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Тимуровский отряд Балаган-
ского района «Лучи Надежды» 
принял участие в Марше готов-
ности студенческих отрядов 
Иркутской области 19 мая 2018 
года, который проводится еже-
годно в преддверии летнего 
трудового сезона, с целью по-
пуляризации трудового молодеж-

ного движения, демонстрации 
готовности студентов к летнему 
труду и сохранения трудовых 
студенческих традиций. В этом 
году марш готовности посвящен 
100-летию ВЛКСМ. 

В данном мероприятии ма-
ленькое, но чрезвычайно по-
четное место заняли ребята-

тимуровцы из отряда «Лучи 
Надежды», которые явля-
ются в своем деле перво-
открывателями. После па-
триотической акции Снеж-
ный десант в Балаганском 

районе, куда ездил отряд «По-
лярные совы», зародилось свое 
школьное тимуровское движе-
ние. Командиром маленьких 
добровольцев является Виктор 
Клепиков, который вместе со 
своими бойцами - Клепиковым 
Юрием, Бережных Олесей, Анти-
пиным Николаем, Андриевской 
Александрой, Карзаковой Лю-
барет, Рютиным Матвеем, Вино-
градовой Екатериной прибыл 
утром в г.Иркутск специально 
для участия в Марше готовности. 
Перед праздником ребята успели 

прогуляться по городу, гидами 
для них послужили бойцы СПО 
«Леон». 

 В Марше готовности приняли 
участие порядка 500 человек. 
Помимо действующих бойцов, к 
колонне присоединились вете-
раны движения и представители 
тимуровских отрядов.

С приветственным словом и 
пожеланиями успешного третье-
го трудового семестра к бойцам 
обратились Губернатор Иркут-
ской области Сергей Георгиевич 
Левченко, депутат Государствен-

ной Думы VII созыва 
Сергей Юрьевич Тен, 
министр по молодеж-
ной политике Иркут-
ской области Попов 
Александр Констан-
тинович и Пахомов 
Геннадий Петрович, 
командир областного 
штаба студенческих 
отрядов Иркутской 
области 1975-1977 гг. 
За активную работу в 
студенческих отрядах 
почетными знаками 

были награждены командиры 
отрядов.

Знаменательным событием 
стало поздравление и вручение 
Губернатором флага тимуровско-
го движения Иркутской области 
командиру отряда «Лучи Надеж-
ды» Балаганского района Викто-
ру Клепикову. Сергей Георгиевич 
пожелал ребятам отличного 
трудового лета, подчеркнул, что 
энтузиазм и желание помогать 
людям очень ценны и важны. 

В ходе марша студенты прош-
ли колонной по набережной р. 
Ангары от Аллеи студенческих 
отрядов до площади у памят-
ника Александру III. Там для 
молодежи города студенческими 
отрядами были организованы те-
матические интерактивные пло-
щадки, концертная программа с 
участием студенческих отрядов, 
гостей, творческих коллективов 
и ветеранов стройотрядовского 
движения. 

Главный специалист 
по молодежной политике 

и спорту
Л.Н.Пахолкина.

«Марш готовности студенческих отрядов Иркутской области!»

Здесь наша родина
Уважаемые друзья!

Хочу начать с благо-
дарности всем, кто под-
держал меня на выборах 
чуть больше года назад, 
помогал мне это время 
и верит в меня сейчас. 
Мы хорошо поработа-
ли, хотя времени было 
мало. 

Многое из того, что 
было намечено сделать, 
нам удалось. Я подробно 
отчитался перед вами и 
на личных встречах, и на 
страницах газеты «Сибирский характер», так что не стану 
повторяться. 

Скажу главное, о чем думается накануне предваритель-
ного голосования за будущего кандидата в депутаты. Оно 
состоится уже скоро, 3 июня. Что придает силы человеку, 
который берется представлять интересы избирателей в 
Законодательном Собрании? Я считаю, ощущение роди-
ны. Той самой малой родины, которая является частью 
огромной страны. Того города или района, где родился и 
вырос, где учился и работал, с которым навсегда связал 
свою судьбу.

Я благодарен Братску, который стал для меня лучшим 
городом на Земле. Я люблю наш север, где довелось 
служить в армии и трудиться. Здесь я нашел себя в 
общественной деятельности, стал сотрудником, а затем 
руководителем Благотворительного фонда «Сибирский Ха-
рактер», депутатом. Сроднился с Братским, Балаганским, 
Нижнеилимским и Усть-Удинским районами.

Я готов работать и дальше ради вас, уважаемые 
земляки. Планов много, о них я тоже успел рассказать 
на встречах с вами и в средствах массовой информации. 
Давайте вместе возьмемся за их выполнение! 

Предварительное голосование – это генеральная ре-
петиция сентябрьских выборов. Как проведем его, так и 
дальше пойдут дела. 

А пока продолжаю работать.
Ваш Александр Дубровин, 

депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области, 

исполнительный директор
 Благотворительного фонда 

«Сибирский Характер».

Я представлял округ 
№ 11 в Законодательном 
Собрании с 2004 года и, 

конечно, волновался, пере-
ходя работать в Государ-
ственную Думу. Привык 
считать всех жителей этой 
огромной территории свои-
ми близкими людьми, а 
их проблемы пропускать 
через себя.

Александра Дубровина 
я знаю давно, он занимался 
делами Благотворитель-
ного фонда «Сибирский 

Характер», помогал мне в 
работе на округе. Его че-
ловеческие и деловые ка-
чества не вызывали у меня 
сомнений. Но депутатская 
деятельность – особое за-
нятие, люди именно от тебя 
ждут участия и помощи.

Сейчас вижу, что волно-
вался напрасно. Александр 
Дубровин доказал, что он 
готов к общению с избира-

телями и самостоятельно-
му решению самых разных 
проблем. Его избрание 
в прошлом году не было 
случайностью. Округ № 
11 находится в надежных 
руках.

Прошу вас поддержать 
его на предварительном 
голосовании 3 июня. Я как 
избиратель и депутат Гос-
думы – за Дубровина!

Депутат Законодатель-
ного Собрания – это за-
щитник интересов своей 
территории в областных 
органах власти. Именно 

там распределяются бюд-
жетные средства, а значит, 
именно от усилий депутата 
во многом зависит, удастся 
ли построить новые школы 
и детские сады, отремон-
тировать библиотеки и 
дома культуры, получить 
субсидии для аграриев, 
решить многие другие про-
блемы территорий. 

Я отработал в Законо-
дательном Собрании почти 
5 лет, получил бесценный 
практический опыт и знаю, 

как отстоять интересы из-
бирателей в вышестоящих 
органах власти. За это 
время у меня сложились 
конструктивные отноше-
ния с руководством регио-
нального правительства, 
с министрами и их заме-
стителями, мэрами райо-
нов и главами поселений, 
коллегами-депутатами 
всех уровней.

Считаю, что в тесной 
связке сначала с Андреем 
Чернышёвым, а потом с 

Александром Дубровиным 
нам удалось добиться 
многого. Конечно, немало 
еще предстоит сделать. 
Совместный опыт необ-
ходимо использовать на 
благо 11-го округа. 

Я выдвинул свою кан-
дидатуру на предвари-
тельное голосование, ко-
торое состоится 3 июня, и 
прошу вашей поддержки. 
Готов работать на резуль-
тат – так как привык это 
делать по совести.

Считаю, что Александр Дубровин 
достойно продолжает дело Андрея 
Чернышёва. По-моему, он очень хо-
рошо работает в интересах Балаган-
ского района. Постоянно приезжает 
к нам, через нашу организацию ока-
зывает помощь детям-инвалидам. 
Только благодаря его неравнодушию 
и поддержке фонда «Сибирский 

Характер» в прошлом году мы 
смогли провести «Елку» для ребят 
из многодетных семей, пригласили 
60 человек, вручили новогодние 
подарки. Был Александр Дубровин 
и на праздновании пятнадцатой 
годовщины нашей организации, что 
особенно приятно: видно, что не за-
бывает, уделяет внимание.

С.Г.Левченко вручает флаг
 Виктору Клепикову.

За Дубровина!
Андрей Чернышев, депутат Государственной Думы

Отстаивать интересы
Александр Балабанов, депутат Законодательного Собрания

Помнит о людях
Александра Селиванова,

председатель Балаганского районного Совета женщин
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В конце апреля балаганские бок-
сёры приняли участие в двух круп-
ных соревнованиях. Юноши приня-
ли участие в открытом первенстве 
города Саянск, посвящённом Дню 
города. В финал соревнований 
вышло девять наших спортсменов, 
трое из которых стали победителя-
ми турнира: Бадрудинов Рустам, 
Матвеев Евгений и Баклагин Алек-
сандр. Вторые места заняли Сница-
рев Даниил, Шмидт Данила, Ступин 
Евгений, Клепиков Вадим, Бакуров 
Владислав и Швец Илья.

Наши девушки приняли уча-
стие в межрегиональном турнире 
по боксу среди девушек в городе 
Железногорск-Илимский. В турнире 
приняли участие лучшие спортсмен-

ки Иркутской области, Республики 
Бурятия и Красноярского края. Наш 
район представляли девушки из 
с.Коновалово: Столярова Елизаве-
та, Поташова Ксения и Замбалова 
Надежда. Все они заняли третьи ме-
ста, показав хорошую подготовку.

В начале мая наша сборная 
приняла участие в областном тур-
нире по боксу памяти А.Васильева 
в г.Саянск. В турнире приняло 
участие свыше 140 человек из 
разных уголков Иркутской обла-
сти: г.Иркутск, г.Тулун, г.Тайшет, 
г.Нижнеудинск, г.Зима, г.Саянск и 
п.Балаганск. Четверо наших спор-
тсменов вышло в финал соревнова-
ний. Победителем в своей весовой 
категории стал Вилюга Степан. 

Ступин Евгений, Клепиков Вадим 
и Мезенцев Вадим заняли вторые 
места. Сницарев Даниил, Иванов 
Иван, Баклагин Александр, Швец 
Илья и Тамбовцев Игорь заняли 
третьи места.

Воспитанница Балаганской шко-
лы бокса Виктория Швалова стала 
победителем первенства Сибирско-
го Федерального Округа по боксу 
среди юниоров 19-22 лет и женщин 
19-22 лет [второй этап IV летней 
Спартакиады молодежи России], 
которое проходило с 15 по 19 мая 
в г.Иркутск. Финальный этап сорев-
нований по боксу IV летней Спарта-
киады молодежи России состоится 
в середине июля в г.Раменском в 
Московской области.

Волонтёры, добровольцы 
и просто активные молодые 
люди Балаганского района 17 
мая 2018 года приняли участие 
в областной акции «Молодежь 
Прибайкалья против пожаров 
2018». На центральной площади 
п.Балаганск сотрудниками ПСЧ 
№ 18 (по охране пгт Балаганск)  
ФГКУ «5 отряда ФПС по Иркут-
ской области», в рамках года 
Культуры безопасности, ОГБУЗ 
«Балаганская РБ»  и МКУ «Меж-
поселенческий дом культуры» 
проведена совместная акция 
“Молодёжь Прибайкалья против 

пожаров”.
На площади были организова-

ны конкурсы, выставка пожарной 
техники и пожарно-технического 
вооружения, демонстрации 
пожарно-технического вооруже-
ния и аварийно-спасательного 
оборудования. Показаны прак-
тические упражнения по туше-
нию пожаров, оказанию первой 
медицинской помощи, в которых 
смогли принять участие все же-
лающие. 

Ведь теория  без практики – 
ничто, даже  в самых простых на-
выках и умениях. Знания, умения, 

навыки - залог успеха! Волонте-
ры из МБОУ Балаганская СОШ 
№ 1, МБОУ Балаганская СОШ 
№ 2, ГАПОУ ИО «БАТТ» активно 
приняли участие в данном ме-
роприятии, получили полезные 
навыки спасателей и медиков  в 
лице  главного врача Цыденова 
Гомбо Батуевича. Работники 
Межпоселенческого ДК помогли 
организовать и провести данное 
мероприятие на высоком уровне, 
обеспечив музыкальное сопрово-
ждение и звук. По завершению 
акции всем были вручены памят-
ки по пожарной безопасности.

«Молодежь Прибайкалья против пожаров»

 28 апреля 2018 г. впервые ко-
манда МБОУ ДО ЦДТ п. Балаганск 
была приглашена на соревнования 
в г. Саянск. Всего в соревнованиях 
участвовало около 60 спортсменов 
(в каждой категории от 3 и более 
соперников) из г. Саянска, г. Зимы, 
Балаганского р-на п. Балаганск, 
п.Куйтун, п. Харик Куйтунского р-на, 
п. Ленинский.  

Команду п. Балаганск, под ру-

ководством педагога ЦДТ Сергея 
Москалева, представляли: Усенко 
Екатерина, Новопашина Кристина, 
Ерохин Дмитрий, Шестопалов Ан-
дрей, Горр Даниил.

Наши девушки выступали в весо-
вой категории до 63кг. Кристина Но-
вопашина заняла 1 место, Екатерина 
Усенко - 2 место. Юноши:  Дмитрий 
Ерохин занял 2 место и выполнил 2 
юношеский разряд, Андрей Шесто-

палов занял второе место, каждый 
в своей категории.  Даниил Горр вы-
ступал в весовой категории до 74кг, 
самой многочисленной (14 спортсме-
нов), выполнил 3 юношеский разряд, 
заняв непризовое место.

Победители и призеры соревно-
ваний были награждены грамотами 
и медалями.

С.И. МОСКАЛЕВ
педагог д/о «Атлетический».

Первый блин не комом!
Открытое первенство г. Саянска по классическому жиму штанги лёжа 

среди юношей и девушек до 18 лет

Из жизни балаганской секции бокса

Финалисты областного турнира памяти А.Васильева 
Саянск май 2018.

Финалисты первенства города Саянск
 апрель 2018.

Призёры межрегионального турнира 
в г.Железногорск.
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Пятый
Понедельник, 28 мая 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 М/ф «Приключения Мюнхау-
зена» (0+). 
06.25 Х/ф «Счастье по рецепту». 
(12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Выход» (16+). 
20.30 Т/с «След. Лох» (16+). 
21.20 Т/с «След. Синдром» (16+). 
22.05 Т/с «След. С дальним при-
целом» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Мезальянс» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Запретные обла-
сти» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Террористка Иванова». 
(16+). 
02.40 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+). 
03.40 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+). 
04.40 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+). 

Вторник, 29 мая 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Последний мент». 7 с. 
(16+). 
15.10 Х/ф «Последний мент». 8 с. 
(16+). 

16.00 Х/ф «Последний мент». 9 с. 
(16+). 
16.40 Х/ф «Последний мент». 10 с. 
(16+). 
17.25 Х/ф «Последний мент». 11 с. 
(16+). 
18.15 Х/ф «Последний мент». 12 с. 
(16+). 
19.00 Х/ф «Последний мент». 13 с. 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Девушка на мосту» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Слепая предан-
ность» (16+). 
21.20 Т/с «След. Жена моряка» 
(16+). 
22.05 Т/с «След. Неудачное огра-
бление» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Слабаки» (16+). 
00.20 Т/с «След. Ребенок от люби-
мого» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+). 
04.35 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+). 

Среда, 30 мая 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Последний мент». 14 с. 
(16+). 
15.10 Х/ф «Последний мент». 15 с. 
(16+). 
15.55 Х/ф «Последний мент». 16 с. 
(16+). 
16.35 Х/ф «Последний мент». 17 с. 
(16+). 
17.25 Х/ф «Последний мент». 18 с. 
(16+). 
18.15 Х/ф «Последний мент». 19 с. 
(16+). 
19.00 Х/ф «Последний мент». 20 с. 
(16+). 

19.40 Т/с «След. Двойное прикры-
тие» (16+). 
20.30 Т/с «След. Опека» (16+). 
21.20 Т/с «След. Последний полет» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Меня убить хотели 
эти гады» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Человек без про-
шлого» (16+). 
00.20 Т/с «След. Красива до смер-
ти» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Синдром Феникса». 
(16+). 
04.30 Х/ф «Синдром Феникса». 
(16+). 

Четверг, 31 мая 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Участок-2». (12+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Сложный возраст» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Человек в лаби-
ринте» (16+). 
21.20 Т/с «След. Ничего святого» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Кругляк» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Элитное образова-
ние» (16+). 
00.20 Т/с «След. Игра втемную» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 1 июня
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Участок-2». (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Участок-2». (12+). 
14.00 «Известия» (16+). 

14.25 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Проклятое наслед-
ство» (16+). 
20.30 Т/с «След. Ультиматум» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Жадность» (16+). 
22.05 Т/с «След. Клуб любителей 
шестерок» (16+). 
22.55 Т/с «След. Хлыст» (16+). 
23.40 Т/с «След. Лох» (16+). 
00.25 Т/с «След. Винтажная улика» 
(16+). 
01.20 Т/с «След. Меня убить хотели 
эти гады» (16+). 
02.05 Т/с «Детективы. Бабкин ре-
бус» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Танец на 
краю» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Петля» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы. Они будут 
вместе» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Успеть за 
ночь» (16+). 

Суббота, 2 июня 

06.00 Мультфильмы (6+).
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Мезальянс» (16+). 
11.05 Т/с «След. Неудачное огра-
бление» (16+). 
12.00 Т/с «След. Ничего святого» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Выход» (16+). 
13.35 Т/с «След. Человек без про-
шлого» (16+). 
14.25 Т/с «След. Кругляк» (16+). 
15.15 Т/с «След. Слабаки» (16+). 
16.05 Т/с «След. Опека» (16+). 
16.55 Т/с «След. Элитное образова-
ние» (16+). 
17.45 Т/с «След. Слепая предан-
ность» (16+). 
18.35 Т/с «След. С дальним при-
целом» (16+). 
19.20 «След. Игра без правил» Се-
риал (Россия)» (16+). 
20.10 Т/с «След. Сплавка» (16+). 

20.55 Т/с «След. Жизнь про запас» 
(16+). 
21.40 «След. Подарок» Сериал 
(Россия)» (16+). 
22.30 Т/с «След. Счастливое дет-
ство» (16+). 
23.20 Т/с «След. Яма для другого» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Двойное прикры-
тие» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Ребенок на миллион». 
(16+). 
05.00 Х/ф «Ребенок на миллион». 
(16+). 

Воскресенье, 3 июня
 
06.00 Д/ф «Наша родная красота» 
(12+). 
07.00 Д/ф «Мое родное. Коммунал-
ка» (12+). 
07.50 Д/ф «Мое родное. Культпрос-
вет» (12+). 
08.40 Д/ф «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» (12+). 
09.25 Д/ф «Моя правда. Иосиф Коб-
зон» (12+). 
10.10 Д/ф «Моя правда. Барбара 
Брыльска» (12+). 
11.00 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова» (12+). 
11.50 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Булдаков» (12+). 
12.45 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» (12+). 
13.45 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Пермякова» (12+). 
14.40 Д/ф «Моя правда. Любовь По-
лищук» (12+). 
15.35 Д/ф «Моя правда. Михаил Бо-
ярский» (12+). 
16.30 Х/ф «Бывших не бывает». 
(16+). 
20.25 Х/ф «Любовь с оружием». 
(16+). 
00.00 Х/ф «Саранча». 1 с. (16+). 
01.00 Х/ф «Саранча». 2 с. (16+). 
02.00 Х/ф «Саранча». 3 с. (16+). 
03.05 Х/ф «Саранча». 4 с. (16+). 
04.05 «Большая разница» (16+).

324 мая 2018 г. 3

Россия
Понедельник, 28 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Обман». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:50 Т/с «Версия». (16+) 
 

Вторник, 29 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Обман». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:50 Т/с «Версия». (16+) 
 

Среда, 30 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 

20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Обман». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:50 Т/с «Версия». (16+) 

Четверг, 31 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Обман». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:50 Т/с «Версия». (16+) 
 

Пятница, 1 июня
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Обман». (16+) 
00:40 Фильм «Любовь без лишних 
слов». (16+) 
 

Суббота, 2 июня
 
05:45 Т/с «Срочно в номер!- 
2».(12+) 
07:35 «Маша и Медведь». 
08:10 «Живые истории». 
ТРК – ИРКУТСК 
09:00 – «Законодатель». 
09:15 – «Уроки археолога с про-
фессором Артуром Харинским». 
09:25 – «Диалоги о здоровье с 
профессором Щуко». 
09:45 – «Нужные вещи с Татьяной 
Усовой». 
РТР 
10:00 «По секрету всему свету». 
10:20 «Сто к одному». 

11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+) 
15:00 Фильм «После многих бед». 
(12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «Надломленные души». 
(16+) 
02:05 Т/с «Личное дело».(16+) 

Воскресенье, 3 июня
 
05:55 Т/с «Срочно в номер!-2».
(12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». 
08:35 «Смехопанорама». 
09:05 «Утренняя почта». 
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА». 
14:00 «Смеяться разрешается». 
15:10 Фильм «Напрасные надежды». 
(12+) 
19:00 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ».(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».(16+) 
01:30 «Дежурный по стране». 
02:25 Торжественная церемония 
открытия XXIX кинофестиваля «Ки-
нотавр». 
03:40 Т/с «Право на правду». (16+)



Первый
Понедельник, 28 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Гурзуф» (16+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Сериал «Господа-товарищи» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Вторник, 29 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 

16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Гурзуф» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Сериал «Господа-товарищи» 
(16+) 
03.05 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.40 «Модный приговор» 
 

Среда, 30 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Гурзуф» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Сериал «Господа-товарищи» 
(16+) 
03.05 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 

04.05 «Время покажет» (16+) 
04.40 «Модный приговор» 
 

Четверг, 31 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Гурзуф» (16+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Господа-товарищи» 
(16+) 
03.00 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.40 «Модный приговор» 
 

Пятница, 1 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 

18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Три аккорда» (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 “The Rolling Stones”. Концерт 
на Кубе”. (16+)
03.30 «Анж и Габриель» Фильм 
(16+) 
05.10 Модный приговор 
06.10 Контрольная закупка 
 

Суббота, 2 июня 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «С любимыми не рас-
ставайтесь» (12+) 
09.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+) 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря (12+)
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» (12+) 
12.15 Памяти Александра Абдулова 
(16+) 
13.00 Новости 
13.15 Фильм «Обыкновенное чудо» 
16.00 Памяти Александра Абду-
лова 
17.20 Фильм «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 Памяти Александра Абду-
лова 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 

22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00  Фильм «С любимыми не рас-
ставайтесь» (12+) 
01.25 Фильм «Уолл-стрит» (16+) 
03.45 Фильм «Любители истории» 
(16+) 
05.45 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 3 июня 

06.50 Фильм «Сумка инкассатора» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Сумка инкассатора» 
08.50 «Смешарики. Пин-код» (0+) 
09.05 «Часовой» (12+) 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Георгий Бурков. Иронич-
ный Дон Кихот». К юбилею актера 
(12+)
12.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Ирина Муравьева. «Не 
учите меня жить» (12+) 
14.20 Фильм «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+) 
15.55 «Взрослые и дети». Празднич-
ный концерт 
18.00 «Ледниковый период. Дети». 
(6+) 
20.25 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр 
00.40 «Заложница» Фильм (16+) 
02.20 Фильм «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка
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Культура
Понедельник, 28 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
С.Столяров. (16+). 
08.05 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
08.35 Д/с «Архивные тайны». (16+). 
09.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(16+). 
10.45 Д/ф «Палех» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Майя Плисецкая. Знако-
мая и незнакомая». (16+). 
13.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
13.55 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» (16+). 
15.15 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (16+). 
15.30 Библейский сюжет. (16+). 
16.10 И.Брамс. Симфония № 4. 
(16+). 
17.00 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.30 «Агора». (16+). 
18.30 «Машина времени: фантазии 
прошлого или физика будущего?». 
(16+). 
19.00 «Наблюдатель» (16+). 
20.00 «Монолог в 4-х частях». 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 Д/ф «Рафаэль: в поисках кра-
соты» (16+). 
22.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
00.10 «История российского дизай-
на». Д/с. «Авангард». (16+). 
01.00 Д/ф «Майя Плисецкая. Знако-
мая и незнакомая». (16+). 

Вторник, 29 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. На-
дежда Кошеверова. (16+). 

08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
09.55 «Накануне I мировой войны». 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Богема». (16+).
13.10 «Гений». (16+). 
13.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
(16+). 
14.00 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках кра-
соты» (16+). 
15.30 «История российского дизай-
на». Д/с. «Авангард». (16+). 
16.10 Ф.Шуберт. Симфония № 8 
(16+). 
16.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов» (16+). 
17.10 «Эрмитаж». (16+). 
17.35 «2 ВЕРНИК 2» (16+). 
18.30 «Внутриклеточный ремонт». 
(16+). 
19.00 «Наблюдатель» (16+). 
20.00 «Монолог в 4-х частях». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 Д/ф «Как Данте создал Ад» 
(16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
00.10 «История российского дизай-
на». Д/с. «ВНИИТЭ». (16+). 
01.00 «Тем временем». 

Среда, 30 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. Сер-
гей Мартинсон. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
09.55 «От Генуи до Мюнхена». 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Воспоминания в саду». (16+) 
13.15 «Игра в бисер» (16+). 
13.55 Искусственный отбор. (16+). 
14.35 Д/ф «Как Данте создал Ад» 
(16+). 

15.30 «История российского дизай-
на». Д/с. «ВНИИТЭ». (16+). 
16.10 Д.Шостакович. Симфония № 
5. (16+). 
17.10 «Пешком...». (16+). 
17.35 «Ближний круг Игоря Золото-
вицкого». (16+). 
18.30 «Телепортация: правила игры 
в кости и квантования кроликов». 
(16+). 
19.00 «Наблюдатель» (16+). 
20.00 К 80-летию Армена Медведе-
ва. «Монолог в 4-х частях». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 Д/ф «Фактор Ренессанса». 
(16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
00.10 Д/с «История российского ди-
зайна». (16+). 

Четверг, 31 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. Нико-
лай Симонов. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
09.55 «Великая Отечественная вой-
на». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Воспоминания в саду». (16+). 
13.10 Книжный фестиваль «Красная 
площадь». (16+). 
13.25 Абсолютный слух. (16+). 
14.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» (16+). 
14.35 Д/ф «Фактор Ренессанса». 
(16+). 
15.30 «История российского дизай-
на». Д/с. «Дизайн в СССР». (16+). 
16.10 «Красная площадь». (16+). 
16.25 П.И.Чайковский. Симфония № 
5. (16+). 
17.20 «Секреты казанских ювели-
ров». (16+). 
17.50 85 лет со дня рождения 
Г.Буркова. Больше, чем любовь. 
(16+). 
18.30 «Поймать неуловимое и взве-
сить невесомое...». (16+). 
19.00 «Наблюдатель» (16+). 
20.00 «Монолог в 4-х частях». (16+). 

20.45 «Красная площадь». (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 Д/ф «Фактор Ренессанса». 
(16+). 
22.40 «Энигма. Анне-Софи Муттер». 
(16+). 
23.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
00.10 Д/с «История российского ди-
зайна». (16+). 
01.00 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Воспоминания в саду». (16+). 

Пятница, 1 июня
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Л.Торрес. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
09.55 «Великое противостояние». 
(16+). 
10.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
(16+). 
11.20 «Москва встречает друзей». 
(16+). 
12.40 Д/ф «Я покажу тебе музей» 
(16+). 
13.05 Д/ф «Галина Балашова. Кос-
мический архитектор» (16+). 
13.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер». 
(16+). 
14.35 Д/ф «Фактор Ренессанса». 
(16+). 
15.30 Д/с «История российского ди-
зайна». (16+). 
16.10 Д/ф «Властелин оркестра» 
(16+). 
17.00 Письма из провинции. (16+). 
17.30 «Царская ложа» (16+). 
18.15 Х/ф «Камертон» (16+). 
20.45 Линия жизни. Ш.Амонашвили. 
(16+). 
21.50 Х/ф «Вестсайдская история» 
(16+). 
00.40 «2 ВЕРНИК 2» (16+). 
01.25 Х/ф «Тёмная лошадка» (16+). 
03.00 «Голова неизвестного». (16+). 
03.45 М/ф «Великолепный Гоша» 
(16+). 

Суббота, 2 июня
 
07.30 Х/ф «Камертон» (16+). 
09.55 Мультфильмы (16+). 
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 

11.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (16+). 
12.45 Д/ф «Михаил Жаров» (16+). 
13.25 Х/ф «Вестсайдская история» 
(16+). 
15.50 Д/ф «Лесные стражники. Дят-
лы» (16+). 
16.30 Д/с «Мифы Древней Греции». 
(16+). 
16.55 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(16+). 
19.00 Д/с «История моды». (16+). 
19.55 К 65-летию со дня рождения 
А.Абдулова. Острова. (16+). 
20.30 Х/ф «Формула любви» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Король Креол» (16+). 
00.55 Х/ф «Девушка с характером» 
(16+). 
02.20 Д/ф «Лесные стражники. Дят-
лы» (16+). 
03.00 «Три капитана. Тайна реаль-
ных героев романа Вениамина Ка-
верина». (16+). 
03.45 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 3 июня
 
07.30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо» (16+). 
08.05 Х/ф «Девушка с характером» 
(16+). 
09.30 Мультфильмы (16+). 
10.45 Д/с «Мифы Древней Греции». 
(16+). 
11.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.45 Х/ф «Формула любви» (16+). 
13.10 Больше, чем любовь. 
Т.Пельтцер и Г.Тейблер. (16+). 
13.50 Д/ф «Воздушное сафари над 
Австралией» (16+). 
14.40 Д/с «Эффект бабочки». «Бу-
вин. Франция в опасности». (16+). 
15.10 Х/ф «Король Креол» (16+). 
17.00 «Пешком...». (16+). 
17.30 «Конец света отменяется». 
(16+). 
18.15 «Ближний круг». (16+). 
19.15 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 
(16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Песни о спорте. (16+). 
22.05 Д/с «Архивные тайны». (16+). 
22.30 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн. (16+). 
23.50 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(16+). 
01.45 Д/ф «Воздушное сафари над 
Австралией» (16+). 
02.30 «Конец света отменяется». 
(16+). 
03.20 Мультфильмы (16+).
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Федеральный и Тер-
риториальные фонды 
системы обязательного 
медицинского страхова-
ния Российской Федера-
ции в  2018 году отмечают 
25-летний юбилей.

В 1991 году, когда 
страна была в замеша-
тельстве и практически 
в тупике, бюджетных 
средств катастрофически 
не хватало, государству 
пришлось реформиро-
вать многие отрасли со-
циальной жизни, в том 
числе и здравоохране-
ние, так как наблюда-
лась:

 -  высокая стоимость 
содержания учреждений 
здравоохранения при 
ограниченном финан-
сировании  из государ-
ственных источников.

- неудовлетворен-
ность органов власти   
уровнем оказания ме-
дицинской помощи, для 
обеспечения относи-
тельной стабильности 
настроения граждан в 
плане сохранения их 
здоровья и социальной 
безопасности.

- низкая оплата труда 
медицинских работников 
и уравнительный прин-
цип  ее формирования, 
отсутствие стимулов к 
эффективному труду.

И тогда было пред-
ложено создать такую 
систему, при которой ра-
ботодатели будут ежеме-
сячно вносить страховые 
взносы за своих работни-
ков, а за неработающее 
население  станут вно-
сить средства субъекты 
РФ (регионы), и из этой 
общей «кассы» средства 
будут перечисляться в 
медицинские учреждения 
уже после того как граж-
данин обратился туда 
за помощью и получил 
ее,  такая вот условно-
бесплатная система, при 
которой «богатый платит 
за бедного», а «здоровый 
за больного», на меди-
цинскую помощь могут 
рассчитывать все без 
исключения. 

Введение в России 
обязательного медицин-
ского страхования стало 
первым шагом на пути 
реформирования систе-
мы здравоохранения.

Основная цель обя-
зательного медицинского 
страхования - государ-
ственная гарантия ока-
зания гражданам при 
возникновении страхово-
го случая получения до-
ступной и качественной 
медицинской помощи.

Надо сказать, что си-
стема эта не нова: нечто 
подобное, а именно боль-
ничные рабочие кассы, 
существовало и в до-
революционной России, 
и даже в первые годы 
советской власти. 

И в 90-е годы про-
шлого столетия возврат 
к забытым методам был 
единственно правиль-
ным решением, кото-

рое удержало на плаву 
всю систему российского 
здравоохранения.

Основным норматив-
ным правовым докумен-
том, регламентирующим 
вопросы создания  и ор-
ганизации системы обя-
зательного медицинского 
страхования стал при-
нятый 28 июня 1991 года 
Закон «О медицинском 
страховании граждан в 
РСФСР», которым пред-
усматривалось образова-
ние финансовых фондов, 
таких как фонды здраво-
охранения, распорядите-
лем которых указывались 
органы государственного 
управления  республик, 
краев, областей, местных 
администраций, а также 
фондов медицинского 
страхования, формирую-
щихся в создаваемых 
страховых медицинских 
организациях за счет 
средств, получаемых от 
обязательных страховых 
взносов предприятий и 
организаций.

Однако установлен-
ная законом структура 
формирования и фи-
нансирования системы 
обязательного медицин-
ского страхования и ме-
дицинских организаций 
не  оправдала себя  и  
уже 24 февраля 1993 
года постановлением 
Верховного Совета РФ 
был создан Федераль-
ный Фонд обязательного 
медицинского страхова-
ния и предписывалось 
создать в краях, областях 
Территориальные фонды 
обязательного медицин-
ского страхования. 

Д о  это го  в р е м е -
ни  была подготовлена  
нормативно-правовая 
база для управления и 
финансирования новой 
государственной страхо-
вой системы и  надо было 
подключить мощный кон-
троль государства. 

Так, в 1993 году, ровно 
25 лет назад, были соз-
даны территориальные 
фонды обязательного 
медицинского страхо-
вания.    

В дальнейшем  За-
коном РФ от 02.04.1993г. 
были внесены измене-
ния в Закон «О меди-
цинском страховании 
граждан в РСФСР», он 
стал называться «О ме-
дицинском страховании 
граждан в Российской 
Федерации» и отдель-
ной статьей указано, что 
Федеральный фонд обя-
зательного медицинского 
страхования и Террито-
риальные фонды обяза-
тельного медицинского 
страхования создают-
ся как некоммерческие 
финансово-кредитные  
учреждения для реали-
зации государственной 
политики в области обя-
зательного медицинского 
страхования и предна-
значенные для аккуму-
лирования финансовых 
средств на обязатель-

ное медицинское стра-
хование, обеспечение 
финансовой стабиль-
ности государственной 
системы обязательного 
медицинского страхо-
вания и выравнивания 
финансовых ресурсов на 
его проведение.

В Иркутской области 
Территориальный фонд 
обязательного медицин-
ского страхования соз-
дан Решением Совета 
народных депутатов 30 
июня 1993 года.

До 2001 года основ-
ной функцией Территори-
ального фонда являлось: 
регистрация страховате-
лей,  контроль за уплатой 
страхователями (пред-
приятиями, учреждения-
ми, предпринимателями) 
страховых взносов (пла-
тежей) и перечислением 
муниципальными об-
разованиями взносов 
за неработающее насе-
ление  на обязательное 
медицинское страхова-
ние и последующим  на-
правлением финансов в 
страховые медицинские 
организации, которые в 
дальнейшем на основа-
нии договоров переда-
вались медицинским ор-
ганизациям за оказанную 
медицинскую помощь за-
страхованным в системе 
ОМС гражданам.

Помимо выполнения 
основных задач по обе-
спечению реализации 
Закона «О медицинском 
страховании граждан 
в Российской Федера-
ции» Территориальным 
фондом в соответствии 
с законодательством РФ 
осуществлялась дея-
тельность по реализации 
ряда социальных про-
грамм и проектов.

С 2005 года по 2007 
год на Территориальный 
фонд было возложено 
финансовое обеспече-
ние необходимыми ле-
карственными средства-
ми отдельных категорий 
граждан, имеющих право 
на дополнительную бес-
платную медицинскую 
помощь, 

С 2006 года по 2012 
год Территориальный 
фонд участвовал  в реа-
лизации ряда направ-
лений приоритетного 
национального проекта 
«Здоровье».

С 2010 года Терри-
ториальный фонд осу-
ществляет финансовое 
обеспечение дополни-
тельной оплаты участко-
вым врачам терапевтам, 
педиатрам, медицинским 
сестрам, врачам и меди-
цинским сестрам общей 
практики.

С 2006 года по насто-
ящее время осуществля-
ется финансовое обеспе-
чение дополнительной 
диспансеризации отдель-
ных категорий взрослого 
населения и детей.

Также Территори-
альный фонд является 
участником в осущест-

влении единовременных 
компенсационных выплат 
медицинским работникам 
в возрасте до 35 лет, 
прибывшим для работы 
в сельский населенный 
пункт и заключившим 
с уполномоченным ор-
ганом исполнительной 
власти субъекта РФ до-
говор, в размере одно-
го миллиона рублей на 
одного медицинского ра-
ботника.

С 2011 года осущест-
вляется выдача лицам 
полисов ОМС единого 
образца, а изготовление 
таких полисов ОМС орга-
низуется Федеральным 
фондом ОМС. 

На протяжении поч-
ти 20 лет закон о меди-
цинском страховании 
регулярно дополнялся, 
корректировался и лишь 
когда в 2010 году вышел 
новый Федеральный за-
кон «Об обязательном 
медицинском страхова-
нии граждан в Россий-
ской Федерации» от 29 
ноября 2010 года  № 326, 
можно сказать, начался 
новый этап, система за-
работала более отлажен-
но и более эффективно. 
Именно тогда пациент  
получил большие права, 
на выбор  и ежегодную 
замену страховой меди-
цинской организации, в 
том числе на выбор ме-
дицинской организации 
и даже  врача.

Постоянно совершен-
ствуется система фи-
нансирования базовой 
программы ОМС и  бла-
годаря  новой  системе с 
2013 года базовая про-
грамма ОМС  стала без-
дефицитной. 

С 2016 года для по-
мощи пациентам в ре-
ализации их права на 
охрану здоровья сфор-
мирован институт стра-
ховых представителей, 
созданы  контакт - цен-
тры, организовано СМС 
оповещение пациентов 
для приглашения на дис-
пансеризацию или дис-
пансерное наблюдение. 

К   2020   году  в 
цел ом  будет  сфор -
мирована  пациенто-
ориентированная мо-
дель  системы  ОМС и 
завершится формиро-
вание единой  интегри-
рованной государствен-
ной информационно-
аналитической  системы 
ОМС и здравоохранения, 
что позволит выйти на ка-
чественно новый уровень 
управления здравоохра-
нением. 

Реализация приори-
тетных направлений в 
ОМС позволит здраво-
охранению улучшить 
качество медицинской 
помощи, снизить общую 
заболеваемость, мла-
денческую смертность, 
смертность лиц трудо-
способного возраста и 
увеличить среднюю  про-
должительность жизни в 
стране.

25  лет  системе
обязательного медицинского страхования

В честь Дня Победы
 инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны 
выплатят по 10 тысяч рублей

Пенсионный фонд России осуществит единовременную 
выплату почти 90 000 инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации В. В. Путина. Единовременная 
выплата в размере 10 000 рублей приурочена к празднованию 
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

В Иркутской области выплату получат 871 человек ука-
занных категорий. Из них:

- инвалидов ВОВ – 135
- участников ВОВ – 736
Региональным Отделением ПФР уже проведена вся не-

обходимая предварительная работа, связанная с подготовкой 
списков получателей и организацией выплаты.

Выплата будет произведена в беззаявительном режиме 
на основании данных ПФР в течение мая – июня 2018 года 
вместе с пенсией. Специально обращаться в Пенсионный 
фонд для получения единовременной выплаты не нужно.

Размер пенсии не зависит 
от минимального размера 

оплаты труда
1 мая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) доведен 

до размера прожиточного минимума. Это позволит гражда-
нам заработать больше пенсионных баллов за год, а значит, 
увеличить размер будущей пенсии.

Однако на размер выплачиваемых в настоящее время 
пенсий данный факт никак не повлияет. Уровень пенсионного 
обеспечения тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе, 
не зависит от МРОТ. 

Пенсионеры с невысоким уровнем дохода являются по-
лучателями федеральной социальной доплаты до уровня про-
житочного минимума пенсионера, установленного в регионе 
проживания. Прожиточный минимум пенсионера устанавли-
вается один раз в год, и в течение года не пересматривается. 
В 2018 году в Иркутской области эта сумма составляет 8 723 
руб. Соответственно, если на 2019 год региональным за-
коном будет установлен прожиточный минимум пенсионера 
в большем размере, социальная доплата к пенсии будет 
автоматически пересчитана. 

Начальник Управления ПФР в г. Саянске
 Иркутской области (межрайонное)

Сереброва Н.К.

Консультация у специалистов
Кадастровой палаты 

поможет избежать ошибок 
при оформлении документов

Любая сделка с недвижимостью, подача документов на 
регистрацию права для обычного человека - стресс, и без 
консультантов и посредников не обойтись. Иногда право-
обладателям нужны знания в области законодательства, 
их гражданских прав и обязанностей. Кроме того, рынок 
недвижимости не исключает возможности противостояния 
мошенникам, чьи действия могут нанести серьезный ущерб. 
В этом случае добавляется еще и проблема выбора – к кому 
обратиться.

Насколько разумна стоимость услуги консультанта? 
Насколько заинтересован вашей проблемой посредник? На-
сколько добросовестны и профессиональны они?

С 2017 года филиал Кадастровой палаты по Иркутской 
области оказывает всем заинтересованным лицам консуль-
тационные услуги по вопросам, касающимся операций с 
недвижимостью.

Консультация у специалистов Кадастровой палаты помо-
жет вам в дальнейшем избежать многих ошибок при выборе, 
купле-продаже и регистрации объектов недвижимости.

Стоимость оказания консультационных услуг от 800 
рублей.

Являясь подведомственной организацией органу госу-
дарственной власти - Росреестру, Кадастровая палата гаран-
тирует полную юридическую ответственность при оказании 
услуг, высокий уровень профессионализма и компетенцию в 
сфере оборота объектов недвижимости.

С целью оказания услуги гражданину необходимо об-
ратиться в офисы Кадастровой палаты на территории Ир-
кутской области. Информацию об адресах и режиме работы 
офисов можно посмотреть на официальном сайте Росреестра 
(rosreestr.ru).

В городе Иркутске консультации можно получить по 
адресам: 

- ул. Чехова, 22, каб. 45.
- ул. С. Перовской, 30, каб. 204.
По всем интересующим вопросам обращайтесь по 

телефонам планового отдела Кадастровой палаты 8(3952) 
289 777, 8(3952) 208 367.

Инженер I категории планового отдела 
филиала Кадастровой палаты по Иркутской области 

Н.Ю.Татаринова.



Внимание!!!
 Слуховые аппараты!!!
3 июня Балаганск с 10 до 11

ДК, ул.Горького, 3
Производство России, Германии, Дании.

Цены от 3500 рублей до 35 000 рублей
+ Скидка при сдаче старого аппарата 10%  

Аудиометрия + Упаковка батареек подарок!!!
Гарантия. Консультация и вызов специалиста 

на дом (по району)
Тел.: 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)

Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г. Омск.

Такси «Виктор» по Балаганску - 50 руб., 
по району и области – цена договорная. 

Тел.: 8-908-775-94-84.
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область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 489 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

Закупаем КРС живым весом 
со двора через весы. 

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

Продам дом в Балаганске площадью 40 кв.м., 
участок 15 соток, имеется баня, 

зимний водопровод, цена 500 тыс. руб.
Тел.: 8-904-122-48-94.

Срочный выкуп авто в любом состоянии.
Тел.: 8-908-655-59-16.

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

Тел.: 8-902-177-82-81.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 14 МАЯ 2018 ГОДА №125

О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В целях ограничения доступности алкогольной 

продукции для детей и молодежи, в соответствии со 
статьёй 16 Федерального закона от 22.11.1995г.№ 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Иркутской области от 14.10.2011 г. № 
313-пп «Об установлении требований и ограничений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Иркутской области»:

1. 01 июня 2018 года с 8.00 до 23.00 часов на тер-
ритории Балаганского района запретить розничную 
продажу алкогольной продукции.

2. Указанные требования не распространяются:
- на розничную продажу алкогольной продукции, 

осуществляемую крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами, индивидуальными предпринимателями, 
признаваемыми сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2006 года  N 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» (далее - крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, индивидуальные предприниматели, признавае-
мые сельскохозяйственными товаропроизводителями), 
организациями, при оказании ими услуг общественного 
питания;

- на розничную продажу пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивиду-
альными предпринимателями, при оказании ими услуг 
общественного питания.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Балаганская районная газета».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения 
возложить на заместителя мэра Балаганского района 
В.П. Вилюгу.

5. Данное распоряжение вступает в силу со дня 
опубликования. 

Мэр Балаганского района
М.В. Кибанов.

Администрация муниципального 
образования Балаганский район 
сообщает о проведении Летнего 
фестиваля Всероссийского физ-
культурно – спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (далее 
по тексту – ВФСК ГТО) среди всех 
категорий населения с 28.05.18 г. по 
30.05.18 г. в п.Балаганск на стадионе 
«Ангара», начало в 10.00 час.

Для прохождения тестирования 
каждому желающему необходимо 
самостоятельно зарегистрировать-
ся на официальном сайте ВФСК ГТО 

http://www.gto.ru/, получить ID номер 
– идентификационный номер участ-
ника  в автоматизированной инфор-
мационной системе (АИС) и подать 
заявку на прохождение тестирова-
ния, в рамках ВФСК ГТО,  в центр 
тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний 
и умений в области физической 
культуры и спорта(центр тестиро-
вания)  по адресу: п. Балаганск, ул. 
Кирова, 6 (МБОУ ДО «Балаганский 
центр детского творчества»). 

Всем участникам необходимо 
пройти медицинский осмотр и по-
лучить справку -  допуск врача, для 
несовершеннолетних граждан также 
необходимо заявление - согласие 
одного из родителей(законных 
представителей). При себе иметь 
паспорт или свидетельство о рож-
дении.

Главный специалист
 по молодежной политике 

и спорту                             
Л.Н.Пахолкина.

«Готов к труду и обороне»

В соответствии с планом со-
вместных мероприятий ГУ МВД Рос-
сии по Иркутской области и Ангаро-
Байкальского территориального 
управления Федерального агентства 
по рыболовству по взаимодействию 
в сфере пресечения незаконной 
добычи (вылова) и оборота водных 
биологических ресурсов Байкальско-
го рыбохозяйственного бассейна на 
2017-2019 гг., в целях организации 
охраны весенне-нерестующих видов 

рыб, а также в целях проверки ис-
полнения действующих законов Рос-
сийской Федерации по соблюдению 
правил и ограничений пользования 
объектами животного мира, правил 
добычи (вылова)  водных биоло-
гических ресурсов и иных правил, 
регламентирующих осуществление 
промышленного рыболовства.  

На основании вышеизложенного, 
на территории обслуживания ПП 
№2 МО МВД России «Заларинский» 

проводятся  профилактические ме-
роприятия, направленные  на пре-
сечение незаконной добычи водных 
биологических ресурсов с 30 апреля 
2018 года по 30 июня 2018 года.

Начальник 
ОУУП и ПДН

 пункта полиции №2
 МО МВД России «Заларинский»,

капитан полиции 
Т.В. Михайлова.

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ, 
НАПРАВЛЕННОГО НА ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ 

ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В период освобождения во-
доёмов от льда, опасным фактором 
для жизни и здоровья людей явля-
ется низкая температура воды. При 
несчастном случае, когда человек 
оказывается в воде с температурой 
– 0 градусов С, у него есть до пятнад-
цати минут времени (в зависимости 
от особенностей организма), чтобы 

выбраться из воды и обогреться. В 
таких условиях люди чаще всего по-
гибают не от гипоксии, т. е. недостат-
ка кислорода вследствие утопления, 
а от переохлаждения. Пока вода не-
достаточно прогрета, рекомендуется 
с большой осторожностью пользо-
ваться плавсредствами, особенно 
надувными лодками, которые могут 

быть проколоты ледяной крошкой 
или сучьями топляков. Любителям 
рыбалки надо помнить об этой и 
других опасностях и быть предельно 
осторожными.

    
  Ст. госинспектор 

по маломерным судам
Шипицин С. Н.  

Будьте осторожны!
 Холодная вода

ПЯТЬ ПРИЧИН СХОДИТЬ НА 
ВЫСТАВКУ: 

1. Вы увидите уникальные 
разработки высокотехнологичных 
роботов со всего мира (Канада, 
Гонконг, Франция, Япония). Наши 
умные роботы способны удивить 
и поразить Вашего ребенка сво-
им  искусственным  интеллектом,  

механическими способностями  
и  разнообразием предложенных 
функций! 

2. Познакомитесь с роботами 
динозаврами, роботом охранни-
ком, роботом из «Фиксиков» и т.д. 

3. Роботы умеют: петь, танце-
вать, знают приёмы каратэ, и даже 
кусаются. 

4. Каждый робот запрограм-
мирован на более чем 75 команд.
Высота роботов от 30 до 60 см.

5. Кроме игр, Ваши дети узнают 
много интересного и познаватель-
ного! 

Мы научим каждого управлять 
роботом! 

Приходите, и мальчишки, и дев-
чонки! Приходите всей семьей! 

Продажа билетов в день меро-
приятия. Забронировать билеты и 
задать дополнительные вопросы 
можно по тел. 8 950 082 7434.

 Ждем  Вас  по  адресу:   р.п.  
Балаганск,  УЛ.  ДВОРЯНОВА,  
15.  Балаганский  историко-
этнографический музей имени 
А.С. Башинова.

На игровой площадке TEСHNO 
GAME'S каждый ребенок сможет 
найти своего механического дру-
га!

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 
от 3 до 12 лет. 

*При ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ покупке 
взрослого билета, дети до 3-х лет 
допускаются бесплатно.

Не пропустите главное событие 
лета 2018 в БАЛАГАНСКЕ.

Уникальная Игровая выставочная площадка TEСHNO GAME'S 
с настоящими РОБОТАМИ в Балаганске!!!!

ТОЛЬКО 13,14,15 июня 2018 г.
Выставка РОБОТОВ и УМНЫХ ИГРУШЕК из Санкт-Петербурга ждёт Вас по адресу: 

р.п. Балаганск, УЛ. ДВОРЯНОВА, 15. 
Балаганский историко-этнографический музей имени А.С. Башинова.

13,14,15 июня 2018г. С 10.00 до 19.00
ЦЕНА БИЛЕТА: ДЕТСКИЙ 150р.; ВЗРОСЛЫЙ 180р. Группы детей от 20 человек - 140р.


