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1. С праздником 

нашего единства, земляки!
2. О победах 

наших сельских тружеников!

Уважаемые жители Иркутской области!
Поздравляю с Днем народного единства!

Этот праздник, прочно вошедший в нашу жизнь, стал символом 
консолидации позитивных сил современного гражданского обще-
ства. 

Особенно ярко готовность наших сограждан к объединению 
проявляется в самых трудных, напряженных ситуациях, во времена 
масштабных потрясений. 

Этот год для нашего региона был очень сложным. Мы пережили 
самое страшное в истории области наводнение. Но мы сумели спло-
титься и вместе решить многие проблемы и сложные задачи. В это 
непростое время многие из вас отозвались всем сердцем на чужую 
беду и приложили все силы, чтобы в максимально короткие сроки 
вернуть жизнь в затопленные территории.

Уверен, что и в дальнейшем наша любовь к родному Приангарью, 
готовность самоотверженно трудиться и отзывчивость помогут нам 
преодолеть любые трудности, станут залогом успешного социально-
экономического развития региона в интересах каждого жителя Ир-
кутской области.

Пусть сплоченность, общенациональное согласие и созидатель-
ная энергия обеспечат мир и спокойствие в нашем многонациональ-
ном регионе, будут залогом его дальнейшего процветания!

Желаю вам доброго здоровья, благополучия и успешной реали-
зации всех намеченных планов во благо России!

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко.

Уважая отечественную историю, отдавая дань вековым россий-
ским традициям, единение народа во имя Отечества, мы отмечаем 
этот праздник как символ национального согласия и сплочения обще-
ства, отдаем долг памяти героическому прошлому нашей страны и 
дань благодарности ее защитникам.     

В этот замечательный праздник – День народного единства –  мы 
искренне благодарим всех жителей района за добрые дела, обще-
ственные инициативы, большие и малые достижения, ведь именно 
в них – любовь к малой родине и великой стране, забота о родных 
и близких.

Пусть этот праздничный день станет для всех нас осознанием того, 
что мы – один народ нашей огромной страны. Желаем всем мира, 
добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо России!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов,
Председатель Думы Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.

Уважаемые жители Балаганского района! 
Сердечно поздравляем вас 

с государственным праздником – 
Днем народного единства!

 

 

 

 

25 октября 2019 года в Музы-

кальном театре им. Н.Загурского 
г.Иркутска состоялось Торже-

ственное собрание в честь про-

фессионального праздника Дня 
работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-

ленности. 
В зале театра собра-

лись сотни гостей и вино-

вников торжества. Поздра-

вить их пришли министр 
сельского хозяйства регио-

на И.П. Сумароков, первый 
заместитель губернатора 
Иркутской области В.Ю. 
Дорофеев, заместитель 
председателя Заксобрания 
Иркутской области К.Р. Ал-

даров, председатель коми-

тета по законодательству 
о природопользовании, эко-

логии и сельскому хозяй-

ству Р.Ф. Габов и многие 
другие.

-  Уважаемые труженики АПК, 
ветераны отрасли, все те, кто так 
или иначе связан с сельским хозяй-
ством, живёт и трудится на селе! 
Вы вкладываете все свои силы, 
знания, умение, опыт для того, чтобы 
наш аграрный сектор развивался 
и становился лучше. Я вам желаю 
счастья, здоровья, благополучия, 
желаю больших успехов и новых 
побед во благо Иркутской области. 
С праздником! - говорил министр 
сельского хозяйства Иркутской об-
ласти И.П. Сумароков.

- Год был непростой, - отметил 
далее в своём докладе министр 
сельского хозяйства региона. - 
Аграриям пришлось работать порой 
в экстремальных условиях. На проч-
ность испытывали и засуха, и про-
ливные дожди. Однако плановые 
цифры удалось не только выпол-
нить — даже превысить.

- Сегодня мы также успешно 
решаем задачи продовольствен-
ной безопасности, развития сель-
скохозяйственного производства 
и товаропроизводства. Сегодня 

мы с гордостью говорим, что мы одни 
из лидеров в федеральном округе. 
Спасибо вам за это огромное, низ-
кий вам за это поклон, — говорил в 
своей поздравительной речи первый 
заместитель губернатора Иркутской 
области В.Ю. Дорофеев.

- Наш агропромышленный ком-

плекс, несмотря на все трудности, 
работает и развивается. Предпри-
ятия сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности 
осваивают новые технологии, реа-
лизуют инвестиционные проекты и 
добиваются впечатляющих резуль-
татов. И такая положительная дина-
мика будет развиваться и дальше, 
потому что аграрии нашей области 
– профессионалы самого высоко-
го класса, - отметил заместитель 
председателя Заксобрания Иркут-
ской области К.Р. Алдаров. - Мы 
очень ценим ваш труд и со стороны 
Законодательного Собрания дела-
ем все возможное для решения ак-
туальных вопросов в сельскохозяй-
ственной отрасли. Для областного 
парламента это один из важнейших 
приоритетов в работе.

В рамках мероприятия состоя-
лось награждение победителей 
областного трудового соревнова-
ния в сфере агропромышленного 
комплекса. 

Наградили лучших. Пять аграри-
ев получили высокое звание заслу-

женных работников сельского хозяй-
ства Иркутской области. Десяткам 
вручены грамоты и благодарности 
главы региона и Законодательного 
собрания. Зал аплодировал и по-
бедителям областного трудово-
го соперничества. Трактористы, 
комбайнеры, доярки, животново-

ды, бригады, звенья и целые 
фермы получили дипломы, 
кубки, денежные поощрения. 
Назвали лучшие сельхозорга-
низации и перерабатывающие 
предприятия. А лидерами в со-
ревновании муниципальных 
образований стали в этом 
году Заларинский, Нижнеудин-
ский и Балаганский районы! 
В списке победителей област-
ного трудового соревнования 
в сфере агропромышленного 
комплекса в 2019 году в но-
минации «Лучшая молочно-
товарная ферма и ее руково-
дитель» с вручением диплома 

Министерства, наградного кубка и 
сертификата на получение денежной 
премии, по 3-ей группе районов, 
значится молочно-товарная ферма 
сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Тарно-
польский», Балаганский район - за-
ведующая ТЫХЕРЕНОВА Ольга 
Николаевна (на фото слева). По 
номинации «Лучший тракторист-
машинист на обработке почвы», 
с вручением Почетной грамоты 
Министерства и сертификата на 
получение денежной премии 2-е 
место занимает  ЕВДОКИМОВ 
Олег Викторович, производствен-
ный кооператив «Тарнопольский», 
Балаганский район. По номинации 
«Лучший оператор машинного дое-
ния коров», с вручением Почетной 
грамоты Министерства и сертифи-
ката на получение денежной премии 
3-е место занимает КАПТЮК Анна 
Викторовна (на фото справа), 
производственный кооператив «Тар-
нопольский», Балаганский  район. 
Руководитель СПК «Тарнопольский» 
В.Е. Земко.

АГРАРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 
В СПИСКЕ ЛУЧШИХ 

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ! 

В минувший понедельник состоялось очередное за-
седание районной Думы. До начала заседания провели 
свою работу комитет по местному бюджету, экономике, 
районному хозяйству и муниципальной собственности; 
комиссия по мандатам, регламенту и депутатской этике; 
а также комиссия по социальной политике. 
Докладчики И.Г.Степанкина - руководитель ап-
парата администрации Балаганского района, 
С.В.Кормилицына - начальник финансового 
управления Балаганского района, представи-
ли на рассмотрение депутатам доклады «О 
внесении изменений в Устав муниципального 
образования Балаганский район» и «О внесе-
нии изменений в решение Думы Балаганского 
района «О бюджете муниципального образова-
ния Балаганский район на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» соответственно. 
Два вопроса осветила заместитель начальни-
ка управления архитектуры и градостроитель-
ства Балаганского района Сапоженко Ю.С.  - о 
генеральных планах поселений, об их составе, 

порядке подготовки и о порядке внесения в них измене-
ний, а также о схеме территориального планирования 
муниципального образования Балаганский район и 
порядке её реализации.  «Передача полномочий по 
внешнему муниципальному контролю» - тема доклада 
председателя КСП Балаганского района Метелевой Г.И. 
(на фото). По всем вопросам депутатами были приняты 
соответствующие решения.

О работе депутатов
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КОнтРОльнО-Счетная палата БалаганСКОгО РайОна СООБщает:

В проверяемом периоде Учреж-
дение действовало на основании 
Устава, утвержденного Постанов-
лением администрации муници-
пального образования Балаганский 
район № 364 от 14 декабря 2015 
года.

Учреждение является полу-
чателем бюджетных средств и 
подведомственным учреждением 
в ведении МКУ Управления обра-
зования, осуществляет операции 
с бюджетными средствами через 
лицевые счета, открытые ему в 
финансовом органе муниципаль-
ного образования Балаганский 
район.

В ходе контрольного мероприя-
тия проведен анализ муниципаль-
ного задания. 

Проверкой выполнения показа-
телей, характеризующих качество 
муниципальной услуги, установ-
лено, что численность учащихся 
в образовательных учреждениях 
района составила 2017-2018 год 
1269 чел., 2018-2019 год 1292 чел. 
(по данным УО), численность де-
тей, получающих дополнительное 
образование, согласно данным 
Учреждения, в 2017-2018 год - 409 
чел., 2018-2019 год - 377 чел., 1 
четверть 2019 год - 444 чел. Доля 
детей, охваченных доп. образо-
ванием, соответственно 32% и 
29%. Все единицы по штатному 
расписанию заняты, т. е. укомплек-
тованность кадрами 100 %, из чего 
можно сделать вывод, что услуги 
востребованы.

В нарушение статей 78.1 и 
69.2 БК РФ расчет нормативных 
затрат на оказание муниципальной 
услуги и нормативных затрат на со-
держание имущества Учреждения 
учреждением не производится. По 
пояснению директора МБОУ ДО 
Балаганский ЦДТ лимиты бюд-
жетных обязательств доводятся 
до Учреждения из утвержденного 
штатного расписания и тарифи-
кационных списков, а также фак-
тических потребностей, порядок 
определения нормативных затрат 
не установлен.

Отсутствует взаимосвязь меж-
ду муниципальным заданием и 
объемом субсидии на выполнение 
муниципального задания.

В ходе контрольного мероприя-

тия у МБОУ ДО Балаганский ЦДТ 
были запрошены соглашения о 
предоставлении субсидии на вы-
полнение муниципального задания 
на 2017-2018-2019 года, соглаше-
ния для проверки не предоставле-
ны. В нарушение п. 38 Положения 
о формировании муниципального 
задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в от-
ношении муниципальных учрежде-
ний муниципального образования 
Балаганский район и финансовом 
обеспечении выполнения муници-
пального задания, утвержденного 
постановлением администрации 
Балаганского района № 61 от 
10.03.2016 г., субсидии предостав-
лены Учреждению без Соглашения 
о порядке и условиях перечисления 
субсидии на выполнения муници-
пального задания.

В соответствии с отчетами о вы-
полнении муниципального задания 
за 2017, 2018 гг. муниципальное 
задание по муниципальной услуге: 
реализация дополнительных обще-
развивающих программ, выполне-
но в полном объеме. Качественные 
показатели при выполнении муни-
ципальной услуги достигнуты.

Средняя наполняемость групп 
в целом по Учреждению на 2017-
2018 год составляет 9 человек 
(333/38).

При распределении стиму-
лирующего фонда в 2017-2018 
гг. выплаты стимулирующего ха-
рактера в отношении педагогов 
дополнительного образования не 
соответствуют рекомендуемым по-
казателям и критериям эффектив-
ности деятельности работников, 
которые предусмотрены главой 5 
«Перечень критериев и показате-
лей качества и результативности 
профессиональной деятельности 
работников, являющихся осно-
ваниями для начисления стиму-
лирующих выплат» к Положению 
об оплате труда, утвержденного 
в 2016 году. В главе 5 такие по-
казатели как: «выполнение допол-
нительной работы, не связанной с 
учебно-воспитательным процес-
сом»; «работа с обучающимися, 
прививающая им ЗОЖ» отсутству-
ют, в протоколах и приказах «о 
стимулирующих выплатах» такие 
показатели есть. Не было основа-

ний для начисления стимулирую-
щих выплат по таким критериям. 
Необоснованно выплачено 208,0 
тыс. рублей в 2017 году и 240,8 
тыс. рублей в 2018 году.

 Для технического персонала 
такие критерии и показатели как: 
«отсутствие замечаний по охране 
труда»; «уборка территории»; 
«выполнение дополнительной 
работы, не связанной с учебно-
воспитательным процессом» в 
главе 5 отсутствуют. По приказу «о 
стимулирующих выплатах» такие 
показатели есть. Оснований для 
начисления стимулирующих вы-
плат по таким критериям не было. 
Необоснованно выплачено 79,1 
тыс. рублей в 2017 году и 134,2 
тыс. рублей 2018 году.

При распределении стиму-
лирующего фонда в 2019 году, 
выплаты стимулирующего ха-
рактера в отношении педагогов 
дополнительного образования и 
технического персонала не соот-
ветствуют рекомендуемым показа-
телям и критериям эффективности 
деятельности работников, которые 
предусмотрены Приложением № 
4 к Положению об оплате труда, 
утвержденного в 2019 году.  Не-
обходимо привести в соответствие 
Положение об оплате труда в части 
порядка выплат стимулирующего 
характера и перечня критериев 
и показателей качества и резуль-
тативности профессиональной 
деятельности работников, являю-
щихся основанием для начисления 
стимулирующих выплат.

При проверке начислений за-
работной платы уборщику произ-
водственных и служебных поме-
щений выявлено следующее: на 
основании штатного расписания 
ежемесячно производилось на-
числение надбавки за вредность 
в 2017-2018 году – 12%, в 1 квар-
тале 2019 года – 4% от тарифной 
ставки (оклада). Отнесение усло-
вий труда на рабочих местах к 
вредным должно осуществляться 
на основании результатов специ-
альной оценки условий труда в со-
ответствии с требованиями Феде-
рального Закона от 28.12.2013г.№ 
426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда». Цель оценки 
условий труда – идентификация 

вредных и (или) опасных факто-
ров трудового процесса, оценка 
уровня их воздействия на работ-
ника и основания применения со-
ответствующих выплат компенса-
ционного характера. Специальная 
оценка условий труда в Учрежде-
нии проведена в 2015 году. На 
основании заключения эксперта 
№ 00603157-ЗЭ от 01.06.2015 г. 
и сводной ведомости результатов 
проведения  специальной оценки 
условий труда, итоговый класс 
(подкласс) для уборщика служеб-
ных помещений определен 2-ой, 
повышенной оплаты труда СОУТ 
не установлен. Основания для на-
числения надбавки за вредность 
уборщику служебных помещений 
отсутствуют. Объем необоснован-
ных начислений составил: за 2017 
год – 6,2 тыс. рублей, за 2018 год- 
6,4 тыс. рублей, за 1 квартал 2019 
года- 1,4 тыс. рублей. 

В нарушение п. 4.3.  настояще-
го Указания Центрального банка 
Российской Федерации №3210-У 
от 11.03.2014 года, при оформле-
нии кассовых документов выявле-
но следующее:

- частично в кассовых отсут-
ствуют подпись кассира, главного 
бухгалтера, руководителя, не ука-
зан документ, удостоверяющий 
личность получателя, подпись по-
лучателя, сумма прописью.

За проверяемый период 
инвентаризация материально-
технических ценностей, находя-
щихся на балансе учреждения, не 
проводилась. 

Требования законодательства 
в части проведения инвентариза-
ции основных средств перед со-
ставлением годовой бухгалтерской 
отчетности не соблюдено.

В нарушение п. 54 Инструкции 
по применению единого плана 
счетов бухгалтерского учета для 
государственных органов власти 
(государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления, 
органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) 
учреждений (утвержденной При-
казом Минфина РФ от 1 декабря 
2010 года №157н) инвентарные 
карточки учета основных средств 

открыты не на все объекты. К 
проверке не представлена опись 
инвентарных карточек по учету 
основных средств.

В результате проверки основ-
ных средств установлено, что на 
балансе учреждения не стоят зе-
мельные участки.

В нарушение п.1ст.73 Бюджет-
ного Кодекса РФ Учреждением не 
ведется реестр закупок без заклю-
чения муниципальных контрактов 
(п.4.8 классификатора нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего госу-
дарственного аудита (контроля)).

 В нарушение п.1 ч.1-2 ст.33 
44-ФЗ  во всех договорах на по-
ставку продуктов питания, счетах-
фактурах и накладных продукты 
питания указаны без указания 
качественных характеристик, толь-
ко  по наименованиям: курица - не 
указана категория, сыр, сметана 
- не указана жирность продуктов,  
куриные яйца - не указывается ка-
тегория яиц, котлеты, биточки мяс-
ные, котлеты, тефтели - не указана 
категория, а также содержание 
мяса, добавок, хлеб - не указан вес 
изделия, сырье. В связи с этим не-
возможно оценить эффективность 
использования бюджетных средств 
по данным закупкам и проверить 
соответствие результата закупки 
требованиям качества, санитарно-
эпидемиологическим требованиям, 
а также потребностям заказчика.

В договорах на закупку про-
дуктов питания оговорено, что 
данные о  качестве поставляемо-
го товара отражается в наклад-
ных, счетах-фактурах. Отсутствие 
в товарных накладных и счетах-
фактурах данных о качестве за-
купаемых продуктов питания не 
позволяет контролировать соот-
ветствие качества поставляемых 
товаров. Документы, подтверж-
дающие качество закупаемых 
продуктов питания, в Учреждении 
отсутствуют. 

Проверкой установлены несо-
ответствия количества продуктов 
питания и сумм за единицу изме-
рения, предусмотренных в счетах-
фактурах, количеству продуктов и 
суммовому значению, указанных 
в товарных накладных.

Председатель КСП 
Г.И. Метелева.

Информация о проведении контрольного мероприятия
«анализ и оценка эффективности деятельности, качества и доступности муниципальных услуг, 

оказываемых МБОУ ДО Балаганский ЦДт за 2017-2018 гг. и 1 квартал 2019 года»

Межрайонное управление министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области № 3,  с целью предотвращения возникновения 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах с участи-
ем подопечных детей, просит опекунов, попечителей, 
приемных родителей усилить контроль за несовершен-
нолетними. Организовать их занятость в свободное от 
учебы время. Провести беседы с детьми о правилах 
поведения на водных объектах и на льду.

Напоминаем, что опекуны, попечители и приемные 
родители несут ответственность за жизнь и здоровье 
несовершеннолетних.

Начальник Межрайонного управления 
министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области №3
Н.Н.Резникова.

ВнИМанИе!
18 октября 2019 года в г.Иркутск состоялись учебно-

методические сборы Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия». Главная задача сборов 
- обсудить планы на будущее, перенять лучшие методики 
и практики у коллег из ближайших регионов, а именно из 
г.Москвы, г.Омска и 
Красноярского края. 
Участники сборов 
представили опыт 
развития юнармей-
ского движения в 
своем регионе. За-
седание поддержа-
ли представители 
власти – замести-
тель министра по 
молодежной поли-
тике Иркутской об-
ласти Артем Миро-
нов, мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Балаганский район 
представили главный специалист по молодежной политике 
Лариса Пахолкина и педагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «Балаганский ЦДТ» Николай Ковалевский.

В Приангарье активно развивается деятельность по па-
триотическому воспитанию. В 37 муниципалитетах Иркутской 
области действуют отделения «Юнармии» – это более 10 
тысяч юнармейцев в 248 отрядах. Из них в Балаганском райо-

не на базе МБОУ ДО «Балаганский ЦДТ» действует 1 отряд 
юнармейцев, в котором занимаются порядка 20 детей.

На семинаре активно обсуждалась тема организации си-
стемной работы в сфере патриотического воспитания, в том 
числе создание центров Авангард, открытия домов Юнармии 
на территории Иркутской области.

 «Мы, в Главном Штабе, готовы оказывать всяческое содей-
ствие и помощь, как минимум, масштабировать интересные 

проекты на всю 
Россию. Я пони-
маю, что времени 
на обмен опытом, 
как правило, не 
хватает – работы 
столько, что порой 
вздохнуть некогда. 
Но иногда надо 
устраивать себе 
«перезагрузку» 
для того, чтобы 
осмотреться по 
сторонам. Мы – 

передовое, молодежное движение, поэтому должны быть 
в курсе всех современных тенденций», – отметил исполни-
тельный директор движения, член главного штаба ВВПОД 
«Юнармия» Денис Заикин.

Завершился семинар-совещание региональным слетом 
юнармейцев Иркутской области.

Главный специалист по молодежной политике
Л.Н.Пахолкина.

«Юнармия»



Д

Пятый
Понедельник, 4 ноября 

06.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+). 
07.10 Х/ф «Новые приключения неу-
ловимых» (12+). 
08.35 Х/ф «Знахарь» (12+). 
11.00 Т/с «След. Два товарища» 
(16+). 
11.55 Т/с «След. Следствие по телу» 
(16+). 
12.40 Т/с «След. Мальчишник» (16+). 
13.25 Т/с «След. Грогги» (16+). 
14.20 Т/с «След. Гастролеры» (16+). 
15.10 Т/с «След. Дезинфекция» 
(16+). 
16.00 Т/с «След. Любит - не любит» 
(16+). 
16.50 Т/с «След. Смерть на кладби-
ще» (16+). 
17.30 Т/с «След. Побег на тот свет» 
(16+). 
18.20 Т/с «След. Расстройство ро-
мантического спектра» (16+). 
19.10 Т/с «След. Первая смена» 
(16+). 
20.00 Т/с «След. Город-сад» (16+). 
20.55 Т/с «След. Школьная крыса» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Сказки вещего во-
рона» (16+). 
22.35 Т/с «След. Загранпоездка» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+). 
00.15 Т/с «След. Домыслы» (16+). 
01.05 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+). 
02.50 Х/ф «Старые клячи» (16+). 
04.50 «Большая разница» (16+). 

Вторник, 5 ноября 

06.00 «Известия». 
06.35 Х/ф «Раскаленный периметр». 
(16+). 

10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Кремень-1». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Дознаватель». (16+).
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Потанцуй со мной» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Девушка с подиума» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. От добра добра не 
ищут» (16+). 
22.25 Т/с «След. Пуля - дура» (16+). 
23.20 Х/ф «Условный мент. Морской 
волк» (16+). 
00.10 Т/с «След. Цели против ценно-
стей» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
01.25 Т/с «След. Отпад башки» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Прятки со 
смертью» (16+). 
02.50 «Детективы» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 6 ноября 

06.00 «Известия». 
06.20 Х/ф «Дознаватель». (16+).
07.55 Т/с «Кремень.Оcвобождение». 
(16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Кремень.Оcвобождение» 
(16+). 
12.25 Х/ф «Дознаватель». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Дознаватель». (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Грабительский про-
цент» (16+). 
20.50 Т/с «След. Бараний бунт» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Инстинкт хищника» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Тайная жизнь учил-
ки» (16+). 
23.20 Х/ф «Условный мент. Свидание 
со смертью» (16+). 

00.10 Т/с «След. Плата по счетам» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
01.25 Т/с «След. Забытый кумир» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 7 ноября 

06.00 «Известия». 
06.20 Х/ф «Дознаватель». (16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Единичка» (16+). 
12.25 Х/ф «Дознаватель». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Дознаватель». (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. 6666» (16+). 
20.50 Т/с «След. Выбор» (16+). 
21.40 Т/с «След. Назад в СССР» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Большой бодун» 
(16+). 
23.20 Х/ф «Условный мент. Фото на 
память» (16+). 
00.10 Т/с «След. Любимая девушка» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
01.25 Т/с «След. Расстройство ро-
мантического спектра» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 «Известия». 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 8 ноября 

06.00 «Известия». 
06.35 Х/ф «Дознаватель». (16+). 

10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Условный мент» (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Условный мент» (16+). 
20.55 Т/с «След. Дела семейные» 
(16+). 
21.45 Т/с «След. Ветеринар» (16+). 
22.30 Т/с «След. Алиби старого вора» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Маленькая балери-
на» (16+). 
23.55 Т/с «След. Сказки вещего во-
рона» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Город-сад» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Свобода сло-
ва» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Скворечник с 
мечтами» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Не плюй в ко-
лодец» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Слишком много 
клиентов» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Подстрекатель-
ница» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Прятки со 
смертью» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Козленочком 
станешь» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Несостоявший-
ся развод» (16+). 

Суббота, 9 ноября 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.20 Т/с «След. Снимается кино» 
(16+). 
12.05 Т/с «След. Инстинкт хищника» 
(16+). 
12.55 Т/с «След. Женщина в белом» 
(16+). 
13.45 Т/с «След. Смерть Козлевича» 
(16+). 
14.35 Т/с «След. От добра добра не 
ищут» (16+). 
15.25 Т/с «След. Не вижу зла» (16+). 
16.00 Т/с «След. Девятая невеста» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Как спрятать лист» 
(16+). 

17.35 Т/с «След. Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+). 
18.35 Т/с «След. Принц» (16+). 
19.20 Т/с «След. Сапер ошибается 
однажды» (16+). 
20.15 Т/с «След. Поиграем в дека-
данс» (16+). 
20.55 Т/с «След. Особое дело» (16+). 
21.45 Т/с «След. Герметичный лифт» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Цепная реакция» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Назад в СССР» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Луна и грош» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». 
01.55 Х/ф «Знахарь» (16+). 
04.15 «Большая разница» (16+). 

Воскресенье, 10 ноября 

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+). 
06.25 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+). 
07.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Сурганова. Несломленная» (16+). 
08.05 Д/ф «Моя правда. Виктор Ры-
бин и Наталья Сенчукова» (16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская. Еще не поздно» (16+). 
11.00 Х/ф «Горюнов». (16+). 
12.00 Х/ф «Горюнов». (16+). 
12.55 Х/ф «Горюнов». (16+). 
13.50 Х/ф «Горюнов». (16+). 
14.45 Х/ф «Горюнов». (16+). 
15.40 Х/ф «Горюнов». (16+). 
16.35 Х/ф «Горюнов». (16+). 
17.35 Х/ф «Горюнов». (16+). 
18.25 Х/ф «Горюнов». (16+). 
19.25 Х/ф «Горюнов». (16+). 
20.20 Х/ф «Горюнов». (16+). 
21.20 Х/ф «Горюнов». (16+). 
22.10 Х/ф «Горюнов». (16+). 
23.05 Х/ф «Отцы» (16+). 
01.00 Х/ф «Барс и Лялька» (16+). 
02.50 Х/ф «Единичка» (16+). 
04.35 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 4 ноября

 
05:45 Алла Юганова и Андрей 
Биланов в фильме «Любовь с ис-
пытательным  сроком». (12+) 
10:00 «Сто к одному». (12+)
10:50 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-
нова. (12+) 
11:55 Анна Уколова и Андрей Чадов 
в лирической комедии «Идеальная 
пара». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:20 Александр Михайлов, Люд-
мила Гурченко, Нина Дорошина, 
Сергей  Юрский и Наталья Тенякова 
в комедии Владимира Меньшова 
«Любовь и голуби». (12+) 
16:50 «Удивительные люди-4». 
Финал. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:30 Владимир Машков, Андрей 
Смоляков, Сергей Гармаш, Марат 
Башаров,  Виктория Толстоганова  в 
фильме «Движение вверх». (12+) 
23:10 Данила Козловский, Олег 
Меньшиков, Светлана Иванова, Вла-
димир  Меньшов, Роман Мадянов и 
Борис Щербаков в фильме «Легенда 
№ 17».  (16+) 
02:00 Евгений Миронов, Фёдор Бон-
дарчук, Дарья Екамасова, Виктория  
Исакова, Паулина Андреева, Максим 
Матвеев и Александр Балуев в 
 телесериале Владимира Хотиненко 
«Демон революции». (16+) 
04:00 «Русская смута. История бо-
лезни». Фильм Алексея Денисова. 
(16+) 

Вторник, 5 ноября
 
05:00 «Утро России». (16+)
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». (16+)
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 «Расплата». (12+) 
23:55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Демон революции». 
(16+) 

Среда, 6 ноября 

05:00 «Утро России». (16+)
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». (16+)
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 «Расплата». (12+) 
23:55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с Владимира Хотиненко 
«Демон революции». (16+) 

Четверг, 7 ноября 

05:00 «Утро России». (16+)
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». (16+)
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 «Расплата». (12+) 
23:55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 «Великая Русская революция». 
Фильм Дмитрия Киселёва. (16+) 

Пятница, 8 ноября 

05:00 «Утро России». (16+)
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». (16+)
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+) 
23:45 «Сто причин для смеха». Се-
мён Альтов. (16+)
00:15 Х/ф «Разбитые сердца». 
(16+) 
03:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Суббота, 9 ноября 

05:00 «Утро России. Суббота». 
(16+)
08:15 «По секрету всему свету». 
(12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
13:50 Ольга Павловец, Дмитрий 
Исаев, Любава Грешнова и Миха-

ил  Пшеничный в фильме «Тень». 
(12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Елена Аросьева, Павел Савин-
ков, Линда Лапиньш,  Евгений Шири-
ков и Кристина Кучеренко в фильме 
«Нет жизни без тебя». (16+) 
01:00 Екатерина Олькина, Артем 
Осипов, Максим Житник и Александр  
Бухаров в фильме «Подмена».  
(16+) 

Воскресенье, 10 ноября 

04:40 «Сам себе режиссёр». (6+)
05:20 Дарья Михайлова и Александр 
Михайлов в фильме «Родная  крови-
ночка». (12+) 
07:20 «Семейные каникулы». (12+)
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». (16+)
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». (12+) 
11:00 «Аншлаг и Компания». (16+) 
13:00 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой. 
16:00 Наталия Антонова и Эдуард 
Трухменев в фильме «Просто ро-
ман» (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:00 «Война и мир Михаила Калаш-
никова». (16+) 
02:00 Эльвира Болгова и Алексей 
Макаров в фильме «Красавица и  
Чудовище».  (16+) 
04:05 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». (16+)



Первый
Понедельник, 4 ноября 

05.00 Новости (16+). 
05.10 Т/с «Куприн. Поединок» 
(16+). 
07.10 «Россия от края до края» 
(6+). 
09.00 Новости. 
09.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+). 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Королева 
бензоколонки» (0+). 
12.40 Х/ф «Служебный роман» 
(0+). 
15.40 Д/с «Рюриковичи» (16+). 
17.40 Большое гала-
представление к 100-летию 
Советского цирка (12+). 
20.00 Время. 
20.30 Т/с «Отчим» (16+). 
22.30 Познер (16+). 
23.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 
(16+). 
01.30 Про любовь (16+). 
02.25 Наедине со всеми (16+). 

Вторник, 5 ноября 

04.00 «Доброе утро». (16+)
08.00 Новости. 
08.15 «Доброе утро». (16+)
08.50 Модный приговор (6+). 
09.50 Жить здорово! (16+). 
11.00 Новости. 
11.10 Время покажет (16+). 

14.00 Новости. 
14.10 Давай поженимся! (16+). 
15.00 Мужское / Женское (16+). 
16.00 Время покажет (16+). 
17.00 Вечерние новости. 
17.30 На самом деле (16+). 
18.40 Пусть говорят (16+). 
20.00 Время. 
20.30 Т/с «Отчим» (16+). 
22.30 Вечерний Ургант (16+). 
23.10 «Подлинная история русской 
революции» (16+). 
00.10 Время покажет (16+). 
02.00 Новости. 
02.05 Время покажет (16+). 

Среда, 6 ноября 

04.00 «Доброе утро». (16+) 
08.00 Новости. 
08.15 «Доброе утро». (16+)  
08.50 Модный приговор (6+). 
09.50 Жить здорово! (16+). 
11.00 Новости. 
11.10 Время покажет (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 Давай поженимся! (16+). 
15.00 Мужское / Женское (16+). 
16.00 Время покажет (16+). 
17.00 Вечерние новости. 
17.30 На самом деле (16+). 
18.40 Пусть говорят (16+). 
20.00 Время. 
20.30 Т/с «Отчим» (16+). 
22.30 Вечерний Ургант (16+). 
23.10 Д/с «Подлинная история 
русской революции» (16+). 
00.10 Время покажет (16+). 
02.00 Новости. 
02.05 Время покажет (16+). 

Четверг, 7 ноября 

04.00 «Доброе утро». (16+)
08.00 Новости. 
08.15 «Доброе утро». (16+)
08.45 Парад 1941 г. на Красной 
площади (12+). 
10.00 «Жить здорово!» (16+). 
11.00 Новости. 
11.10 Время покажет (16+). 
14.00 Новости. 
14.20 Давай поженимся! (16+). 
15.15 Мужское / Женское (16+). 
16.10 Москва. Красная 
площадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г. 
17.00 Вечерние новости. 
17.30 На самом деле (16+). 
18.40 Пусть говорят (16+). 
20.00 Время. 
20.30 Т/с «Отчим» (16+). 
22.30 Вечерний Ургант (16+). 
23.10 Д/с «Подлинная история 
русской революции» (12+). 
01.10 Время покажет (16+). 
02.00 Новости. 
02.05 Время покажет (16+). 

Пятница, 8 ноября 

04.00 «Доброе утро» (16+). 
08.00 Новости. 
08.15 «Доброе утро» (16+) 
08.50 Модный приговор (6+). 
09.50 Жить здорово! (16+). 
11.00 Новости. 
11.10 Время покажет (16+). 
14.00 Новости. 

14.10 Давай поженимся! (16+). 
15.00 Мужское / Женское (16+). 
16.00 Время покажет (16+). 
17.00 Вечерние новости. 
17.30 «Человек и закон» (16+). 
18.40 Поле чудес (16+). 
20.00 Время. 
20.30 «Голос» (12+). 
22.30 Вечерний Ургант (16+). 
23.25 Д/ф «История Уитни 
Хьюстон» (16+). 
01.30 На самом деле (16+). 
02.30 Про любовь (16+). 
03.15 Наедине со всеми (16+). 

Суббота, 9 ноября 

04.40 Д/с «Россия от края до края» 
(12+). 
05.00 Новости. 
05.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+). 
05.40 Х/ф «За двумя зайцами» 
(0+). 
07.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+). 
07.55 Умницы и умники (12+). 
08.45 Слово пастыря (0+). 
09.00 Новости. 
09.10 Д/ф «Олег Борисов. 
«Запомните меня таким...» (12+). 
10.00 «ДОстояние РЕспублики» 
(0+). 
11.00 Новости. 
11.10 «ДОстояние РЕспублики» 
(0+). 
12.20 Д/ф «Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты» 
(12+). 

13.25 Д/ф «Светит незнакомая 
звезда». (12+). 
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+). 
18.30 Сегодня вечером (16+). 
20.00 Время. 
20.20 Сегодня вечером (16+). 
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+). 
23.15 «Горячий лед». 
02.05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (16+). 
03.55 Про любовь (16+). 

Воскресенье, 10 ноября 

05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+). 
06.40 Часовой (12+). 
07.10 Здоровье (16+). 
08.20 «Непутевые заметки» (12+). 
09.00 Новости. 
09.10 Жизнь других (12+). 
10.10 Видели видео? (6+). 
11.00 Новости. 
11.15 Видели видео? (6+). 
13.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+). 
14.20 Д/ф «Русский самородок». 
(16+). 
15.25 Д/с «Рюриковичи» (16+). 
17.25 Большой праздничный 
концерт. 
20.00 Время. 
21.00 Большая игра (16+). 
22.45 Х/ф «Аритмия» (18+). 
01.00 На самом деле (16+). 
02.00 Про любовь (16+). 
02.45 Наедине со всеми (16+).
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13.15 «Тем временем. Смыслы» 
(16+)
14.05 «Другие Романовы». (16+)
14.35 Д/ф «Короткая встреча». 
(16+)
15.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная кол-
лекция». (16+)
16.10 Пятое измерение. (16+)
16.40 «Белая студия». (16+)
17.25 Х/ф «Каникулы Кроша». (16+)
18.40 Симфонические оркестры Ев-
ропы. (16+)
19.30 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной». (16+)
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+)
20.45 Главная роль. (16+)
21.05 «Правила жизни». (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен».  (16+)
22.40 Искусственный отбор. (16+)
23.20 Т/с «Шахерезада». (16+)
00.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...». 
(16+)
01.30 «Тем временем. Смыслы» 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+)
02.15 «Александр Филиппенко. Ве-
чер советской сатиры». (16+) 
03.25 Д/ф «Огюст Монферран». 
(16+)

Среда, 6 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
(16+)
07.35 «Пешком...». (16+)
08.05 «Правила жизни». (16+)
08.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». (16+)
09.25 Легенды мирового кино. Яни-
на Жеймо. (16+) 
09.50 Т/с «Шахерезада». (16+)
11.15 «Наблюдатель». (16+)
12.10 «Любовь моя, театр... Марк 
Захаров». (16+)
13.15 «Что делать?». (16+)
14.05 Искусственный отбор. (16+)
14.50 «Первые в мире». Д/с «Ледо-
кол Неганова». (16+) 
15.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». (16+) 
16.10 Библейский сюжет. (16+)
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+)
17.25 Х/ф «Каникулы Кроша». (16+)
18.30 И.Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван». (16+)
18.40 Симфонические оркестры Ев-
ропы. (16+)

19.40 «Что делать?». (16+)
20.45 Главная роль. (16+)
21.05 «Правила жизни». (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.45 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». (16+)
22.40 Абсолютный слух. (16+)
23.20 Т/с «Шахерезада». (16+)
00.50 Д/ф «Небесная Кача». (16+)
01.30 «Что делать?». (16+)
02.20 «Любовь моя, театр... Марк 
Захаров». (16+)
03.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака». 
(16+)

Четверг, 7 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
(16+)
07.35 «Пешком...». (16+)
08.05 «Правила жизни». (16+)
08.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». (16+) 
09.25 Легенды мирового кино. 
И.Дунаевский. (16+)
09.55 Т/с «Шахерезада». (16+)
11.15 «Наблюдатель». (16+)
12.10 Д/ф «День воздушного флота 
СССР. Авиационный праздник в Ту-
шино 27 июля 1952 года».(16+)
13.05 Цвет времени. Тициан. (16+)
13.15 «Игра в бисер» (16+)
14.00 Абсолютный слух. (16+)
14.45 «Польша. Исторический центр 
Кракова». (16+)
15.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». (16+)
16.10 «Сибирский ковер». (16+)
16.35 «2 Верник 2». (16+)
17.25 Х/ф «Каникулы Кроша». (16+)
18.40 Симфонические оркестры Ев-
ропы. (16+)
19.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака». 
(16+)
19.45 «Игра в бисер» (16+)
20.45 Главная роль. (16+)
21.05 «Правила жизни». (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(0+)
21.45 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». (16+)
22.40 «Энигма. Макс Эмануэль Цен-
чич». (16+)
23.20 Т/с «Шахерезада». (16+)
00.20 П.Пикассо. «Девочка на 
шаре». (16+)
00.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+)
01.30 «Игра в бисер» (16+)

02.10 Д/ф «День воздушного флота 
СССР. Авиационный праздник в Ту-
шино 27 июля 1952 года». (16+)

Пятница, 8 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 Новости культуры. 
(16+)
07.35 «Пешком...». (16+)
08.05 «Правила жизни». (16+)
08.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». (16+) 
09.25 Легенды мирового кино. 
О.Хепберн. (16+)
09.50 Т/с «Шахерезада». (16+)
11.20 Х/ф «Странная любовь Мар-
ты Айверс». (16+)
13.20 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+)
14.05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома». (16+)
14.45 «Марокко. Исторический го-
род Мекнес». (16+)
15.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». (16+)
16.10 Письма из провинции. (16+)
16.40 «Энигма. Макс Эмануэль Цен-
чич». (16+)
17.25 Х/ф «Каникулы Кроша». (16+)
18.35 Цвет времени. У.Тёрнер. 
(16+)
18.45 Симфонические оркестры Ев-
ропы. (16+)
19.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное». (16+)
20.00 «Смехоностальгия». (16+)
20.45 Х/ф «Остановился поезд». 
(16+)
22.15 Острова. Олег Борисов. (16+)
23.00 Т/с «Шахерезада». (16+)
00.30 «2 Верник 2». (16+)
01.20 Х/ф «Жизнь других». (16+)
03.35 М/ф «И смех и грех». «До-
ждливая история». (16+)

Суббота, 9 ноября 

07.30 Библейский сюжет. (16+)
08.05 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве». «Аленький цветочек». (6+)
09.10 Х/ф «Остановился поезд». 
(16+)
10.40 Телескоп. (16+)
11.10 «Передвижники. Илларион 
Прянишников». (16+)
11.40 90 лет со дня рождения 
Ю.Чулюкина. Острова. (16+) 
12.20 Х/ф «Королевская регата». 
(16+)
13.50 Х/ф «Православие в Алба-

нии». (16+)
14.30 Пятое измерение. (16+)
15.00 «Первые в мире». (16+)
15.15 «Голубая планета». (16+)
16.10 «Эффект бабочки». (16+)
16.35 Телескоп. (16+)
17.05 «Энциклопедия загадок». 
(16+)
17.40 Х/ф «Тайна двух океанов». 
(16+)
20.05 Большая опера - 2019 г. (16+)
22.00 «Агора». (16+)
23.00 Д/ф «Маркус Вольф. Развед-
ка в лицах». (16+)
00.30 Спектакль «Сатирикон» «Ве-
чер с Достоевским». (16+)
01.55 «Голубая планета». (16+)
02.50 «Загадка «Медного всадни-
ка». (16+)
03.35 М/ф «История одного города». 
«Великолепный Гоша». (16+)

Воскресенье, 10 ноября 

07.30 «Эффект бабочки». (16+)
08.05 М/ф «Кот в сапогах». «Коте-
нок по имени Гав». (6+)
08.35 Х/ф «Тайна двух океанов». 
(16+)
11.00 «Мы - грамотеи!». (16+)
11.40 Х/ф «Чапаев». (16+)
13.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!». (16+)
13.50 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. 
Достояние республики». (16+)
14.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+)
15.25 «Другие Романовы». (16+)
16.00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш». 
(16+)
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». (16+)
18.10 «Пешком...». (16+)
18.40 Д/ф «Мир Александры Пахму-
товой». (16+)
19.25 «Романтика романса». (16+)
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским. (16+)
21.10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». (16+)
22.20 «Белая студия». (16+)
23.05 DANCE OPEN. Международ-
ный фестиваль балета. (16+)
00.35 Х/ф «Королевская регата». 
(16+)
02.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+)
02.45 «Легенда Гремячей башни». 
(16+)
03.30 М/ф «Догони-ветер». «Пер-
фил и Фома». (16+)

Понедельник, 4 ноября 

07.30 Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери. (16+)
08.00 Х/ф «Минин и Пожарский». 
(16+)
09.50 «Челканцы. Курмач-Байгол». 
(16+)
10.20 М/ф «Ну, погоди!». (6+)
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+)
11.10 Х/ф «Покровские ворота». 
(16+)
13.20 Земля людей. «Амшенцы. 
Новый свет». (16+)
13.50 Д/ф «Дресс-код в дикой при-
роде. Кто что носит и почему?». 
(16+)
14.45 «Ительмены. Четыре леген-
ды». (16+)
15.15 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской». (16+)
16.55 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи». (16+)
17.40 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова». (16+)
18.20 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва». (16+)
19.45 Юбилей Александры Пермя-
ковой. (16+)
21.50 Д/ф «Короткая встреча». 
(16+)
22.35 Х/ф «Долгие проводы». (16+)
00.05 Клуб 37. (16+)
01.15 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва». (16+)
02.40 Д/ф «Дресс-код в дикой при-
роде. Кто что носит и почему?». 
(16+)
03.35 М/ф «Персей». (16+)

Вторник, 5 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
(16+)
07.35 «Пешком...». (16+)
08.05 «Правила жизни». (16+)
08.35 Д/ф «Нукус. Неизвестная кол-
лекция». (16+)
09.15 Д/с «Первые в мире». (16+)
09.30 Легенды мирового кино. Па-
вел Кадочников. (16+)
09.55 Т/с «Шахерезада». (16+)
11.15 «Наблюдатель». (16+)
12.10 «Александр Филиппенко. Ве-
чер советской сатиры». (16+)



531 октября  2019 г.

В некотором царстве, 
в некотором государстве, 

А именно, в поселке Балаганск, 
Есть дом, который знают все. 

Так начался праздник в честь 55-летнего 
юбилея Балаганской центральной детской  би-
блиотеки. Детская библиотека – это место куль-
турного общения детей. Здесь можно почитать, 
поиграть, подготовиться к урокам, встретиться 
с интересными людьми, поучаствовать в раз-
личных конкурсах и найти ответы на многие 
волнующие вопросы. Сегодняшняя Централь-
ная детская библиотека – это 1155 читателей, 
почти 17 тысяч книг различной тематики.

За годы существования через нее про-
шло не одно поколение читателей. Коллектив 
библиотеки стремится к тому, чтобы «книжкин 
дом» был всегда любимым местом досуга и 
общения ребят.

16 октября состоялся юбилейный праздник 
для детей и  взрослых, которые пришли разде-
лить с нами эту радость. Очень приятно было 
видеть в праздничном зале знакомые лица 
наших дорогих читателей – детей и гостей 
праздника. К юбилею библиотеки была пока-
зана электронная презентация под названием 
«С днём рождения, детская библиотека!», в 
которой была отражена вся история суще-
ствования  детской библиотеки. Много теплых 
слов было сказано в адрес наших ветеранов, 
работавших в детской библиотеке в разные 
годы. Это: Ермакова Надежда Петровна, 
Ташлыкова Анфиса Ивановна, Коновалова 
Тамара Ивановна, Решетникова Татьяна 
Владимировна, Развожаева Вера Ивановна, 
Романова Людмила Ивановна.

Юбилей библиотеки, конечно же, не мог 
состояться без наших читателей,  ведь они 
- главный потенциал библиотеки.  Наши чита-
тели разные по возрасту и интересам, но есть 
то, что их объединяет – это любовь к чтению 
и книге. В этот торжественный и праздничный 
день были отмечены самые верные и предан-
ные библиотеке читатели. Грамотами были 
награждены лучшие читатели библиотеки и 
активисты, учащиеся, которые принимают 
активное участие в жизни библиотеки.

Мы благодарим всех за поздравления в 
наш адрес и за подарки: заместителя мэра 
Балаганского района по социальным вопро-
сам Салабутина В. П., начальника управле-
ния культуры Губину Е.В., директора МБУК 
МОБ Балаганского района Чувайкину О.А., 
секретаря партии «Единая Россия» Кузину 

О.Г., начальника управления образования 
Иванову Е.А., директора «МКУК БИЭМ» За-
гретдинову Л.Ю., методиста центра детского 
творчества Павлову Н.И. А также Пиявка 
Соню и  вокальный кружок «Домисолько» 
БСОШ №1, под руководством Орловой О.М., 
за исполнение музыкальных номеров, уча-
щихся 6 класса  БСОШ № 1 Михаэлис Настю, 
Дубинина Владислава, Емельяненко Диану, 
Болихловскую Снежану и учащихся 3 класса 
БСОШ № 2 и учителя Комбатову С.П. за чтения 

стихотворений.
В конце праздника все присутствующие 

ребята получили сладкие призы
Юбилей – это всегда подведение итогов, 

признание заслуг и определение планов на 
будущее. Хочется верить, что библиотека 
будет еще долго жить, процветать своим 
фондом, читателями, сотрудниками, находить 
новых друзей.

Прошел наш праздник, но не закончилась 
встреча с интересными и любимыми книгами. 

Мир книг – мир увлекательный, таинственный 
и необъятный ждет вас,  юные читатели.

Мы говорим всем: «Добро пожаловать в 
нашу детскую библиотеку».

Вам, девчонки, вам, мальчишки,
С книгой ладить и дружить!
Пусть любовь к хорошей книжке
С вами вместе будет жить!

Н.Ф. Языкова, 
заместитель директора 

по работе с детьми.

Юбилей в стране читалия
В этом году исполнилось 55 лет Балаганской детской библиотеке

 На книжных полках муниципальных библиотек района 
появилось около шестисот новинок. Среди новых поступлений 
– отечественная и зарубежная проза и поэзия, произведения 
лауреатов литературных премий, молодёжная, подростковая, 
детская художественная и научно-популярная литература для 
младших школьников, а также красочные издания для дошколь-
ников с волшебными створками. 

Зарубежная литература представлена романами Стивена 
Кинга, Нила Геймана, Артура Хейли, Дэниела Киза, Алекса 
Михаэлидеса, Джона Стейнбека, Тери Терри, Кристины Линн 
Эраман  и других. 

 Книги Татьяны Устиновой, Сергея Колычева, Бориса Аку-
нина, Сергея Лукьяненко, Натальи Нестеровой,  Гузель Яхиной, 
Марины Метлицкой, Стейси Крамер, Екатерины Вильмонт, 
Александры Марининой, Дины Рубиной, Александра Михайлов-
ского и других популярных авторов представляют современную 
российскую прозу. 

Молодым читателям придутся по вкусу следующие издания: 

хит литературной ярмарки «Пакс» Сары  Пеннипакер,  попу-
лярная серия книг Джеффа Кини «Дневник Слабака», книги 
серии «Disney. Храбрая сердцем. Новые приключения»,  роман 
«Взгляд кролика» известного японского писателя Кэндзиро Хай-
тани не оставит равнодушным и взрослого читателя. 

Постичь науку на пальцах помогут книги серии издательства 
АСТ «Библиотека вундеркинда. Научные сказки» для детей и 
родителей, которые хотят объяснять детям.

Для семейного чтения подойдут сказки Татьяны Алексан-
дровой «Домовёнок Кузька», книги из серии «Герои в Масках», 
улетный детектив Елены Хрусталевой и многое другое. На  
обложках книг серии «По слогам»  ждет своих читателей увле-
кательная игра. 

Рукодельниц порадует своим разнообразием энциклопедия 
узоров « Косы. Жгуты. Араны ». Для тех кто любит вязать крюч-
ком, не оставит равнодушным издание  Лингфельд-Хертнер Ми-
каэла «Пуловеры и кардиганы oversize». Новейшая энциклопе-
дия Маргариты Кресловской «Вязание крючком» - настоящий 

подарок для начинающих рукодельниц. Все модели и узоры 
снабжены понятными схемами и подробными объяснениями и 
инструкциями, благодаря которым работа с книгой доставляет 
особое удовольствие, а результат превзойдет все ожидания.

Новые книги для фермеров и садоводов расскажут вам: как 
организовать пасеку и фермерское хозяйство, как правильно 
создать фруктово — ягодный сад и огород для получения бога-
тых урожаев фруктов, ягод и овощей. В одной из книг владелец 
приусадебного участка найдет массу ценной информации как 
из подручных средств создать: роторную косилку, аппарат для 
полива, инкубатор, мини-трактор, которые помогут сократить 
бюджет и значительно облегчить физический труд. 

Приглашаем всех желающих посетить  библиотеки нашего 
района. 

Библиотекарь 1 категории 
ОКиОЛ МБУК МОБ Балаганского района

Ковальчук Т. Н.

18 октября 2019 года в МБОУ Балаганская СОШ №1 прошла военно-
спортивная игра «Зарница». Увлекательные соревнования проводились 
для обучающихся с 8-го по 11-й класс. Команды-участницы ждали игру с не-
терпением. Начало было традиционным: общее построение, где командиры 
обязательно сдавали рапорт, а судьи проверили готовность каждой команды. 
После получения маршрутных листов все отправились на соревнования.

Участникам предстояло показать свои знания и умения на восьми разных 
этапах игры: переноска раненого, мышеловка, разборка и сборка автомата, 
стрельба из пневматической винтовки, надевание противогаза на время, 
минное поле и это далеко не полный перечень заданий, которые предстояло 
выполнить участникам. На каждом этапе команды зарабатывали баллы.

Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый из участников 
понимал, что сегодня действительно «Один за всех, и все за одного». Все 
команды выступили достойно. Кто-то оказался лучшим в одном этапе, а кто-
то – в другом.

С огромным нетерпением участники ожидали самого ответственного 
момента — подведения итогов соревнований. Судьям пришлось в этот день 
нелегко: команды настолько хорошо выступали, что определить лучших было 
очень трудно. Все команды-участницы получили грамоты.

«Зарница» - игра на все времена

Библиотека – это интересно!
ФОнДЫ БалаганСКИХ МУнИЦИпальнЫХ БИБлИОтеК пОпОлнИлИСь нОВЫМИ КнИгаМИ



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.
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Зак. № 968 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продаются погрузчики Пку-0,8 и Пку-0,9. 
Грабли ГВВ-6, ВИЛЫ для сена, КОСИЛКИ роторные. 

Тел.: 8-904-143-87-77.

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
1 кв.м. от 250 руб.. Бесплатный замер по району. 

Пенсионерам скидка 20 %.  
Тел.: 8-904-131-27-66, 8-950-140-41-89.

ОГБУЗ «Балаганская РБ» требуются на работу:
- специалист по кадрам;

- специалист по охране труда.
Адрес: п. Балаганск, ул. Ангарская, 2, 

административный корпус, тел.: 8(39548) 50451.

ВнИМанИе! нОВОгОДнИе пОДаРКИ!
Новогодние подарки предоставляются:

детям-сиротам;•	
детям, оставшимся без попечения ро-•	

дителей;
детям-инвалидам;•	
ВИЧ-инфицированным детям, в возрасте •	

от 3 до 14 лет включительно.
Для получения новогоднего подарка родитель 

(законный представитель) ребенка обращается с 
заявлением в Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление социальной защиты 
населения по Балаганскому району». 

К заявлению прилагаются следующие до-
кументы: 

1. паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность родителя (законного представи-
теля) ребенка;

2. документ, подтверждающий  полномочия 
законного представителя ребенка (акт о назна-

чении опекуна (попечителя), договор о передаче 
ребенка на воспитание в семью);

3. свидетельство о рождении ребенка (де-
тей);

4. справка, подтверждающая 
факт установления инвалидно-
сти, выдаваемая федеральным 
государственным учрежде-
нием медико-социальной 
экспертизы, - для детей-
инвалидов;

5. справка, подтверж-
дающая диагноз ВИЧ-
инфицированного, 
в ы д а в а е м а я 
клинико-экспертной 
комиссией - для ВИЧ-
инфицированных 
детей.

22 октября в школьной библиотеке МБОУ Коноваловской 
СОШ для учащихся 6-11 классов и учителей открыла свои 
двери литературная гостиная. 16 человек заглянули на огонек 
– послушать бессмертные лермонтовские строки. 15 октября 

Михаилу Юрьевичу Лермонтову исполнилось 205 лет. Более 
чем круглая дата. А 28 октября – это еще и Международный 
день школьных библиотек. Ведущей вечера была библио-
текарь Липатова Л.А., бессменный руководитель школьной 

библиотеки.
 Ребята начали готовиться к этому 

мероприятию еще с конца сентября. 
Выбрали стихи, выучили, отрепетиро-
вали их. Прозвучали самые известные 
стихи Лермонтова: «Молитва», «Тучи», 
«Узник», «Нищий», «На Севере диком», 
«Из Гете», «Отчего», «Завещание», «Ког-
да волнуется желтеющая нива». А стихи, 
которые известны всем и каждому в на-
шей стране, читались наизусть, хором. 
Все 16 человек декламировали по памяти 
«Парус», «Утес», «Бородино». 

Присутствовавшая на мероприятии 
учитель английского языка Симонова 
Ольга Петровна рассказала ребятам 
о своем посещении горы Машук в Пя-
тигорске, места дуэли Лермонтова с 
Мартыновым, музея Лермонтова – ма-
ленького домика, где он жил до своей 
гибели, рассказала о своих впечатлени-
ях, особо отметив чувства, когда пришло 
понимание, что идешь по той же земле, 

по которой ходил великий поэт, видишь то, что видел он – не-
передаваемые ощущения! Закончила Ольга Петровна свое 
выступление чтением отрывков из своего особо любимого 
произведения, поэмы «Демон».

 Стихотворения «Нет, я не Байрон», «Прощай, немытая 
Россия!», «Завещание», «Смерть Поэта» были исполнены 
ведущей вечера. Всем понравились стихи П.Алдахина, за-
вершившие это мероприятие:

Вереницей идут года,
И не видно их черты конечной.
Лермонтов… Он с нами навсегда,
В строй живых записан он навечно!
Это жизни дни его вернулись,
Он в нее хозяином вошел
Именем библиотек и улиц,
Пароходов, институтов, школ…
В книгах трудным временем проверен,
В ярком блеске добрых, смелых глаз.
Он – живой, - не памятником в сквере
Вновь и вновь рождается для нас!
Вечер пролетел, как одно мгновение, и в заключение ве-

дущая поблагодарила всех, кто принял в нем участие:
- Вот и мы с вами сегодня прикоснулись к «живому» Ми-

хаилу Юрьевичу Лермонтову. Он жив, потому что мы помним 
о нем, постоянно обращаемся к его бессмертному наследию, 
учим и читаем его великолепные творения. Спасибо вам за 
то, что пришли отметить юбилей великого поэта.

28 ОКтяБРя – МеЖДУнаРОДнЫй День ШКОльнЫХ БИБлИОтеК

«Страницы мятежной жизни»

БЫСтРее. ВЫШе. СИльнее
о результатах соревнований
 «президентские состязания» 
среди общеобразовательных 

школ района
 в 2019 г.

Педагогам:
Ермакову А.Ю.; Лифатову 

Я.В.; Медведевой С.А.; Пере-
сыпкину А.В.; Румянцеву А.В.; 
Румянцевой С.В.; Козлову И.И.; 
Федоровой Н.А.

Директору МБОУ Балаган-
ская СОШ №1 Ждановой О.С.

Поварам МБОУ Балаганской 
СОШ №1:

- Гейбель О.А.; 
- Душневой Л.В.

Наградить грамотой за общекомандное место:
Юноши:
1 место – БСОШ №1.
2 место – БСОШ №2.
3 место – ЦДТ.

Девушки:
1 место – Кумарейская СОШ.
2 место – ЦДТ.
3 место – БСОШ №1.

Победители в личном зачёте по всем номинациям:
Юноши:
1 место - Лагерев Вадим, 

БСОШ №1.
2 место - Бакуров Владислав, 

БСОШ №1.
3 место - Грубский Данила, 

БСОШ№2.

Девушки:
1 место – Румянцева Екатери-

на, Заславская СОШ.
2 место - Малых Анастасия, 

Кумарейская СОШ.
3 место - Иванова Карина, 

ЦДТ.

Объявить благодарность:
19.10.2019 года на территории 

Балаганского района произошло 
дорожно-транспортное происше-
ствие, в котором водитель, управляя 
автомашиной, не справился с управ-
лением, допустил съезд с дороги с 
последующим опрокидыванием,  в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия  водитель автомашины 
от полученных травм скончался на 
месте ДТП, три пассажира получили 
ранения различной степени тяже-
сти. На момент аварии на переднем 
сиденье находился 17-летний пас-
сажир. В результате происшествия 
несовершеннолетний пассажир был 
госпитализирован. 

Уважаемые обучающиеся и 
родители! С 20 мая 2008 года 
в Российской Федерации факти-
чески введен комендантский час 
для несовершеннолетних детей. 
В частности,  закон «О мерах по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних» предусматривает, что дети 
в возрасте от 7 до 18 лет не могут 
появляться в общественных местах 
без сопровождения родителей или 
законных представителей с 22:00 
до 06:00.

Итак, в ночное время без сопро-
вождения родителей, заменяющих 
их лиц или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, 
подросткам до 18 лет запрещено на-
ходиться в общественных местах, к 
которым относятся:

- улицы, площади, парки, скве-
ры;

- стадионы, детские и спортивные 
площадки, пляжи;

- кладбища;
- дворы, места общего пользова-

ния многоквартирных домов - подъез-
ды, лестничные площадки, лифты;

- транспортные средства обще-
го пользования, вокзалы, станции, 
речные порты, аэропорты;

- объекты для обеспечения до-
ступа к Интернету, предприятия 
торговли и общественного питания, 
развлечения, досуга, где предусмо-
трена продажа алкогольной продук-
ции и пива.

Ночным признано время с 22 
до 6 часов.

Что будет, если сотрудники по-
лиции обнаружат ребенка в неполо-
женном месте в неположенное вре-
мя? В случае обнаружения ребенка 
в ночное время без сопровождения 
законных представителей, полиция 
устанавливает личность несовер-
шеннолетнего, его адрес проживания, 
телефон, данные о родителях. После 
этого нарушителя доставляют домой. 
В случае невозможности установить 
местонахождение родителей, не-
совершеннолетнего доставляют в 
специализированное учреждение. 
На родителей ребенка составляют 
административный протокол, кото-
рый направляется на комиссию по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, которой принимается 
решение о размере штрафа. За 
нарушения требований по «комен-
дантскому часу» родителям могут вы-
нести предупреждение или наложить 
на них штраф от 300 до 500 рублей. 
Должностное лицо, допустившее 
пребывание ребенка на «запретном» 
объекте, поплатится за это штрафом 
от 3 до 5 тысяч рублей, юридическое 
лицо - от 15 до 25 тысяч рублей.

Уважаемые водители, автомо-
биль это не только средство пере-

движения, но и средство повышенной 
опасности для всех: для водителей, 
пассажиров и пешеходов, и управле-
ние автомобилем – это, прежде всего, 
ответственность не только за себя, 
но и за других участников дорожного 
движения.

Как свидетельствуют аналити-
ческие данные, среди причин роста 
дорожно-транспортных происшествий 
по-прежнему доминирующее положе-
ние занимает сознательное наруше-
ние ПДД. Управление транспортом в 
нетрезвом состоянии, несоблюдение 
скоростного режима, дистанции, вы-
езд на полосу встречного движения, 
неуважительное отношение к другим 
участникам движения составляют 
большую часть нарушений правил. 

Госавтоинспекция обращается 
ко всем участникам дорожного дви-
жения!

Правила дорожного движения 
– закон жизни! Каждому участнику 
дорожного движения предстоит ещё 
немало осмыслить, прежде чем насту-
пит ясное понимание того, что дорога 
всегда сопряжена с опасностью, где 
нет и не должно быть места самоуве-
ренности, безразличию и полумерам в 
вопросах соблюдения своего истинно-
го предназначения — всегда и везде 
оставаться сознательным человеком, 
а не бездумным механизмом по уни-
чтожению себе подобных, особенно 
когда речь идёт о безопасности наших 
детей. На допускайте управление 
транспортным средством в состоянии 
утомления, соблюдайте режим труда 
и отдыха. Подумайте об этом - и наши 
дороги станут безопасными!
Инспектор по ИАЗ ОГИБДД ПП№2 

МО МВД России «Заларинский» 
лейтенант полиции 

М.С. Мельникова.

гИБДД СООБщает:


