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3. Тепло будет в сельском клубе.1. С Днем дошкольного работника!

Будни главы Шарагайского поселения 
Балаганского района

Первое интервью – это повод не только 
подвести первые итоги, но и рассказать о 
том, в каком направлении в дальнейшем 
будет выстраиваться работа власти поселе-
ния, а также обозначить ближайшие планы 
и задачи, поговорить о проблемах. Сегодня 
наш собеседник – глава администрации 
Шарагайского сельского поселения Ми-
хаил Алексеевич Немчинов.

-Что Вами двигало, когда Вы вы-
ставляли свою кандидатуру на долж-
ность главы?

- Выставляя свою кандидатуру, конечно 
же, надеялся и еще надеюсь сдвинуть к 
лучшему ситуацию в селе, чтобы люди были 
уверены в завтрашнем дне. 

- Почти ровно год назад, в первый 
день, когда состоялась инаугурация, 
Вы официально обрели статус главы 
администрации поселения и остались 
наедине с самим собой - что Вы чув-
ствовали в тот момент?

- Остался один и подумал: ну что, 

Михаил Алексеевич, не было проблем, те-
перь их у тебя вагон и маленькая тележка. 
Пришло осознание того, что теперь надо 
оправдывать доверие односельчан. Хотя 
возможностей, финансовых и в техническом 
плане каких-то рычагов, чтобы кардинально 
поменять ситуацию в селе, у главы поселе-
ния, считаю, очень мало. 

- Вы команду себе подобрали?
- Из старого состава администрации 

поселения остался один специалист по 
воинскому учету. Долго искал кандидату-
ру на должность главного специалиста. 
В администрации как такового главного 
специалиста не было, было совместитель-
ство, и я принял молодого человека, Ивана 
Ильмяшева, учится заочно в Балаганском 
аграрно-технологическом техникуме на 2 
курсе. Парень старательный, вдумчивый, 
ответственный. Верю, специалист из него 
хороший будет.  

- Вы сравнительно давно живете в 
Шарагае. Когда Вы были рядовым из-
бирателем, Вы не думали иногда, ставя 
себя на место действующего тогда 
главы: А я бы сделал по-другому, я бы 
сделал так-то и так-то.

- В Шарагае я закончил школу, потом 
поступил и закончил военное училище 
(ИВАТУ), затем 26 календарных лет службы 
в военно-морской авиации. В 98-ом году по-
сле выхода на пенсию вернулся в Шарагай. 
Меня приняли в школу учителем физики, 
также я преподавал ОБЖ, астрономию. 
Отработал 4 года, пока в школу не пришли 
дипломированные учителя-предметники. 
Затем предыдущий глава администрации 
пригласил меня работать в администрацию. 
Уже тогда некоторые моменты сопоставлял, 
что можно было сделать лучше, каким об-
разом.

- Решению каких первостепенных 
вопросов местного значения   Вы уде-

ляете особое внимание?
- К первостепенным, что логично, отно-

сятся вопросы жизнеобеспечения - электро-
снабжение и уличное освещение, отопле-
ние, водоснабжение, вывоз мусора. Конечно 
же, уделяется внимание и благоустройству 
территории, и организации досуга жителей 
поселения. Поэтому трудно выделить, какие 
более, какие менее вопросы важны. Иначе 
говоря, все полномочия по решению вопро-
сов местного значения, установленные зако-
нодательством о местном самоуправлении, 
администрация поселения осуществляет. 
Но иногда возникают проблемы, причем, с 
той стороны, откуда не ждешь.

Взять, например, вопросы электроснаб-
жения. Раньше у колхоза «Родина» были 
свои электрики, которые обслуживали и 
население села. Сейчас у правопреемника 
хозяйства, СПК «Ангарский», нет специали-
ста, который бы официально занимался 
обслуживанием электрооборудования 
частного сектора и физических лиц. Поэто-
му у меня родилось предложение ввести в 
штат администрации поселения электрика 
на полную ставку. Прежний глава реше-
нием местной думы узаконил полставки 
электрика администрации поселения. Я 
посчитал логичным изыскать возможности 
и добавить еще полставки, чтобы электрик 
работал не только на администрацию, но и 
на все поселение. Электрический провод 
под напряжением оторвался, предохра-
нитель перегорел на трансформаторной 
подстанции, лампы уличного освещения 
не горят, в СПК, условно, освещение на 
ферме необходимо отремонтировать – во 
всех случаях удобнее, чтобы был свой, из 
шарагайцев, специалист. 

- Как для Вас прошел первый ото-
пительный сезон?

- На угле у нас работает только школь-
ная котельная, остальные отапливаются 

дровами. Администрация заключила до-
говор с местной предпринимательницей 
Ларионовой, у которой есть лицензия на 
заготовку дров, и она снабжала дровами 
администрацию, а администрация находит-
ся в одном здании с библиотекой и клубом. 
Дрова нам продали фактически по самой 
низкой цене, 500 рублей за куб. В итоге, 
на прохождение отопительного сезона (8 
месяцев) мы израсходовали всего около 60 
тысяч рублей. 

- Есть проблемы в снабжении во-
дой?

- Водоснабжение налажено. Предприни-
мателю, который арендует у администрации 
водовозку и возит людям воду, мы платим 
согласно штатному расписанию 0,25 ставки, 
чтобы водовозку можно было задействовать 
и для тушения пожара. Единственно, до 
2021 года мы обязаны получить лицензию 
на использование подземных вод. Подоб-
ные предписания получили от прокуратуры 
все главы района. А чтобы получить ли-
цензию, необходимо подготовить большой 
пакет документов. Я уже дважды за неделю 
ездил в Залари, был в Иркутске. Но все 
упирается в финансирование, точнее, в его 
отсутствие - чтобы получить лицензию на 
недропользование, необходимо заплатить 
порядка 200 тысяч рублей. 

- Какие работы по благоустройству 
поселения выполнены за последнее 
время?

- Занимались благоустройством улиц: 
ремонтировали уличное освещение,  про-
извели замену обычного провода А-25 на 
изолированный провод СИП-4 на улицах 
Нагорная, Колхозная, Центральная; за-
менили подгнившие деревянные опоры 
уличных знаков в селе на металлические. 
Кроме того, нашли средства и оградили 
спортивную площадку.

(Продолжение на стр. 2)

Полевые сельскохозяйственные работы 
продолжаются

По оперативным данным отдела сельского хозяйства администрации Балаганского 
района, по состоянию на 24 сентября 2019 года уборочная кампания в районе продолжа-
ется, и уже есть успешные итоги. Так, два сельхозпредприятия завершили уборку зерновых 
культур. Это ООО «Ангара» с.Бирит, ООО «Заславское» д. Заславская.

В понедельник, 23 сентября, в здании 
районной администрации в кабинете мэра 
района состоялось очередное заседание 
Думы Балаганского района. До начала 
основного заседания  провели  предва-
рительную работу  комитеты и комиссии, 
где депутаты обсуждали  вопросы по 
определённым  направлениям деятель-
ности.Повестка заседания Думы была 
насыщенной и включила в себя более 
10 вопросов. Особо важными можно вы-

делить доклады таких служб района как 
ПП №2 МО МВД России «Заларинский» и 
пожарная часть №18 Балаганского отряда 
ФСП по Иркутской области. Метляев Р.В. – 
начальник пункта полиции №2, представил 
вниманию депутатов отчёт за полугодие 
текущего года, Воронцов А.С. – начальник 
пожарно-спасательного гарнизона №6 в 
районе - информацию о работе пожарной 
части. С изменениями в бюджете Бала-
ганского района в текущем году познако-

мила Кормилицына С.В., начальник 
финансового управления района. 
Объёмный блок, включающий в себя 
сразу несколько докладов, предста-
вила вниманию депутатов начальник 
Управления образования района 
Иванова Е.А., которая рассказала 
присутствующим об итогах про-
ведения летнего оздоровительного 
отдыха детей в Балаганском районе, 
об итогах работы школ за 2018/2019 
учебный год, а также о подготовке 
образовательных учреждений райо-
на к новому учебному году. В заклю-
чение депутаты вынесли решения 
по всем вопросам, как результат 
плодотворной и слаженной работы 
Думы Балаганского района.

27 сентября - 
День дошкольного работника
Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных 

учреждений и ветераны педагогического труда!
 От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Этот день – дань уважения труду педа-
гога, который становится самым первым 
наставником для юных граждан.

Именно вы, принимая малышей из рук 
любящих родителей, помогаете вашим вос-
питанникам делать первые шаги в самостоя-
тельной жизни. Вместе с вами они растут и 
развиваются, учатся дружить и общаться со 
сверстниками, готовятся к школе и раскры-
вают свои способности.

Уважаемые работники дошкольных 
учреждений! Позвольте выразить искренние 
слова благодарности за ваш благородный 
труд, любовь к своей профессии, заботе о 

благополучии наших детей! Уверены, что 
ваша доброта и педагогическое мастерство 
превратят каждый день дошколят в детском 
саду в день радости и счастья!

От всего сердца желаем всем воспита-
телям и дошкольным работникам крепкого 
здоровья на долгие годы, счастья, благопо-
лучия в семье, вдохновения, радости твор-
чества, любви воспитанников и уважения их 
родителей! С праздником!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы 

Балаганского района
Ю.В.Лагерев.

О работе районной Думы
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- Не анализировали, сколь-
ко денежных средств допол-
нительно было привлечено 
в бюджет поселения за счет 
участия в различных про-
граммах?

- Поселение маленькое, 
дотационное, «своих» средств 
набирается тысяч 800, из них 
около 100 тысяч рублей –зе-
мельный налог (невостребован-
ные земли). Из программ вот 
уже несколько лет (с 2011 или 
2012 года) участвуем в «Народ-
ных инициативах». С помощью 
этой программы сделано много 
хорошего, полезного, начиная с 
ремонта уличного освещения, 
ремонта дорог в селе и заканчи-
вая приобретением мотопомпы 
для добровольной пожарной 
дружины села. И если будут 
средства на софинансирование, 
примем участие в программе 
«Чистая вода».

- Насколько привлека-
тельно поселение для по-
тенциальных инвесторов?

- Поселение привлекательно 
для фермерства, переработки 
древесины, рыборазведение, 
но в связи с нестабильностью в 
экономике, отдалённостью села 
от транспортных коммуникаций, 
инвесторы не торопятся вкла-

дывать в долгосрочные проекты 
на территории поселения. А 
число фермеров, ипэшников и 
других представителей малого и 
среднего предпринимательства 
из местных, похоже, достигло 
возможного максимума – если 
так можно выразиться, «спрос 
насытился предложением».

Н а  се год няш ни й  д ень 
в поселении два фермера: 
Е.П.Филистович, представи-
тельница прекрасного пола, 
занимается животноводством 
мясного и молочного направле-
ния, О.А.Бабкин – рыболовство 
и сейчас он взял в аренду 100 
гектаров земли; и пять индиви-
дуальных предпринимателей: 
Н.П.Шенваль – торговля, хле-
бопекарня, Е.А.Тирских – тоже 
самое, торговля и пекарня; 
Л.А. Филистович – торговля, 
С.А.Немчинов – арендует водо-
возку администрации поселения, 
Е.П.Рютина – торговля и лицен-
зия на подвоз дров, воды.

Вообще, одна из важней-
ших задач администрации 
поселения - способствовать 
развитию фермерских хо-
зяйств, объектов малого пред-
принимательства, а значит 
появлению новых рабочих 
мест.

Последняя запись о приеме 
на работу - в Балаганский дет-
ский сад №1 - в трудовой книжке 
Ольги Ефимовны Прокопьевой  
(на фото) сделана 20 лет на-
зад. 

- Детство и юность прошли 
в Зиминском районе, где до 
сих пор живет моя мама. После 
окончания 8 классов, по примеру 
мамы, 5 лет отработала дояркой 
на ферме в колхозе, - вспоминает 
Ольга Ефимовна. - Затем по воле 
случая переехала в Балаганск, 
который стал моей второй ро-
диной.

Устроилась на работу в Бала-
ганское райпо, в то время боль-
шую престижную организацию. 

Недолго мыла посуду в рай-
повской столовой, затем от ор-
ганизации отправили учиться на 
повара, - рассказывает Ольга 
Ефимовна. - Вскоре после учебы 
меня перевели в той же столо-

вой на освободившееся 
место кондитера. Через 
11 лет, райпо к этому 
времени находилось на 
грани закрытия, пере-
водом перешла сюда, 
в детский сад: сначала 
десять лет отработала 
поваром, последние де-
сять лет - прачкой. 

В прачечной работа 
кипит с самого утра. При-
вычно шипит утюг, кру-
тится барабан стираль-
ной машины-автомата. 
За день через руки Ольги 
Ефимовны проходят де-
сятки комплектов дет-
ского постельного белья. 
- Тщательно глажу, отпа-
риваю, - поясняет Ольга 
Ефимовна. - Белье в 
каждой из четырех групп 
меняются один раз в не-

делю. Принимаю из групп ком-
плекты для стирки, взамен сразу 
же выдаю новые. Полотенца 
стирают по мере надобности.

В коллективе Ольга Ефи-
мовна пользуется заслуженным 
уважением.

- Надежный, добросовестный 
работник и добрый, светлый, 
отзывчивый человек, - говорит 
о ней директор детского сада 
Ольга Валерьевна Семенова. - 
Для нас она пример оптимизма, 
ответственности, даже когда она 
болеет, мы порой ничего об этом 
не знаем.

- Несмотря на немолодой уже 
возраст, работаю с удовольстви-
ем. Не умею и не люблю сидеть 
дома.  Думаю, мне повезло, что 
так все сложилось в моей жиз-
ни, - считает Ольга Ефимовна. 
- Приятно осознавать, что и твой 
труд, может и незаметный, тем не 
менее, необходим.

27 сентября – 
День дошкольного работника
НЕ УМЕЮ СИДЕТЬ ДОМА

БУДНИ глАвы 
ШАрАгАйСкОгО ПОСЕлЕНИя 

БАлАгАНСкОгО рАйОНА

Как известно, «Дети – это наше 
будущее». А чтобы наше будущее 
было здоровым, нужно с малых 
лет прививать детям навыки здо-
рового образа жиз-
ни, воспитывать в 
них бережное от-
ношение к своему 
собственному здо-
ровью, приучать 
к физкультуре и 
спорту.

В Балаганской 
средней  шк оле 
№1 прошёл День 
Здоровья. День, 
свободный от учё-
бы, посвящённый 
активному и здоровому образу 
жизни. Школьники ждут этот день, 
чтобы поучаствовать в спортивных 
соревнованиях, порезвиться и 
подышать свежим воздухом.

Организаторам невероятно 
повезло и с погодой, и с участни-
ками, и с настроением, которое в 
этот день у всех было на высоте. 
В весёлых состязаниях в рамках 
физкультурного праздника приняли 

участие ребята со 2 по 10 классы. 
Первоклашек было решено к меро-
приятию не привлекать, к школе не 
успели еще адаптироваться, а наи-

более спортивно подготовленные 
11-классники выступили в роли 
судей на конкурсах.

Уже второй год формат про-
ведения Дня Здоровья отлича-
ется от традиционных подобных 
мероприятий предыдущих лет. 
Администрация школы отошла от 
буквального понимания аксиомы 
«Здоровье – это спорт», от сорев-
нований на стадионе в прыжках в 

длину, бега на определенные дис-
танции и т.п. В конкурсных задани-
ях стало больше элементов игры, 
конкурсы требовали от участников 

сплоченности, уме-
ния действовать 
в  команде. Было 
много увлекатель-
ных заданий, где 
школьники с энтузи-
азмом состязались 
в скорости, лов-
кости и сплочён-
ности: «Ходьба на 
ходулях», «Охотник 
с копьем» -дартс, 
«Рука помощи» - 
два человека пере-

носили один рюкзак, «Переправа 
над пропастью». Дополнительный 
заключительный конкурс – «Бу-
терброд на привале» на самый 
красивый, вкусный и в то же время 
бюджетный бутерброд. 

 В результате, как всегда, по-
бедила дружба, а в награду все 
участники получили заряд бодро-
сти и здоровья на новый учебный 
год. Праздник удался!

в ЗДОрОвОМ ТЕлЕ - ЗДОрОвый ДУХ! 

Как говорится «Не хлебом еди-
ным жив человек». Любому из нас 
необходима пища духовная. Это 
хорошо понимает глава Коно-
валовского муниципального 
образования Балаганского 
района И.В.Бережных, кото-
рая в своей работе старается 
всесторонне охватить нужды 
своих земляков. Сельчане не 
только хорошо трудятся, но и 
отдохнуть им хочется вдоволь. 
Свободное время они про-
водят в единственном месте 
культурного досуга - местном 
Доме культуры. Здесь про-
ходят праздничные мероприя-
тия, концерты, открыты кружки 
для сельской ребятни. Но до 
недавнего времени всё это 
проходило в сложной, с точки 
зрения комфорта, обстановке. 
Попросту говоря в местном ДК 
было невыносимо холодно. 
Поэтому средства «Народных 
инициатив» в селе Коновалово 
было решено направить на 
обустройство клуба. «В про-
шлом году на данные средства 
были приобретены трубы и 
котёл, а уже в текущем году 
средства направили на монтаж 
отопления помещения, - коммен-
тирует ситуацию глава поселения 
Ирина Бережных. - Рядом с клубом 
построим котельную, которая будет 

эффективно обслуживать Дом куль-
туры. Старые 17 штук конвекторов 
мы полностью ликвидировали - они 

и тепла в полной мере не давали, 
и потребляли огромное количество 
электроэнергии. Новая котельная 
позволит экономить бюджетные 

средства». Будущая котельная воз-
водится на внушительной по размеру 
территории, предназначенной для 

удобного подвоза к ней угля. 
Такая обширная территория по-
зволит построить ещё и навесы 
для складирования культурно-
досугового инвентаря, инстру-
ментов. Важно отметить, что 
территория огорожена забором 
из качественного пиломате-
риала, бесплатно предостав-
ленного в рамках соглашения 
о социально-экономическом 
партнёрстве с местными пред-
принимателями. В планах у 
главы войти в государственную 
программу «Развитие культу-
ры» с тем, чтобы произвести ка-
питальный ремонт зрительного 
зала, где будут заменены окна, 
в которых сейчас вместо стёкол 
целлофан, будут заменены вся 
электропроводка, полы, двери 
и, конечно же,  выполнение 
косметического ремонта. Экс-
курсию по клубу и территории 
с будущей котельной нам про-
вели директор клуба Семёнова 
О.С. и будущие операторы 
котельной Головинский Иван 
и Лебедев Максим (на фото). 

«Этой зимой, наконец-то, будет 
тепло», - радуются они тому, что их 
скромная жизнь в родном селе уже 
совсем скоро улучшится.

НАрОДНыЕ ИНИЦИАТИвы Для НАрОДА! 

Под таким названием на тер-
ритории района с 19 августа по 10 
сентября была проведена акция 
в рамках реализации Всероссий-
ского партийного проекта «Единой 
России» «Крепкая семья» и «Новая 
школа».

Организатором акции выступило 
Балаганское местное отделение 
«Единой России», где партийцы 
предложили жителям района при-
нять участие в таком мероприятии, 
чтобы пополнить библиотеки школ 
художественной литературой. При-
носить невостребованную художе-
ственную литературу из дома или 
специально приобретенные книги 
жители района начали в первый же 
день акции.

Исполнительный секретарь Ба-
лаганского местного отделения 
«Единой России» Ольга Кузина от-
метила, что акция «Художественную 

литературу – школьной библиотеке» 
в районе проводится впервые, но 
уже успела привлечь внимание 

школьных администраций и роди-
телей учеников. На сегодняшний 
день партийцы вместе с жителями 
собрали более 400 книг. Теперь 

дети восьми школ района смогут 
насладиться чтением книг в своих 
библиотеках.

– В районе школы заинтересова-
ны в этой акции, так как это хорошая 
возможность пополнить библиотеки 
недостающей литературой. Подоб-
ные акции «Единой России» могут 
постепенно решить эту проблему, 
– считает Ольга Кузина.

По итогам акции в равной мере 
между всеми школьными библиоте-
ками района распределены уком-
плектованные наборы книг. Среди 
них будут энциклопедии, детские 
сказки, сборники повестей и стихот-
ворений, романы и другие издания.

– Напомним, партия «Единая 
Россия» в Иркутской области реа-
лизует ряд проектов, направленных 
на укрепление института семьи и 
семейных ценностей, а также на 
развитие образования в регионе.

Художественную литературу – 
школьной библиотеке!

Пользователь
Штамп
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06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Третий должен уме-
реть» (16+). 
20.50 Т/с «След. Лолита» (16+). 
21.40 Т/с «След. Браконьер» (16+). 
22.25 Т/с «След. Дело любителя сли-
вок» (16+). 
23.20 Т/с «След. Дети капитана Гран-
та» (16+). 
00.10 Т/с «След. Зависимость» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Жир» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 1 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Д/ф «Опасный Ленинград» 
(16+). 
07.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охо-
та на миллионера» (16+). 
08.40 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 «Шелест». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Все решает форту-
на» (16+). 
20.55 Т/с «След. Служебный роман» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Изгоняющий дьяво-
ла» (16+). 
22.25 Т/с «След. Богатый папа, бед-
ный папа» (16+). 
23.20 Т/с «След. Вылетит, не пойма-
ешь» (16+). 
00.05 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 2 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Шелест». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Шелест». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Не ждали...» (16+). 
20.50 Т/с «След. Клуб самоубийц» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Порча» (16+). 
22.25 Т/с «След. Смерть по купонам» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Признаки жизни» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Охотники за приви-
дениями» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 

02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 3 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Х/ф «Шелест». (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
13.05 Х/ф «Шелест». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Шелест». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Дважды труп» (16+). 
20.50 Т/с «След. Полет в неизвест-
ность» (16+). 
21.40 Т/с «След. Ты - мой Бог» (16+). 
22.25 Т/с «След. Победителя не су-
дят» (16+). 
23.20 Т/с «След. Собачья предан-
ность» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 4 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Шелест». (16+). 
08.05 Х/ф «Одержимый». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Одержимый». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Одержимый». (16+). 
20.00 Т/с «След. Тихая деревенская 
жизнь» (16+). 

20.50 Т/с «След. Отцовское чувство» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Русская рулетка» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Бомба замедленного 
действия» (16+). 
23.05 Т/с «След. Шпионские игры» 
(16+). 
23.55 Т/с «След» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 5 октября 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.10 Т/с «След» (16+). 
12.00 Т/с «След. Огонь желания» 
(16+). 
12.40 Т/с «След. Друг, которого не 
было» (16+). 
13.25 Т/с «След. Отец» (16+). 
14.15 Т/с «След. Отморозок» (16+). 
14.55 Т/с «След. Гнездо кукушки» 
(16+). 
15.40 Т/с «След. Прочти и умри» 
(16+). 
16.30 Т/с «След. Блудный сын» (16+). 
17.20 Т/с «След. Берлинская лазурь» 
(16+). 
18.00 Т/с «След. Божий одуванчик» 
(16+). 
18.50 Т/с «След. Животный инстинкт» 
(16+). 
19.25 Т/с «След» (16+). 
20.10 Т/с «След. Ромка и Юлька» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Готымские галстуки» 

(16+). 
21.55 Т/с «След. Трус» (16+). 
22.35 Т/с «След. Кровавый песок» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Близнецы» (16+). 
00.10 Т/с «След. Суперэго» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 
01.55 Х/ф «Свои» (16+). 
02.45 Х/ф «Свои» (16+). 
03.25 Х/ф «Свои» (16+). 
04.05 Х/ф «Свои» (16+). 
04.45 Х/ф «Свои» (16+). 
05.25 Х/ф «Свои» (16+). 

Воскресенье, 6 октября 

06.00 Д/ф «Моя правда. Лариса До-
лина» (12+). 
06.45 Д/ф «Моя правда. Любовь По-
лищук» (12+). 
07.25 Д/ф «Моя правда. Михаил Бо-
ярский» (12+). 
08.10 Д/ф «Моя правда. Надежда 
Бабкина» (12+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Игорь Таль-
ков. Я обязательно вернусь...» (16+). 
11.00 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
11.55 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
12.55 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
13.50 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
14.45 Х/ф «Карпов-3» (16+).
15.45 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
16.40 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
17.40 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
18.35 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
19.35 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
20.35 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
21.30 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
23.30 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
00.25 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
03.55 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
05.20 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+).
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08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?» (16+). 
09.35 Легенды мирового кино. Миха-
ил Ульянов. (16+). 
10.05 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Нам пятьдесят. Юбилейный 
вечер в Театре сатиры». (16+). 
13.30 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.20 «Дом ученых». (16+). 
14.50 «Германия. Собор Святой Ма-
рии и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме». (16+). 
15.05 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 Д/ф «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов» (16+). 
17.25 Х/ф «Кафедра». (16+). 
18.35 Юбилейный фестиваль Вербье. 
В.Гергиев и Фестивальный оркестр 
Вербье. (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Человек и Солнце». (16+). 
22.35 Х/ф «Второе рождение Подне-
бесной. Китай глазами советских опе-
раторов» (16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина» (16+). 
01.30 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
02.20 «Нам пятьдесят. Юбилейный 
вечер в Театре сатиры». (16+). 

Среда, 2 октября 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/ф «Человек и Солнце». (16+). 
09.25 Легенды мирового кино. Мэри 
Пикфорд. (16+). 
09.50 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Олег Лундстрем. Попурри 
на темы прожитой жизни» (16+). 
13.15 «Италия. Исторический центр 
Сиены». (16+). 
13.30 «Что делать?». (16+). 
14.20 Искусственный отбор. (16+). 
15.00 Д/с «Первые в мире». (16+). 

15.15 Д/ф «Человек и Солнце». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Х/ф «Кафедра». (16+). 
18.35 Юбилейный фестиваль Вербье. 
Фортепианные ансамбли. (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Человек и Солнце». (16+). 
22.40 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
(16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.20 Цвет времени. Жан Этьен Лио-
тар. «Прекрасная шоколадница». 
(16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Д/ф «Марина Тарковская. 
Яблочный год» (16+). 
01.30 «Что делать?». (16+). 
02.15 Д/ф «Олег Лундстрем. Попурри 
на темы прожитой жизни» (16+). 

Четверг, 3 октября 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/ф «Человек и Солнце». (16+). 
09.25 Легенды мирового кино. 
Л.Броневой. (16+). 
10.00 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Х/ф «Про кота...» (16+). 
13.30 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
(16+). 
14.10 «Франция. Исторический центр 
Авиньона». (16+). 
14.25 Д/ф «Яблочный год» (16+). 
15.10 Д/ф «Человек и Солнце». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Моя любовь - Россия! «Хорово-
ды северной Ижмы». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 Х/ф «Красное поле». (16+). 
18.35 Юбилейный фестиваль Вер-
бье. Кристоф Барати и Люка Дебарг. 
(16+). 
19.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Александр Пушкин. «Руслан и 
Людмила». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпите-
ра» (16+). 

22.40 «Энигма. Люка Дебарг». (16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.20 Цвет времени. М.Буонарроти. 
«Страшный суд». (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Александр Пушкин. «Руслан и 
Людмила». (16+). 
02.10 Х/ф «Про кота...» (16+). 
03.30 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 

Пятница, 4 октября 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/ф «Раскрывая тайны Юпите-
ра» (16+). 
09.30 Легенды мирового кино. 
Н.Румянцева. (16+). 
10.00 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.20 Х/ф «Великий перелом» (16+). 
13.15 Открытая книга. Ю.Поляков. 
«Любовь в эпоху перемен». (16+). 
13.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.25 Острова. В.Павлов. (16+). 
15.05 Д/ф «Раскрывая тайны Юпите-
ра» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Письма из провинции. Углич. 
(16+). 
16.40 «Энигма. Люка Дебарг». (16+). 
17.25 Х/ф «Красное поле». (16+) 
18.35 Юбилейный фестиваль Вербье. 
Гала-концерт. (16+). 
19.45 «Царская ложа» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Д/ф «Звезда по имени МКС» 
(16+). 
21.30 К 70-летию Сергея Скрипки. Ли-
ния жизни. (16+). 
22.30 Х/ф «Кукушка» (16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 «2 Верник 2». (16+). 
01.20 Х/ф «Мужчины и цыплята» 
(16+). 
03.15 «Франция. Исторический центр 
Авиньона». (16+). 
03.30 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 5 октября 

07.30 Мультфильмы (16+). 
08.20 Х/ф «Кафедра» (16+). 
10.35 Телескоп. (16+). 
11.05 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». (16+).

11.35 Х/ф «В четверг и больше никог-
да» (16+). 
13.05 «Эрмитаж». (16+). 
13.30 Д/ф «Небесные охотники» 
(16+). 
14.25 «Дом ученых». (16+). 
14.55 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
15.25 75 лет А.Михайлову. Линия жиз-
ни. (16+). 
16.15 Х/ф «Белый снег России» 
(16+). 
17.45 Телескоп. (16+). 
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(16+). 
18.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и немно-
го о «бриллиантах» (16+). 
19.20 Квартет 4Х4. (16+). 
21.15 Д/ф «Мертвая зона» и «Живой 
щит» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Дети небес» (16+). 
00.35 Клуб 37. (16+). 
01.40 «Кинескоп» (16+). 
02.20 Д/ф «Небесные охотники» 
(16+). 
03.10 «Дело Салтычихи». (16+). 

Воскресенье, 6 октября 

07.30 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
08.55 Х/ф «Только в мюзик-холле» 
(16+). 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
10.30 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.10 Х/ф «Кукушка» (16+). 
12.50 Письма из провинции. Углич. 
(16+). 
13.20 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (16+). 
14.05 «Другие Романовы». «Путь на 
Голгофу». (16+). 
14.35 «Нестоличные театры». (16+). 
15.15 Х/ф «Знакомство по брачному 
объявлению» (16+). 
16.45 Больше, чем любовь. Игорь и 
Ирина Моисеевы. (16+). 
17.30 «Картина мира с 
М.Ковальчуком». (16+). 
18.10 «Пешком...». (16+). 
18.40 «Ближний круг Авангарда Леон-
тьева». (16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф «В четверг и больше никог-
да» (16+). 
22.40 «Белая студия». (16+). 
23.25 Опера Д.Шостаковича «Катери-
на Измайлова». (16+).
02.25 Х/ф «Знакомство по брачному 
объявлению» (16+).

Понедельник, 30 сентября
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Франция. Историческая кре-
пость Каркассонн». (16+). 
08.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (16+). 
10.30 «Другие Романовы». «Корона-
ции не будет...». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Жили-были. Рассказывает 
Виктор Шкловский». (16+). 
13.15 Дороги старых мастеров. «Лики 
неба и земли». (16+). 
13.30 «Темные века. Начало Евро-
пы». (16+). 
14.10 Линия жизни. Олег Басилашви-
ли. (16+). 
15.15 Д/с «Предки наших предков». 
(16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Д/с «Дело №. Московское 
ополчение губернатора Ростопчина» 
(16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.40 Спектакль «Орнифль» (16+). 
19.45 «Темные века. Начало Евро-
пы». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?» (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.15 Цвет времени. Эль Греко. 
(16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Открытая книга. Юрий Поляков. 
«Любовь в эпоху перемен». (16+). 
01.20 «Темные века. Начало Евро-
пы». (16+). 
02.05 «Жили-были. Рассказывает 
Виктор Шкловский». (16+). 

Вторник, 1 октября 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 



Первый
Понедельник, 30 сентября 

05.00 «Доброе утро» 

09.00 Новости 

09.15 «Доброе утро» 

09.50 Модный приговор (6+) 

10.50 Жить здорово! (16+) 

12.00 Новости 

12.10 Время покажет (16+) 

15.00 Новости 

15.10 Давай поженимся! (16+) 

16.00 Мужское / Женское (16+) 

17.00 Время покажет (16+) 

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами) 

18.30 На самом деле (16+) 

19.40 Пусть говорят (16+) 

21.00 Время 

21.30 Сериал «Знахарь» (16+) 

23.30 Вечерний Ургант (16+) 

00.05 Время покажет (16+) 

03.00 Новости 

03.05 Время покажет (16+) 

03.40 На самом деле (16+) 

 
Вторник, 1 октября 

05.00 «Доброе утро» 

09.00 Новости 

09.15 «Доброе утро» 

09.50 Модный приговор (6+) 

10.50 Жить здорово! (16+) 

12.00 Новости 

12.10 Время покажет (16+) 

15.00 Новости 

15.10 Давай поженимся! (16+) 

16.00 Мужское / Женское (16+) 

17.00 Время покажет (16+) 

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами) 

18.30 На самом деле (16+) 

19.40 Пусть говорят (16+) 

21.00 Время 

21.30 Сериал «Знахарь» (16+) 

23.30 Вечерний Ургант (16+) 

00.05 Время покажет (16+) 

03.00 Новости 

03.05 Время покажет (16+) 

03.40 На самом деле (16+) 

 
Среда, 2 октября 

05.00 «Доброе утро» 

09.00 Новости 

09.15 «Доброе утро» 

09.50 Модный приговор (6+) 

10.50 Жить здорово! (16+) 

12.00 Новости 

12.10 Время покажет (16+) 

15.00 Новости 

15.10 Давай поженимся! (16+) 

16.00 Мужское / Женское (16+) 

17.00 Время покажет (16+) 

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами) 

18.30 На самом деле (16+) 

19.40 Пусть говорят (16+) 

21.00 Время 

21.30 Сериал «Знахарь» (16+) 

23.30 Вечерний Ургант (16+) 

00.05 Время покажет (16+) 

03.00 Новости 

03.05 Время покажет (16+) 

03.40 На самом деле (16+) 

 
Четверг, 3 октября 

05.00 «Доброе утро» 

09.00 Новости 

09.15 «Доброе утро» 

09.50 Модный приговор (6+) 

10.50 Жить здорово! (16+) 

12.00 Новости 

12.10 Время покажет (16+) 

15.00 Новости 

15.10 Давай поженимся! (16+) 

16.00 Мужское / Женское (16+) 

17.00 Время покажет (16+) 

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами) 

18.30 На самом деле (16+) 

19.40 Пусть говорят (16+) 

21.00 Время 

21.30 Сериал «Знахарь» (16+) 

23.30 Вечерний Ургант (16+) 

00.05 Время покажет (16+) 

03.00 Новости 

03.05 Время покажет (16+) 

03.40 На самом деле (16+) 

 
Пятница, 4 октября 

05.00 «Доброе утро» 

09.00 Новости 

09.15 «Доброе утро» 

09.50 Модный приговор (6+) 

10.50 Жить здорово! (16+) 

12.00 Новости 

12.10 Время покажет (16+) 

15.00 Новости 

15.10 Давай поженимся! (16+) 

16.00 Мужское / Женское (16+) 

17.00 Время покажет (16+) 

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами) 

18.35 «Человек и закон» (16+) 

19.50 Поле чудес (16+) 

21.00 Время 

21.30 Сегодня вечером (16+) 

23.25 Вечерний Ургант (16+) 

00.20 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше нас 

только небо» (16+) 

02.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал (12+) 

 
Суббота, 5 октября 

05.05 Сериал «Безопасность» (16+) 

06.00 Новости 

06.10 Сериал «Безопасность» (16+) 

08.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+) 

08.55 Умницы и умники (12+) 

9.45 Слово пастыря (0+) 

10.00 Новости 

10.10 Д/ф «Голос 60+». На самой 

высокой ноте» (12+) 

11.15 Теория заговора (16+) 

12.00 Новости 

12.10 Д/ф «Кино, любовь и голуби» 

(12+)

13.20 Фильм «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+) 

15.00 Наедине со всеми (16+) 

16.00 Фильм «Мужики!..» (12+) 

18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+) 

19.30 Сегодня вечером (16+) 

21.00 Время 

21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал (12+) 

23.15 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр (16+) 

00.25 Фильм «Убийство в Восточном 

экспрессе» (16+) 

02.35 Фильм «Джентльмены предпо-

читают блондинок» (16+) 

 
Воскресенье, 6 октября 

04.40 Сериал «Безопасность» (16+) 

06.00 Новости 

06.10 Сериал «Безопасность» (16+) 

07.40 Часовой (12+) 

08.10 Здоровье (16+) 

09.20 «Непутевые заметки» (12+) 

10.00 Новости 

10.10 Жизнь других (12+) 

11.15 Видели видео? (6+) 

12.00 Новости 

12.10 Видели видео? (6+) 

13.55 Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+) 

16.00 Праздничный концерт к Дню 

учителя (12+) 

18.10 «Щас спою!» (12+) 

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 

(0+) 

21.00 Время 

22.00 Большая игра (16+) 

23.45 Фильм «Воды слонам!» (16+)
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Россия
Понедельник, 30 сентября
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Сильная слабая женщи-
на». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Екатерина». (16+) 
03:40 Т/с «Семейный  детектив». 
(16+) 

Вторник, 1 октября 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Сильная слабая женщи-
на». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Екатерина». (16+) 
03:40 Т/с «Семейный  детектив». 
(16+) 

Среда, 2 октября 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

21:00 Т/с «Сильная слабая женщи-
на». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Екатерина». (16+) 
03:40 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Четверг, 3 октября 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Сильная слабая женщи-
на». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Екатерина». (16+) 
03:40 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Пятница, 4 октября 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 

09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 «Юморина». (16+) 
23:20 Фильм «Выйти замуж за гене-
рала». (16+) 
03:05 Фильм «Любовь приходит не 
одна». (16+) 

Суббота, 5 октября 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Грозный. Дорога к миру». 
(12+) 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
13:50 Екатерина Семёнова, Вла-
димир Гориславец, Андрей Егоров,  
Анастасия Куимова, Татьяна Поло-
сина и Алёна Михайлова в фильме 
 «Надломленные души». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 

21:00 Александра Власова, Алексей 
Шильников, Кристина Кузьмина, 
Александра Булычёва и Артур Ваха 
в фильме «Снежная 
 королева». (16+) 
01:00 Любовь Баханкова, Иван 
Жидков и Денис Косяков в фильме 
«Братские узы». (16+) 

Воскресенье, 6 октября 

04:40 «Сам себе режиссёр». 
05:20 Комедия «Служанка трёх го-
спод». (12+) 
07:20 «Семейные каникулы». 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13:40 Мария Куликова, Владислав 
Резник, Алиса Авчинник, Александр  
Ефимов и Анатолий Голуб в фильме 
«Доктор Улитка». (12+)
17:50 «Удивительные люди-4». 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
00:50 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
01:50 Елизавета Олиферова, Алек-
сандр Половцев, Андрей Кузичев 
и Игорь Славинский в лирической 
комедии «Служанка трёх господ».  
(16+) 
03:50 Т/с «Гражданин начальник». 
(16+)
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Учимся покупать недвижимость

Эксперты Кадастровой палаты про-
должают цикл статей по повышению 
правовой грамотности граждан в сфере 
недвижимости.

Как правило, после летнего отдыха 
россияне возвращаются к решению 
отложенных деловых задач, как 
личных, так и профессиональных. 
Благодатной порой осень станет и 
для точки отсчета новых дел. Само-
стоятельный аудит документов явля-

ется важной составляющей процесса 
подготовки к любым операциям с 
недвижимым имуществом. Эксперты 
Кадастровой палаты по Иркутской 
области рекомендуют внимательно 
проверять документы перед их по-
дачей на регистрацию права или 
кадастровый учет.

Закон устанавливает исчерпываю-
щий перечень оснований возврата до-
кументов без рассмотрения при подаче 
их на осуществление государственного 
кадастрового учета и государственной 
регистрации прав. Одним из таких осно-
ваний является наличие в заявлении и 
представленных документах подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных исправлений, наличие 
серьезных повреждений, которые не 
позволяют однозначно истолковать их 
содержание. Также возврату подлежат 

документы, исполненные карандашом.
В зависимости от происхождения 

документы бывают двух типов. Первый 
– это документы, созданные самими 
заявителями. Например, договоры, либо 
соглашения, составленные в простой 
письменной форме для оформления 
предстоящей сделки. В этом случае при 
обнаружении неточностей, достаточно 
исправить и оговорить ошибку или при-
писку всеми участниками договора и 
соглашения. 

Второй вариант - это официальные 
документы. Они изготавливаются в 
соответствии с установленными об-
разцами, выдаются учреждениями, 
предприятиями и организациями, нота-
риусами, органами власти и так далее. 
В этом случае допущенные исправления 
должны быть исправлены и оговорены 
лицом, выдавшим и подписавшим до-

кумент. «Успешная реализация ваших 
планов, как правило, закладывается 
в подготовительных мероприятиях. 
Перед подачей документа внимательно 
изучите его. При наличии причин для 
возврата без рассмотрения, целе-
сообразнее заменить его дубликатом. 
Нельзя подчищать документ, либо 
применять корректирующую жидкость 
для закрашивания ошибочного текста. 
В случае многосторонней сделки, не 
забудьте оговорить исправленные 
неточности всеми участниками. Гра-
мотно подготовленные документы – 
гарантия положительного решения при 
регистрации сделки либо оформления 
в собственность вашего недвижимого 
имущества», – поясняет начальник 
Межрайонного отдела Кадастровой 
палаты Иркутской области Наталья 
Бурых.

Что такое «оговоренные исправления»
Любая допущенная в документе ошибка исправляется путем зачеркивания одной 

чертой неправильного текста или суммы, и над зачеркнутым исправленным текстом 
или суммой, делается правильная надпись. Зачеркивание производится так, чтобы 
можно было прочитать исправленное. Исправление ошибки в первичном документе 

должно быть оговорено надписью: «Исправлено» или «Исправленному верить» и 
подтверждено подписями лиц, подписавших документ, с указанием их фамилий и 
инициалов, либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц, а также 
даты исправления. По аналогии оговаривается и дописанный текст.

Что делать, если документы все-таки вернули
Если обстоятельства сложились не в пользу заявителя и документы были 

возвращены по причине найденных в них дефектов, то после получения воз-
вращенных документов желаемое заявление можно подать повторно. К нему 

приложить дубликат, либо исправленный по всем правилам документ. Оплачен-
ная ранее госпошлина «не сгорает» и ею можно воспользоваться при повторной 
подаче. 

 Навигация на Братском во-
дохранилище открыта с 15 мая 
и действует до 01 ноября. За 4 
месяца навигации работниками 
Усть-Удинской ГПС ГИМС при-
влечено 40 судоводителей к 
административной ответствен-
ности за нарушения правил 
пользования маломерными 
судами, из них за управление 
судном в состоянии алкогольно-
го опьянения к ответственности 
привлечено 4 судоводителя, 2 
судна помещены на штрафсто-
янку. За нарушения ч.2 ст. 11.7 
КоАП РФ привлечены к ответ-
ственности 24 судоводителей, 
9 человек выплатят штраф 
за отсутствие спасательных 
жилетов, выявлено два факта 
нарушения ответственность за 
которое предусмотрена ст. 11.8 
КоАП РФ.

Обратите внимание, что 
в КоАП РФ с 26.07.2019 года 
вступили в силу изменения, так 
за нарушение ч. 2  статьи 11.7 
КоАП РФ -  Превышение судо-

водителем или иным лицом, 
управляющим маломерным 
судном, установленной скоро-
сти, несоблюдение требований 
навигационных знаков, предна-
меренная остановка или стоян-
ка судна в запрещенных местах 
либо нарушение правил манев-
рирования, подачи звуковых 
сигналов, несения бортовых 
огней и знаков – влечет пред-
упреждение, или наложение 
административного штрафа в 
размере от пятисот до одной 
тысячи рублей, или лишение 
права управления маломерным 
судном на срок до шести меся-
цев.»

 Статья 11.8: Нарушение пра-
вил эксплуатации судов, а также 
управление судном лицом, не 
имеющим права управления

1. Управление судном (в том 
числе маломерным, подлежа-
щим государственной регистра-
ции), не прошедшим техниче-
ского осмотра (освидетельство-
вания), либо не несущим борто-

вых номеров или обозначений, 
либо переоборудованным без 
соответствующего разрешения 
или с нарушением норм пасса-
жировместимости, ограничений 
по району и условиям плавания, 
за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 3 настоя-
щей статьи, - влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от пяти до десяти ты-
сяч рублей.

2. Управление судном лицом, 
не имеющим права управления 
этим судном, или передача 
управления судном лицу, не 
имеющему права управления, 
- влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
от десяти до пятнадцати тысяч 
рублей.

3. Управление судном (в том 
числе маломерным, подлежа-
щим государственной регистра-
ции), не зарегистрированным 
в установленном порядке либо 
имеющим неисправности, с 
которыми запрещена его экс-
плуатация, - влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от пятнадцати до двад-
цати тысяч рублей.

   Напоминаем, что находить-
ся в маломерном судне обяза-
тельно следует в спасательных 
жилетах, необходимо иметь 
спасательный круг и черпак.

При эксплуатации маломер-
ных судов запрещается:

управлять маломерным суд-
ном: не зарегистрированным 
в установленном порядке, не 
прошедшим технического осви-
детельствования (осмотра), не 
несущим бортовых номеров, 
переоборудованным без соот-
ветствующего разрешения, име-
ющим неисправности, с которы-
ми запрещена его эксплуатация, 
с нарушением правил загрузки, 
норм пассажировместимости, 
ограничении по району плава-
ния и условиям плавания, без 
права управления маломерным 
судном, в состоянии опьянения, 
передавать управление суд-
ном лицу, не имеющему права 
управления или находящемуся в 
состоянии опьянения, нарушать 
правила маневрирования, по-
дачи звуковых сигналов, несения 
бортовых огней и знаков, нано-
сить повреждения гидротехниче-
ским сооружениям, техническим 
средствам, перевозить на судне 

детей без спасательных жилетов 
и без сопровождения взрослых 
(по одному на каждого ребенка), 
умеющих плавать, швартовать-
ся, останавливаться, стано-
виться на якорь у плавучих на-
вигационных знаков, грузовых и 
пассажирских причалов, пирсов, 
дебаркадеров, доков (плавдоков) 
и под мостами, маневрировать в 
непосредственной близости от 
транспортных и технических су-
дов речного флота, пересекать 
им курс на расстоянии менее 0,5 
км, создавая своими действиями 
помехи судоходству, устанавли-
вать моторы на гребные лодки 
при отсутствии соответствующей 
записи о судовом билете, выхо-
дить на судовой ход и условиях 
ограниченной (менее 1 км) види-
мости или следовать по нему на 
расстоянии более 10 метров от 
кромки судового хода, двигаться 
и тумане или о других неблаго-
приятных метеоусловиях, когда 
из-за отсутствия видимости не-
возможна ориентировка, нару-
шать правила, обеспечивающие 
безопасность пассажиров при 
посадке на суда, в пути следова-
ния и при высадке их с судов.

Усть-Удинская ГПС ГИМС.

ГИМС ИНфОРМИРУЕТ

УвАЖАЕМыЕ грАЖДАНЕ 
ПрЕДПЕНСИОННОгО вОЗрАСТА!

В Иркутской области для вас 
организуется профессиональное 

обучение!
Вы можете пройти обучение и по-
лучить новую или смежную про-
фессию, востребованную на рынке 
труда, повысить квалификацию или 
получить дополнительные навыки 
по уже имеющейся профессии или 
специальности!

Профессиональное обучение 
и дополнительное 

профессиональное образование 
позволит: 

- Продолжить трудовую деятель-
ность, как на прежнем рабочем месте, 

так и на новом месте в соответствии с 
вашими пожеланиями, профессиональ-
ными навыками и физическими возмож-
ностями;

- Работать с новым оборудованием и 
технологиями;

- Получить квалификационный разряд, 
класс, категорию.

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНО!
Обучение могут пройти работающие 

граждане и ищущие работу.
формы обучения граждан пред-

пенсионного возраста:  дневная (с 
отрывом от производства), вечерняя, 
дистанционная.

Для направления на обучение вам необ-
ходимо обратиться с паспортом в Центры 
занятости населения городов и районов  
Иркутской области по месту вашего про-

живания.
Профконсультанты Центров занятости 

населения проведут профориентационное 
тестирование и помогут вам определиться 
с выбором профессии, а также подберут 
наиболее подходящую программу дополни-
тельного профессионального образования 
именно для  вас!

Адреса Центров занятости населе-
ния размещены на официальном сайте 
министерства труда и занятости Иркут-
ской области: www. irkzan.ru, телефон 
горячей линии: 8-950-129-20-59.

ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 
И АКТУАЛЬНЫЕ НАВЫКИ!
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Извещение
о месте и порядке ознакомления 

с проектами межевания 
земельных участков 
и их согласовании

Заказчик работ: Филимонов Геннадий 
Григорьевич – почтовый адрес: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, 
р.п.Балаганск, ул.Горького, д.88. Исходный 
земельный участок кадастровый номер 
38:01:000000:24, местоположение: Иркут-
ская обл., Балаганский  р-н (по данным 
ГКН).  Проект подготовил – кадастровый 
инженер Черанёва Марина  Александровна, 
почтовый адрес: 666391, Иркутская об-
ласть, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Колхозная, д.2, кв.1, адрес электронной 
почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер 
контактного телефона – 89500553607. С 
проектами межевания земельных участков  
возможно ознакомиться в течение одного  
месяца со дня опубликования данного из-
вещения, понедельник-пятница с 09.00 до 
17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Пред-
ложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления 
с ним, а так же обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков  
в счет земельных долей,  направлять по 
адресу: 666391, Иркутская область, Бала-
ганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1, Черанёвой Марине Александровне, 
в течение одного  месяца со дня опублико-
вания данного извещения. При отсутствии 
возражений, размер и местоположение 
границ выделяемых земельных  участков 
считаются согласованными.

Металлопрофильный лист, черепица, 
размеры разные, поликарбонат, сайдинг, 

изготовление ворот. Низкая цена, 
доставка по району. Тел.: 8-950-106-36-23, 

8-914-000-13-44, Виктор.

Куплю коров по 25 тыс. рублей, 
тёлок от 1,5 года до 2-х лет - 

по 20-25 тыс. рублей, быков от 1 года. 
Тел.: 8-952-636-01-12.

Продам сено в рулонах - 1250 рублей. 
В Саянске. 

Доставка 8-950-106-52-06.

Закупаем КРС живым весом 
со двора через весы. 

Лошади - цена договорная. 
Тел.: 8-924-547-49-49, 8-904-126-00-00.

Услуги манипулятора, эвакуатора, 
автовышки! Характеристики: 

борт 10 т, длина 6,2, ширина 2,40, 
стрела 5 т, высота подъема до 15 м! 

Грузоперевозки! 
Попутный груз из города  Иркутска! 

Тел.: 8-904-125-76-07.

Продаются дом в р.п.Балаганск,
Хонда CR-V, 1998г. Цена договорная. 

Тел.: 8-908-664-24-83.

Маршрут № 581.
Расписание движения:

Коновалово - 9-20.
Балаганск - 10-00.

Иркутск - 17-00.
Тел.: 8-904-118-57-97.

29 сентября-Всемирный День сердца
как сохранить сердце здоровым: 10 главных шагов

Сердце - главный «двигатель» на-
шего организма, который заставляет 
бежать кровь по нашим жилам, давая 
нам жизнь.

Конечно, от того, насколько безот-
казно работает наше сердце, зависит и 
наше самочувствие и то, как долго мы 
проживем. Кому же не хочется прожить 
подольше? И, чтобы ваш «пламенный 
мотор» стучал, не сбиваясь с ритма как 
можно дольше, стоит приложить некото-
рые усилия.

Здоровое сердце – это не миф
Здоровье сердца, как и честь, следует 

беречь смолоду. Именно оно в первую 
очередь является залогом нашего здоро-
вья в целом, поэтому начинать заботить-
ся о нем стоит с самых ранних лет.

Чем мы становимся старше, тем 
больше начинаем ценить здоровье и тем 
больше о нем заботимся. Способность 
осознанно заботиться о своем здоровье, 
дорожить им, зависит от того, насколько 
у вас развит инстинкт самосохранения, и 
насколько высок уровень интеллекта. Чем 
раньше человек понимает, что сохранить 
здоровье легче, чем его лечить.

Объятия – прекрасное средство 
сохранить здоровое сердце

Шансы сохранить здоровое сердце 
возрастает у тех, кто любит... обниматься! 
Это не шутка, а научный факт. Обнимание 
четыре раза в день нормализует уровень 
кровяного давления, стабилизирует 
сердечный ритм, повышает стрессоу-
стойчивость.

Также полезно выражать свои эмо-
ции, не держа их внутри. Это касается 
как позитивных, так и негативных эмо-
ций. Потому, плакать и смеяться – го-
раздо здоровее и полезнее для нашей 
сердечно-сосудистой системы, чем дер-
жать все внутри.

Рациональное питание
Рациональное питание – вещь ба-

нальная, но необходимая. Употребление 
овощей и фруктов помогает в сохранении 
здоровыми наших сосудов, а значит – и 
сердца. Каши из цельнозерновых, хлеб 
из муки грубого помола, растительное 

масло также являются частью здорового 
питания.

Отказаться или сделать редким исклю-
чением в своем рационе стоит жареные, 
копченые и жирные блюда, в первую оче-
редь это касается продуктов животного 
происхождения. А вот рыбу и морепро-
дукты стоит оставить включенным в ваше 
повседневное меню.

Совершенно следует забыть о всех 
продуктах, содержащих сахар.

Чем больше ваш размер, 
тем тяжелее сердцу

Серьезным фактором риска для рабо-
ты вашего сердца является лишний вес. 
Организм вынужден обслуживать каждый 
лишний килограмм: на 1 килограмм лиш-
него жира приходится несколько киломе-
тров дополнительных капилляров, таким 
образом, сердечно-сосудистая система 
работает на износ.

Не испытывайте судьбу, чтобы стать 
рекордсменам на самый молодой ин-
фаркт – займитесь вашим лишним весом 
прямо сегодня.

Курить - себе во вред, 
бизнесу – на пользу

Табакокурение – абсолютно бес-
смысленное действие с точки зрения 
потребителя. Пользу курение сигарет 
приносит только тем, кто зарабатывает 
на этом бизнесе деньги. Особенно вредно 
отражается курение табачных изделий на 
состоянии наших сосудов. В результате 
курения к 40 годам женщины теряют кра-
сивый цвет лица, у мужчин развивается 
импотенция, и у обоих полов надвигается 
артериальная гипертензия и атероскле-
роз – прямая угроза стабильной работе 
вашего сердца.

Не случайно в некоторых странах мира 
уже начинают вводить не возрастные огра-
ничения, а полный запрет на курение.

Алкоголь несет угрозу 
вашему сердцу

Избыток алкоголя и здоровое сердце 
никогда не бывают спутниками. Хотя упо-
требление спиртных напитков и не являет-
ся таким критичным, как курение сигарет. 
Но все же злоупотребление «горячитель-
ным» чрезвычайно негативно отражается 
на работе сердечной мышцы.Один бокал 
красного сухого вина дважды в неделю – 
это профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний, а вот если употреблять 
его каждый день, или еще более крепкие 
напитки, такие как виски или водка – при-
несут не только похмелье, но и подорвут 
даже самое здоровое сердце.

Кофеманам на заметку
С кофе дело обстоит так же, как и с 

алкоголем – чашечка кофе 2 раза в не-
делю не повредит, а вот 2-3 чашки в день 
напрягут сердечную мышцу чрезмерным 
количеством кофеина не самым здоровым 
образом.

Активная жизнь сердца зависит 
от физической активности

Дозированная физическая нагрузка, 
не связанная с чрезмерным тасканием 
тяжестей или прочим тяжелым надрыв-
ным физическим трудом – важнейшая 
составляющая стабильной работы сер-
дечной мышцы. И не стоит находить себе 
оправдания в виде нехватки денег или 
времени на тренажерные залы.

Уж во всяком случае, быстрая ходьба 
или занятия гимнастикой дома не требу-
ют ни финансовых вложений, ни особых 
временных затрат.

Регулярная и дозированная физиче-
ская нагрузка придаст вам выносливости 
на долгие годы, а вашему сердцу – пре-
красную профилактику. Отметим лишь, 
что «футбольчик с пацанами» раз в неде-
лю после 40 лет может вызвать обратные 
последствия, если он не сопровождался 
ежедневными физическими нагрузками в 
течение всей предшествующей жизни.

Все болезни от нервов?
Не стоит копить в себе ни отрицатель-

ные, ни положительные эмоции. Учитесь 
отпускать их наружу.

Депрессии, затяжные стрессы вы-
зывают достаточно много негативных 
последствий для организма. Не держите 
эмоции в себе. Если вы попросту неспо-
собны показывать их публично – нахо-
дите время, чтобы покричать или побить 
какой-нибудь неодушевленный предмет 
наедине с самим собой. Идеально здесь 
помогут такие виды спорта, как бокс или 
тхэквондо. Удары по груше предпочти-
тельнее сердечных спазмов.

Независимо от типа вашего темпера-
мента нужно видеть пресловутый стакан 
всегда наполовину полным. Особенно 
бессмысленно изводить себя бедами, 
которые невозможно решить. Лучше за-
быть о разбитой чашке, чем вечно плакать 
над ее осколками. Помните, что смех и 
радость помогают работать и вашему 
сердцу.

Постоянный контроль давления
Регулярный контроль уровня артери-

ального давления поможет вам контро-
лировать и работу вашего сердца, что 
позволит быть всегда начеку.

МИНЮСТ рОССИИ СООБЩАЕТ 
О вОЗМОЖНыХ СлУЧАяХ ТЕлЕФОННОгО МОШЕННИЧЕСТвА 

НА ТЕррИТОрИИ рОССИйСкОй ФЕДЕрАЦИИ
Начиная с 2016 года в Минюст России 

поступило более 3000 заявлений граж-
дан из различных субъектов Российской 
Федерации с просьбой предоставить 
бесплатного адвоката для представле-
ния интересов в качестве потерпевшего 
в уголовном судопроизводстве. По све-
дениям МВД России, в Следственный 
комитет Российской Федерации также 
поступают многочисленные заявления 
аналогичного содержания.

Стало известно о повсеместном 
возникновении ситуаций, когда неиз-
вестные лица связываются с гражда-
нами по телефону и, представляясь 
следователями правоохранительных 
органов или иных государственных 
органов Российской Федерации, со-

общают о возможности возместить 
стоимость услуг адвоката, а также 
получить моральную компенсацию за 
приобретенные фальсифицированные 
биологически активные добавки. Для 
этого, как правило, предлагается на-
править в Минюст России или другие 
ведомства заявление с просьбой предо-
ставить бесплатного государственного 
адвоката для представления интересов 
граждан в уголовном судопроизводстве. 
Через некоторое время с гражданами 
связывается лицо, представляющееся 
адвокатом, которое под различными 
предлогами сообщает о необходимости 
перевести денежные средства через 
платежные системы.

В настоящее время территориаль-

ными органами МВД России проводится 
проверка в отношении полученных от 
граждан заявлений, за результатами 
проверки установлен дополнительный 
контроль Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации.

Минюст России просит граждан быть 
бдительными и сообщает, что лица, 
предлагающие направить денежные 
средства на счета судов и других госу-
дарственных учреждений посредством 
систем быстрых денежных переводов, 
не могут являться представителями 
Минюста России и других федеральных 
органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации, а также правоохрани-
тельных органов, осуществляющими 
свои должностные обязанности.


