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1. Ñ ïðàçäíèêîì, 
óâàæàåìûå äîðîæíèêè!

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Èðêóòñêîé îáëàñòè!

Äîðîãèå äðóçüÿ! 

Мы все следим за статистикой по коронавирусу. И она неутеши-
тельная.  Рост идет как в целом по стране, так и по Иркутской области. 
Каждые сутки число заболевших растет на 120 и более человек!

Основная опасность – в быстром распространении. Подхватить 
коронавирус намного быстрее, чем грипп или другое заболевание. 
И в зоне риска – уже не только люди старшего возраста, но и мо-
лодежь.

В области продлен масочный режим. И я прошу вас внима-
тельно – как никогда – отнестись к его соблюдению. Соблюдение 
мер безопасности – это, прежде всего, забота о своем здоровье и 
здоровье своих близких!

Сегодня в транспорте, в торговых и развлекательных центрах очень 
много людей без масок.  Что это: ковидный нигилизм или элементарное 
невнимание к своему здоровью, к здоровью своих детей и родителей? 
Мы должны уберечь от болезни тех, кому труднее ей сопротивляться.
Я обращаюсь к руководителям предприятий торговли и общепита: 
на вашей личной ответственности и совести соблюдение профилак-
тических мер в ваших учреждениях.

Не хотелось бы прибегать к жестким мерам, закрывать школы, 
спортивные и развлекательные заведения, рестораны. Важно по-
нимать, что даже самые строгие запреты не помогут, если каждый 
из нас не проявит сознательность, не поймет, что риск в данной 
ситуации – далеко не благородное дело.

Вирус не остановился! И это серьезный повод задуматься об опас-
ности. Нельзя расслабляться.  Отложите походы в гости, старайтесь 
без необходимости не пользоваться общественным транспортом. 
Проводите больше времени с семьей, оставайтесь в выходные дома! 
Давайте будем бережно относиться друг к другу!  Берегите себя и 
своих близких.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев.

Состояние дорог – одно из важнейших условий 
благополучия населения. Труд дорожников у всех 
на виду. От усилий дорожного работника во многом 
зависит настроение наших жителей – водителей, 
пассажиров, пешеходов.

Дорожники Балаганского филиала дорожной 
службы области имеют богатый опыт, славные 
традиции, надежный кадровый и ресурсный потен-
циал. Строительство новых магистралей, мостов, 
транспортных развязок и других сооружений, обе-
спечение надежного и безопасного автомобиль-
ного сообщения – вот те важные и ответственные 
задачи, которые сегодня вы честно и ответственно 
выполняете.

В этот праздничный день, уважаемые коллеги, 
выражаю вам глубокую благодарность и уважение 
за ваш напряженный труд, за то, что достойно, с 
честью, при любой погоде – и в зной, и в холод, 
трудитесь на благо общего дела.

Желаю вам крепкого здоровья, стабильной и 
безаварийной работы, праздничного настроения. И 
пусть ваши собственные жизненные дороги будут 
долгими и радостными, согреты душевным светом 
и теплом!

Директор Балаганского филиала
 АО «Дорожная служба Иркутской области» 

А.Г.Кузнецов.

18 ÎÊÒßÁÐß - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ!

Экономическое благополучие региона невоз-
можно без надежной сети автомобильных дорог. Они 
соединяют самые отдаленные уголки нашей области 
с Иркутском, соседними территориями и страной. 
Автодороги выполняют важнейшие социальные 
функции: обеспечивают мобильность населения и 
увеличение объемов перевозок.

Дорожники Иркутской области были в числе 
первых, кто пришёл на помощь жителям пострадав-
ших от наводнения территорий: восстановлены 106 
километров дорог, 31 мостовой переход.

В 2020 году в нормативное состояние будет при-
ведено почти 400 километров автодорог региональ-

ного и межмуниципального значения.
Однако на территории Приангарья ещё немало 

мест, где отсутствует круглогодичное автомобильное 
сообщение, особенно в северных районах.

Сегодня нам необходимо объединить усилия в 
решении этих задач, обеспечить жителей Иркутской 
области надежными дорогами.

От всей души желаю всем работникам и вете-
ранам дорожного хозяйства крепкого здоровья, 
удачи во всех начинаниях и продолжения славных 
традиций!

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев.

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уважаемые работники и ветераны 
Балаганского филиала АО «Дорожная служба Иркутской области»!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником - Днем работника дорожного 
хозяйства России! Хорошая дорога - это залог того, 
что у территории есть перспективы, есть будущее. 
Балаганский район - развивающийся муниципалитет, 
а это значит, что у дорожников всегда будет много ра-
боты! Спасибо вам, уважаемые работники дорожной 
службы, за преданность профессии и ответствен-
ность по отношению к порученному делу.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоро-

вья, дальнейших успехов в вашей нелегкой рабо-
те по созданию в нашем районе современной и 
благоустроенной дорожной сети, стабильности и 
благополучия, хорошего настроения и удачи во всех 
начинаниях!

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

Г.Г.Филимонов, 
депутаты районной Думы.

Уважаемые коллеги - работники дорожного хозяйства, ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Мы продолжаем говорить о 
людях, которые значительную 
часть своей жизни жили и рабо-
тали в Балаганском районе. Кто-
то здесь родился и вырос, кто-
то приехал по распределению, но 
для всех них Балаганский район и 
Иркутская область стали малой 
Родиной. В канун праздника - Дня 
работника дорожного хозяйства, 
мы расскажем о тех, кто заслу-
женно получил звание «Ветеран 
труда Иркутской области» с вру-
чением одноименной медали.

33 года, из общих почти 40 лет 
трудовой деятельности, работает в 
Балаганском филиале АО «ДСИО» 
женщина, профессионал с большой 
буквы, ныне главный бухгалтер пред-
приятия Ольга Викторовна Щетинина. 
Еще в прошлом столетии приехала 
она в Балаганск из заснеженной Яку-
тии по распределению. «Балаганская 
природа меня очаровала своей кра-
сотой, просторами, таинственностью, 
и я решила остаться» - улыбается 
Ольга Викторовна. Здесь же, на бла-
годатной земле Балаганска встрети-

ла своего будущего супруга, родила 
сына. «Главный бухгалтер, она у нас 
и вправду главная.  Требовательная 
к работе, и к нам, своим подчинен-
ным, - комментируют коллеги. - В 
то же время всегда готова помочь, 
посоветовать, поддер-
жать. Наша Ольга Вик-
торовна доброй души 
человек». Активную 
гражданскую позицию 
Ольга Викторовна зани-
мала всегда. В далекие 
комсомольские годы 
принимала участие во 
всех мероприятиях того 
времени, была заядлой 
спортсменкой, а уже в 
зрелые годы жители по-
сёлка Балаганск оказа-
ли ей доверие, избрав 
в депутаты поселковой 
Думы. «Время, долж-
ность диктуют насыщенный ритм 
жизни. Раньше отдых был активным 
– занималась волейболом (к слову, 
кандидат в мастера спорта по баскет-
болу в Якутии), очень активно играла 

в местной балаганской команде. А 
сейчас предпочитаю отдыхать в уе-
динении. Природа в этом смысле мне 
подружка. Рыбачить люблю, только 
на удочку, в лесу походить, грибы, 
ягоды пособирать – это мое», - де-

лится Ольга Викторовна. И еще одна 
сторона её натуры, редкостная в со-
временных реалиях, открылась для 
нас.  Несмотря на загруженность, не 
расстается с книгой эта удивительная 

женщина! И не любовными романами 
она увлечена, а военно-исторической 
литературой! По словам Ольги Вик-
торовны, жизнь её сложилась удачно, 
чего и всем она пожелала накануне 
профессионального праздника.

Гордеев Юрий Вла-
димирович родился и 
вырос в Балаганском 
районе, и, как говорит-
ся, где родился, там и 
пригодился. Отслужив в 
рядах Советской армии, 
работал навальщиком-
свальщиком древеси-
ны ,  сборщиком  жи-
вицы, трактористом, 
водителем. В настоя-
щее время работает 
начальником участка 
Балаганского филиала 
АО «Дорожная служба 
Иркутской области». 

Коллеги охотно говорят о нем: 
«Работник он добросовестный, с 
высокой степенью ответственности. 
В любое время суток, непогоду, день 
ли выходной – если случаются не-

предвиденные обстоятельства на 
дорогах, он всегда готов, в рабочем 
настрое, нацеленный только на 
качество. Вообще, человек очень 
хороший, с особым чувством юмо-
ра». Отдушиной для Юрия Влади-
мировича является охота. Супругу 
его Валентину в поселке всяк знает 
– знатный она цветовод. Разводит 
богатый ассортимент и цветов, и 
зелени. Любой желающий может 
подобрать из этого изобилия что-
то на свой вкус. Скромный Юрий 
Владимирович, всегда приветливый 
и улыбчивый. Неравнодушный к 
проблемам сегодняшнего дня, он 
остается верным своим моральным 
принципам. Считает, что только от 
человека зависит, как сложится его 
судьба. А чтобы судьба была счаст-
ливой, жить надо честно и трудиться 
добросовестно.

От редакции:От редакции: когда верстался  когда верстался 
номер, пришло сообщение о награж-номер, пришло сообщение о награж-
дении Ольги Щетининой Почетной дении Ольги Щетининой Почетной 
грамотой Генерального директора грамотой Генерального директора 
дорожной службы Иркутской обла-дорожной службы Иркутской обла-
сти. ПОЗДРАВЛЯЕМ!сти. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Корр.: - Александр Гаврилович, 
поздравляем Вас и Ваш коллектив с 
предстоящим профессиональным 
праздником. С каким настроением 
Вы встречаете его? Как проходит 
нынешний сезон? 

- Безусловно, настроение хоро-
шее, потому что у нас серьезное про-
изводство, отличный, профессиональ-
ный коллектив, готовый выполнить 
любую задачу. Сезон прошел хорошо. 
В этом году были выделены деньги на 
ремонт двух дорог Нукутского района. 
На одну дорогу 152 млн.рублей и на 
вторую 99,4 млн.рублей. Если гово-
рить в общем, в данное время, за 9 
месяцев у нас выполнение составило 
335,9 млн.рублей, с НДС. Что касает-
ся нашего, Балаганского района, то 
здесь было только содержание дорог. 
Денег выделено было мало, всего 17 
миллионов. Из них на дороги - 11 мил-
лионов. Это мало…

Корр.: - Содержание – это…?
- Это грейдирование дорожного 

полотна, ремонт асфальтового и гра-
вийного покрытия, обкашивание обо-
чин, чистка павильонов, установка до-
рожных знаков и т.д.

Корр.: - Александр Гаврилович, 
Вы двадцать два года работаете 
директором Балаганского филиала 
дорожной службы. Сфера хозяй-
ствования очень обширная. Орга-
нично себя ощущаете на руководя-
щем посту? 

- Да, хозяйство большое. Обслу-
живаем четыре района, три участка, 
две ледовые переправы, содержим 
свой паром на Новоудинском заливе. 
Если сложить всё дорожное полотно, 
которое обслуживаем, в одну дорогу, 
то получившаяся трасса протянется 
еще  150 километров за г.Красноярск! 
Как руководитель ощущаю себя впол-
не комфортно. Как будто, так и надо! 
Чувствую поддержку, уважение и по-

нимание вышестоящего руководства, 
своих коллег и коллектива, которым 
руковожу.

Корр.: - Как Вы реагируете на 
критику?

- Вполне адекватно. Если критика 
справедливая, я её конечно приму. Но 
если есть с чем поспорить, буду от-
стаивать свою точку зрения. Я всегда 
говорю открыто и прямо.

Корр.: - Что Вас беспокоит, как 
руководителя?

- Если говорить о том, что беспо-
коит, то это постоянное недофинанси-
рование дорожной отрасли. Начиная с 
2014 года, идет недофинансирование. 
Уменьшение содержания дорог. Если 
раньше мы проводили грейдирование 
три-четыре раза в месяц, то сейчас 
один-два раза. Куда это годится? Из-
за недофинансирования дороги при-
ходят в негодность. Не соответствуют 
требованиям по нагрузке 90%, не со-
ответствуют нормативным требовани-
ям. Норматив всегда высчитывается, 
но финансируется только на 15-17 % 
от нормативного. Из-за этого обще-
ственное мнение часто не в пользу 
дорожников. Это печалит. Но ремон-
ты, конечно, есть. За счет ремонтов 
живем.

Корр.: - Вынося важное реше-
ние, к чьему-то мнению будете при-
слушиваться?

- Я, принимая важные решения, 
всегда руководствуюсь своим соб-
ственным мнением, но с учетом кон-
структивных предложений своих кол-
лег и специалистов. Я же не самодур!

Корр.: - Что не приемлете в лю-
дях?

- Наглость.
- А что цените?
- Трудолюбие. Готовность чело-

века выполнить свою работу как мож-
но лучше и в любых условиях. Ценю 
таких людей. Сейчас таких мало. Но 

встречаются. У меня в коллективе 
есть такой работник, что хоть в три 
часа ночи его подними, если надо, 
пойдет и сделает! Так сложилось, что 
жизнь его не баловала, но он очень 
трудолюбивый и исполнительный. На-
дежный.

 Корр.: - Прошлое вспоминается 
светло?

- Конечно. Хотя в детстве, когда 
росли, мы не болтались по улицам 
просто так. Много трудились. Семья 
была большая. Нас, у родителей, пять 
детей. Я второй, по рождению. Кроме 
меня еще три брата и сестра. Отец - 
Гаврила Николаевич, работал на не-
фтебазе, ветеран ВОВ, мать - Мария 
Павловна - домохозяйка. Приучили 
нас к труду. Всех выучили.  Трое из 
нас получили высшее образование. Я 
в 1975 году окончил Иркутский поли-
технический институт, геологоразве-
дочный факультет. По специальности 
– инженер-геолог. Два года отработал 
по специальности, а потом, в 1977 
году вернулся в Балаганск, работал в 
МСО, а с 3 января 1980 года тружусь в 
Дорожной службе. Детство, школьные 
и, затем студенческие, годы учебы в 
институте вспоминаются только свет-
ло, да.

Корр.: - Что Вас удивляет или, 
может быть, радует в жизни сей-
час?

- Меня сейчас вообще удивить 
уже ничем нельзя. Я всего в жизни 
насмотрелся. И за границей был. В 
советское время, как работник лучше-
го предприятия в отрасли, по линии 
обмена опытом, побывал в Испании, 
Финляндии, Германии, Швеции… 

Радует то, что люди, наши одно-
сельчане, стали лучше относиться к 
тому месту, где живут. Едешь по посел-
ку и видишь – чисто у домов, заборы 
покрашены, сами дома оформляются 
ярко, с фантазией. Раньше было не 

так… Иной раз смотрел и думал: «Не-
ужели трудно банку краски купить и 
жилье в надлежащий вид привести?!» 
Теперь приятно оглядеться вокруг. Во-
обще, очень хочется, чтоб родной по-
селок развивался, чтоб жизнь людей 
была лучше.

Корр.: - Как обычно проходит 
Ваш рабочий день?

- Я в 7 часов утра уже тут, на пред-
приятии. Вместе с главным инжене-
ром. В 8.30 - планерка. И далее - по-
ездки на объекты, работа с докумен-
тами, комиссии, часто - командировки 
в город…

Корр.: - Времени на самообра-
зование хватает? На чтение газет, 
нужных статей, просмотр телеви-
зионных передач?

- Сейчас все облегчает компью-
тер. Зашел в интернет, всё, что надо, 
посмотрел и прочитал.

Корр.: - Как отдыхаете?
- Мое увлечение с молодости - 

охота и рыбалка. Там отвожу душу. За 
многие годы сложился круг общения с 
друзьями-товарищами по этому виду 
отдыха. Выезжаем в тайгу, как только 
выдаётся такая возможность. Сейчас, 
правда, не так часто, как хотелось бы.

- Ваши любимые книги, филь-
мы?

- Я очень много читаю. Дома 
огромная библиотека. Читаю Федо-
сеева, всю его «Сибириаду» прочи-
тал, «Дерсу Узала» - Арсеньева, две-
надцатитомник - «Венок Славы», про 
войну.  Фильмы люблю советские - «А 
зори здесь тихие», «Граница». Из со-
временных нравится – «Ментовские 
войны».

Корр.: - Какое блюдо предпо-
чтете всем остальным?

- Мясо в любом виде. Но предпо-
чтение отдам всё же жареному. Лю-
блю шашлыки.

Корр.: - Готовите сами?

- Готовит мне жена - Александра 
Евгеньевна. Мы вместе уже 44 года. 
Ей вообще надо орден дать, что тер-
пит меня столько лет! (Смеётся) У нас 
с ней одна дочь и одна внучка. Живут 
в Иркутске. Ольга (дочь) – экономист 
с высшим образованием. Трудится на 
этой стезе.

Корр.: - Александр Гаврилович 
через 10 лет, это дедушка в душе-
грейке, посиживающий на скамееч-
ке у ворот, или  с ружьем за плеча-
ми, идущий по охотничьей лыжне?

- Загадывать нельзя. Надо дожить. 
Но, скорее всего я буду активен. Чего 
сидеть-то? Охота и рыбалка предпо-
чтительнее.

Корр.: - Что пожелаете своему 
коллективу к профессиональному 
дню?

- В преддверии праздника сердеч-
но поздравляю весь коллектив пред-
приятия, благодарю за безупречную 
работу, желаю здоровья, семейного 
благополучия, достатка. Всегда призы-
ваю свой коллектив верить в завтраш-
ний день, верить в себя, надеяться на 
свои силы. Выражаю надежду на то, 
что мы еще вместе  неплохо порабо-
таем на развитие дорожной сети.

Фото из личного архива 
А.Г.Кузнецова: 

1. Директор Балаганского фи-
лиала АО «ДСИО» Кузнецов Алек-
сандр Гаврилович.

2. С родным коллективом. 
3. Губернатор Иркутской обла-

сти Говорин Б.А. вручает награду 
директору Балаганского филиала 
«ДСИО» 2005г. 

4. Редкие минуты отдыха в тай-
ге, на охоте.

5. В Испании. 
6. С директорами–коллегами и с 

областным руководством.

Беседовала М.Непокрытых.

À.Ã.ÊÓÇÍÅÖÎÂ: 
«ÍÀÄÎ ÂÅÐÈÒÜ Â ÑÅÁß!»

СПРАВКА:Балаганский филиал организован в апреле 1932 года 
как ДЭУ № 502, за которым были закреплены участки Москов-
ского тракта (Тыреть - Жигалово) и Шалашниковского тракта 
(Черемхово - Голуметь, Ангара - Александровск). 5 июля 1962 года 
управление переименовано в Балаганское ДЭУ-591, 25 сентября 
1971 года реорганизовано в Усть-Удинское ЛУАД, с 26 сентября 
1978 года – в Усть-Удинское ДРСУ. Балаганским ДРСУ подразделе-
ние стало с 2 января 1991 года, затем с 7 марта 1995 года – ДЭУ, 
с 1 июля 1998 года – Балаганское ГУДЭП. 1 июля 2000 года ГУДЭП 
присоединено в качестве филиала к ОГУП (ныне АО) «Дорожная 
служба Иркутской области».

В настоящее время Балаганский филиал АО «Дорожная служба 
Иркутской области» обслуживает 1039,088 км автодорог:

• 170,748 км по Балаганскому району;
• 323,492 км по Нукутскому району;
• 485,248 км по Усть-Удинскому району;
• 59,600 км по Осинскому району.
Всего протяженность автомобильных дорог составляет 

1039,088 км.
В том числе:
с а/бетонным покрытием – 186,304 км;
гравийное – 614,776 км;
грунтовое – 7,408 км.
Численность работников филиала составляет 163 человека.

Дорогу осилит идущий, а уж тот, кто эту дорогу 
прокладывает — осилит тем более. Ведь этот путь 
дорожник проходит первым. Потому, невзирая на 
погодные катаклизмы и различные форс-мажорные 
обстоятельства дружный коллектив Балаганского 
филиала АО «Дорожная служба Иркутской обла-
сти» усердно трудится. Они обеспечивают четкую 
работу «кровеносной системы» нашего района и его 
надежную связь с магистралями «большой земли». 
Делают всё, чтобы передвижение по транспортным 
артериям Балаганского района и другим подопеч-
ным территориям, было максимально удобным и 
безопасным. Дорожники постоянно в напряжённой 
работе, и этот труд один из самых замечаемых, 
ведь по  этим  дорогам ездим все мы…

Бессменным руководителем Балаганского фи-

лиала АО «ДСИО» с 1998 года является Александр 
Гаврилович Кузнецов. А общий стаж его работы на 
этом предприятии 41 год! Он награжден нагрудным 
знаком «Почетный дорожник России». Следует от-
метить, что благодаря его грамотному и умелому 
руководству, житейской мудрости и «пробивному» 
характеру предприятие сумело не только выжить в 
непростые годы, но и получило возможность ста-
бильно функционировать в сегодняшних реалиях. 
А беспокойная натура и человеческое неравно-
душие А.Г.Кузнецова способствовало тому, что 
он четыре созыва подряд избирался депутатом 
Районной Думы.

В канун праздника - Дня работника дорожного 
хозяйства, мы взяли у него интервью и попросили 
ответить на самые разные вопросы.

11 22 33

44 55 66
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Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма – про-
блема всего общества. Обучение 
детей правильному поведению на 
дорогах необходимо начинать с 
раннего возраста. Задача педагогов 
и родителей – воспитать из сегод-
няшних дошкольников грамотных 
и дисциплинированных участников 
дорожного движения.

 Сегодня, несмотря на серьезные 
шаги, предпринимаемые нашим 
государством в области законода-
тельного регулирования в вопросах 
обеспечения безопасности жизне-
деятельности дошкольников, на 
практике еще в недостаточной мере 
устанавливаются первопричины тя-
желых несчастных случаев с детьми, 
а также низкого уровня охраны их 
здоровья и жизни.

 Детский травматизм в нашей 
стране, в десятки и сотни раз превы-
шающий травматизм в других стра-
нах, требует перестать относиться 
к обучению безопасному поведению 
ребенка на дорогах как второсте-
пенному предмету. Обучение детей 
правилам безопасного поведения на 
дорогах, в период нахождения ребен-
ка в детском саду, может уменьшить 
тяжелые последствия и возможность 
попадания его в ДТП. Единственное, 
что может спасти ребенка на дороге, 
— это вера в запретительные свой-
ства красного цвета. Единственный, 
кто может его в этом убедить, — 
взрослый человек. И естественным 
способом – своим примером.

На поведение детей на дороге 
влияет целый ряд факторов, из кото-
рых необходимо подчеркнуть особую 
значимость возрастных и физиологи-
ческих особенностей детей.

 Содержание представлений 
о безопасном поведении на ули-
це, доступное детям младшего 
школьного возраста. Общие пред-
ставления: 

1. знать имя, фамилию, домаш-
ний адрес, телефон;

 2. иметь представления об опас-
ных ситуациях, которые могут возник-
нуть на улице и при играх во дворе 
дома; при катании на велосипеде 
(самокате, роликовых коньках)

Представления об опасных 
ситуациях на отдельных участках 
пешеходной части улицы:

Знать следующие правила до-
рожного движения:

 1. не играть на дороге или около 
проезжей части,

2. переходить улицу только по 
пешеходному переходу,

3. знать устройство проезжей 
части,

4. знать некоторые дорожные 
знаки для пешеходов и водителей,

 5. знать правила поведения в 
транспорте,

6. знать и соблюдать правила по-
ведения во дворе, на улице.

По дороге в школу или из неё про-
водите беседы с детьми о безопас-
ном поведении на улице.

Дисциплина на улице – залог без-
опасности пешеходов, докажите это 
ребенку на собственном примере.

 Яркая одежда помогает води-
телю увидеть ребенка, а блеклая — 
затрудняет видение. Ребенку трудно 
разглядеть, что делается на улице, 
если на глаза надвинут капюшон или 
обзор закрывает зонт.

Чтобы ребенка легче было уви-
деть на улице, его надо одевать в 

одежду неоновых цветов с отражаю-
щими полосками или специальными 
отражателями.

«РЕБЕНОК И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Помните, что перевозить ребенка 

в автомобиле можно лишь на заднем 
сидении и в специальном кресле! РЕ-
БЕНОК – ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР!

Безопасность вашего ребенка 
зависит от ВАС. Берегите жизнь и 
здоровье ребенка – они бесценны. 
Помните, Вы для ребенка всегда 
являетесь авторитетом и примером в 
соблюдении Правил дорожного дви-
жения. Поэтому ребенок ведет себя 
на дороге точно так же, как и Вы.

 Причины детского дорожно-
транспортного травматизма  
- Переход дороги в неустанов-

ленном месте, перед близко идущим 
транспортом.

- Игры на проезжей части. 
- Невнимание к сигналам регули-

рования движением.
- Выход на проезжую часть из-

за стоящих машин, сооружений, 
зелёных насаждений и других пре-
пятствий 

- Неправильный выбор места 
перехода дороги при высадке из 
маршрутного транспорта.

- Незнание правил перехода 
перекрёстка.

- Хождение по проезжей части 
при наличии тротуара.

- Езда на велосипеде по проез-
жей части, когда нет 14 лет.

- Езда на роликах и самокатах по 
проезжей части.

Рекомендации 
по обучению детей 

правилам 
безопасного поведения 
на улицах и дорогах

 При выходе из дома, если у подъ-
езда дома есть движение транспорта, 
обратите на это внимание ребенка. 
Вместе с ним посмотрите: не прибли-
жается ли транспорт. Если у подъезда 
стоят транспортные средства или ра-
стут деревья, остановитесь, научите 
ребенка осматриваться по сторонам 
и определять: нет ли опасности при-
ближающегося транспорта.

При движении по тротуару при-
держивайтесь стороны подальше от 
проезжей части. Взрослый должен 
находиться со стороны проезжей 
части.

Находясь на улице с дошколь-
ником и младшим школьником, 
родители должны крепко держать 
его за руку.

 Приучите ребенка, идя по тро-
туару, внимательно наблюдать за 
выездом машин со двора.

 Готовясь перейти дорогу, оста-
новитесь, осмотрите проезжую часть 
со всех сторон. Развивайте у ребенка 
наблюдательность за дорогой.

 Показывайте ребенку следую-
щие действия: поворот головы на-
лево, направо для осмотра дороги; 
разделительную линию, где можно 
остановиться для пропуска авто-
мобилей, держа его за руку. Учите 
ребенка всматриваться вдаль, про-
пускать приближающиеся машины.

Памятка для родителей —
 водителей и пассажиров
Пристегиваться ремнями без-

опасности необходимо абсолютно 
всем! В том числе и в чужом автомо-
биле, и при езде на короткие расстоя-
ния. Если это правило автоматически 
выполняется взрослыми, то оно 

легко войдет у ребёнка в постоян-
ную привычку, дети должны сидеть в 
специальном детском устройстве или 
занимать самые безопасные места 
в автомобиле: середину или правую 
часть заднего сиденья.  Как водитель 
или пассажир вы — пример для под-
ражания. Не будьте агрессивны по 
отношению к другим участникам дви-
жения. Если вам что-то не нравится, 
объясните конкретно, в чём ошибка 
других водителей или пешеходов.  
Во время длительных поездок чаще 
останавливайтесь. Детям необхо-
димо двигаться. Поэтому они будут 
стараться освободиться от ремней 
безопасности и капризничать.
РОДИТЕЛЬ-ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ! 

ЧЕМ БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ 
АВТОМОБИЛЯ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ 

УДАР И СЕРЬЁЗНЕЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ!

Малыши дошкольного и млад-
шего школьного возраста не вос-
принимают опасности транспорта. 
Они ещё не знают, что такое боль и 
смерть. Игрушки и мяч для них гораз-
до важнее жизни и здоровья. Отсюда 
правило: если на дорогу выкатился 
мяч, обязательно появится ребёнок. 
Знай это и заранее притормози.

Если ребёнок смотрит на автомо-
биль, это не значит, что он его видит. 
Увлечённый своими мыслями, он 
часто не замечает приближающий-
ся автомобиль. Взрослый, сбитый 
машиной, получает «бамперный 
перелом» — перелом голени. Детям 
же удар приходится в живот, грудную 
клетку и голову. В результате ребе-
нок погибает или получает тяжелые 
травмы черепа, разрывы внутренних 
органов и переломы.
 Учите детей наблюдательности 

на улицах и дорогах!
1. Выходите из дома заблаговре-

менно, чтобы оставался резерв вре-
мени. Ребёнок должен привыкнуть 
ходить по дороге, не спеша.

2. При переходе проезжей части, 
прекращайте разговоры с ребёнком, 
он должен привыкнуть, что при 
переходе нужно не разговаривать, 
а наблюдать за дорогой, движением 
транспорта.

 3. Следите за тем, чтобы пере-
ходить проезжую часть не наискосок, 
а прямо, строго перпендикулярно. 
Ребёнок должен понимать, что это 
делается для лучшего наблюдения 
за движением транспорта,

4. Переходите проезжую часть 
только на пешеходных переходах.

5. Наблюдая за приближающи-
мися транспортными средствами, 
обращайте внимание ребёнка на то, 
что за большими машинами (автобус, 
троллейбус) может быть опасность: 
едет легковой автомобиль на боль-
шей скорости или мотоцикл. Поэтому 
лучше подождать, если нет уверенно-
сти, что скрытой опасности нет,
6. Помните, что ребёнок обучается 
движению по улице прежде всего на 
Вашем примере, приобретая соб-
ственный опыт.
Младший школьник не понимает 
опасности, которая подстерегает его 
на улице. Поэтому ребенок не должен 
самостоятельно ходить по улицам и 
переходить дороги. У ребенка другие 
особенности слуха и зрения. Ему 
сложно определить, с какой стороны 
исходит звук. Услышав сигнал авто-
мобиля, он может сделать роковой 
шаг навстречу опасности. Ребёнок 
не умеет эффективно использовать 
периферическое зрение и полностью 
«выключает» его, когда перебегает 
дорогу, фокусируясь на каком-либо 
предмете. Он считает, что если он 
видит автомобиль, то водитель тоже 
его видит и остановится. Ребёнок не 
может определить близко или далеко 
находится автомобиль, быстро он 
едет или медленно.

Инспектор по ИАЗ 
группы ОГИБДД МО МВД России 

«Заларинский»
старший лейтенант полиции 

М.С. Мельникова.

Ïðîôèëàêòèêà ÄÄÒÒ
(äåòñêèé äîðîæíî-òðàíñïîðòíûé òðàâìàòèçì)

В соответствии с постановлением администрации Балаганского райо-
на от 22.06.2016г. №185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, 
Благодарственном письме мэра Балаганского района», в связи с профес-
сиональным праздником Днем работников дорожного хозяйства,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского района за вы-

дающиеся заслуги в области дорожного хозяйства:
- Емельянова Валерия Георгиевича – машиниста дробильных устано-

вок Балаганского филиала АО «Дорожная служба Иркутской области»;
- Зуйкова Александра Степановича – старшего диспетчера Балаган-

ского филиала АО «Дорожная служба Иркутской области»;
- Косинова Андрея Григорьевича – машиниста автомобильного крана 

Балаганского филиала АО «Дорожная служба Иркутской области»;
- Кравченко Николая Владимировича – помощника машиниста 

дробильных установок Балаганского филиала АО «Дорожная служба 
Иркутской области».

2. Наградить Грамотой мэра Балаганского района за профессиональ-
ное мастерство и добросовестный труд:

- Еремина Николая Николаевича – машиниста автогрейдера Балаган-
ского филиала АО «Дорожная служба Иркутской области»;

- Завозина Сергея Дмитриевича – водителя автомобиля Балаганского 
филиала АО «Дорожная служба Иркутской области»;

- Мельникова Владимира Николаевича – машиниста экскаватора 
Балаганского филиала АО «Дорожная служба Иркутской области»;

- Яблокова Николая Юрьевича – механика Балаганского филиала АО 
«Дорожная служба Иркутской области»;

3. Наградить Благодарностью мэра Балаганского района за достиже-
ния в сфере дорожного хозяйства на благо Балаганского района:

- Кузнецова Владимира Гавриловича – сторожа Балаганского филиала 
АО «Дорожная служба Иркутской области»;

- Медведева Александра Геннадьевича – электрогазосварщика Бала-
ганского филиала АО «Дорожная служба Иркутской области»;

- Метелеву Светлану Павловну – ведущего бухгалтера Балаганского 
филиала АО «Дорожная служба Иркутской области»;

- Орлова Ивана Васильевича – сторожа Балаганского филиала АО 
«Дорожная служба Иркутской области»;

- Тетерина Алексея Андреевича – электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования Балаганского филиала АО «Дорожная 
служба Иркутской области»;

- Фонарева Андрея Борисовича – водителя автомобиля Балаганского 
филиала АО «Дорожная служба Иркутской области».

4. Администрации Балаганского района выделить заведующему хозяй-
ством администрации Балаганского района 4000 (четыре тысячи) рублей 
для приобщения по 1000 (одной тысяче) рублей к Почетной грамоте мэра 
Балаганского района.

5. Заведующему хозяйством администрации Балаганского района 
в 3-х дневный срок со дня вручения предоставить отчет о целевом ис-
пользовании средств.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская рай-
онная газета» и на официальном сайте администрации Балаганского 
района.

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

8. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района  

М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №435

О НАГРАЖДЕНИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управле-

ние муниципальным имуществом и земельными отношениями муници-
пального образования Балаганский район сообщает, что предоставляются 
в аренду земельные участки из земель населенных пунктов:

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с. Кумарейка, ул. Заречная, 69-2, площадью 1352 кв.м, с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного строительства;

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. Менделеева, 17, площадью 1484 кв.м, с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного строительства;

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. Октябрьская, 49-1, площадью 926 кв.м, с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного строительства; 

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
д. Заславская, ул. Советская, 9, площадью  1785 кв.м, с разрешенным 
использованием для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. Чехова, 36, площадью 1444 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием для индивидуального жилищного строительства;

- кадастровый номер 38:01:010213:663, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Чехова, 15-2, 
площадью 1132 кв.м, с разрешенным использованием для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка, вправе подать заявление о на-
мерении 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 электрон-
ную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 15.10.2020 
года, дата окончания подачи заявлений – 14.11.2020 года. Ознакомиться 
со схемами расположения земельного участка можно в кабинете № 32 
по указанному выше адресу с 9.00 до 18.00.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 июля 2020 года г. Иркутск № 82/621

О конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации 
досрочных выборов Губернатора Иркутской области 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 
25 декабря 2019 года № 64/458 «О плане работы Избирательной комиссии Иркутской 
области на 2020 год» Избирательная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 10 июля по 23 ноября 2020 года конкурс на лучшее освещение в 

средствах массовой информации досрочных выборов Губернатора Иркутской области 
(далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса (при-

ложение № 2).
4. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Иркутской области Шеметову Т.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной 

комиссии Иркутской области».
Председатель Избирательной комиссии Иркутской области И.В. Дмитриев.

Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области Е.М. Прохорова.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной
комиссии Иркутской области
от 9 июля 2020 года № 82/621 

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации 

досрочных выборов Губернатора Иркутской области 

1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации досрочных 

выборов Губернатора Иркутской области (далее – Конкурс) проводится в целях повы-
шения правовой культуры избирателей Российской Федерации и поощрения представи-
телей средств массовой информации, наиболее полно и объективно осуществлявших 
информирование избирателей о подготовке и проведении избирательной кампании.

1.2. Организаторами Конкурса являются Избирательная комиссия Иркутской области 
и территориальные избирательные комиссии Иркутской области.

1.3. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия, в состав ко-
торой входят члены Избирательной комиссии Иркутской области с правом решающего 
голоса, работники аппарата Избирательной комиссии Иркутской области, представители 
средств массовой информации. 

1.4. Организационное обеспечение Конкурса и работы конкурсной комиссии осу-
ществляет Избирательная комиссия Иркутской области.

1.5. Конкурс проводится с 10 июля по 23 ноября 2020 года. 
1.6. Конкурс проводится в шести номинациях: 
– «Лучший журналистский телевизионный материал о досрочных выборах Губерна-

тора Иркутской области в областном средстве массовой информации»;
– «Лучший журналистский печатный материал о досрочных выборах Губернатора 

Иркутской области в областном средстве массовой информации»;
– «Лучший журналистский радиоматериал о досрочных выборах Губернатора Иркут-

ской области в областном или муниципальном средстве массовой информации»;
– «Лучший цикл материалов о досрочных выборах Губернатора Иркутской области 

в информационном агентстве или сетевом издании»;
– «Лучший журналистский телевизионный материал о досрочных выборах Губерна-

тора Иркутской области в муниципальном средстве массовой информации»;
– «Лучший журналистский печатный материал о досрочных выборах Губернатора 

Иркутской области в муниципальном средстве массовой информации».
1.7. В настоящем Положении под областными средствами массовой информации по-

нимаются средства массовой информации, распространяемые на территории Иркутской 
области, под муниципальными – средства массовой информации, распространяемые 
на территории соответствующих муниципальных образований Иркутской области.

2. Условия проведения Конкурса
2.1. К рассмотрению принимаются материалы, освещающие досрочные выборы 

Губернатора Иркутской области и направленные на развитие гласности и открытости 
выборов, просвещение граждан по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса, побуждающие граждан участвовать в выборах и осознанно реализовывать 
свои избирательные права.

2.2. Участниками Конкурса могут выступать отдельные авторы и (или) авторские 
коллективы средств массовой информации, выдвигаемые главным редактором сред-
ства массовой информации.

2.3. Участники Конкурса должны представить в зависимости от вида средства мас-
совой информации:

– от двух до семи телевизионных (видео-) материалов, записанных в формате DVD-
видео, с обязательным приложением текстовой расшифровки и эфирной справки;

– от двух до семи аудиоматериалов, записанных в формате МР3, с обязательным 
приложением текстовой расшифровки и эфирной справки;

– от десяти до двадцати сообщений информационного агентства (сетевого издания) 
в печатном и электронном виде с обязательным указанием даты и времени выпуска 
сообщения и ссылки на онлайн-ресурс средства массовой информации;

– от двух до десяти публикаций с приложением оригинала номера печатного средства 
массовой информации с обязательным выделением материала на полосе издания.

2.4. Конкурсные материалы должны быть опубликованы (выйти в эфир) в средствах 
массовой информации в период с 10 июня по 30 сентября 2020 года. 

2.5. Конкурсные материалы, а также заявки со сведениями об авторах и перечень 
материалов (по форме согласно приложению к настоящему Положению) направляются 
в бумажном и электронном виде (на DVD-диске или ином носителе информации) в Из-
бирательную комиссию Иркутской области (664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, тел. 25-
60-70) до 20 октября 2020 года.

3. Порядок подведения итогов Конкурса

3.1. Конкурсная комиссия до 13 ноября подводит итоги и определяет победителей 
в каждой из номинаций. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 
представляется на заседание Избирательной комиссии Иркутской области.

3.2. Члены конкурсной комиссии оценивают конкурсные материалы согласно пред-
ставленной заявке по следующим критериям:

– актуальность темы;
– глубина раскрытия темы;
– общественная значимость содержания;
– использование современных форм информирования избирателей в целях 

реализации ими избирательных прав;
– формирование объективного образа избирательной системы;
– профессионализм, яркость, оригинальность подачи материала. 
3.3. На основании протокола конкурсной комиссии Избирательная комиссия Иркут-

ской области принимает постановление об итогах Конкурса. 
3.4. На основании протокола постановлением Избирательной комиссии Иркутской 

области в каждой из номинаций определяется победитель, которому вручается подарок 
и диплом.

3.5. Победители Конкурса заблаговременно извещаются о дате, месте и времени 
вручения подарков и дипломов.

3.6. Итоги Конкурса публикуются в журнале «Вестник Избирательной комиссии 
Иркутской области» и размещаются на официальном сайте Избирательной комиссии 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 
к Положению о конкурсе на лучшее освещение 

в средствах массовой информации 
досрочных выборов Губернатора

Иркутской области 
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации 
досрочных выборов Губернатора Иркутской области 

№ 
п/п Необходимые сведения Информация

1 Вид и полное наименование средства массовой информации
2 Номер свидетельства о регистрации
3 Название номинации

4 Юридический и фактический адрес организации средства 
массовой информации, контактный телефон, e-mail

5

Краткие сведения общего характера о средстве массовой ин-
формации (территория распространения (вещания), для теле- и 
радиокомпаний – указание частот; для печатных СМИ – формат, 
количество полос, периодичность выхода, тираж и т.д.)

6 Ф.И.О. автора или членов авторского коллектива, выдвигаемого 
для участия в конкурсе

7 Электронный адрес сайта средства массовой информации 
(ссылки на выложенный материал)

Перечень материалов, представленных на конкурс 
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Главный редактор__________________________      
    М.П.
тел./факс

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной
комиссии Иркутской области
от 9 июля 2020 года № 82/621 

Состав 
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

на лучшее освещение в средствах массовой информации 
досрочных выборов 

Губернатора Иркутской области 
Председатель 
конкурсной комиссии

Шеметова Татьяна Анатольевна, заместитель предсе-
дателя Избирательной комиссии Иркутской области 

Члены конкурсной 
комиссии

Барышников Виталий Владимирович, член Избиратель-
ной комиссии Иркутской области.  

Дорохин Юрий Геннадьевич, директор ООО «Студия 
REC», член Союза кинематографистов России.

Люстрицкий Дмитрий Георгиевич, главный редактор 
газеты «Областная».

Лютая Светлана Александровна, начальник отдела орга-
низации избирательного процесса и обучения организаторов 
выборов аппарата Избирательной комиссии Иркутской об-
ласти..

Сабирова Алёна Анваровна, начальник отдела обще-
ственных связей, информации и издательской деятельности 
аппарата Избирательной комиссии Иркутской области.
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ПятыйПятый
Понедельник, 19 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Литейный» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Провинциал». (16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Провинциал». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.00 Т/с «След» (16+). 
21.45 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 20 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Х/ф «Литейный» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Провинциал». (16+). 
13.55 Билет в будущее (0+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Провинциал». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 

18.45 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
20.55 Т/с «След» (16+). 
21.45 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 21 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Х/ф «Литейный» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-10» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-10» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.00 Т/с «След» (16+). 
21.45 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 

04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 22 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-10» (16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-10» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-10» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
20.55 Т/с «След» (16+). 
21.45 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.40 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 23 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-10». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Лютый». (16+). 

14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Лютый». (16+). 
18.25 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
20.05 Т/с «След» (16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.00 Т/с «След» (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы.  (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 24 октября 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
14.25 Т/с «След» (16+). 
15.15 Т/с «След» (16+). 
16.00 Т/с «След» (16+). 
16.55 Т/с «След» (16+). 
17.40 Т/с «След» (16+). 
18.25 Т/с «След» (16+). 
19.20 Т/с «След» (16+). 
20.05 Т/с «След» (16+). 
20.55 Т/с «След» (16+). 
21.45 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.15 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия .  Главное».. 
(16+). 
01.55 Х/ф «Литейный. Темнота» 
(16+). 

02.55 Х/ф «Литейный. Война» 
(16+). 
03.40 Х/ф «Литейный. Под при-
крытием» (16+). 
05.25 Х/ф «Литейный. За секунду 
до взрыва» (16+). 
05.55 Х/ф «Литейный. Привет из 
90-х» (16+). 

Воскресенье, 25 октября 

06.00 Х/ф «Литейный» (16+). 
09.05 Х/ф «Бык и Шпиндель». 
(16+). 
12.45 Х/ф «Консультант». (16+). 
13.45 Х/ф «Консультант». (16+). 
14.50 Х/ф «Консультант». (16+). 
15.50 Х/ф «Консультант». (16+). 
16.50 Х/ф «Консультант». (16+). 
17.55 Х/ф «Консультант». (16+). 
18.55 Х/ф «Консультант». (16+). 
19.55 Х/ф «Консультант». (16+). 
20.55 Х/ф «Консультант». (16+). 
22.00 Х/ф «Консультант». (16+). 
23.00 Х/ф «Бык и Шпиндель». 
(16+). 
00.00 Х/ф «Бык и Шпиндель».  
(16+). 
00.55 Х/ф «Бык и Шпиндель». 
(16+). 
01.45 Х/ф «Бык и Шпиндель». 
(16+). 
02.40 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
03.20 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
04.05 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
04.45 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
05.25 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+).

РоссияРоссия
Понедельник, 19 октября 

ПРОФИЛАКТИКА 
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Юлия Подозерова, Александр 
Никитин,  Дмитрий Миллер, Любава 
Грешнова, Михаил Пшеничный, Ев-
гений  Шириков и Алена Яковлева в 
телесериале «Возвращение». (12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:10 Елена Яковлева в телесериа-
ле «Каменская». (16+) 
04:05 Телесериал «Гражданин на-
чальник». (16+) 

Вторник, 20 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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 

12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Возвращение». (12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:10 Т/с «Каменская». (16+) 
04:05 Телесериал «Гражданин на-
чальник». (16+) 

Среда, 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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:15 Фильм Саиды Медведевой 
«Никита Михалков». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Московская борзая». 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Возвращение». (12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+) 
02:10 Т/с «Каменская». (16+) 
04:05 Телесериал «Гражданин на-
чальник». (16+) 

Четверг, 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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с  «Московская борзая». 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Возвращение». (12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:10 Т/с «Каменская». (16+) 
04:05 Телесериал «Гражданин на-
чальник». (16+) 

Пятница, 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-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 

09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Московская борзая». 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 «Аншлаг и Компания». (16+) 
01:30 Эльвира Болгова, Кирилл 
Гребенщиков, Анастасия Фурса и 
Святослав Астрамович в фильме 
«Последняя жертва Анны». (12+) 

Суббота, 24 октября 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест». (12+) 
09:25 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
12:30 «Доктор Мясников». (12+) 
13:40 Мария Куликова, Владислав 
Резник, Алиса Авчинник и Анатолий  
Голуб в фильме «Доктор Улитка». 
(12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Анна Андрусенко, Кирилл 
Кузнецов, Светлана Тимофеева-
Летуновская, Людмила Нильская, 

Александр Наумов и Анатолий  Коте-
нев в фильме «Чужая». (12+) 
01:00 Марина Денисова, Андрей 
Фролов, Святослав Астрамович, На-
талья  Гудкова, Анатолий Котенев и 
Николай Лукинский в фильме «Не
 уходи». (12+) 

Воскресенье, 25 октября 

04:25 Ирина Лачина, Александр Ар-
сентьев, Вячеслав Кулаков и Мария  
Аронова в фильме «Я подарю себе 
чудо». (12+) 
06:00 Екатерина Федулова, Андрей 
Соколов и Надежда Маркина в филь-
ме  «Гувернантка». (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Устами младенца». 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Екатерина Рябова, Сергей Му-
хин, Виолетта Давыдовская, Диана  
Енакаева и Павел Крайнов в фильме 
«Цена измены». (12+) 
13:30 Екатерина Астахова, Алексей 
Демидов и Степан Бекетов в фильме  
«Линия жизни». (12+) 
17:40 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 
люди. Новый сезон». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+) 
23:40 Фильм Наили Аскер-заде 
«Опасный вирус. План спасения». 
(12+) 
00:15 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+) 
02:20 Ирина Лачина, Александр Ар-
сентьев, Вячеслав Кулаков и Мария  
Аронова в фильме «Я подарю себе 
чудо». (12+)
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ПервыйПервый
Понедельник, 19 октября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
14.10 Премьера. «Гражданская обо-
рона» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
02.45 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 20 октября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 

14.10 Премьера. «Гражданская обо-
рона» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф «Повелитель молекул. 
Константин Северинов» (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
02.45 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 21 октября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
14.10 Премьера. «Гражданская обо-
рона» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 

00.10 Д/ф «Повелитель долголетия. 
Алексей Москалев» (12+) 
01.00 Время покажет (16+) 
02.35 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 22 октября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
14.10 Премьера. «Гражданская обо-
рона» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+) 
22.30 Большая игра (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф «Дар Костаки» (6+) 
01.20 Время покажет (16+) 
02.55 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.40 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 23 октября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.40 Жить здорово! (16+) 

10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
14.10 Премьера. «Гражданская обо-
рона» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 Д/ф «Паваротти» (16+) 
02.15 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Модный приговор (6+) 
03.50 Давай поженимся! (16+) 
04.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 24 октября 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Премьера. «101 вопрос взрос-
лому» (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+) 
15.00 Д/ф «Дар Костаки» (6+) 
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
17.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 
(16+) 

01.20 Фигурное катание. Кубок 
России-2020. Женщины. Короткая 
программа (0+)
02.20 Наедине со всеми (16+) 
03.05 Модный приговор (6+) 
04.00 Давай поженимся! (16+) 
 
Воскресенье, 25 октября 

05.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф «Пять вечеров» (12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Наедине со всеми (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Фигурное катание. Кубок 
России-2020. Женщины. Короткая 
программа (0+)
13.20 Д/ф «Движение вверх». К 75-
летию Никиты Михалкова (12+) 
14.50 Х/ф «Статский советник» 
(16+) 
18.00 Новости (с субтитрами) 
18.15 Х/ф «Статский советник» 
(16+) 
19.05 «Три аккорда». Новый сезон 
(16+) 
21.00 Время 
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр (16+) 
23.10 Х/ф «Углерод» (16+) 
01.05 Фигурное катание. Кубок 
России-2020. Женщины. Произволь-
ная программа (0+)
02.30 Наедине со всеми (16+) 
03.10 Модный приговор (6+) 
04.00 Давай поженимся! (16+)

КультураКультура
11.15 «Наблюдатель» 
12.10 Муз/ф «Геннадий Гладков». 
13.10 Цвет времени. Уильям Тёр-
нер 
13.20 Д/ф «Город № 2». 
14.05 Д/ф «Мальта». 
14.35 Т/с «Солнечный удар». 
15.30 К 150-летию со дня рождения 
писателя. «Бунин». 
16.05 Новости. Подробно. Книги 
16.20 Пятое измерение. 
16.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
17.25 Х/ф «Фаворит». 
18.30 Мастера вокального искусства. 
Анна Аглатова 
19.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». 
20.45 Главная роль 
21.05 «Правила жизни» 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Искусственный отбор 
22.30 Власть факта. «Экология и 
политика» 
23.15 Т/с «Солнечный удар». 
00.10 К 150-летию со дня рождения 
писателя. «Бунин». 
01.00 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». 
01.55 Муз/ф «Геннадий Гладков». 

Среда, 21 октября 

Профилактика 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель» 
12.10 Муз/ф «Ансамбль Алексан-
дрова». 
13.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П.Н.Лебедева». 
13.50 Искусственный отбор 
14.35 Т/с «Солнечный удар». 
15.30 К 150-летию со дня рождения 
писателя. «Бунин». 
16.05 Новости. Подробно. КИНО 
16.20 Арсений Тарковский «Бабочка» 
в программе «Библейский сюжет» 
16.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса». 
17.25 Х/ф «Лицо на мишени». 
18.40 Мастера вокального искусства. 
Ольга Бородина 
19.25 Цвет времени. Клод Моне 
19.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». 

20.45 Главная роль 
21.00 «Правила жизни» 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры 
22.30 75 лет Никите Михалкову. 
«Белая студия» 
23.15 Т/с «Солнечный удар». 
00.10 К 150-летию со дня рождения 
писателя. «Бунин». 
01.00 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». 
01.55 Муз/ф «Ансамбль Алексан-
дрова». 
03.00 Мастера вокального искусства. 
О.Бородина 
03.40 «Италия. Валь-д'Орча» 

Четверг, 22 октября 

07.30, 08.00, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры . 
07.35 «Пешком...». Москва храмо-
вая 
08.05 «Правила жизни» 
08.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». 
09.35 Цвет времени. Ван Дейк 
09.45 Х/ф «Лицо на мишени». 
11.00 Новости культуры 
11.15 «Наблюдатель» 
12.10 «По ту сторону рампы. Ма-
рия Миронова - вчера, сегодня, 
завтра». 
13.10 Цвет времени. 
13.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на». 
13.55 Абсолютный слух. 
14.35 Т/с «Солнечный удар». 
15.30 150 лет со дня рождения писа-
теля. «Бунин». 
16.05 Новости. Подробно. Театр 
16.20 «Возле Великой Абхазской 
стены» 
16.45 «2 Верник 2» 
17.35 Х/ф «Лицо на мишени». 
18.40 Мастера вокального искусства. 
Мария Гулегина 
19.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». 
20.45 Главная роль 
21.05 «Контурные карты» 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Золотой теленок». С та-

ким счастьем - и на экране». 
22.30 «Энигма. Ольга Перетятько» 
23.15 Т/с «Солнечный удар». 
00.10 150 лет со дня рождения писа-
теля. «Бунин». 
01.00 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». 
01.55 «По ту сторону рампы. Ма-
рия Миронова - вчера, сегодня, 
завтра». 
02.50 Мастера вокального искусства. 
Мария Гулегина 
03.45 Цвет времени. Густав Климт. 
«Золотая Адель» 

Пятница, 23 октября 

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва царская 
08.05 «Правила жизни» 
08.35 Черные дыры. Белые пятна 
09.20 Д/ф «Мальта». 
09.50 Х/ф «Лицо на мишени». 
11.15 100 лет со дня рождения 
Д.Родари. «Наблюдатель» 
12.10 М/ф «Чиполлино». 
12.55 Д/ф «Звучание жизни. А.Мелик-
Пашаев». 
13.35 Т/с «Солнечный удар». 
15.30 К 150-летию со дня рождения 
писателя. «Бунин». 
16.05 Письма из провинции. Мурман-
ская область 
16.35 «Энигма. О.Перетятько» 
17.20 Х/ф «Последний визит». 
18.35 Мастера вокального искусства. 
Х.Герзмава 
19.45 «Билет в Большой» 
20.45 «Смехоностальгия» 
21.15 «Громкое дело Марка Ва-
льяно» 
22.00 К 75-летию Н.Михалкова. 
Линия жизни 
23.00 Т/с «Солнечный удар». 
00.00 «2 Верник 2» 
01.10 Х/ф «Последний визит». 
02.25 Мастера вокального искусства. 
Х.Герзмава 
03.35 Мультфильмы 

Суббота, 24 октября 

07.30 «Библейский сюжет» 
08.05 Мультфильмы 

09.05 Х/ф «Фаворит». 
11.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
11.40 Д/с «Святыни Кремля». 
12.10 Х/ф «Без свидетелей». 
13.40 Пятое измерение. 
14.10 Черные дыры. Белые пятна 
14.50 Д/ф «Несейка. Младшая 
дочь». 
15.40 Д/с «Ехал грека...Путешествие 
по настоящей России». 
16.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное». 
17.10 Х/ф «Чиполлино». 
18.30 Большие и маленькие 
20.35 Д/ф «Мама». 
21.40 Х/ф «Рассеянный». 
23.00 «Агора». 
00.00 Клуб 37 
00.55 Х/ф «Очередной рейс». 
02.35 Д/ф «Несейка. Младшая 
дочь». 
03.20 М/ф «Мистер Пронька». «Ве-
ликолепный Гоша». 

Воскресенье, 25 октября 

07.30 Мультфильмы 
08.45 Х/ф «Чиполлино». 
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
10.40 «Мы - грамотеи!». 
11.20 Х/ф «Очередной рейс». 
12.55 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. 
Достояние республики». 
13.50 Диалоги о животных. 
14.30 «Другие Романовы». «Рожде-
ние ВВС» 
15.00 К 150-летию со дня рождения 
И.Бунина. «Игра в бисер» 
15.40 Х/ф «Несрочная весна». 
17.50 Д/с «Энциклопедия загадок». 
18.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый». 
19.00 «Пешком...». 
19.35 «Романтика романса». 
2 0 . 3 0  Ново с т и  к ул ьт уры  с 
В.Флярковским 
21.10 Д/ф «Отец». 
22.10 Х/ф «Без свидетелей». 
23.40 Балет «Братья Карамазовы». 
01.20 Х/ф «Несрочная весна». 
03.30 Мультфильмы

Понедельник, 19 октября 

07.30, 08.00, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Другие Романовы». «Швей-
царская затворница»
08.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». 
09.35 Д/с «Первые в мире». 
09.55 Х/ф «Фаворит». 
11.15 «Наблюдатель» 
12.10 Д/ф «Магистры из Москвы». 
13.20 «Иордания. Крепость Кусейр-
Амра» 
13.35 Большие и маленькие 
15.30 Д/с «Дело №. Александр Гер-
цен: под звон «Колокола». 
16.05 Новости. Подробно. АРТ 
16.20 «Агора». 
17.25 Х/ф «Фаворит». 
18.30 Мастера вокального искусства. 
Д.Алиева 
19.35 Д/ф «Доисторические миры». 
20.45 Главная роль 
21.05 «Правила жизни» 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса». 
22.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
23.15 Т/с «Солнечный удар». 
00.10 К 150-летию со дня рождения 
писателя. «Бунин». 
01.00 Д/ф «Доисторические миры». 
01.55 Д/ф «Магистры из Москвы». 
03.00 Мастера вокального искусства. 
Динара Алиева 

Вторник, 20 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры . 
07.35 Москва грузинская 
08.05 «Правила жизни» 
08.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». 
09.35 Д/с «Первые в мире». 
09.55 Х/ф «Фаворит». 
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«Сибирские родники-2020»
27 сентября 2020 года в Меж-

поселенческом Доме культуры 
подведены итоги районного дис-
танционного фестиваля-конкурса 
самодеятельного народного твор-
чества «Сибирские родники». 
Фестиваль-конкурс прошел в рам-
ках Дней русской духовности и 
культуры «Сияние России». 

Основными целями фестиваля 
является сохранение, развитие и 
популяризация народной культуры 
и формирование положительного 
имиджа учреждений культуры Ба-
лаганского района. 

В 2020 году, из-за ограничений, 
данное мероприятие проведе-
но в дистанционном формате. 
В фестивале-конкурсе приняли 

участие 47 участников из 8 кол-
лективов. Номера художественной 
самодеятельности представлены в 
5 номинациях: вокал (эстрадный) 
– соло, дуэты-трио, ансамбли; 
народный вокал – ансамбли; хо-
реография (современный); теа-
трализация (художественное сло-
во); вокально-инструментальные 
ансамбли. 

Жюри определены следующие 
результаты:

В номинации «ВОКАЛ» ан-
самбли и хоры лауретом 1 степени 
признан народный вокальный 
ансамбль «Весёлый балаган-
чик», рук. Распутина О.Г, МБУК 
«Межпоселенческий ДК». Звание 
лауреата 2 степени присвоено 

хору детской музыкальной шко-
лы, рук. Семенова Л. В., МКУ ДО 
«Балаганская детская музыкаль-
ная школа».

 В номинации «ВОКАЛ» дуэты-
трио лауретом 1 степени признан 
дуэт семьи Чичигиных, рук. 
Чичигин М.К., с. Шарагай. Звание 
лауреата 2 степени присвоено 
клубу по интересам «Затейник» 
(старшая группа), рук. Федорова 
И.М., МБУК «Межпоселенческий 
ДК».

В номинации «ВОКАЛ» со-
листы звание лауреата 1 степени 
присвоено участнице клуба по 
интересам «Затейник» Чупри-
ковой Оксане, рук. Федорова 
И.М., МБУК «Межпоселенческий 

ДК». Звание лауреата 2 степени 
присвоено Семеновой Любови, 
участнице клуба по интересам 
«Затейник», рук. Федорова И.М., 
МБУК «Межпоселенческий ДК». 
Звание лауреата 3 степени вруче-
но Халдеевой Арине, участнице 
клуба по интересам «Затейник», 
рук. Федорова И.М., МБУК «Меж-
поселенческий ДК».

В номинации «ТЕАТРАЛИЗА-
ЦИЯ» (худ. слово) звание лауреата 
1 степени присвоено Рыжовой 
Карине, участнице театрального 
кружка «Сюжет», рук. Казанцева 
Н.Н., МБУК «Межпоселенческий 
ДК». Звание лауреата 2 степени 
присвоено участнице театраль-
ного кружка «Сюжет» Кондра-

тьевой Анжелике, рук. Казанцева 
Н.Н., МБУК «Межпоселенческий 
ДК». Звание лауреата 3 степени 
вручено Коноваловой Екатерине, 
участнице театрального кружка 
«Сюжет», рук. Казанцева Н.Н., 
МБУК «Межпоселенческий ДК».

В номинации «ВОКАЛЬНОЕ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ» зва-
ние лауреата 1 степени заслу-
женно  присвоено  вокально-
инструментальному ансамблю, 
рук. Непокрытых А.А., МБУК 
«Межпоселенческий ДК».

В номинации «ХОРЕОГРА-
ФИЯ» звание лауреата 2 степени 
вручено хореографическому 
кружку, рук. Салимова М.Р., МБУК 
«Межпоселенческий ДК».

Уникальная возможность квест-игры!
Квест-игра - уникальная возможность 

почувствовать себя искателем сокровищ, 
настоящим пиратом, капитаном корабля, 
вождем племени или шпионом. Ведь дети не 
только самые талантливые и благодарные 
игроки, игра для них – образ жизни.  Иногда 
им достаточно подсказать тему - и 
вот уже богатая фантазия уносит 
их далеко за рамки действитель-
ности. 

23 сентября 2020 года на 
детской площадке специалистами 
отдела опеки и попечительства 
граждан по Усть – Удинскому и Ба-
лаганскому районам (Балаганский 
район) Межрайонного управления 
министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области №3 Петровой С.А. 
и Синицыной Л.В.  было проведено 
запланированное мероприятие 
квест-игра «Детство-дружба».      

Все приглашенные дети при-
няли участие в квест–игре, где не 
только активно провели время. До 
острова «Детство-дружба» необхо-

димо было добраться с преодолением пре-
пятствий и проявить свои скрытые качества 
и потенциальные способности, развитые 
таланты, эрудицию и находчивость, комму-
никативные навыки, где научились молние-
носно и нешаблонно мыслить и действовать 

как самостоятельно, так и в составе команды. 
В процессе прохождения игры были виктори-
ны, индивидуальные задания и спортивные 
эстафеты, именно в игре можно по–новому на 
других посмотреть и себя показать. Ведь игра 
очень динамична. Она увлекает и ненавяз-

чиво заинтересовывает детей, а постоянная 
смена событий и мест не дает скучать и запо-
минается надолго. Эмоциональные всплески, 
пережитые командой, психологически сбли-
жают участников события. Ведь они учатся 
принимать единое совместное решение в не-

стандартных условиях. Ощущение 
«дружеского плеча», переживание 
увлекательного соревнования, воз-
буждающая атмосфера интриги и 
загадки, незабываемое веселье и 
приятное чувство победы. Только 
дружба и своевременная помощь 
друг другу без труда помогла ока-
заться на волшебном острове, где 
все участники были награждены 
памятными сертификатами и слад-
кими призами. 

Квест - хорошая альтернатива 
привычному, однообразному! 

Главный специалист-эксперт 
отдела опеки 

и попечительства граждан
 по Усть-Удинскому 

и Балаганскому районам
Л.В.  Синицына.

Итоговое задание «Собери слово».Итоговое задание «Собери слово».Конкурс «Слепой архитектор».Конкурс «Слепой архитектор».

Хор Балаганской детской музыкальной школы.Хор Балаганской детской музыкальной школы.Карина Халдеева.Карина Халдеева.Карина Рыжова.Карина Рыжова.Дуэт семьи Чичигиных.Дуэт семьи Чичигиных.

В рамках районного фестиваля-
конкурса  «Сибирские  родники», 
так же дистанционно, проведена 
фото-выставка работ декоративно-
прикладного творчества и изобрази-
тельного искусства.

В фото - выставке приняли участие 
39 умельцев и семейных коллективов 
района.  Всего на суд жюри пред-
ставлено 117 фотографий работ в 
номинациях: художественная вышивка; 
кружевоплетение; лоскутное шитье; 
народный традиционный костюм; 
вязание; народная тряпичная кукла; 
резьба по дереву; кистевая роспись. 
И, мы отмечаем, что данный формат 
проведения ежегодной традиционной 

выставки декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного ис-
кусства открыл больше возможностей 
для участия.

Все участники фото-выставки на-
граждены Дипломами. А отобранные 
фото-работы будут размещены с 30 
сентября на сайте МБУК «Межпосе-
ленческого ДК» и в социальных сетях. 
Кроме того, фотографии отобранных 
работ будут размещены в буклете 
«Сибирские родники Балаганского 
района 2020».

Наталья Казанцева, 
методист МБУК

«Межпоселенческий ДК».

Народный костюм, Народный костюм, 
работа Карповской Марины Иннокентьевны, работа Карповской Марины Иннокентьевны, 

с.Бирит.с.Бирит.

Платки и зонтик (вязание), Платки и зонтик (вязание), 
работа семьи Барахтенко, работа семьи Барахтенко, 

с.Кумарейка.с.Кумарейка.

Приданое (вышивка крестиком), Приданое (вышивка крестиком), 
работа Квич Екатерины Дмитриевны,работа Квич Екатерины Дмитриевны,

с.Тарнополь.с.Тарнополь.

Цветок (ниткография), Цветок (ниткография), 
работа Гатиной Анны, работа Гатиной Анны, 

с. Шарагай.с. Шарагай.

Джин (мягкая игрушка), Джин (мягкая игрушка), 
работа Марущак Олеси, работа Марущак Олеси, 

п.Балаганск.п.Балаганск.

Резьба по дереву (палисад), Резьба по дереву (палисад), 
работа Шпенева Олега Анатольевича, работа Шпенева Олега Анатольевича, 

д. Тарасовскд. Тарасовск

Тамара (чеканка), Тамара (чеканка), 
работа Егоровой Елены, работа Егоровой Елены, 

с.Кумарейка.с.Кумарейка.
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Уважаемые жители
 п. Балаганск, д. Заславск, с. Коновалово

18 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÎÒÖÀ
Íîâûé ïðàçäíèê Äåíü îòöà 

ïîÿâèëñÿ â Èðêóòñêîé îáëàñòè
В соответствии с указом губернатора Иркутской об-

ласти И.И. Кобзева с 2020 года в третье воскресенье 
октября будет отмечаться в Иркутской области новый 
праздник – День отца. Как пояснил губернатор региона:
«Новый праздник должен стать еще одним поводом обра-
тить внимание на роль отца, на то, как важен его вклад в 
семью и воспитание детей. Этот праздник поддержит отцов 
и укрепит институт семьи в Приангарье».

В 2020 году праздник День отца Иркутская область будет 
отмечать 18 октября.

В жизни каждого из нас отец играет важную роль, явля-
ясь гарантом защиты, мудрым советчиком и другом.

Поздравляем всех отцов с важным и значимым праздни-
ком — Днём отца. Желаем всем семейного благополучия, 
гордости за детей, здоровья и веры в свои силы.

День отца — это радостный праздник
Самых лучших, отважных мужчин.
Всех отцов торопимся поздравить
С этим праздником очень большим.
Быть отцом — непростая задача,
Быть ответственным нужно всегда.
Быть отцом — это многое значит,
Это значит любовь на года.
Пусть вас дети всегда уважают,
Дорогие мужчины, отцы.
Пусть вас небо от бед охраняет,
От печали, невзгод, седины.
Будьте счастливы, вечно здоровы
И согреты любовью родных.
Пусть ваш мир озарится любовью.
Будет радостным каждый ваш миг.

Материал подготовила ученица 9 класса
МБОУ Балаганской СОШ № 2 Довгая Анастасия, 
под руководством педагога А.Н.Селивановой.

Из букв слагаются слова, как музыка из нот,
И сколько слов на свете есть — никто и не поймет,
Но среди тысяч разных слов нет ближе для сердец,
Чем два особых и родных, чем «мама» и «отец»!
Как хорошо, что этот день придуман был на свете,
Когда «спасибо» говорят отцам любимым дети!
Когда поздравить повод есть, есть повод поклониться,
Обнять отца, поцеловать, за глупость извиниться…
Пусть ждет вас радость и добро в сплетении путей,
Пусть благодарность ждет, отцы, вас в жизни от детей!

Председатель Совета женщин 
Балаганского района 

Александра Селиванова.

ОГБУСО «КЦСОН Бала-
ганского района» подвел итоги 
очередной благотворительной 
акции по оказанию помощи 
малоимущим и многодетным 
семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Ежегодно Комплексным 

центром проводится подобная 
акция среди жителей и гостей 
Балаганска и Балаганского 
района путем подачи объявле-
ния в газету и распростране-
ния листовок об организации 
акции в магазинах, рынке, пу-
тем сотовой связи по Viber.

Творить добро – это благо-
родное желание, для которого 
необходимо созреть духовно, 
что удается далеко не каж-
дому. Помогая друг другу, мы 
чувствуем внутри себя тепло, 
которое не может сравниться 
больше ни с чем. Мы ощуща-
ем радость потому, что сде-
лали этот мир чуточку добрее 
и счастливее. Ведь в нашем 
огромном и порой жестоком 
мире мы можем ВСЁ! Вместе 
это легко!!! В одиночку спра-
виться бывает просто невоз-

можно.
Целью данной акции яв-

лялась помощь нуждающимся 
людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации в сборе 
вещей, обуви, школьной фор-
мы и т.д., напоминание о том, 
что какие бы обстоятельства 
жизни не влияли на нас, мы не 
можем отречься от тех, кому в 
эту минуту тяжело. Ведь мно-
гие люди из малоимущих се-
мей не могут приобрести не-
обходимые вещи.

Большое количество граж-
дан откликнулись на наш при-
зыв!

Вещи несли не только от-
дельные граждане, но и пред-
ставители малого бизнеса. 
Хочется отметить наших по-
стоянных спонсоров вещевой 
помощи, таких как Сорокина 

Альбина Андреевна, Клыпина 
Лариса Николаевна, Карда-
монова Ирина Владимировна 
и других, которые выразили 
желание не озвучивать их фа-
милии. 

Выражаем слова безгра-
ничной благодарности всем, 
кто принес вещи для нуждаю-
щихся семей. Ваш вклад в 
благотворительность является 
примером для многих. Ваша 
помощь – это ощутимая под-
держка нуждающимся. Вы не 
просто помогаете, вы дарите 
радость, надежду, укрепляете 
веру в добро. Пусть добрых 
дел с нашим участием будет 
больше!!!

С уважением, 
директор ОГБУСО «КЦСОН 

Балаганского района» 
Л.Ф.Волкова.

Àêöèÿ «Ïîìîæåì äðóã äðóãó»

В соответствии с законодательным до-
кументом, несовершеннолетним запрещено 
находиться в общественных местах с 22 
часов до 6 часов утра без сопровождения 
родителей или законных представителей. 
Причем список мест, в которых запреще-
но находиться детям без сопровождения 
взрослых, достаточно широкий: улицы, ста-
дионы, парки, скверы, кафе, бары, ночные 

дискотеки, транспорт общего пользования, 
строительные площадки, крыши, чердаки, 
подвалы и другие общественные места в 
указанное время у несовершеннолетних 
под запретом. 

Также напоминаю, что за пропуски заня-
тий детей в образовательных учреждениях 
без уважительной причины, родители или 
законные представители  в соответствии со 

ст. 9 (меры по осуществлению контроля за 
посещаемостью детьми образовательных 
организаций) Областного Закона 37 Иркут-
ской области от 2010 года (Об отдельных 
мерах по защите прав детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное 
и нравственное развитие,  в Иркутской об-
ласти), привлекаются к административной 
ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.  

Инспектор ПДН пункта полиции №2
МО МВД России «Заларинский»

лейтенант полиции Т.Ю. Колганова.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ! ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ!
За 9 месяцев 2020 года на территории Балаганского района 

сотрудниками пункта полиции № 2 МО МВД России «Заларинский» 
в рамках оперативно-профилактического мероприятия «МАК», 
были проведены профилактические мероприятия по выявлению 
преступлений и административных правонарушений в сфере не-
законного оборота наркотических средств. Данные мероприятия 
проводились еженедельно по всем муниципальным образованиям 
Балаганского района. Сотрудниками пункта полиции №2 МО МВД 
России «Заларинский» выявлено 14 преступлений по ст. 228 УК РФ, 
8 лиц привлечено к уголовной ответственности. В суд направлено 
8 уголовных дел, возбужденных в 2020 году. В ходе профилакти-
ческой работы сотрудниками полиции выдано 21 предписание, об 
уничтожении очагов произрастания дикорастущей конопли. За не-
принятие мер по уничтожению дикорастущей конопли в отношении 
физических лиц сотрудниками полиции составлено 2 протокола 
об административных правонарушениях по ст. 10.5 КоАП РФ. К 
административной ответственности привлечено 12 лиц: по ст 6.9 
КоАП РФ, ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ.

Административная и уголовная ответственность
 за хранение и распространение наркотиков

В нынешнее время проблема немедицинского потребления 
наркотиков, психотропных и токсических веществ является акту-
альной для большинства стран мира, среди которых и Российская 
Федерация. Распространение наркотиков и наркомании в РФ 
представляет большую угрозу не только здоровью населения, но и 
правопорядку, безопасности и экономике государства. Употребле-
ние наркотиков наиболее характерно для молодых людей, которые 
прекрасно осведомлены о их вреде, поскольку эту информацию 
широко освещают средства массовой информации и интернет. 
Но риск стать инвалидом или умереть почему-то не страшит 
современную молодежь. Цель данной статьи – рассказать об от-
ветственности за распространение наркотиков и их хранение. Так 
как в России запрещен свободный оборот наркотических средств, 
то за хранение наркотиков и их распространение установлена 
административная и уголовная ответственность. Употребление 
наркотиков, не назначенных врачом, также преследуется. Хране-
ние и распространение наркотиков частая новость в СМИ.

Лица, совершающие действия, связанные с незаконным рас-
пространением наркотиков, могут быть привлечены к уголовной 
ответственности. Для граждан других государств применяется 
последующий запрет въезда в РФ до погашения либо снятия су-
димости. Лица, виновные в незаконном приобретении и хранении 
наркотиков, их перевозке и изготовлении, могут привлекаться 
к уголовной ответственности согласно статье 228 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает 
лишение свободы на срок до 15 лет.

Незаконное производство, распространение и пересылка нар-
котиков влечет за собой уголовную ответственность по статье 228.1 
УК РФ, которой может быть предусмотрено наказание, связанное 
с пожизненным лишением свободы. Лица, уличенные в транспор-
тировке наркотиков через границу России, могут быть дополни-
тельно привлечены к уголовной ответственности по статье 229.1 
УК РФ, наказанием по которой предусмотрено лишение свободы 
сроком до 20 лет. Отягчающим обстоятельством при назначении 
наказания признается совершение данного вида преступлений в 
состоянии наркотического опьянения.  

Административная ответственность 
за хранение и распространение наркотиков

Кодексом об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации за употребление наркотиков или психотропных 
веществ, не назначенных врачом, или новых, возможно, опасных 
психоактивных веществ в соответствии с частью 1 статьи 6.9 КоАП 
РФ предусмотрен административный арест на срок до 15 суток 
или штраф в сумме до 5 000 рублей.

За вовлечение несовершеннолетних в употребление наркоти-
ческих, новых потенциально опасных одурманивающих веществ 
или психоактивных веществ статьей 6.10 КоАП предусмотрен 
штраф в сумме до 3 000 рублей. Также к административной от-
ветственности граждане могут быть привлечены в случаях:

- уклонения от диагностики, профилактики и лечения от нар-
комании, реабилитации, связанной с потреблением психотропных 
или наркотических веществ, не назначенных врачом (статья 6.9.1 
КоАП РФ);

- пропаганды наркотиков, психотропных веществ или их пре-
курсоров и новых возможно опасных психоактивных веществ 
(статья 6.13 КоАП РФ);

- потребления наркотиков или психотропных веществ, новых 
возможно опасных психоактивных или одурманивающих веществ 
в общественных местах (статья 20.20 КоАП РФ).

Для родителей, несовершеннолетние дети которых употре-
бляют наркотики или психотропные вещества, а также новые 
возможно опасные психоактивные вещества, предусмотрен штраф 
в сумме до 2 000 рублей. Данная ответственность введена для 
нерадивых родителей статьей 20.22 КоАП РФ. За приобретение, 
употребление, хранение наркотиков к административной ответ-
ственности привлекаются и иностранные граждане, подлежащие 
выдворению из РФ с последующим запретом въезда в страну на 
5 лет в соответствии со статьями 6.8 и 6.9 КоАП РФ.

Уважаемые хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере оборота товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации!

Напоминаем вам, что с 1 
июля 2020 года введён запрет 
на оборот немаркированной 
табачной продукции и обувных 
товаров.

В соответствии с поста-
новлениями Правительства 
Российской Федерации от 31 
декабря 2019 года №№ 1953, 
1957 с 1 октября 2020 года 
вступили в силу требования 
об обязательной маркировке 
средствами идентификации 
духов и туалетной воды, а 
также запрет на оборот не-
маркированных фототоваров 
(фотокамеры, фотовспышки и 
лампы-вспышки).

С 1 ноября 2020 года всту-
пят в силу требования об обяза-

тельной маркировке шин.
С 1 января 2021 года вво-

дится запрет на оборот не-
маркированных средствами 
идентификации товаров легкой 
промышленности.

Кроме того, до 31 дека-
бря 2020 года продолжается 
эксперимент по маркировке 
средствами идентификации 
молочной продукции, предпо-
лагающий добровольное под-
ключение к системе маркировки 
субъектов оборота данной 
продукции.

Уважаемые хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие 
деятельность в сфере обо-
рота товаров, подлежащих 
обязательной  маркировке 

средствами идентификации, 
обращаем ваше внимание на 
необходимость обеспечить 
своевременную регистрацию в 
системе «Честный знак». 

 План  дистанционных 
обучающих мероприятий на 
октябрь 2020 года размещен 
на официальном сайте админи-
страции Балаганского района 
http://www.adminbalagansk.ru 
в разделе «Отдел закупок и 
рынка потребительских услуг»-
информация для населения и 
предпринимателей.

Обучающие мероприятия 
проходят при участии опера-
тора государственной системы 
мониторинга ООО «Оператор-
ЦРПТ» и поставщиков обо-

рудования и программного 
обеспечения, необходимых 
для работы с маркированным 
товаром.

Подробная информация 
о проводимых мероприятиях, 
включая время проведения и 
порядок участия, также распо-
лагается на официальном сайте 
Оператора в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: httрs://
честныйзнак .рф .  Телефон 
службы поддержки: 8 (800) 
222-15-23.  

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских 

услуг администрации 
Балаганского района                                                                              

А.В.Довгая.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
 Ñ 1-ãî îêòÿáðÿ «êîìåíäàíòñêèé ÷àñ» 

â Èðêóòñêîé îáëàñòè íà÷èíàåòñÿ ñ 22:00 ÷àñîâ!


