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3. Строим!
1. Хлеб 

всему голова!
2. С праздником 

дорожников!

Нынешняя уборочная кампания в 
Балаганском районе проходит в «при-
вычном» режиме - полеводы района, 
как и в многие другие годы, вынуждены 
убирать зерновые культуры в услови-
ях непогоды. Район в очередной раз 
подтверждает характеристику «зоны 
рискованного земледелия» - на темпы 
уборочных работ серьезно влияли ча-
стые затяжные дожди. 

Тем не менее, уборочная кампания 
вот-вот закончится – согласно инфор-
мации районного отдела сельского 
хозяйства, по состоянию на 15 октября 
2019 года зерновые культуры убраны 
на площади 3434 гектара, что состав-
ляет 97,5 процента от запланирован-
ного. Уборка еще продолжается в двух 
крестьянско-фермерских хозяйствах, 
через два-три дня  уборочная должна 
завершиться.

Урожайность зерновых на сегод-
няшний день составляет 15,6 центнера 
с гектара.

В ходе кормозаготовительной кам-
пании сельхозпредприятиями заготов-
лено в среднем по  району 20,2 кормо-
вых единицы на одну условную голову 
скота. В этом показателе питательности 
сельскохозяйственных кормов пока  не 
учитываются солома и фураж, поэтому 
необходимые  по нормам 21 к.е. факти-
чески заготовлены.

УБОРОЧНАЯ
 ПОДОШЛА 

К ЗАВЕРШЕНИЮ

Каждый год в октябре отмечается вкус-
ный праздник. Посвящён одному из самых 
популярных продуктов в мире — хлебу.

Сложно представить современный обе-
денный стол без хлеба.  Приём пищи счи-
тается неполноценным без хлеба. Он стал 
неотъемлемой частью нашего рациона. Не 
удивительно, что такая популярность про-
дукта стала причиной установления в честь 
него отдельного праздника.

Данный праздник относится не только к 
самому хлебу, но также является профессио-
нальным. Относится всецело он к пекарям, 
пекарям-кондитерам, которые являются 
профессионалами в приготовлении хлеба, 
радуют нас самыми разными изделиями, 
начиная от обычных буханок, батонов, за-
канчивая вкуснейшими и красивейшими 
кондитерскими изделиями. 

На территории района функционируют 9 
пекарен, в каждом поселении своя. А в не-
которых и по нескольку, например, в деревне 
Заславская. В районном центре пекут свой 
хлеб три пекарни  - это предприниматели 
Куйкунова Н.В. и Лылова С.А., а также ГАПОУ 
ИО «Балаганский аграрно-технологический 
техникум», под руководством Постниковой 
В.Н.. Редакция «Балаганской районной 
газеты» провела свой небольшой мини-
опрос жителей районного центра, чтобы 
выяснить, хлебу какого производителя они 
отдают предпочтение, какой хлеб пользуется 
большей популярностью. Опрос показал, 

что явных фаворитов нет - хлеб всех про-
изводителей раскупается с удовольствием 
и у каждого жителя свои предпочтения. Но 
хочется отметить, что наряду с местными 
производителями на территории Балаганска 
успешно конкурирует производитель хлеба 
из села Бирит  ИП Лагерев, под руководством 
А.Ю.Лагерева. На нашу просьбу поделиться 
секретом (или секретами) вкусного хлеба, 
Александр, недолго думая, ответил: «Да 
нет никаких секретов. Заботимся о качестве, 
ответственно относимся к своей работе - 
работаем так всегда.  Много от девчонок 
(работниц хлебопекарни – ред.) зависит, от 
их настроения, рук, частички души, и от печи 
тоже. Мы выпекаем хлеб в сохранившейся 
еще с советских времен кирпичной печи.  
Думаем о возобновлении производства как 
раньше, так называемого «полного цикла», 
когда сами сеяли, используя свои сорта се-
мян, убирали и так дальше до выпечки хлеба. 
Труд простых людей с полной самоотдачей 
и душой – вот и все секреты».
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Дорожная инфраструктура имеет важнейшее значение для экономики 
и решения социальных задач любой территории, это один из факторов, 
который способствует укреплению экономических, социальных и культурных 
связей не только внутри района и области, но и с соседними регионами.

Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение бес-
перебойного и безопасного движения - нелегкая задача. В современных 
экономических условиях работать непросто, а тем более в дорожной от-
расли. Век высоких скоростей и новых технологий ставит перед дорожной 
отраслью новые задачи, а программы развития открывают огромные 
перспективы.

Благодаря упорному труду дорожников построены и обслуживаются мно-
гие сотни километров автомобильных дорог. Ваша сложная и ответственная 
работа всегда направлена на благо всех участников дорожного движения, 
а ваш опыт и профессионализм и в дальнейшем будут служить залогом 
безопасного и комфортного передвижения по автодорогам района.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, сил и семейного благо-
получия, хорошего настроения, удачи на жизненном пути, стабильности и 
успехов в осуществлении планов! Пусть жизненная дорога будет ровной 
и счастливой!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы Балаганского района Ю.В.Лагерев.

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником 
- Днем работников дорожного хозяйства России!

Хорошая дорога - это залог того, что у территории есть перспективы, 
есть будущее. Спасибо вам, коллеги, за преданность профессии и ответ-
ственность по отношению к порученному делу.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, дальнейших успехов 
в нашей нелегкой работе по созданию современной и благоустроенной 
дорожной сети, стабильности и благополучия, хорошего настроения и 
удачи во всех начинаниях!

Директор филиала «Балаганский» А.Г.Кузнецов.

Дороги играют важнейшую 
роль в экономике любой тер-
ритории. В этом году работ-
ники Балаганского филиала АО 
«Дорожная служба Иркутской 
области», возглавляемого 
Александром Гавриловичем 
Кузнецовым,  продолжили 
ремонт и  обслуживание закре-
пленных за ними автомобиль-
ных дорог, показав высокие ре-
зультаты в производственно-
хозяйственной деятельно-
сти.

Балаганский филиал Акцио-
нерного общества «Дорожная 
служба Иркутской области» - са-
мое крупное предприятие на тер-
ритории Балаганского района. 

Следует напомнить, после 
проведенного АО «ДСИО» укруп-
нения Балаганский филиал стал 
головным предприятием, которо-
му  подчинили бывшие Нукутский 
и Усть-Удинский филиалы, а 
также закрепили часть  автодо-
рог в Осинском и Жигаловском  
районах. В составе филиала 9 
участков, которые работают в 5 
районах. Общая протяженность 
автомобильных дорог всех видов 
(с асфальтобетонным покрытием, 
гравийных, грунтовых), обслужи-
ваемых  160 работниками  Бала-
ганского филиала,   составляет 
1067 километров. 

Уходящий 2019 год  для боль-
шого  коллектива Балаганского 

филиала АО «Дорожная служба 
Иркутской области» оказался 
успешным. 

Значительную долю объема   
выполняемых  филиалом  работ  
составляют  мероприятия  по  со-
держанию автомобильных  дорог  
и   дорожной  инфраструктуры, с 
целью поддержания их  в рабо-
тоспособном состоянии, включая 
содержание ледовых и паромных 
переправ. Кроме того, в рамках 
статьи «Содержание» работники 
филиала в этом году выпол-
нили работы по обеспечению 
безопасного проезда с устрой-
ством деревянного моста через 
р.Москалевка на автодороге 
Подволочное – Карда в Усть-
Удинском районе; провели рабо-
ты по восстановлению поперечно-
го профиля и ровности проезжей 
части гравийных и щебеночных 
покрытий с добавлением нового 
материала на отдельных участках 
автомобильных дорог в Осинском 
районе; проводили работы по 
обеспечению безопасного про-
езда на автомобильных дорогах и 
др. Всего в этом году по результа-
там работы за 9 месяцев по ста-
тье «Содержание автомобильных 
дорог» дорожники Балаганского 
филиала освоили более 104 млн. 
рублей. 

Еще более значительными по 
суммам осваиваемых денежных 
средств являются ремонтные и 

строительные работы. В начале 
этого года дорожники продолжи-
ли начатый в 2018 году ремонт 
10-километрового участка авто-
дороги Балаганск-Заславская. 
Ремонт автодороги стоимостью 
более 100 миллионов завершен 
досрочно, в конце июля 2019 года, 
на 2 месяца раньше графика.

В сентябре этого года  выигра-
ны  торги  на производство  ре-
монта асфальтобетонного покры-
тия автодороги Залари-Жигалово 
в Нукутском районе. На данном 
объекте балаганским дорожникам  
осталось провести работы по обу-
стройству дороги и укреплению 
обочин. Стоимость контракта – 35 
миллионов рублей.

Кроме того, выиграны торги 
на производство ремонта гра-
вийного покрытия автодороги 
Новоленино-Первомайская (30 
млн. руб.); ремонт гравийного 
покрытия автомобильной до-
роги Балаганск – Заславская (10 
млн. рублей); ремонт асфаль-
тобетонного покрытия участка 
автомобильной дороги Балаганск 
– Саянск (10 млн. рублей). До кон-
ца 2019 года ремонтные работы 
будут завершены.

В целом за 9 месяцев этого 
года на основании заключенных 
государственных контрактов 
Балаганский филиал выполнил 
работы на общую сумму 238 млн. 
70,1  тыс. рублей.

Выражаем искреннюю, огромную благо-
дарность главному врачу ОГБУЗ «Балаган-
ская РБ» Гомбо Батуевичу Цыденову и хи-
рургу общей практики Михаилу Михайловичу 
Попову, подарившим нашему близкому чело-
веку - маме, бабушке, прабабушке Грязновой 
Аллерии Ивановне - вторую жизнь.

Огромное спасибо за настоящий про-
фессионализм, небезразличие и столь дея-
тельное участие в судьбе нашего любимого 
человека! Это огромное счастье, когда такие 
умелые, компетентные и человечные люди 
работают именно там, где они больше всего 
нужны.

Отдельное спасибо младшему медицин-
скому персоналу стационарного отделения 
районной больницы за знание своего дела, 
за умелые руки, чуткость и вниматель-
ность.

Семьи Шадриных, Непокрытых, 
Юнусовых, Усенко.

БЛАГОДАРИМ От ВСЕЙ ДУШИ!

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
От всей души поздравляем вас

 с профессиональным праздником – 
Днем работников дорожного хозяйства!
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Обеспечение населения 
водой – одна из основных за-
дач, выполнение которых стоит 
перед главой любой территории. 
А как без воды! Централизован-
ное водоснабжение в нашем му-
ниципалитете осуществляется 
лишь в двух поселениях района, 
в остальных же обеспечение 
сельчан водой происходит по 
старинке. Так и в Шарагае – во-
довозка каждый день развозит 
воду тем, кто в этом нуждается. 
Отрадно, что в этом году два 
поселения Балаганского района 
(с.Кумарейка и с.Коновалово) 
обновили свой водовозный 
транспорт – приобрели по но-
вой водовозке. А шарагайцам 
повезло меньше – их совсем не 
новая водовозка стала давать 
сбой. Если раньше ограничива-
лись текущими ремонтами, то 
этой осенью состояние машины 
значительно ухудшилось. И 
глава Шарагайского поселения 
М.А.Немчинов принял решение 
произвести капитальный её 
ремонт.

Как рассказал нам Михаил 

Алексеевич, приближение зимы 
ускорило принятие решения. 
«Наш водитель в это время был 
в отпуске, но откликнулся, и мы 
своими силами справились. 
Приобретение новых запчастей, 
колёс, замена аккумуляторов 
и капремонт топливной систе-
мы – всё это потребовало не-
малых финансовых вложений. 
Но процесс водоснабжения не 
прекратился. Мы благодарим 
СПК «Ангарский» и лично его 
руководителя А.В.Филистовича, 
который на период ремонта 
муниципальной водовозки по-
мог в обеспечении населения 
водой. Особая благодарность 
Васильеву Андрею, кочегару 
местной школы, который, имея 
свой транспорт, с разрешения 
СПК «Ангарский» на пользова-
ние водозабором и ёмкостью, 
так же развозил людям воду. 
Оставить своих земляков без 
воды мы просто не могли! При-
обретение новой водовозки на 
село – дело хлопотное, но с каж-
дым днём мы двигаемся в этом 
направлении всё больше».

СтАРАЕМСЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В селе Шарагай Балаганского района 

произвели капитальный ремонт 
действующей водовозки

  

В конце сентября в г.Ангарск 
состоялся третий областной 
Форум организаторов детского 
отдыха и оздоровления Иркут-
ской области. Нашу территорию 
представляли заместитель мэра 
района В.П.Салабутин и началь-
ник Управления образования Ба-
лаганского района Е.А.Иванова. 
Программа Форума была ин-
тересной и насыщенной: были 
подведены итоги прошедшей 
летней оздоровительной кам-
пании, была представлена пре-
зентация итогов новой методики 
подсчёта оздоровительного 
эффекта, работали различные 
дискуссионные площадки и 
обучающие модули. 

- Очень увлекательно прош-
ли экскурсии по детским оздоро-
вительным лагерям Ангарского 
городского округа. Ведь, как 
говорят, лучше один раз уви-
деть… Очень понравились идеи 

коллег из Ангарска по дворовым 
развлечениям, играм, по дея-
тельности библиотек в летнее 
время. В целом кампания 2019 
года прошла без происшествий, 
с хорошим оздоровительным 
эффектом. Есть планы и за-
думки, которые мы постараемся 
реализовать в летней оздорови-
тельной кампании следующего 
года, - делится впечатления-
ми Елена Александровна (на 
фото). - В общении с коллегами 
часто черпаешь информацию, 
которая потом пригодится в ра-
боте. Такие встречи на Форуме 
нам очень полезны».

На следующий день после 
завершения Форума открылся 
Байкальский международный 
Салон образования, в работе 
которого приняли участие пред-
ставители нашей территории. 
Об этом читайте в следующем 
выпуске.

ЛЕтНИЙ ОтДЫХ УДАЛСЯ

Экскурсия в детский лагерь летнего отдыха 
в Ангарском ГО.

О необходимости строитель-
ства новой детской музыкальной 
школы в районном центре гово-
рят давно. Здание, в котором 
размещалась школа, разделяя 
его помещения с магазинами, 
конторами учреждений, пере-
везено еще со старого Бала-
ганска.

- Здание старое, имеет вы-
сокий физический и моральный 
износ, не соответствует ника-
ким СанПиНам, федеральным 
нормативам, - поясняет Любовь 
Шафикова, директор МКУ ДО 
Балаганская ДМШ (муници-
пальное казенное учреждение 
дополнительного образования 
Балаганская детская музыкаль-
ная школа). - Поэтому необхо-
димость строительства музы-
кальной школы для руководства 
района была очевидна.

Весной прошлого года адми-
нистрацией района были пред-
приняты конкретные действия 
для воплощения идеи в жизнь: 
разработана проектно-сметная 
документация на строительство 
в Балаганске детской музы-
кальной школы на 50 учащих-
ся, администрация добилась 
включения проекта в рейтинг 
Министерства культуры и архи-
вов Иркутской области, чтобы 
получить финансирование на 
строительство из регионального 
бюджета. Поддержку в этом ока-
зал депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Александр Дубровин. 

В декабре 2018 года Законо-
дательное собрание Иркутской 
области приняло бюджет на 
следующий год, предусматри-
вающий финансирование строи-
тельства детской музыкальной 
школы в Балаганске.

Согласно проекту, детская 
музыкальная школа представ-
ляет собой простое, без архи-
тектурных изысков отдельно 
стоящее здание, с аудиториями 
для индивидуальных и группо-
вых занятий. В здании также 
предусмотрены помещения 
для теоретических дисциплин, 
помещение для просмотра спе-
циализированных материалов, 
хоровой класс, библиотека с 
помещением для хранения книг, 
небольшой концертный зал, 
костюмерная, гардероб, поме-
щение для технического пер-
сонала, учительская, директор-
ская, тепловой пункт, складские 
помещения, предусмотрены три 
санузла.

Вскоре после начала работ 
(разборки старого здания), с 12 
сентября 2019 года и по настоя-
щее время никакие работы на 
объекте не ведутся.

- Средства на строитель-
ство выделены были заранее; 
аукцион, на котором победило 
ООО «ФСК Милана», был про-
веден быстро; муниципальный 
контракт заключен, согласно 
которому датой начала строи-
тельства является 1 июля 2019 
года, - недоуменно комментирует 
ситуацию начальник управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации района 
Александр Метляев. - Однако за 
два с половиной месяца после 
начала работ подрядчик еще не 
закончил даже строительство 
фундамента, хотя согласно гра-
фику выполнения работ должна 
уже завершаться кладка стен.

Заказчик, директор детской 

музыкальной школы Любовь 
Шафикова, подготовила к под-
рядчику в лице генерального 
директора ООО «Финансово-
строительная компания «Мила-
на» Мазурову М.О. претензию, 
в которой констатируется, что 
работы на объекте прекратились 
и требует в срочном порядке на-
чать работы по строительству 
здания МКУ ДО Балаганская 
ДМШ. 

 Претензия заканчивается 
предупреждением заказчика 
«…о намерении расторгнуть 
контракт в случае невыполнения 
работ, предусмотренных графи-
ком производства работ». 

Чтобы не прерывать учебный 
процесс в музыкальной школе, 
было принято решение отремон-
тировать помещение централь-
ной библиотеки с отдельным 
входом. Там временно сейчас 
и разместилась музыкальная 
школа. В течение месяца поме-
щение было перепланировано 
под нужды музыкального учреж-
дения, сделан ремонт, занятия 

проводятся в приспособленных 
классах. Приобретённому в 
2017 году роялю место тоже 
нашлось!

Образовательный процесс, 
равно как профессиональная 
переподготовка, при этом не 
прекращается. Так, 17-18 октя-
бря на базе Балаганской детской 
музыкальной школы пройдут 
курсы повышения квалификации 
«Методическая компетентность 
преподавателей в соответствии 
с требованием профессиональ-
ного стандарта педагога до-
полнительного образования 
детей и взрослых», для участия 
в которых приедут коллеги из 
Усть-Удинского, Нукутского, 
Аларского районов. Двое моло-
дых специалистов Балаганской 
ДМШ в ноябре поедут в Иркутск 
в областную школу искусств   на 
стажировку. У одного из молодых 
специалистов двухгодичная 
переподготовка «Музыкальное 
инструментальное исполнитель-
ство на фортепьяно», в январе 
– первая сессия.

С ЗАБОтОЙ О ДЕтЯХ
В п. Балаганск продолжается строительство

 новой детской музыкальной школы

Строительство новой школы.

Один из классов для индивидуальных занятий.

Обеспечением музыкальной литературой 
занимается Романова Л.И.

Стройка продолжается.



Д

Пятый
Понедельник, 21 октября 

 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Свои» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Взрыв из прошлого». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Книга смерти» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Автомат для пре-
красной дамы» (16+). 
21.40 Т/с «След. Должник» (16+). 
22.25 Т/с «След. Автобус №26» 
(16+). 
23.20 Х/ф «Условный мент. Крипто-
мания» (16+). 
00.10 Т/с «След. Возвращенец» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Пируэт» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 22 октября 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Т/с «Ночные ласточки». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Ночные ласточки» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 

20.00 Т/с «След. Ничего личного» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Меч дьявола» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Родня» (16+). 
22.25 Т/с «След. Сонный сад» (16+). 
23.20 Х/ф «Условный мент. Цугцванг» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Дело мертвых» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Легкие деньги» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 23 октября 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
09.30 Х/ф «В июне 1941-го». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «В июне 1941-го». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
16.00 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Рука Василины» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Дама в очках и с ру-
жьем» (16+). 
21.35 Т/с «След. След от укуса» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Дом, где живет сча-
стье» (16+). 
23.20 Х/ф «Условный мент. Эхо вой-
ны» (16+). 
00.10 Т/с «След. Баба ЕГЭ» (16+). 

01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 24 октября 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Тихая застава» (16+). 
12.10 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Хоспис» (16+). 
20.50 Т/с «След. Большая игра» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Как сделать жизнь 
еще сложнее» (16+). 
22.25 Т/с «След. Люди против ма-
шин» (16+). 
23.20 Х/ф «Условный мент. На высо-
те» (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+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 25 октября 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 

10.25 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
10.55 Х/ф «Нюхач». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Нюхач». (16+). 
20.00 Т/с «След. Запчасть» (16+). 
20.55 Т/с «След. Вторая жизнь» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Дом инвалида» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Попутчики» (16+). 
23.15 Т/с «След. Воскресные шаш-
лыки» (16+). 
00.00 Т/с «След (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Сонный сад» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.50 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 26 октября 
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.15 Т/с «След. Дневник извращен-
ца» (16+). 
12.05 Т/с «След. Нерожденный дваж-
ды» (16+). 
12.55 Т/с «След. Золотая пора» 
(16+). 
13.45 Т/с «След. Удильщик» (16+). 
14.30 Т/с «След. Кофе в постель» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Убийство в СВ» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Доброхот» (16+). 
17.00 Т/с «След. Дворовый круг» 
(16+). 
17.45 Т/с «След. Дурак» (16+). 
18.35 Т/с «След. Атака клоунов» 

(16+). 
19.15 Т/с «След. Гори, гори ясно» 
(16+). 
20.05 Т/с «След. Любимые женщины 
Олега К.» (16+). 
20.55 Т/с «След. Корректор» (16+). 
21.40 Т/с «След. Забота о старости» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Земляки» (16+). 
23.20 Т/с «След. Лёгкая нажива» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Ангъяк» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Свои». (16+). 
05.00 Х/ф «Свои» (16+). 
05.35 Х/ф «Свои» (16+). 

Воскресенье, 27 октября 
 
06.05 Д/ф «Моя правда. Олег Газма-
нов» (16+). 
07.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Левкин» (16+). 
07.50 Д/ф «Моя правда. Жанна Фри-
ске» (16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Николай 
Караченцов. Жизнь всегда права» 
(16+). 
11.00 Х/ф «Реальный папа» (12+). 
12.50 Х/ф «Нюхач-2». (16+). 
14.00 Х/ф «Нюхач-2». (16+). 
15.00 Х/ф «Нюхач-2». (16+). 
16.10 Х/ф «Нюхач-2». (16+). 
17.10 Х/ф «Нюхач-2». (16+). 
18.20 Х/ф «Нюхач-2». (16+). 
19.25 Х/ф «Нюхач-2». (16+). 
20.25 Х/ф «Нюхач-2». (16+). 
21.45 Х/ф  «Крепость Бадабер». 
(16+).
01.45 Х/ф «Одиночка». (16+). 
03.40 Х/ф «Тихая застава» (16+). 
05.00 «Большая разница» (16+).

317 октября  2019 г. 3

Культура
09.30 Легенды мирового кино. Марк 
Бернес. (16+). 
10.00 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Х/ф «Андрей» (16+). 
13.30 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.20 «Дом ученых». (16+). 
14.50 Цвет времени. (16+). 
15.05 Д/ф «Сакральные места». 
(16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 Т/с «Время-не-ждет» (16+). 
18.45 Неделя барочной музыки. 
(16+). 
19.30 «Иван Грозный и сын его 
Иван». (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 «Сакральные места». 
(16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.20 Цвет времени. (16+). 
00.50 90 лет со дня рождения Льва 
Яшина. Больше, чем любовь. (16+). 
01.30 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
02.20 Х/ф «Андрей» (16+). 
03.40 «Германия. Собор Святой Ма-
рии и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме». (16+). 

Среда, 23 октября 
 
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 «Сакральные места». (16+). 
09.30 Легенды мирового кино. Ва-
лентина Караваева. (16+). 
10.00 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Слово Андроникова». (16+). 
13.25 Цвет времени. Карандаш. 
(16+). 
13.30 «Что делать?». (16+). 
14.20 К 100-летию со дня рождения 
Елены Ржевской. Эпизоды. (16+). 
15.05 Д/ф «Сакральные места». 
(16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 

17.25 Х/ф «Трест, который лопнул». 
(16+). 
18.35 Неделя барочной музыки. 
(16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Сакральные места». 
(16+). 
22.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» 
(16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.20 Цвет времени. Карандаш. 
(16+). 
00.50 К 95-летию со дня рождения 
Майи Туровской. Острова. (16+). 
01.30 «Что делать?». (16+). 
02.15 «Слово Андроникова». (16+). 
03.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (16+). 

Четверг, 24 октября 
 
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 «Сакральные места». 
(16+). 
09.30 Легенды мирового кино. Олег 
Ефремов. (16+). 
10.00 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Ласточка с острова Ту-
манный». (16+). 
13.00 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (16+). 
13.30 «Игра в бисер» (16+). 
14.15 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины. (16+). 
14.55 Цвет времени. Ван Дейк. 
(16+). 
15.05 Д/ф «Сакральные места». 
(16+). 
16.10 «Колыванские камнерезы». 
(16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 Х/ф «Трест, который лопнул». 
(16+). 
18.35 Неделя барочной музыки. 
(16+). 
19.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер. 
(16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Сакральные места». 

(16+). 
22.40 «Энигма. Василиса Бержан-
ская». (16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. (16+). 
00.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.30 «Игра в бисер» (16+). 
02.10 Д/ф «Ласточка с острова Ту-
манный». (16+). 

Пятница, 25 октября 
 
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 «Сакральные места». 
(16+). 
09.30 Легенды мирового кино. 
Р.Шнайдер. (16+). 
10.00 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» 
(16+). 
11.55 Спектакль «Синьор Тодеро хо-
зяин». (16+). 
13.55 «Прыжок в длину». (16+). 
14.25 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.05 Д/ф «Сакральные места». 
(16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 «Энигма. Василиса Бержан-
ская». (16+). 
17.25 Х/ф «Трест, который лопнул». 
(16+). 
18.35 Неделя барочной музыки. 
(16+).
19.30 «Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью». (16+). 
19.45 «Билет в Большой». (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 80 лет Ю.Погребничко. Линия 
жизни. (16+). 
22.10 Х/ф «С тобой мне жизнь мила» 
(16+). 
23.35 65 лет Ю.Арабову. Линия жиз-
ни. (16+). 
00.50 Х/ф «Юрьев день» (16+). 
03.05 «Тайна Поречской колоколь-
ни». (16+). 

Суббота, 26 октября 
 
07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
09.05 Х/ф «После ярмарки» (16+). 
10.10 Телескоп. (16+). 

10.35 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». (16+). 
11.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+). 
12.40 «Ассирийцы. Ладони Бога». 
(16+). 
13.05 Д/ф «Дикая природа Греции». 
(16+). 
14.00 Д/ф «История одной вселен-
ной» (16+). 
14.45 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
15.15 «Театральная летопись». 
(16+). 
16.05 А.Грибоедов. «Горе от ума». 
(16+). 
18.40 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(16+). 
19.15 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(16+). 
20.30 «Поколение, уходящее в веч-
ность». (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Мэнсфилд Парк» (16+). 
00.40 Клуб 37. (16+). 
01.35 Телескоп. (16+). 
02.05 Х/ф «После ярмарки» (16+). 
03.10 «Тайна смерти «белого гене-
рала». (16+). 

Воскресенье, 27 октября 
 
07.30 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
08.50 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(16+). 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
10.30 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.10 Х/ф «Мэнсфилд Парк» (16+). 
12.45 Д/с «Первые в мире». (16+). 
13.00 Письма из провинции. (16+). 
13.25 Диалоги о животных. (16+). 
14.10 «Другие Романовы». (16+). 
14.35 Год музыки Великобритании и 
России. (16+). 
16.00 Х/ф «Гром небесный» (16+). 
17.30 «Картина мира с 
М.Ковальчуком». (16+). 
18.10 Д/с «Первые в мире». (16+). 
18.30 75 лет со дня рождения 
Н.Караченцова. Острова. (16+). 
19.10 Х/ф «Маленькое одолжение» 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+). 
23.40 «Белая студия». (16+). 
00.25 Концерт в парке дворца Шён-
брунн. (16+). 
02.05 Х/ф «Гром небесный» (16+). 
03.35 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 21 октября 
 
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 Х/ф «Красавец-мужчина» 
(16+). 
10.15 «Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке». (16+). 
10.30 «Другие Романовы». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Я начинаю новый моно-
лог... Марис Лиепа» (16+). 
13.10 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». (16+). 
13.30 «Япония в эпоху Мэйдзи». 
(16+). 
14.10 Д/ф «Алтайские кержаки» 
(16+). 
14.35 Линия жизни. Ирина Мазурке-
вич. (16+). 
15.30 Д/с «Тайна «бешеных мол-
ний». (16+). 
16.10 «Агора». (16+). 
17.15 Цвет времени. Леон Бакст. 
(16+). 
17.30 Т/с «Время-не-ждет» (16+). 
18.50 Неделя барочной музыки. 
(16+). 
19.30 Д/с «Первые в мире». (16+). 
19.45 «Япония в эпоху Мэйдзи». 
(16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Сакральные места». 
(16+). 
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.20 Цвет времени. Надя Рушева. 
(16+). 
00.50 «Прыжок в длину». (16+). 
01.20 «Япония в эпоху Мэйдзи». 
(16+). 

Вторник, 22 октября 
 
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/ф «По следам короля Арту-
ра». (16+). 



Первый
Понедельник, 21 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 
18.30 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 22 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 

18.30 На самом деле (16+) 

19.45 Пусть говорят (16+) 

21.00 Время 

21.30 Сериал «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+) 

23.25 Вечерний Ургант (16+) 

23.55 «Право на справедливость» 

(16+) 

01.00 Время покажет (16+) 

03.00 Новости 

03.05 Время покажет (16+) 

 
Среда, 23 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 

18.30 На самом деле (16+) 

19.45 Пусть говорят (16+) 

21.00 Время 

21.30 Сериал «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+) 

23.25 Вечерний Ургант (16+) 

00.00 Д/ф «МГИМО. На всех языках 

мира». (16+)

01.00 Время покажет (16+) 

03.00 Новости 

03.05 Время покажет (16+) 

 
Четверг, 24 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 

18.30 На самом деле (16+) 

19.45 Пусть говорят (16+) 

21.00 Время 

21.30 Сериал «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+) 

23.25 Вечерний Ургант (16+) 

00.00 Д/ф «Прыжок Льва». (16+) 

01.00 Время покажет (16+) 

03.00 Новости 

03.05 Время покажет (16+) 

 
Пятница, 25 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 
18.30 «Человек и закон» (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос». (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 Время покажет (16+) 
02.40 На самом деле (16+) 
03.35 Про любовь (16+) 
04.20 Наедине со всеми (16+) 
 

Суббота, 26 октября 

05.30 Фильм «Старший сын» (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Старший сын» (0+) 
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Я тебя никогда не уви-
жу...» (12+)
11.10 Д/с «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.20 Д/с «Николай Караченцов. 
«Любви не названа цена» (16+) 
13.55 Фигурное катание. Гран-при-
2019. 
15.55 Фильм «Белые росы» (12+) 
17.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+) 
19.10 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». (16+) 
23.35 Футбол. «Барселона» - «Реал 
Мадрид». 
01.40 «Дьявол носит Prada» Фильм 
(16+) 
03.45 Наедине со всеми (16+) 
04.35 Фигурное катание. Гран-при-
2019. 
 
Воскресенье, 27 октября 

06.00 Новости 
06.10 Фильм «Выстрел» (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 Фигурное катание. Гран-при-
2019 (16+) 
16.00 «Звезды «Русского радио» 
(12+) 
18.10 «Щас спою!» (12+) 
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+) 
21.00 Время 
22.00 Большая игра (16+) 
23.45 Фильм «Уилсон» (16+) 
01.30 На самом деле (16+) 
02.35 Про любовь (16+) 
03.30 Наедине со всеми (16+)
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Россия
Понедельник, 21 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 «Екатерина. Самозванцы». 
(12+) 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Следователь Тихонов». 
(16+) 
03:50 Т/с «Семейный  детектив». 
(16+) 

Вторник, 22 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 «Екатерина. Самозванцы». 
(12+) 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Следователь Тихонов». 
(16+) 
03:45 Т/с «Семейный  детектив». 
(16+) 

Среда, 23 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 «Екатерина. Самозванцы». 
(12+) 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Следователь Тихонов». 
(16+) 
03:55 Т/с «Семейный  детектив». 
(16+) 

Четверг, 24 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 «Екатерина. Самозванцы». 
(12+) 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 

02:00 Т/с «Следователь Тихонов». 
(16+) 
03:45 Т/с «Семейный  детектив». 
(16+) 

Пятница, 25 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+) 
23:45 «Сто причин для смеха». Се-
мён Альтов. (16+)
00:15 Худ. фильм «Васильки». 
(16+) 
03:55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Суббота, 26 октября 
 
05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
(12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
(12+)
11:00 ВЕСТИ. 

11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
13:50 Светлана Колпакова, Андрей 
Чадов, Леонид Громов и Дарья  
Калмыкова в фильме «На обрыве». 
(12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Ольга Павловец и Иван Колес-
ников в фильме «Совсем  чужие».  
(16+) 
01:00 Марина Денисова, Никита 
Салопин, Максим Щёголев и Галина  
Петрова в фильме «Сила Веры». 
(16+) 

Воскресенье, 27 октября 
 
04:40 «Сам себе режиссёр». (6+)
05:20 Х/ф «Арифметика подлости».  
(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 ВЕСТИ. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
(16+) 
13:40 Худ. фильм «Училка».  (12+) 
17:50 «Удивительные люди-4». 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
(16+)
22:40 «Хватит травить народ. Кино 
про вино». Фильм Дмитрия Киселё-
ва. (16+) 
23:50 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
02:30 Михаил Ефремов и Светлана 
Иванова в телесериале «Следова-
тель Тихонов». (16+) 
04:10 Телесериал «Гражданин на-
чальник». (16+)



ЭтО АКтУАЛЬНО
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В соответствии с законом Иркутской области №76-
ОЗ от 23.09.2019 «О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Иркутской области на 2020 год» сумма про-
житочного минимума пенсионера в целях установления 
социальной доплаты составит 9 тысяч 497 рублей, что 
на 656 рублей больше, чем в текущем году. 

В связи с тем, что установленный прожиточный 

минимум на 2020 год в нашем регионе выше, чем 
общероссийский, пенсионеры, которые сейчас получают 
федеральную социальную доплату к пенсии от органов 
Пенсионного фонда, с 1 января 2020 года начнут полу-
чать региональную социальную доплату от Министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области. Соответственно, в следующем году органы ПФР 

произведут выплату только пенсии, ЕДВ и иных социаль-
ных выплат. Выплату региональной социальной доплаты 
к пенсии будет осуществлять Министерство социального 
развития, опеки и попечительства. 

Начальник Управления
Н.К. Сереброва.

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Саянске Иркутской области  (межрайонное)

С 1 января 2020 года 
вместо федеральной социальной доплаты к пенсии в Иркутской области будет региональная. 

Что изменится для получателей выплаты?

IV. Концентрацию вируса 
можно уменьшить не только во 
вдыхаемом воздухе, но и непо-
средственно в дыхательных 
путях. С учетом этого, один из 
самых безопасных, эффективных 
и недорогих способов профилак-
тики ОРВИ — регулярное капанье 
(пшиканье) в нос хорошо нам зна-
комых солевых растворов.

Все перечисленное — хорошо 
известные нам параметры образа 
жизни. И все это прямая иллюстра-
ция того факта, что эффективная 
профилактика ОРВИ, основанная 
на поддержании работоспособно-
сти местного иммунитета, — это 
не разовая акция, это прямое 
выполнение взрослыми людьми 
своего долга — родительского, 
воспитательского, педагогическо-
го. Долга, состоящего не только 
в том, чтобы родить, воспитать 

и научить, а еще и в том, чтобы 
создать нашим детям нормальные 
условия существования.

Поскольку стремление улуч-
шить иммунитет — это стремление 
массовое, так нет ничего необыч-
ного в том, что спрос рождает 
предложение. Идя навстречу поже-
ланиям родителей, фармакологи-
ческая промышленность выпускает 
огромное количество препаратов, 
специально ориентированных на 
профилактическое применение, 
— препаратов, способных влиять 
на иммунитет: осуществлять его 
коррекцию, стимуляцию, нормали-
зацию, улучшение и т. д. Неудиви-
тельно, что мы использовали обоб-
щающее понятие «иммунотропные 
средства», подразумевая все 
лекарства, имеющие отношение 
к воздействию на иммунитет. Кон-
кретному родителю, по большому 

счету, глубоко безразлично, к какой 
группе лекарство относится и как 
оно действует. Главное — чтоб был 
толк. Даем лекарство — ребенок 
не болеет. Не даем — болеет. Есть 
вирус, нет специфического имму-
нитета, нет нормального образа 
жизни — ребенок заболеет, даже 
если вы скормите ему сотню 
самых-пресамых  иммунотропных 
препаратов.

Для повышения иммунитета 
рекомендуются:

Витамины — прежде всего С, 
А и группы В;

 продукты пчеловодства (мед, 
прополис, маточное молочко);

фитоиммуномодуляторы — 
препараты растительного происхо-
ждения, улучшающие иммунитет. 
Это чеснок, настойка женьшеня, 
аралии, плоды лимонника, сироп 
шиповника.

Главное в профилактике 
ОРВИ: 

- Меньше людей — меньше 
вирусов. Избегайте людных мест.

- Концентрация вирусов под от-
крытым небом в тысячи раз мень-
ше, чем в любом помещении, будь 
то квартира, школьный класс или 
вагон метро. Сто раз подумайте: а 
вам туда надо?

- Чем ближе к человеку, тем 
больше шансов заразиться. Дер-
жите дистанцию!

- Руки больного — источник 
инфекции. Поменьше рукопожа-
тий. Используйте перчатки, когда 
вынуждены браться за что-либо 
в общественных местах. Особое 
внимание — дверные ручки везде 
и поручни в городском транспорте. 
Мойте руки. Нет возможности — ис-
пользуйте влажные гигиенические 
и дезинфицирующие салфетки.

- Вирусные частицы часами и 
сутками сохраняют свою актив-
ность в пыльном, сухом, теплом и 
неподвижном воздухе и практиче-
ски мгновенно погибают в воздухе 
чистом, прохладном, влажном и 
движущемся. Не перегревайте! 
Увлажняйте! Проветривайте! Опти-
мальные параметры воздуха для 
жилых помещений: температура 
16–22°С, относительная влаж-
ность воздуха — 40–70%. Соз-
дайте комфорт в этих пределах. 
Холодно? Оденьтесь!

- Увлажняйте слизистые обо-
лочки дыхательных путей. При-
меняйте для введения в носовые 
ходы капли или аэрозоли на осно-
ве солевых растворов (чем больше 
людей вокруг — тем чаще). Про-
стейший солевой раствор можете 
приготовить сами: 1 чайная ложка 
соли на 1 литр кипяченой воды.

БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИтЬ!

I. Профилактика ОРВИ 
— тема актуальнейшая 
и очень всех волную-
щая.  Главные принципы 
профилактики остаются 
неизменными. В соот-
ветствии с этими прин-

ципами, осуществляя 
профилактику ОРВИ, мы 
имеем возможность дей-
ствовать в двух направ-
лениях: 

-   избегать встречи с 
вирусами (профилактика 

инфицирования);
-   повышать устой-

чивость организма к ви-
русам.

Рассмотрим их под-
робней.

Профилактика инфи-
цирования — это некая 
модель поведения, и в 
основе этой модели — не 
только специальные ме-
дицинские знания, но и са-
мые обыкновенные логика 
и здравый смысл.

В отношении каждого 
способа распростране-
ния ОРВИ можно назвать 
вполне конкретные профи-
лактические мероприятия. 
Поэтому давайте рассмо-

трим их поподробнее.
1. Больной ОРВИ дол-

жен болеть дома! Это оче-
видное правило постоянно 
нарушается. Нарушается 
всегда и везде — и взрос-
лыми и детьми во всех 
странах мира. Сопливые 
дети идут в детский сад 
(не с кем остаться дома) 
и в школу (сегодня кон-
трольная по математике). 
Чихающая мама идет на 
работу. Она не может не 
пойти, потому что работает 
начальником и у нее се-
годня прием посетителей. 
Кашляющий папа едет в 
командировку… Даже наш 
участковый педиатр   бега-

ет по домам с заложенным 
носом. А что делать, если 
больше бегать некому?

2. Прикрывать рот и нос 
платком при кашле, чиха-
нии и сморкании, стараться 
не кричать, не брызгать 
слюной, не обниматься и 
не целоваться — все эти 
рекомендации, казалось 
бы, настолько общеизвест-
ны, доступны и очевидны, 
что не нуждаются в подроб-
ных обоснованиях. Другой 
вопрос в том, что заставить 
людей в массовом порядке 
делать должное — практи-
чески не реально.

3. Маску носит боль-
ной человек, чтобы хоть в 

какой-то степени ограни-
чить попадание вируса в 
окружающую среду. Раз-
меры вирусов настолько 
малы, что никакой, даже 
самой плотной, маской 
остановить вирус невоз-
можно. Вирусы в огромном 
количестве находятся в 
слизи и мокроте. Именно 
капли слизи и мокроты, на 
несколько метров разле-
тающиеся вокруг больного 
при разговоре, кашле, чиха-
нии и сморкании, являются 
главным источником ин-
фицирования, во-первых, 
находящихся рядом людей 
и, во-вторых, — бытовых 
предметов.

II. Концентрация и активность 
вирусов определяют главный эпи-
демиологический   принцип про-
филактики ОРВИ: вирусные частицы 
часами и сутками сохраняют свою 
активность в пыльном, сухом, 
теплом и неподвижном воздухе и 
практически мгновенно погибают 
в воздухе чистом, прохладном, 
влажном и движущемся.

Основной, прикладной, практи-
ческий вывод из этого положения со-
стоит в том, что вероятность инфици-
рования теснейшим образом связана 
с интенсивностью воздухообмена в 
помещении. Чем интенсивнее возду-

хообмен, тем меньше концентрация 
вирусов в воздухе, тем меньше ве-
роятность инфицирования. Именно 
с этим во многом связан тот факт, 
что сезон ОРВИ заканчивается тогда, 
когда во всех домах открываются 
окна и форточки. Почему в плохую 
погоду больше детей заболевают 
ОРВИ? Совсем не потому, что ветер, 
дождь и холодно! Просто в плохую 
погоду дети меньше гуляют и больше 
общаются с себе подобными именно 
в помещениях!

Рекомендации по практической 
реализации главного эпидемиологиче-
ского принципа профилактики ОРВИ: 

1. Часто и регулярное проветри-
вание помещений как способ профи-
лактики — эффективнее всех масок и 
всех лекарств вместе взятых.

2.  Проветривать желательно 
тогда, когда все здоровы, и обяза-
тельно — когда хоть кто-нибудь в 
доме болен.

3. Чем больше детей в помещении 
— тем чаще и интенсивнее его надо 
проветривать.

4. Элементарные и очевидные 
действия в детских учреждениях: 
вышли на прогулку — проветриваем 
помещения класса.

5. Кварцевание помещения.

III. Профилактика контактного 
пути инфицирования. В осевших 
на бытовых предметах и высохших 
каплях слизи вирусные частицы 
могут сохранять свою активность 
несколько дней. Кроме этого вирусы 
в огромном количестве находятся 
на руках заболевшего, поэтому 
рукопожатия, бумажные деньги, 
дверные ручки, краники в ванной 

комнате —замечательные способы 
контактного распространения ин-
фекций. Десять рукопожатий — и на 
ваших руках гарантированно есть 
вирус. Осталось только почесать 
нос.  Поскольку механизмы контакт-
ного распространения вирусов впол-
не очевидны, очевидны и способы 
профилактики:

- частая влажная уборка по-

мещений: все, что можно помыть 
и влажной тряпочкой протереть, — 
регулярно мыть и тереть;

- регулярное протирание с ис-
пользованием дезинфицирующих 
растворов предметов общего кон-
тактного использования — вышеу-
помянутых дверных ручек и так 
далее;

- МЫТЬЕ РУК — частое и тща-

тельное;
- регулярная обработка рук влаж-

ными гигиеническими и дезинфици-
рующими салфетками;

- в детских учреждениях всячески 
стремиться к тому, чтобы предметы 
совместного детского использования 
(например, игрушки) могли быть 
подвергнуты влажной гигиенической 
обработке.
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Зак. № 966 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.

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.

ООО «ДИОНИС» требуется бульдозерист на Shantui.
Требуется водитель на КамАЗ-манипулятор (фишка). 

Тел.: 8-950-077-75-66.

Продаются поросята. Тел.: 8-952-613-01-96.

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.

С 3 по 13 октября в г.Улан-Удэ состоялся чемпионат 
мира по боксу среди женщин. Российская сборная заняла 
1 общекомандное место: 3 золота, 1 серебро и 2 бронзы. 
Примечательно, что таких результатов у наших спор-
тсменок никогда не было. Для примера: последний значи-
мый результат был в 2018 году - россиянка завоевала одну 
бронзу на чемпионате в Нью-Дели.

ХОРОШИЕ НОВОСтИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.2, с. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодек-

са РФ Управление муниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образования Балаганский район 
сообщает, что предоставляются в аренду земельные участки из 
земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с. Бирит, ул. 3-я Советская, 13-2, площадью примерно 1277 
кв.м., разрешенное использование – для ведения личного под-
собного хозяйства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с. Кумарейка, ул. Мира, 37-1, площадью примерно 2117 
кв.м., разрешенное использование – для ведения личного под-
собного хозяйства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении земельного участка, вправе подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. 
Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов путем 
направления на официальную электронную почту YMI2014@bk.ru. 
Дата начала подачи заявлений – 18.10.2019 года, дата окончания 
подачи заявлений – 17.11.2019 года. Ознакомиться со схемами 
расположения земельного участка можно в кабинете № 32 по ука-
занному выше адресу с 9.00 до 18.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления 

с проектами межевания 
земельных участков и их согласовании

Заказчик работ: Лапшина Оксана Александровна  – почтовый 
адрес: 666395, Иркутская область, Балаганский район, д.Заславская, 
ул.Молодежная, д.1. Исходный земельный участок кадастровый но-
мер 38:01:000000:24, местоположение: Иркутская обл., Балаганский  
р-н (по данным ГКН).  Проект подготовил – кадастровый инженер 
Черанёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391, Ир-
кутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, 
д.2, кв.1, адрес электронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, 
номер контактного телефона – 89500553607. С проектами межева-
ния земельных участков  возможно ознакомиться в течение одного  
месяца со дня опубликования данного извещения, понедельник-
пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Предложения 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, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, Че-
ранёвой Марине Александровне, в течение одного  месяца со дня 
опубликования данного извещения. При отсутствии возражений, 
размер и местоположение границ выделяемых земельных  участков 
считаются согласованными.

Все гениальное - просто,
или Нехитрые советы для кухни и дома

- Чтобы вода не убегала из 
кастрюли во время варки, поло-
жите на открытую кастрюлю де-
ревянную ложку. Она будет за-
держивать пузырьки и не даст 
воде сбежать.

- Кухонные доски нуждают-
ся в регулярной и тщательной 
очистке. Сделать это можно, 
протирая поверхность раство-
ром воды с уксусом. Но если 
хотите очистить кухонную доску 

еще быстрее, воспользуйтесь 
половинкой лимона. Перед 
этим посыпьте доску солью.

- Если вы решили пригото-
вить блинчики, рекомендуем 
наливать тесто в бутылку. Таким 
образом наливать его на сково-
роду будет значительно проще, 
а остатки — легче хранить.

- Если во время варки 
яиц добавить в воду немного 
соды, скорлупа снимается бы-
стро и легко.

- Чтобы сыр не покрыл-
ся плесенью в холодильнике, 
смажьте срез сливочным мас-
лом. Тогда верхушка сыра доль-
ше останется не обветренной.

- Разогреть блюдо в микро-
волновой печи можно равно-
мерно, если сделать в центре 

еды отверстие. Такой способ 
подходит только для твердых 
блюд, например, макароны, рис 
и т.п.

- Избавиться от накипи в 
чайнике поможет Кока-Кола. 
Достаточно прокипятить этот 
напиток, чтобы ваш чайник сно-
ва засиял.

- Если микроволновка не от-
мывается, нагрейте в течение 
нескольких минут тарелку с во-
дой и содой. В результате, за-
грязнения можно будет убрать 
простой губкой.

- Труднодоступные места на 
кухне, например, ручки газовой 
плиты и кнопки электроподжи-
га, можно качественно и быстро 
очистить с помощью старой 
зубной щетки.

- Чтобы избавиться от пле-
сени на стыках ванной, необхо-
димо пропитать отбеливателем 
или белизной жгутики ваты. За-
тем положить их на загрязнен-
ное место на некоторое время.

- Мелкие царапины на мебе-
ли можно скрыть, если натереть 
их очищенным грецким орехом.

- Если на смесителе появил-
ся каменный налет, следует на 

ночь укутать его в полиэтилено-
вый пакет с раствором воды и 
уксуса. А утром — помыть горя-
чей водой.

- Помыть горизонтальные 
жалюзи, не снимая их с окон, 
тоже, оказывается, можно. Нуж-
но надеть на руку старый носок 
и таким образом мыть, выти-
рать жалюзи.

- Чтобы избавиться от за-

паха на матрасе, посыпьте его 
содой и оставьте на 10 минут. 
Затем просто пропылесосьте.

- Если нечаянно постави-
ли жирное пятно на обои, бы-
стрее натрите его тщательно 
мелом, оставьте на некоторое 
время, а затем протрите влаж-
ной тканью.

Пусть наши полезные сове-
ты помогут и облегчат вам быт.

Другие полезные советы для дома:

13 октября 2019 г. команда 
МБОУ ДО «Балаганский  ЦДТ» 
в обновлённом составе выеха-
ла  на соревнования по клас-
сическому жиму штанги лёжа. 
В ДЮСШ г. Саянск прибыло 43 
спортсмена  из г. Зима, г. Тулун, 
п. Балаганск, п. Куйтун, п. Харик 
и г.Саянск. 

Команду ЦДТ из п.Балаганска, 
под руководством педагога Сер-
гея Москалёва, представляли: 
Кузменцова Вероника, Ерохин 
Дмитрий, Люберцев Алексей, 
Мугутдинов Нажмутдин, Бонда-
ренко Кирилл, Меркулов Михаил, 
Воронин Илья. Примечательно, 
что команда отправилась на со-

ревнования на новом автобусе, 
приобретённом администрацией 
района летом этого года для 
Центра детского творчества. На 
таком комфортабельном транс-
порте ребята выехали впервые 
и остались очень довольны по-
ездкой.  

Вероника  выступила в ве-
совой категории до 43 
кг и заняла 2 место, 
выполнив 1 юношеский 
разряд. Среди наших 
юношей Дмитрий Еро-
хин  занял первое ме-
сто,  Меркулов Михаил 
-  второе. Оба  выпол-
нили 1 юношеский раз-
ряд.  Алексей Люберцев  
занял 3 место. Мугут-
динову Нажмутдину, 
Бондаренко Кириллу и 
Воронину Илье вручили 
грамоты за участие в 
соревнованиях, а  по-
бедители и призеры 
соревнований были на-
граждены грамотами и 
медалями. Поздравля-
ем ребят с хорошими 
результатами!

С.И. МОСКАЛЕВ,
педагог д/о 

«Атлетический».

ВСТРЕЧА В САЯНСКЕ!
Открытое первенство г. Саянска 

по классическому жиму штанги лёжа 
среди юношей и девушек до 18 лет

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
муниципального образования 
Балаганский район обращает 
внимание, что с 1-го октября, в 
соответствии с законом Иркут-
ской области «Об отдельных 
мерах по защите детей от фак-
торов, негативно влияющих 
на их физическое, интеллекту-
альное, психическое, духовное 

и нравственное развитие, в 
Иркутской области», так на-
зываемый «комендантский час» 
будет наступать в 22:00.

В соответствии с нормативно-
правовым документом, несо-
вершеннолетним запрещено на-
ходиться в общественных местах 
без сопровождения родителей 
или законных представителей с 
22-х часов вечера до 6-ти часов 

утра. Этим же областным законом 
лицам, не достигшим совершен-
нолетия, запрещено находиться 
в местах развлечения и досуга, 
где предусмотрена продажа ал-
когольной продукции. В случае 
нарушения комендантского часа 
комиссии по делам несовершен-
нолетних вправе оштрафовать 
их законных представителей на 
сумму от 300 до 500 рублей.

ДОМА НАДО БЫтЬ ВОВРЕМЯ!

Продается дом в Балаганске. Тел.: 8-914-875-87-41.


