факта. «Генерал Ско-
белев». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
(16+). 
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/с «Дивы». (16+). 
01.00 Мастерская Валерия Фокина. 
(16+). 

Вторник, 2 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.40 Цвет времени. Тициан. (16+). 

Первый
Понедельник, 1 октября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 1 октября. День на-
чинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Операция «Сатана» 
(16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Паук» (16+) 
02.15 «На самом деле» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Вторник, 2 октября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 2 октября. День на-
чинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 

13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Операция «Сатана» 
(16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Паук» Сериал (16+) 
02.15 «На самом деле» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Среда, 3 октября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 3 октября. День на-
чинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Операция «Сатана» 
(16+) 

23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Паук» Сериал (16+) 
02.30 «На самом деле» (16+) 
03.30 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.30 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 4 октября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 4 октября. День на-
чинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Операция «Сатана» 
(16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Телевизионная премия «ТЭФИ-
2018» 
03.10 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.00 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Пятница, 5 октября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 5 октября. День на-
чинается» 

10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Сегодня вечером» (16+) 
01.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
02.30 «Голос 60+». Финал (16+) 
04.45 «Вторая жизнь Уве» Фильм 
(16+) 
 

Суббота, 6 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Романс о влюблен-
ных» (12+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+) 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря (12+)
11.00 Новости 
11.10 «Голос 60+». На самой высокой 
ноте» (12+) 
12.10 Д/ф «Елена Летучая. Без му-
сора в голове» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.25 «В наше время» (12+) 
17.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 

19.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.30 Премьера сезона. «Эксклю-
зив» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Голос 60+». Финал (16+) 
00.30 Большой праздничный концерт 
«25 лет «Авторадио» 
02.30 «Конвой» Фильм (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.20 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 7 октября 

06.30 Фильм «Начало» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Начало» 
08.30 «Смешарики. Пин-код» (0+) 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Инна Чурикова. «Я тан-
цую с серьезными намерениями». К 
юбилею актрисы (12+)
12.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым 
13.00 Новости 
13.15 Праздничный концерт к Дню 
учителя 
15.20 «Видели видео?» 
17.00 «Русский ниндзя». Новый 
сезон (12+)
19.00 «Толстой. Воскресенье» 
20.25 «Лучше всех!» (6+)
22.00 Время 
22.20 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр (16+)
23.30 Д/ф «Элвис Пресли: Искатель» 
(16+) 
01.25 Фильм «На обочине» (16+) 
03.50 Модный приговор 
04.45 «Мужское/Женское» (16+)
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В соответствии с постановлением адми-
нистрации Балаганского района от 22.06.16г. 
№185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благо-
дарности, Благодарственном письме мэра 
Балаганского района» в связи с 90-летием 
с.Тарнополь

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Благодарственным пись-

мом мэра Балаганского района и ценным 
подарком Администрацию Тарнопольского 
муниципального образования.

2. Администрации Балаганского района 
выделить заведующему хозяйством адми-
нистрации Балаганского района 3000 (Три 
тысячи) для приобретения подарка.

3. Заведующему хозяйством админи-

страции Балаганского района в 3-х дневный 
срок предоставить отчет о целевом исполь-
зовании средств.

4. Опубликовать данное постановление 
в газете «Балаганская районная газета» 
и на официальном сайте администрации 
Балаганского района.

5. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Балаганского 
района Степанкину И.Г.

6. Данное постановление вступает в силу 
со дня опубликования.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

«Украл - в тюрьму». Сегодня эта схема 
применяется далеко не всегда. Законом 
предусмотрен целый комплекс мер, не 
связанных с реальным лишением свободы: 
ограничение свободы, исправительные 
и обязательные работы, отсрочка ис-
полнения приговора… Другими словами, 
осужденным дается шанс. Как они его 
используют? К сожалению, далеко не все 
из них даже осознают серьезность своего 
положения. 

Как правило, осужденные обещают 
прямо «с завтрашнего дня» начать новую 
жизнь…  Увы, находят в себе желание и 
силы изменить прежнее поведение отнюдь 
не все.

Принимая решение о назначении 
условного осуждения, суд устанавливает 
испытательный срок, в течение которого 
условно осужденный должен своим по-
ведением доказать свое исправление. 
И ошибочным является рассуждение 
осужденных некоторых лиц о том, что 
данная мера освобождает их от наказания 
вообще. На период испытательного срока 
суд возлагает на осужденного исполнение 

обязанностей, способствующих его ис-
правлению.

В течение испытательного срока суд по 
представлению уголовно-исполнительной 
инспекции может отменить полностью или 
частично либо дополнить ранее установ-
ленные для условно осужденного обязан-
ности (ч.7ст.73 УК РФ).

Систематическим нарушением обще-
ственного порядка является совершение 
условно осужденным в течение одного 
года двух и более нарушений обществен-
ного порядка, за которые он привлекался 
к административной ответственности. А 
также систематическим неисполнением 
обязанностей является совершение запре-
щенных или невыполнение предписанных 
условно осужденному действий более двух 
раз в течение одного года либо продол-
жительное (более 30 дней) неисполнение 
обязанностей, возложенных на него судом. 
Суд, по представлению УИИ, может поста-
новить об отмене условного осуждения и 
исполнении наказания, назначенного при-
говором суда.

Основанием для продления испыта-
тельного срока является совершение одно-
го нарушения общественного порядка, за 
которое условно осужденный был привле-
чен к административной ответственности.

Если же осужденный до истечения 
испытательного срока своим поведением 
доказал свое исправление, суд по пред-
ставлению инспекции может постановить 
об отмене условного осуждения и о сня-
тии с осужденного судимости. При этом 

условное осуждение может быть отменено 
по истечении не менее половины установ-
ленного испытательного срока.

За 8 месяцев 2018 года по учетам 
инспекции прошло 133 осужденных без 
изоляции от общества, из них:  70 условно 
осужденных, 27 осужденных к обяза-
тельным работам, 3 осужденных к ис-
правительным работам, 3 осужденных 
к ограничению свободы, 4 осужденных 
женщин с отсрочкой отбывания наказания 
до достижения их детьми 14-летнего воз-
раста, 26 осужденных с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 
Из общего числа прошедших по учетам 
(133) 29 осужденных допустили нарушения 
порядка и условий отбывания наказания 
и мер уголовно-правового характера, в 
связи с чем с целью усиления контроля 
над нарушителями сотрудники инспекции 
вынуждены были обращаться в суд с 
представлениями о возложении на своих 
«подопечных» дополнительных обязан-
ностей, продлении испытательного срока, 
об отмене условного осуждения и замене  
обязательных работ и ограничения свобо-
ды на лишение свободы. 

За 8 месяцев 2018 года по представ-
лениям УИИ 10 условно осужденным за 
допущенные нарушения порядка и условий 
отбывания наказания был продлен испы-
тательный срок; 9 условно осужденным 
установлены дополнительные обязанности 
с учетом их поведения и характера допу-
щенных нарушений. За систематические 

нарушения порядка и условий отбывания 
наказания 8 условно осужденным суд от-
менил условное осуждение и направил 
их в места лишения свободы. Кроме того, 
за 8 месяцев 2018 года  осужденному к 
обязательным работам и осужденному к 
ограничению свободы наказания также 
были заменены на лишение свободы. При 
этом 7 условно осужденным, вставшим 
на путь исправления и доказавшим это 
своим поведением, суд, по представлению 
инспекции, отменил условное осуждение 
со снятием судимости. 

Как всегда в заключение хочется об-
ратиться ко всем лицам, преступившим 
черту закона, которым суд, назначив услов-
ную меру наказания, дал возможность 
исправиться без изоляции от общества: 
уважаемые граждане, помните, что ваша 
жизнь зависит только от вас и, если так 
случилось, что вы осуждены к условной 
мере наказания, постарайтесь своим по-
ведением доказать свое исправление, а 
не наоборот! 

Ведь условное осуждение – это не 
условности!

Старший инспектор
Заларинского 

межмуниципального филиала
(дислокация р.п. Балаганск)

ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Иркутской области

подполковник
 внутренней службы

Н.В.Сарычева.

ШАНС ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА № 340
О НАГРАЖДЕНИИ

Министерство жи-
лищной политики, энер-
гетики и транспорта 
Иркутской области со-
общает Вам, что на тер-
ритории Иркутской об-
ласти в рамках целевой 
программы «Развитие 
телерадиовещания в 
Российской Федерации» 
на 2009 - 2018 годы»  
осуществляется пере-
ход на цифровое теле- и 
радиовещание.

В рамках Программы 
филиалом ФГУП «Рос-
сийская телевизионная и 
р а д и о в е щ а т е л ь -
н а я  с ет ь »  « И р к у т -
ский областной ра -
д и от ел е в и з и о н н ы й 
передающий центр» на 
территории Иркутской 
области создана сеть 
цифрового эфирного 
телевизионного веща-
ния, включающая 152 
передающих станции.

В населенных пун-
ктах, расположенных 
вне зоны цифрового 
эфирного наземного 
вещания предполагает-
ся обеспечение теле-
визионного сигнала с 
помощью непосред-
ственного спутникового 
вещания. К ним отно-
сятся следующие на-
селенные пункты наше-
го района: д.Анучинск, 
д.Метляева, с.  Тар-
нополь, д.Тарасовск, 
д . Т а ш л ы к о в а , 
с.Шарагай.

П р а в и тел ь с т во м 
Российской Федерации 
определены спутнико-
вые операторы («НТВ+», 
Триколор ТВ»), которые 
будут бессрочно и бес-
платно транслировать 

на территориях,  не 
охваченных эфирным 
цифровым сигналом, 
каналы двух мультиком-
плексов.

В первый мульти-
плекс входят 10 обще-
российских обязатель-
ных общедоступных 
телеканалов («Пер-
вый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», «НТВ», 
«Петербург-5 канал», 
«Россия-Культура», 
« Ро с с и я - 2 4 » ,  « К а -
русель», «ОТР», «ТВ 
Центр-Москва») и три 
радиоканала («Вести 
FM», «Радио России», 
«Радио Маяк»). Во вто-
рой 10 обязательных 
общедоступных теле-
каналов («РЕН ТВ», 
«Спас», «СТС», «До-
м а ш н и й » ,  « Т В - 3 » , 
«Пятница!», «Звезда», 
«Мир», «ТНТ», «Муз-
ТВ»).

Стоит  отметить , 
что ряд федеральных 
телеканалов («Первый 
канал», «Россия 1», 
«НТВ», «Петербург-5 ка-
нал», «РЕН ТВ», «СТС») 
маркируют аналоговый 
сигнал литерой «А». 
Пользователи, у кото-
рых телевизоры транс-
лируют аналоговый сиг-
нал, будут наблюдать 
буквы «А» на экране 
рядом с логотипами 
телеканалов. Данная 
буква информирует о 
том, что телезрителю 
необходимо приобрести 
приемное цифровое 
оборудование либо про-
извести перенастройки 
телевизионного при-
емника для сохранения 
возможности просмотра 

цифровых телепере-
дач.

Дополнительно сооб-
щаем, что в населенных 
пунктах с численностью 
населения менее 100 
000 человек аналоговое 
вещание федеральных 
телеканалов будет пре-
кращено с января 2019 
года.

Для приема бесплат-
ного цифрового эфирно-
го телевещания необхо-
димо оборудование со 
следующими характе-
ристиками: антенна де-
циметрового диапазона 
(коллективная или инди-
видуальная, наружная 
или комнатная - если 
расстояние до телебаш-
ни близкое), телевизор, 
поддерживающий стан-
дарт вещания DVB-T2, 
или телевизионная при-
ставка.

В настоящее время 
телезрителям доступны 
1935 моделей телепри-
емников с поддержкой 
стандарта DVB-T2, а 
также более 370 мо-
делей цифровых при-
ставок к аналоговым 
телевизорам. Стоимость 
цифровой приставки со-
ставляет от 600 рублей.

Более подробную 
информацию о вещании 
цифрового эфирного 
телевидения на терри-
тории Иркутской обла-
сти Вы можете получить, 
обратившись в «Центр 
консультационной под-
держки населения» по 
телефону: (3952) 34-
40-58 или по телефону 
федеральной «горячей 
линии» 8-800-220-20-02 
(звонок бесплатный).

Уважаемые жители 
д.Анучинск, д.Метляева, с. Тарнополь, 
д.Тарасовск, д.Ташлыкова, с.Шарагай!

Второй год в г.Иркутске 
успешно работает Центр 
правовой поддержки людей 
старшего возраста, создан-
ный Фондом научных, соци-
альных и образовательных 
проектов «ПУЛЬСАР», с ис-
пользованием гранта Прези-
дента Российской Федерации 
на развитие гражданского 

общества, предостав-
ленного Фондом пре-
зидентских грантов.

Пользуясь услугами 
Центра, граждане от 50 
лет могут бесплатно 
получить профессио-
нальную юридическую 
помощь, включающую 
в себя полный ком-
плекс услуг, начиная от 
устных и письменных 
консультаций (в т.ч. по 
телефону и в режиме 
онлайн посредством 
оставления вопроса 

на сайте или направления 
письма по электронной по-
чте), заканчивая составле-
нием любых юридических 
документов (договоров, пре-
тензий, жалоб, запросов) и 
представительством инте-
ресов в суде и иных органах 
власти.

Специалисты Центра 

принимают по следующим 
адресам в Иркутске:

1. В офисе фонда «ПУЛЬ-
САР» по адресу: г.Иркутск, 
ул.Байкальская, 295/2, теле-
фон (3952) 40-02-40.

График приёма посети-
телей: ежедневно с 9.00 до 
18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00);

2. В Иркутском Областном 
Совете ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов: 
г.Иркутск, ул.Свердлова,38.

График приёма посети-
телей: каждый последний 
понедельник месяца  с 10.00 
до 13.00;

3 .  В Иркутском гор -
коме  КПРФ:  г.Иркутск , 
ул.Российская, д.20, каби-
нет №4.

График приёма посетите-
лей: каждую среду   с 16.00 
до 18.00.

Людям старшего поколения 
окажут помощь и поддержку
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область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 852 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

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

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

Продам 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру по ул.Калинина. 

Тел.: 8-952-636-67-09.

Продаётся земля с/х назначения 11 гектаров.
Тел.: 8-904-127-33-26.

Открылся новый маршрут 
«БАЛАГАНСК-САЯНСК». 

Тел.: 8-950-100-16-22.

Продам 2-комнатную квартиру 
в п. Балаганск.

Тел.: 8-902-543-52-38.

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

Тел.: 8-902-177-82-81.

Продаётся дом на разбор. 
Тел.: 8-904-127-33-26.

Продается недорого 
земельный участок 1500 кв.м.

 п.Балаганск, ул.Октябрьская, 23. 
Тел.: 8-904-127-33-26.

Снимем жильё на месяц
 в районе училища. 

Тел.: 8-902-760-85-93.

Требуется на постоянную работу менеджер 
по продажам в СППК «СПЕКТР». 

Заработная плата 30 тыс.р. Тел.: 8-902-766-96-27.

«СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ». 
Пластиковые окна. Натяжные потолки. 

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

Выражаем благодарность руководителю Бала-
ганского филиала «ДСИО» Кузнецову Александру 
Гавриловичу и всему коллективу рабочих филиала 
в оказании помощи похорон моего сына Кузне-
цова Алексея Прокопьевича, а так же родным и 
близким.

Кузнецова Г.Н.

Ко Всемирному дню сердца 
мы решили поделиться с вами 
самыми полезными и интересны-
ми публикациями о том, как убе-
речься от инфарктов, инсультов 
и других недугов.

Ишемическая болезнь серд-
ца (ИБС) – самое распростра-
ненное заболевание и основная 
причина смерти людей во всем 
мире. Эта болезнь не лечится, 
но ее можно постараться из-
бежать, если вовремя заняться 
профилактическими мерами.

Будьте внимательны и при-
дирчивы к своему ежедневному 
рациону. Чаще всего ишемиче-
ская болезнь сердца вызывает-
ся атеросклерозом – закупор-
кой артерий холестериновыми 
бляшками. ИБС может протекать 
хронически – в виде стенокар-
дии. И остро – в виде инфаркта 
миокарда.

Чаще всего инфаркт развива-
ется у тех, кто неправильно пита-
ется, мало двигается и не может 
справиться со стрессами. Кроме 
того, факторами риска являются 
курение (в том числе и пассив-
ное) и употребление алкоголя. 
Отказ от пагубных привычек 
в пользу здоровых снижает риск 
развития заболевания и повы-
шает качество жизни.

Помните, вредные привыч-
ки – это удар прямо в сердце. Мы 
насчитали как минимум 7 при-
вычек, разбивающих сердце, 
только одна из которых – злоу-
потребление алкоголем.

Болезнь сердца, вызванная 
алкоголем, становится причиной 
почти 30% внезапных смертей 
у людей активного возраста. 
Пристрастие к спиртному может 
лишить жизни уже в 40–45 лет. 
Самый «богатый» на инсуль-
ты среди пьющих людей возраст 
– 40 лет. Однако сердце человека 
страдает не только от алкоголя.

Врачи считают, что ожире-
ние провоцирует 80% забо-
леваний сердечно-сосудистой 
системы. Особенно опасны вис-
церальное (внутреннее) ожире-
ние и ожирение в области живота 
(абдоминальное).

Запомните: для женщин мак-
симально допустимый обхват 
талии – 94 сантиметра, а для 
мужчин – 102 сантиметра. Эти 
нормативы реальны и выпол-
нимы.

Таким образом, лучшая про-
филактика ССЗ – это отсутствие 
вредных привычек и ежедневная 
физическая активность. Человек 
в среднем должен проходить 
10 тысяч шагов в день – в об-
щей сложности в течение 30–40 
минут.

Необходимо также придержи-
ваться питания, богатого фрук-
тами и овощами, и избегать 
пищи с большим количеством 
жиров, сахара и соли, а также 
поддерживать нормальный вес 
тела.

Фельдшер участковый
 Дубоделова Е.А.

Мы сегодня рыб ловили -
Червяками их кормили.

Жаль, что только червячки
Попадались на крючки.

В сентябре  2018 г. в п. Бала-
ганск  сотрудниками областного 
государственного бюджетного 
учреждения социального обслу-
живания «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Балаганского района» 
совместно с обществом инва-
лидов Балаганского района, с 
администрацией муниципального 
образования п. Балаганск  было 
впервые  организовано меро-
приятие для детей-инвалидов  
«Веселая рыбалка». 

Целью мероприятия явля-
лось, как интеграция детей-
инвалидов в общество, так и как 
средство реабилитации детей, 
путем участия в соревнованиях, 
командной работы, общения, по-
лучения положительных эмоций, 
развития способностей, само-
стоятельных навыков  в жизни и 
в обществе.

Возраст участников состав-
лял от 4 до 16 лет. Всего было 
зарегистрировано 28 участников, 
все дети были с родителями, 
многие участвовали всей семьей, 
а также с бабушками. 

Игры с детьми с ограничен-
ными возможностями требуют 
особого подхода, но не надо за-
бывать, что они — такие же дети, 
как и все, и не меньше остальных 
хотят радости, улыбок и внима-
ния. А рыбалка - одно из самых 
замечательных занятий для 
таких детей. Ребята с большим 
удовольствием принимали уча-
стие в занимательных конкурсах  
и играх.      

Всех участников сначала на-

поили горячим душистым чаем с 
бутербродами, после чего прове-
ли регистрацию участников. По-
года была ясной, солнечной, под 

стать настроению собравшихся.  
Житель п. Балаганска - Разумен-
ко Николай  организовал зани-
мательные разминки для всех 
присутствующих. Все, и дети, и 
взрослые, получили положитель-
ный заряд эмоций и вдохновение 
на весь день. Улыбающиеся и 
веселые рыболовы отправились  
непосредственно на берег пока-
зывать свои таланты по добыче 
рыбы. На берегу соревнующиеся 
были под контролем взрослых. 
Но…у рыбок в этот день тоже был 
выходной. В итоге, по окончании 
обозначенного времени, выясни-
лось, что только Фонарев Саша 
добыл улов – большущую ветку 
дерева. За свою своеобразную 
«рыбку» Саша получил дополни-
тельный приз.

После команды «Финиш» все 
дружно отправились на поляну, 
где еще раз с удовольствием 
приняли участие в разминках, 
проведенных Николаем Разумен-
ко. Также Николай со своими 
помощниками показали детям 
поучительный веселый куколь-
ный театр, после которого дети 
быстро очистили территорию от 
мусора и фантиков (это было за-
данием главного героя кукольно-
го театра), взамен получив слад-
кую вату. Организаторами  была 
подготовлена игровая программа 
и самый настоящий ароматный 
гастрономический пир. Главное 
блюдо мероприятия — уха с дым-
ком — досталась всем. Природа, 
рыбалка и уха с дымком. Что мо-
жет быть замечательней? Самый 
главный результат соревнования 

— это удовольствие от общения 
с природой и друг с другом. В 
общем, проводы лета, даже без 
пойманной добычи,  получились 

увлекательными и 
запоминающимися.

По завершению 
мероприятия было 
объявлено всеоб-
щее построение 
участников и нача-
лась самая приятная 
часть  – вручение 
подарков: мягкие 
игрушки от органи-
заторов и сладкие 
призы от спонсора. 

Хочется сказать 
большое спасибо 
всем участникам за 
отлично проведен-

ное время! Огромная концен-
трация положительных эмоций, 
радость от общения с друзьями, 
гордость за свой улов - вот лишь 
неполный список всего, что вся-
кий раз получает абсолютно 
любой рыбак. Недаром говорят, 
что время, проведенное на ры-
балке, не засчитывается в счет 
человеческой жизни. 

Отдельное спасибо хочется 
еще раз сказать нашим спонсо-
рам: администрации муниципаль-
ного образования п. Балаганск, 
депутату районной Думы Вале-
риану Ивановичу Параскевову,  
обществу инвалидов в лице 
председателя Людмилы Ива-
новны Большешаповой, индиви-
дуальным предпринимателям: 
Александру Юрьевичу Лагереву, 
Андрею Владимировичу Клыпи-
ну, Артему Валерьевичу Куйкуно-
ву, Карену Самвеловичу Давтян, 
Людмиле Ивановне Больше-
шаповой, а также активному  и 
неравнодушному жителю нашего 
поселка – Николаю Разуменко 
и его помощникам! Многие не 
только являлись спонсорами 
такого чудесного праздника, но 
и принимали активное участие 
на всех его этапах.

Данное мероприятие будет 
проводиться традиционно каждый 
год, и надеемся, что всегда будет 
способствовать интеграции детей-
инвалидов в общество и просто 
дарить радость всем участникам! 

Директор  ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района» 

Л.Ф. Волкова.

29 сентября
Всемирный день сердца

29 сентября в мире отмеча-
ют День сердца. От правильной 
работы этого важнейшего органа 
зависит продолжительность жиз-
ни каждого человека.

Чтобы поддерживать работу 
сердца в тонусе, необходимо сво-
евременно и регулярно проверять 
состояние сердечно-сосудистой 
системы.

Такую проверку может пройти 
любой гражданин, обратившись в 
поликлинику по месту жительства. 
Для оценки состояния здоровья в 
медицинской организации будет 
проведена диспансеризация 
или профилактический меди-
цинский осмотр.

Исследования проводят-
ся бесплатно. При себе необхо-
димо иметь полис обязательного 
медицинского страхования.

ДЕНЬ СЕРДЦА ДЛЯ КАЖДОГО

«Веселая рыбалка»


