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26 мая – День российского 
предпринимательства

С ДНЁМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ!
Уважаемые 

индивидуальные предприниматели 
Балаганского района!

Примите самые искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Желаем вам успешной реализации всех ваших планов, 
надежных партнеров и благодарных клиентов, широких 
горизонтов и новых вершин, устойчивости и благополучия, 
творческого и финансового подъема!

Пусть ваши мечты и планы воплотятся в жизнь!
Здоровья, счастья и удачи вам и вашим близким!

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района
А.А. Вдовина.

В Иркутске 15 мая чество-
вали победителей областного 
конкурса «Почетная семья 
– 2019». Дипломы и премии 
вручил губернатор Сергей 
Левченко.

Конкурс «Почетная семья 
Иркутской области» ведет 
свою историю с 1998 года. За 
это время дипломами и пре-
миями отметили 322 семьи.

Областной конкурс прохо-
дил в два этапа. На первом в 
течение года проводились от-
борочные туры в муниципаль-
ных образованиях области, на 
втором конкурсная комиссия 
отбирала и утверждала побе-
дителей по номинациям.

В заключительном этапе 
конкурса приняли участие 56 
семей, в номинации «Моло-
дая семья» – 20, в номинации 
«Многодетная семья» – 24 
и в номинации «Приемная 
семья» – 12.

Кроме этого, в каждой 
номинации по две семьи по-
лучили поощрительные при-
зы. Поощрили как «Приемную 
семью» наших земляков су-

пругов Андрея Александро-
вича и Ларису Владимировну 
Саелкиных из п.Балаганска. 
В семье Саёлкиных три при-
ёмных ребёнка и все они 
активные участники обще-
ственной жизни посёлка. На 
многих мероприятиях они 
вместе с детьми занимают 
призовые места. А ещё они 
заядлые рыбаки и с честью 
участвуют в межрайонных 
рыболовецких состязаниях. 
Поздравляем семью Саёлки-
ных с поощрительным призом 
в таком значимом конкурсе! 
Благодарим за ваш вклад в 
развитие родной территории, 
за трудолюбие, творчество 
и пропаганду здорового об-
раза жизни. На областной 
церемонии присутствовал 
заместитель мэра Балаган-
ского района по социально-
культурным вопросам Сала-
бутин В.П., который от имени 
района поздравлял и дарил 
подарочный сертификат се-
мье Саёлкиных. Желаем им 
благополучия, развития и 
новых побед!

На областном конкурсе 
«Почетная семья» поощрили 

семью из Балаганска

Едва закончились 
праздничные салюты в 
честь Великой Победы, как 
в районе состоялось оче-
редное приятное событие 
- долгожданное открытие 
здания пристроя к школь-
ной столовой в Балаган-
ской СОШ № 2. Напомним, 
в двух школах района пер-
вый этап модернизации 
пищеблоков, которая про-
водится в рамках муни-

ципальной программы 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий Бала-
ганского района на 2017-
2020 годы» завершился в 
сентябре прошлого года. 
На торжественную церемо-
нию прибыли мэр Балаган-
ского района М.В.Кибанов, 
заместитель мэра района 
по социально-культурным 
вопросам В.П.Салабутин, 
начальник Управления об-

разования Балаганского 
района Е.А.Иванова. По-
сле разрезания красной 
ленточки мэр района по-
здравил присутствующих 
со значимым событием 
на территории района, по-
благодарил администра-
цию школы за желание 
обновляться, улучшаться 
и крепнуть. По приглаше-
нию директора учебного 
заведения О.Г. Ермаковой 

и завучей Комаровой 
М.В. и Юргиной А.А. 
гости проследовали 
внутрь помещения, 
где провели неболь-
шую экскурсию по 
просторному зданию 
нового пищеблока. 
Представители мест-
ной власти самолич-
но смогли убедиться 
в необходимости до-
полнительной пло-
щади и в качестве 
выполненных работ. 
В ответном слове ди-
ректор школы Ольга 
Геннадьевна от всего 
административного 

корпуса учреждения, всего 
педагогического и техни-
ческого составов, а также 
учащихся и их родителей, 
выразила огромную благо-
дарность власти района и 
лично мэру Кибанову М.В., 
его заместителям, в под-
держке начинаний учреж-
дения, за всестороннюю 
помощь: «Мы рады, что 
смогли закончить нача-
тое дело в срок, как раз 
к открытию летней оздо-
ровительной кампании, 
которую сможем прове-
сти в этом году в полном 
объёме. Конечно, особо 
благодарим наших под-
рядчиков ИП Петакчян 
З.М. и ИП Эпов С.В.. И у 
нас ещё много планов по 
развитию и укреплению 
материально-технической 
базы учреждения». Мэр 
района выразил удовлет-
ворение стремлением 
администрации школы 
развиваться и обнадёжил 
в оказании посильной по-
мощи в выполнении наме-
ченных планов.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ!

Всероссийский день посадки 
леса был учрежден в 2011 году 
Федеральным агентством лесного 
хозяйства и с тех пор проводится 
ежегодно.

Организация Объединен-
ных Наций провозгласила 
2011 год Международным 
годом леса, чтобы привлечь 
внимание общественности к 
важности сохранения и устой-
чивого развития всех видов 
лесов. Всероссийский день 
посадки леса был учрежден в 
рамках Международного года 
леса и впервые проводился 
14 мая 2011 года. Во время 
первой кампании 200 000 во-
лонтеров посадили почти 25 
миллионов саженцев.

Россия — самая богатая 
лесом страна в мире, ее 
часто называют «легкими Европы». 
На территорию России приходится 
около одной пятой площади всех ми-
ровых лесов. К сожалению, богатый 
потенциал российских лесов не рас-

крывается в полной мере, а обезле-
сивание стало серьезной проблемой 
в некоторых регионах. Поэтому День 
посадки леса имеет большое зна-

чение для развития экологического 
самосознания россиян.

Инициативу Федерального агент-
ства лесного хозяйства поддержало 
правительство Российской Федера-

ции, и Всероссийский день посадки 
леса стал ежегодной кампанией. Все 
регионы страны приняли активное 
участие в данной акции, не стал 

исключением и Балаганский 
район.

17 мая 2019 года в семи 
километрах от населенного 
пункта деревня Заславская, 
специалистами Территори-
ального управления лесного 
комплекса Иркутской области 
по Балаганскому лесниче-
ству, работниками Черемхов-
ского филиала АУ «Лесхоз 
Иркутской области» ОП «Ба-
лаганское» и арендатором 
лесного участка ООО «ФО-
РЭСТ», в лице руководителя 
Хаустова Ю.Г., на площади в 
три гектара были посажены 
сеянцы сосны в количестве 

двенадцать тысяч штук.
Уважаемые жители Балаганского 

района, активно участвуйте в охране 
и защите лесного богатства нашей 
земли!

ДА БУДЕТ ЛЕС!
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9 мая 2019 года исполнилось 74 года со 
дня Великой Победы.

 История России знала немало войн. Но 
самая страшная, кровопролитная, самая 
определяющая для судеб мира — война 

1941 — 1945 годов.
Победа в Великой Отечественной войне 

явила всему миру не только мощь нашего 
оружия, но и мощь русского духа. Эта побе-
да — определяющая веха в истории нашей 

страны.
Работники Центра Детского Творчества 

Балаганского района ежегодно проводят 
встречи с труженицами тыла и детьми ВОВ, 
а воспитанники ЦДТ исполняют в честь 

праздника Великой Победы 
замечательные песни и стихот-
ворения.

 Вот и в этом году, 8 мая, был 
проведен праздничный концерт 
«Была война… Была Победа!». 
На мероприятие были пригла-
шены Новопашина Т.А., Ново-
пашина К.С., Плющева А.П., 
Мустафаева Г.Г., Стогний Л.П., 
Кривошеева Л.Е., Фаузетдинова 
Р.Г., Клепикова М.И., Еливанова 
А.А. и Горячкина Т.М. 

Под впечатлением и со 
слезами на глазах, наши го-
сти поблагодарили работников 
и артистов Центра Детского 
Творчества за теплый прием, 
прекрасное выступление и па-

мятные подарки. Благодаря председателю 
районного Совета ветеранов Юнусову Р.Ш., 
в этот вечер им представилась возможность 
пообщаться друг с другом за праздничным 
столом, исполнить свои любимые, давно 
забытые нашим поколением, песни.

Хочется отметить и поблагодарить вос-
питанников ЦДТ: Бондаренко Кирилла, Кри-
вошеева Артёма, Пиявка Софью и детей из 
детского объединения «Буратино», которые 
красиво исполнили песни и прочитали сти-
хотворение для женщин - тружеников тыла 
и детей ВОВ.

Во имя высшей справедливости, во имя 
гордого будущего России нельзя допустить, 
чтобы Великая Отечественная война ста-
ла для потомков «неизвестной войной». 
И мы стараемся, чтобы дети помнили эту 
героически-трагическую страницу летописи 
нашего государства.

Помните!
Через века, через года, помните!

О тех, кто уже не придет никогда, – 
помните…

«Была война… Была Победа!»

Ты молод и полон сил?
У тебя есть свободное время?

И ты хочешь, чтобы окружающий
мир был добрее и лучше,

чтобы в нём царили
радость и счастье?

Тогда практика 
«РУКА ПОМОЩИ» - твоя! 

Волонтёрское движение «Твори добро» 
МБОУ Балаганская СОШ №1 с практикой 
социализации: «Рука помощи» приняли 
участие в региональном конкурсе практик 

социализации в системе воспитания шко-
лы «Социальный навигатор», проводи-
мый Институтом развития образования 
Иркутской области. 

Целью конкурса является укрепление 
связей поколений и создание условий для 
совместной деятельности детей, подростков 
и людей пожилого возраста, вовлечение их 
в сферу творческой и социальной актив-
ности.

Конкурс проводится в три этапа: 
первый «Банк практик», второй - инте-

рактивная игра «Ориентиры», третий 
- «Дебаты».

7 мая 2019 г. МБОУ Балаганская СОШ 
№1 по итогам первого тура «Банк прак-
тик» была приглашена на второй этап 
конкурса интерактивная игра «Ориенти-
ры». В программу мероприятия вошли: 
«Конвейер практик», воображариум 
«Быть самим собой», «Конструктор» (для 
педагогов); «Избранная цель» (для обу-
чающихся). Подведением итогов стала 
работа в группах, презентация.

В данном этапе конкурса приняли 

участие Колесник Ирина Валерьевна 
- заместитель директора по ВР, Медве-
дева Светлана Александровна - учитель 
физической культуры, Лапшина Дарья, 
обучающаяся 11 класса.

Посещение данных мероприятий это не 
только повод просто весело и непринуж-
дённо провести время в компании едино-
мышленников, но и отличная возможность 
проявить себя, свое творчество, получить 
опыт, которым с радостью делятся наши 
соратники из образовательных организаций 
региона.

Администрация муниципального образования Балаганский район 
сообщает о подведении итогов районного конкурса рисунков «Мы – 
наследники Победы!». В конкурсе приняли участие обучающиеся 
МБОУ Балаганская СОШ № 1, МБОУ Балаганская СОШ № 2, МБОУ 
Заславская СОШ, МБОУ Тарнопольская СОШ, МБОУ Кумарейская 
СОШ и студенты ГАПОУ ИО «БАТТ». К конкурсному рассмотрению 
были представлены 57 рисунков по заданной теме. Все работы 
участников были представлены на выставке к 9 мая в МБУК «Меж-
поселенческий ДК».

В возрастной группе от 7 до 10 лет 1 место заняла Лебедева Та-
тьяна (МБОУ Балаганская СОШ № 2), 2 место заняла Зубова Ангелина 
(МБОУ Заславская СОШ), 3 место занял Миритинов Максим (МБОУ 
Заславская СОШ). В возрастной группе от 11 до 14 лет 1 место заняла 
Степанкина Валентина (МБОУ Балаганская СОШ № 2), 2 место занял 
Ширяев Михаил (МБОУ Заславская СОШ), 3 место занял Унжаков 
Иван (МБОУ Кумарейская СОШ). В возрастной группе от 15 до 18 лет 
1 место заняла Малышева Татьяна (МБОУ Балаганская СОШ № 2), 2 
место занял Шульженко Сергей (ГАПОУ ИО «БАТТ»), 3 место заняла 
Власова Ирина (ГАПОУ ИО «БАТТ»).

Победители награждены памятными подарками и грамотами 
мэра Балаганского района М.В.Кибанова, всем участникам вручены 
благодарности. Балаганским районным местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» лучшие работы были распечатаны на открытки 
и подарены ветеранам, вдовам и труженикам тыла на параде По-
беды 9 Мая.

Главный специалист по молодежной политике и спорту 
Пахолкина Л.Н.

Конкурс рисунков
 «Мы – наследники 

Победы!»

Навигатор успеха

По результатам всех состязаний 
первое место в общекомандном 
зачете заняли юные спортсмены 
Балаганской СОШ № 2 (педагоги 
Ермаков А.Ю.; Лифатов Я.В.). На 
втором месте спортивная дружина 
Коноваловской СОШ (педагоги 
Сташков В.Н.; Полосухин А.О.), на 
третьем месте – Балаганская СОШ 
№ 1 (педагоги Медведева С.А.; 
Филимонова Н.Н.).

Общекомандные места сре-
ди юношей:

1 место – БСОШ № 1, педаго-
ги – Медведева С.А., Филимонова 
Н.Н.;

2 место – Коноваловская СОШ, 
педагоги – Сташков В.Н., Полосухин 
А.О.;

3 место – БСОШ № 2, педагоги – 
Ермаков А.Ю., Лифатов Я.В.

Общекомандные места сре-
ди девушек:

1 место – БСОШ № 2, педагоги – 
Ермаков А.Ю.,  Лифатов Я.В.;

2 место - Коноваловская СОШ, 
педагоги – Сташков В.Н., Полосухин 
А.О.;

3 место – Тарнопольская СОШ, 
педагог – Амалбеков Э.А.

В личном зачете в соревновани-
ях по отдельным видам призовые 
места распределились следующим 
образом: 

В беге на 100 м: 
Юноши:                                                                                                           
1 место - Литвинцев Дмитрий – 

Коноваловская СОШ;
2 место – Кустов Вадим – БСОШ 

№ 1;
3 место – Федурин Егор - БСОШ 

№ 1.
Девушки:
1 место – Константинова Ксения 

– Заславская СОШ;
2 место - Овечкина Анастасия – 

Тарнопольская СОШ;
3 место – Усенко Екатерина – 

БСОШ № 1.
В беге на 400 м:
Юноши:                                                                                                          
1 место – Ярмошевич Эдуард – 

БСОШ № 2; 
2 место – Юркевич Вадим – 

БСОШ №1;
3 место – Апекин Алексей – 

БСОШ№ 2.
Девушки:
1 место – Ардышева Евгения - 

Шарагайская СОШ;
2 место – Усенко Екатерина – 

БСОШ №2;
3 место – Эпова Анна – БАТТ.
В беге на 800 м:
Юноши:                                                                                                          
1 место – Алексеев Василий – 

Коноваловская СОШ;
2 место – Исаченко Семен – 

БСОШ №1; 
3 место –  Обузин Михаил – Ша-

рагайская СОШ. 
Девушки:
1 место – Наумова Жанна - Ко-

новаловская СОШ;
2 место – Кульпина Вероника – 

БСОШ №2;
3 место – Поташова Ксения – 

Коноваловская СОШ.

Прыжки в длину:
Юноши:                                                                                 
1 место – Федурин Семен – 

БСОШ №1;
2 место – Крашенинников Нико-

лай – БСОШ № 2;  
3 место – Дугенец Виктор – 

БСОШ № 1.
Девушки:
1 место - Хрипко Анастасия – 

БСОШ №2;
2 место – Дрюкова Диана – Ко-

новаловская СОШ;
3 место – Тюкавкина Александра 

- БСОШ № 2.
Толкание ядра:
Юноши:                                                                                                          
1 место – Ярмошевич Эдуард – 

БСОШ № 2;
2 место – Юркевич Вадим – 

БСОШ №1;
3 место – Апекин Александр – 

БСОШ№ 2.
Девушки:
1 место – Тюкавкина Саша - 

БСОШ 1;
2 место Поташова Ксения – Ко-

новаловская СОШ;
3 место – Разуминская Ольга – 

Заславская СОШ.
Шведская эстафета:
Юноши:
1 место - БСОШ №1; 
2 место – БСОШ №2; 
3 место - Коноваловская СОШ.
Девушки:
1 место – БСОШ №2;
2 место – Коноваловская СОШ;
3 место – Шарагайская СОШ.

О, СПОРТ, – ТЫ МИР
Подведены итоги соревнований по легкой атлетике 

среди общеобразовательных школ района в 2019 году



Д

Пятый
Понедельник, 27 мая

 
06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Х/ф «Под прикрытием». 
(16+). 
08.25 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Экстремальные 
развлечения» (16+). 
20.50 Т/с «След. Слепое вдохнове-
ние» (16+). 
21.40 Т/с «След. Трехликий демон» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Монетизируй пси-
ха» (16+). 
23.20 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Подкидыш» (16+). 
23.55 Т/с «След. Лифтер» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Бабки.РФ» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 28 мая
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Х/ф «Под прикрытием». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Фаворский». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-4». (16+) 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Трясина» (16+). 
20.50 Т/с «След. Кофточник» (16+). 
21.35 Т/с «След. Семья ждет» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Глухое сердце» 
(16+). 

23.20 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Спарринг» (16+). 
00.10 Т/с «След. Стеклянный дом» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Слово не попугай» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Наводнение» 
(16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Гадай не га-
дай» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Валентинов 
день» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Коротенькая 
юбочка» (16+). 
04.25 «Известия» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 29 мая
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.35 Т/с «Город особого назначе-
ния». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Фаворский». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-4». (16+) 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Харинский треу-
гольник» (16+). 
20.50 Т/с «След. Целебная грязь» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Чистоплюям здесь 
не место» (16+). 
22.25 Т/с «След. Дрогнувшая рука» 
(16+). 
23.20 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Умри сегодня, а я - завтра» (16+).
00.05 Т/с «След. Последний приют» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Потерянный ребе-
нок» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Ничьи день-
ги» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Смерть капи-
тана» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Семья и по-

рядок» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Фермер» 
(16+). 
04.25 «Известия» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 30 мая
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.35 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Фаворский». (16+). 
12.10 Х/ф «Дикий-4». (16+) 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-4». (16+). 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Особое дело» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Заткнись или 
умри» (16+). 
21.40 Т/с «След. Фея мертва, а я 
еще нет» (16+). 
22.25 Т/с «След. Двенадцать свиде-
телей» (16+). 
23.20 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Любовные сети» (16+). 
00.05 Т/с «След. Сложный заказ» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Земляки» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 31 мая
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.35 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
13.45 Т/с «Ночные ласточки». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Ночные ласточки». 
(16+). 

21.55 Т/с «След. Дурак» (16+). 
22.45 Т/с «След. День донора» 
(16+). 
23.25 Т/с «След. Одноклассники» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Смерть против 
смерти» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+) «. 
01.45 Т/с «След. Монетизируй пси-
ха» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Сыновний 
долг» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Битва за лю-
бовь» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Успешный 
адвокат» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Отпуск с по-
следствиями» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Диагноз - 
убийца» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Мужчина на-
расхват» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Гадай не га-
дай» (16+). 

Суббота, 1 июня
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.45 Т/с «Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След. Сердцеед» 
(16+). 
12.30 Т/с «След. Девушка на мосту» 
(16+). 
13.15 Т/с «След. Крыса по имени 
Маруся» (16+). 
14.05 Т/с «След. Дамский угодник» 
(16+). 
14.55 Т/с «След. Как спрятать лист» 
(16+). 
15.35 Т/с «След. Грабительский 
процент» (16+). 
16.25 Т/с «След. Все бабы одинако-
вы» (16+). 
17.05 Т/с «След. Повод для отчая-
ния» (16+). 
18.00 Т/с «След. Обручение» (16+). 
18.45 Т/с «След. Лунный камень» 
(16+). 
19.30 Т/с «След. Мавр» (16+). 
20.20 Т/с «След. Маленькая бале-
рина» (16+). 

21.05 Т/с «След. Игрушка» (16+). 
21.50 Т/с «След. Любимые женщи-
ны Олега К» (16+). 
22.40 Т/с «След. Ошибка Антоно-
вой» (16+). 
23.25 Т/с «След. Загранпоездка» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. След от укуса» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
02.40 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
03.20 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
03.55 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
04.30 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
05.10 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
05.45 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 

Воскресенье, 2 июня
 
06.00 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева» (16+). 
11.00 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
12.00 Х/ф «Чужой район-2». (16+).
12.55 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
13.50 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
14.45 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
15.45 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
16.40 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
17.35 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
18.30 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
19.25 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
20.25 Х/ф «Чужой район-2». (16+).
21.20 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
22.10 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
23.10 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
00.05 Х/ф «Телохранитель». (16+). 
03.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+). 
05.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+).

323 мая 2019 г. 3

Россия
Понедельник, 27 мая

 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Всё могло быть иначе». 
(16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Нити судьбы». (16+) 

Вторник, 28 мая 

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

11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Всё могло быть иначе». 
(16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Нити судьбы». (16+) 

Среда, 29 мая 

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

18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Всё могло быть иначе». 
(16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Нити судьбы». (16+) 

Четверг, 30 мая 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Всё могло быть иначе». 
(16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Нити судьбы». (16+) 

Пятница, 31 мая 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35

07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Худ. фильм «Перекаты судь-
бы». (16+) 
00:55 Худ. фильм «Другая семья». 
(16+) 

Суббота, 1 июня
 
05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:50 Документальный фильм «Фе-
стиваль «АЛИНА». 
13:10 Анастасия Дергаус, Станислав 
Ткаченко, Павел Гончаров и Анна  
Лапина в фильме «Счастливая 
жизнь Ксении». (12+)

17:30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Алина Сергеева, Вячеслав До-
вженко,  Дарья Егоркина и Дмитрий 
Сова в фильме «Любовь под микро-
скопом». (12+) 
01:05 Виктория Полторак и Андрей 
Биланов в фильме «Продаётся 
кошка». (16+) 

Воскресенье, 2 июня
 
04:25 Т/с «Сваты». (12+) 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13:20 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
14:50 «Выход в люди». (12+) 
15:55 Инга Оболдина, Дмитрий Шев-
ченко, Анна Кошмал, Екатерина  Се-
мёнова и Дмитрий Блажко в фильме 
«Благими намерениями». 
 (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
00:50 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
01:50 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (16+) 
03:25 Телесериал «Гражданин на-
чальник». (16+)



Культура
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 Д/с «Первые в мире». (16+). 
10.00 Т/с «Испытание невиновно-
стью» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Александра Пахмутова. Стра-
ницы жизни». (16+). 
13.20 «Тем временем» (16+). 
14.10 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» (16+). 
15.10 Х/ф «Неизвестная планета Зем-
ля». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.30 Х/ф «Рожденная революцией». 
(16+). 
18.55 Концерт для виолончели с орке-
стром. (16+).
19.40 «Тем временем» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 «Женское лицо России». (16+). 
22.15 Х/ф «Неизвестная планета Зем-
ля». (16+). 
23.00 Искусственный отбор. (16+). 
23.40 Т/с «Испытание невиновно-
стью» (16+). 
00.45 Новости культуры (16+). 
01.05 «Поколение дворников и сторо-
жей на рандеву с историей». (16+). 
01.45 «Тем временем» (16+). 

Среда, 29 мая 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 Д/с «Первые в мире». (16+). 
10.00 Т/с «Испытание невиновно-
стью» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Монолог об опере. Борис По-
кровский». (16+). 
13.05 Дороги старых мастеров. «Гон-
чарный круг». (16+). 
13.20 «Что делать?». (16+). 
14.05 «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!». (16+). 
14.25 Искусственный отбор. (16+). 
15.10 Х/ф «Неизвестная планета Зем-
ля». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 

16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Х/ф «Рожденная революцией» 
(16+). 
18.50 Концерт для скрипки с орке-
стром. (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 «Женское лицо России». (16+). 
22.15 Х/ф «Неизвестная планета Зем-
ля». (16+). 
23.00 Абсолютный слух. (16+). 
23.40 Т/с «Испытание невиновно-
стью» (16+). 
00.45 Новости культуры (16+). 
01.05 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине 
с мечтой» (16+). 
01.45 «Что делать?». (16+). 

Четверг, 30 мая 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». (16+). 
09.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 
(16+). 
09.50 Х/ф «Незаконченный ужин». 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 ХХ век. «Старая квартира». 
(16+). 
13.40 «Игра в бисер» (16+). 
14.25 Абсолютный слух. (16+). 
15.10 Х/ф «Неизвестная планета Зем-
ля». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Моя любовь - Россия! «Бес-
смертие Урал-Батыра». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.30 Х/ф «Незаконченный ужин». 
(16+). 
18.45 Концерт № 1 для фортепиано с 
оркестром. (16+).
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Кто мы? «Женское лицо Рос-
сии». (16+). 
22.15 Х/ф «Неизвестная планета Зем-
ля». (16+). 
23.00 «Энигма. Максим Емельяны-
чев». (16+). 
23.40 85 лет Алексею Леонову. Линия 

жизни. (16+). 
00.45 Новости культуры (16+). 
01.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.45 «Игра в бисер» (16+). 
02.25 «Старая квартира». (16+). 
03.50 Цвет времени. Клод Моне. 
(16+). 

Пятница, 31 мая 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». (16+). 
09.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы» (16+). 
09.40 «Лесной дух». (16+). 
09.55 Х/ф «Незаконченный ужин». 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Х/ф «Вражьи тропы» (16+). 
13.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. Но-
стальгия по настоящему» (16+). 
13.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине 
с мечтой» (16+). 
15.10 Х/ф «Неизвестная планета Зем-
ля». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 «Энигма. Максим Емельяны-
чев». (16+). 
17.25 Х/ф «Незаконченный ужин». 
(16+). 
18.30 Д/с «Дело №. Николай Лесков: 
изгнанный за правду» (16+). 
19.00 Инструментальные концерты. 
А.Вивальди. «Времена года». (16+). 
19.45 «Царская ложа» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Кто потопил «Императрицу 
Марию»?». (16+). 
22.00 Линия жизни. Марина Есипенко. 
(16+). 
22.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
(16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 «2 Верник 2». (16+). 
01.35 Х/ф «Развод в большом горо-
де» (18+). 
03.25 М/ф «Пер Гюнт» (16+). 

Суббота, 1 июня
 
07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 М/ф «Приключения волшебно-

го глобуса, или Проделки ведьмы» 
(16+). 
09.25 Х/ф «Зеленый фургон» (16+). 
11.45 Телескоп. (16+). 
12.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
(16+). 
13.50 «Цирк для хулиганов». (16+). 
14.20 Д/с «Канарские острова». (16+). 
15.15 «Эрмитаж». (16+). 
15.40 Гала-спектакль «Театральные 
сказки Илзе Лиепа». (16+). 
17.15 Х/ф «Золушка» (16+). 
18.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка и 
не только» (16+). 
19.20 Д/ф «Предки наших предков». 
(16+). 
20.00 Х/ф «Сто дней после детства» 
(16+). 
21.30 «Те, с которыми я... Татьяна 
Друбич». (16+). 
22.35 Х/ф «Фотоувеличение» (16+). 
00.30 Д/с «Мечты о будущем». (16+). 
01.25 «Кинескоп» (16+). 
02.05 Концерт на джазовом фестива-
ле во Вьенне. (16+). 
03.00 Д/ф «Канарские острова». 
(16+). 

Воскресенье, 2 июня
 
07.30 Мультфильмы (16+). 
08.20 Х/ф «Золушка» (16+). 
09.40 Х/ф «Сто дней после детства» 
(16+). 
11.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.40 Х/ф «Человек без паспорта» 
(16+). 
13.15 Письма из провинции. (16+). 
13.45 Д/ф «Канарские острова». 
(16+). 
14.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города» (16+). 
15.35 Х/ф «Бандиты во времени» 
(16+). 
17.30 «Картина мира с 
М.Ковальчуком». (16+). 
18.10 «Пешком...». (16+). 
18.40 «Ближний круг Александра Га-
либина». (16+). 
19.35 «Романтика романса». Песни 
80-х. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
21.10 Х/ф «Зеленый фургон» (16+). 
23.35 Балет Александра Экмана «Сон 
в летнюю ночь» (18+). 
01.10 Х/ф «Человек без паспорта» 
(16+). 
02.45 Д/ф «Канарские острова». 
(16+). 
03.35 М/ф «Ограбление по...2» (16+).

Понедельник, 27 мая 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 Д/с «Первые в мире». (16+). 
10.00 Т/с «Испытание невиновно-
стью» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Где б ни был я... Поет Влади-
мир Атлантов». (16+). 
13.20 «Демографический фактор 
истории». (16+). 
14.00 85 лет со дня рождения 
В.Шалевича. Линия жизни. (16+). 
15.00 «Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки». (16+). 
15.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Ку-
приянович» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.40 Х/ф «Рожденная революцией». 
(16+). 
19.15 Д/ф «Испания. Тортоса» (16+). 
19.45 «Демографический фактор 
истории». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 «Женское лицо России». (16+). 
22.15 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля». (16+). 
23.00 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.40 Т/с «Испытание невиновно-
стью» (16+). 
00.45 Новости культуры (16+). 
01.05 «Магистр игры». (16+). 
01.35 «Демографический фактор 
истории». (16+). 

Вторник, 28 мая 

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

Первый
Понедельник, 27 мая 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 27 мая. День начи-
нается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Коп» Сериал (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Познер» (16+) 
01.30 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
02.25 «Модный приговор» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Модный приговор» (16+) 
03.30 «Мужское/Женское» (16+) 
04.15 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Вторник, 28 мая 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 28 мая. День начи-
нается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 

12.00 Новости 
12.15 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Коп» Сериал (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
02.00 «Модный приговор» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Среда, 29 мая 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 29 мая. День начи-
нается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Коп» Сериал (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 

00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
02.00 «Модный приговор» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Четверг, 30 мая 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 30 мая. День начи-
нается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Коп» Сериал (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
02.00 «Модный приговор» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Пятница, 31 мая 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 31 мая. День начи-
нается» (6+) 

09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Три аккорда» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Фильм «Манчестер у моря» 
(18+) 
03.00 «Модный приговор» (16+) 
03.55 «Мужское/Женское» (16+) 
04.40 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Суббота, 1 июня 

05.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.25 Фильм «Вербовщик» (16+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Космическая одиссея 
Алексея Леонова» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.20 «Живая жизнь» (12+) 

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Фильм «Без меня» (16+) 
00.50 Д/ф «Джо Кокер» (16+) 
02.40 «Модный приговор» (16+) 
03.35 «Мужское/Женское» (16+) 
04.25 «Давай поженимся!» (16+) 
05.10 «Контрольная закупка» (6+) 
 

Воскресенье, 2 июня 

06.00 Новости 
06.10 Фильм «Один шанс из тысячи» 
(12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.20 Д/ф «Александр Балуев. «У 
меня нет слабостей» (12+) 
14.25 Фильм «Благословите женщи-
ну» (12+) 
16.45 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон (0+) 
19.30 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 Сериал «Ярмарка тщеславия» 
(16+) 
00.25 Фильм «Благословите женщи-
ну» (16+) 
02.20 На самом деле (16+) 
03.15 «Модный приговор» (16+) 
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 14 МАЯ 2019 ГОДА  №112

О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
 АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО 
ЗВОНКА

В целях ограничения доступности алко-
гольной продукции для детей и молодежи, в 
соответствии со статьёй 16 Федерального 
закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной 
продукции» и постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 14.10.2011 г. № 
313-пп «Об установлении требований и 
ограничений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Ир-
кутской области»:

1. Запретить 23 мая 2019 года с 09-00 до 
23-00 часов на территории Коноваловского 
муниципального образования розничную 
продажу алкогольной продукции;

1.1. Запретить 24 мая 2019 года с 09-00 
до 23-00 часов на территории Балаганского 
муниципального образования, Шарагайско-
го муниципального образования, Заслав-
ского муниципального образования, Ку-
марейского муниципального образования, 
Биритского муниципального образования, 
Тарнопольского муниципального образо-
вания розничную продажу алкогольной 
продукции;

1.2.Запретить 25 мая 2019 года с 09-00 
до 23-00 часов на территории Балаганского 
муниципального образования розничную 
продажу алкогольной продукции.

2. Указанные требования  не распро-
страняются:

- на розничную продажу алкогольной 
продукции, осуществляемую крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, ин-
дивидуальными предпринимателями, 
признаваемыми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, организациями, 
при оказании ими услуг общественного 
питания; 

- на розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, осу-
ществляемую индивидуальными пред-
принимателями, при оказании ими услуг 
общественного питания;

3. Опубликовать настоящее распоря-
жение 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.

Какие выплаты
 переведут на карту 

«Мир»?
С мая 2019-го начнется новый этап по 

переводу всех государственных выплат 
(от пособий до зарплат бюджетникам) на 
карты отечественной платежной системы 
«Мир».

В мае, после того, как вступает в силу 
постановление правительства, по которо-
му с июля исключительно на карты «Мир» 
будут приходить пособия по безработице, 
так называемые «детские» выплаты, по-
ложенные родителям малолетних детей, и 
выплаты гражданам, пострадавшим от ра-
диации (в том числе в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС).

Стоит напомнить, что ранее на нее 
уже перевели выплату пенсий и зарплаты 
бюджетникам, а также дополнительные 
выплаты, полагавшиеся военным, сотруд-
никам органов внутренних дел и пожар-
ным, сотрудникам органов по контролю 
за оборотом наркотиков, служащим войск 
национальной гвардии и тем, кто работал 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы.

На поддержку муниципальных образо-
ваний Иркутской области дополнительно 
будет выделено более 2 млрд рублей 
в рамках корректировки регионального 
бюджета, запланированной на сессии 
Законодательного Собрания 22 мая. Об 
этом сообщили на заседании комитета по 
бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законо-
дательству, заседание которого прошло 
сегодня под председательством Натальи 
Дикусаровой. При обсуждении законопро-
екта о внесении изменений в областной 
бюджет народные избранники отметили, 
что запланированные средства необходи-
мы муниципалитетам региона для решения 
наиболее важных задач, среди которых 
дифференциация зарплат бюджетников. 

Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссыл-
кой на пресс-службу ЗС области.

Доходы областного бюджета предлага-
ется увеличить почти на 20 млрд рублей, 
таким образом они составят 162,2 млрд 
рублей, расходы вырастут на 28 млрд 
рублей, их общий объем предлагается 
установить на уровне 175,2 млрд рублей. 
Как рассказала министр финансов Наталия 
Бояринова, налоговые и неналоговые до-
ходы бюджета предлагается увеличить на 
7,9 млрд рублей, в первую очередь, за счет 
прироста налоговых поступлений от налога 
на прибыль организаций, а также налога на 
доходы физических лиц. Дополнительные 
средства будут направлены на повышение 
субвенции на образование, в частности на 
повышение учебных расходов на каждого 

ученика, на котором настаивали депутаты 
Законодательного собрания. Будут выде-
лены средства на дифференциацию зара-
ботной платы работников государственных 
бюджетных учреждений, на снижение 
дефицита государственной программы 
гарантий оказания медицинских услуг, на 
поддержку сельхозтоваропроизводите-
лей. Кроме того, на сбалансированность 
местных бюджетов предлагается дополни-
тельно направить 2,3 млрд рублей. Также 
будут получены средства из федерального 
бюджета, которые будут направлены на 
дорожное строительство, формирование 
комфортной городской среды, обеспечение 
местами в детских садах детей младше 
трех лет, лекарственное обеспечение и 
другие цели.

НОВОСТИ РЕГИОНА

2,7 млрд рублей дополнительно выделят на поддержку 
муниципальных образований Приангарья

Неработающие пенсионеры с мая начали получать перерасчет
 социальной доплаты к пенсии

Согласно изменениям, внесенным 
в апреле в федеральный закон «О госу-
дарственной социальной помощи» и феде-
ральный закон «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации», пересмотрены 
правила подсчета социальной доплаты 
к пенсии до прожиточного минимума пен-
сионера в субъекте.

В соответствии с ранее действовавшим 
порядком размер социальной доплаты 
к пенсии определялся с учетом прово-
димых индексаций пенсий и ежемесячной 
денежной выплаты. Это приводило к тому, 
что каждая новая индексация увеличивала 
размер пенсии или ежемесячной денежной 
выплаты и пропорционально уменьшала 
назначенную социальную доплату. В итоге 
выплаты пенсионеров даже после индекса-

ции могли оставаться без изменений, хотя 
и обеспечивались на уровне прожиточного 
минимума.

Принятые поправки в закон предпо-
лагают, что доходы пенсионера, которые 
включают в себя пенсии, соцвыплаты и не-
которые другие меры господдержки, снача-
ла доводятся социальной доплатой до про-
житочного минимума, а затем повышаются 
на суммы проведенных индексаций. Таким 
образом, прибавка в результате индексации 
устанавливается сверх прожиточного мини-
мума пенсионера и не уменьшает доплату 
к пенсии.

Новые положения закона распростра-
няют свое действие на период начиная 
с 1 января 2019 года и таким образом 
охватывают проведенные ранее индексации 

выплат пенсионерам. Напомним, в январе 
страховые пенсии неработающих пенсио-
неров были проиндексированы на 7,05%, 
в феврале на 4,3% проиндексированы 
ежемесячные денежные выплаты, пенсии 
по государственному обеспечению в апреле 
увеличены на 2%.

Повышения пенсий и ежемесячной де-
нежной выплаты в результате прошедших 
индексаций пересмотрены и установлены 
в новых размерах начиная с мая. 

Увеличение доплат прошло беззаяви-
тельно. Прибавку к выплатам в Иркутской 
области получили более 92 тысяч пенсио-
неров, которым назначена федеральная со-
циальная доплата.

Начальник Управления 
Н.К. Сереброва.

В рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009-2018 
годы», на территории Иркутской области 3 
июня 2019 года будет осуществлен пере-
ход на цифровое эфирное телевизионное 
вещание.

В рамках Программы филиалом ФГУП 
«Российская телевизионная и радиове-
щательная сеть» «Иркутский областной 
радиотелевизионный передающий центр» 
на территории Иркутской области создана 
сеть цифрового эфирного телевизионного 
вещания, включающая 152 передающих 
станции. Охват населения Иркутской обла-
сти, согласно системному проекту, состав-
ляет 96,8% населения области.

В населенных пунктах, расположенных 
вне зоны цифрового эфирного наземного 
вещания – 3,2% населения области, пред-
полагается обеспечение телевизионного 
сигнала с помощью непосредственного 

спутникового вещания.
Для приема бесплатного цифрового 

эфирного телевещания необходимо обо-
рудование со следующими характеристи-
ками: антенна дециметрового диапазона 
(коллективная или индивидуальная, на-
ружная или комнатная), телевизор, под-
держивающий стандарт вещания DTV-T2 
(телевизоры после 2012 года выпуска не 
требуют дополнительного оборудования) 
или телевизионная приставка.

Жителям, проживающим вне зоны по-
крытия цифровым эфирным наземным 
телевизионным вещанием, необходимо 
приобрети спутниковое приемное оборудо-
вание операторов «МТС», «НТВ ПЛЮС», 
«Триколор ТВ», «Орион Экспресс», «Те-
лекарта» или любого другого оператора. 
Стоимость оборудования 4500 рублей без 
учета доставки и установки оборудования.

Гражданам, проживающим на террито-
рии Иркутской области в зоне, а также вне 

зоны приема сигнала цифрового эфирного 
наземного телевизионного вещания пред-
усмотрена единовременная компенсация 
расходов, возникших в связи с приобрете-
нием цифровых приставок, спутникового 
оборудования.

На базе отдела закупок и рынка по-
требительских услуг администрации Ба-
лаганского района организована «горячая 
линия» - т.50-4-71 для консультирования 
населения по вопросам предоставления 
социально незащищенным гражданам 
адресной помощи. Так же принимаем кол-
лективные заявки от населения по под-
ключению спутникового оборудования, 
поступившие заявки будут перенаправ-
лены в адрес спутниковых операторов.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района 
А.А. Вдовина,

т. 50-4-71.

О переходе на цифровое телевидение
Уважаемые жители Балаганского района!

 В соответствии с планом совместных 
мероприятий ГУ МВД России по Иркутской 
области и Ангаро-Байкальского территори-
ального управления Федерального агент-
ства по рыболовству по взаимодействию 
в сфере пресечения незаконной добычи 
(вылова) и оборота водных биологических 
ресурсов Байкальского рыбохозяйственного 
бассейна на 2017-2019 гг., в целях органи-
зации охраны весенне-нерестующих видов 

рыб, а также в целях проверки исполнения 
действующих законов Российской Федера-
ции по соблюдению правил и ограничений 
пользования объектами животного мира, 
правил добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов и иных правил, регламен-
тирующих осуществление промышленного 
рыболовства.

На основании вышеизложенного, на 
территории обслуживания пункта полиции 

№2 МО МВД России «Заларинский» про-
водятся профилактические мероприятия, 
направленные на пресечение незаконной 
добычи водных биологических ресурсов с 
10 мая 2019 года по 30 июня 2019 года.

Начальник ОУУП и ПДН 
пункта полиции №2 

МО МВД России «Заларинский»
майор полиции
Т.В. Михайлова.

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ,
 НАПРАВЛЕННОГО НА ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ 

ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
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Зак. № 433 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

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

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

8-914-000-13-44, Виктор.

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

Тел.: 8-904-143-87-77.

Продам: овёс – 7 руб/кг. зерносмесь – 7 руб/кг.
Тел.: 8-983-242-74-91.

С 30 апреля 
в магазине «БУМ» 

открылся фирменный отдел «ЯНТА». 
Приглашаем всех желающих

 посетить наш магазин
 по адресу: 

п.Балаганск, ул.Ангарская, 67.

Куплю корову с телёнком за 28 тыс.рублей, 
кобылу обученную за 30 тыс.рублей, 

быков. Тел.: 8-952-636-01-12.

Продам тёс необрезной. Тел.: 8-902-172-18-65.

Частное Учреждение Профессионального 
Образования  Автошкола «Ангара» 

объявляет набор на курсы по подготовке 
кандидатов в водители категории «В» и «С», 

начало занятий с 3 июня,
все вопросы по телефонам

8-904-114-07-69 или 50-1-58,  с 9-00 до 13-00, 
п. Балаганск, ул. Пролетарская, 5.

Филиал №12 
Фонда социального страхования РФ

23 мая 2019 года с 11.00 до 13.00 часов
в помещении ОГБУСО «КЦСОН 

Балаганского района»,
 расположенном по адресу:

 п.Балаганск, ул.Орджоникидзе, 12,
проводит семинар 

для законных представителей детей-инвалидов
(вопросы обеспечения техническими средствами

 реабилитации инвалидов, 
санаторно-курортным лечением, выплаты пособий по вре-

менной нетрудоспособности, 
в связи с материнством и детством,

 страховые выплаты и др.).
Приглашаем родителей детей-инвалидов 

для участия в семинаре.
Телефоны для справок:

 8 (39543) 6-63-47, 8(39543) 7-20-90.

В ОГКУ ЦЗН Балаганского района 
набирается группа граждан 
предпенсионного возраста

 на обучение по профессии «Печное дело». 
Обращаться по адресу:

 п. Балаганск, ул.Лермонтова,19,
или звонить по тел.: 8-395-485-08-99.

О Б Р А Щ Е Н И Е 
работников Черемховского 

филиала ОГАУ «Лесхоз 
Иркутской области»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

Мы обращаемся к вам в надежде, что вы примете 
активное участие в охране лесов от пожаров в пожа-
роопасный период.

- Леса на территории района занимают площадь 
531,9 тысяч гектаров. Каждый человек постоянно ощу-
щает влияние леса на свое жизнеобеспечение.

- Лес очищает воздух от промышленных выбросов, 
обогащает его кислородом. Лес выполняет водорегу-
лирующую и почвозащитную функции.

- Тысячи людей ежедневно отдыхают в лесу или 
вблизи лесных массивов. В здоровых лесах население 
берет грибы, ягоды, заготавливает лекарственные 
травы, орехи и самое главное лес – это местообитание 
диких животных, зверей, птиц. 

- Неисправимый урон лесу и его обитателям на-
носят пожары. Наступил пожароопасный период. От 
всех нас зависит сохранность леса от его злейшего 
врага – ОГНЯ.

- Мы обращаемся ко всем жителям района: будьте 
осторожными, не разводите костры в лесу, не бросайте 
не затушенными сигареты и спички на траву; не вы-
жигайте сухую траву на межах, сенокосах и пастбищах, 
без особых причин не посещайте лес.

- Рыбаки, охотники, отдыхающие: окапывайте ко-
стер, при уходе залейте его или забросайте землей.

- Предприятия, организации, хозяйства, работаю-
щие в лесу: соблюдайте правила пожарной безопас-
ности.

- Учащиеся! Сохраним зеленого друга! Просим 
всех, кто будет находиться вблизи возгорания в лесу, 
потушить его. Если не удастся потушить, сообщите 
лесной охране по телефону 5-05-95, пожарную часть 
по телефону 01 или любому представителю местной 
администрации, руководителю предприятия, хозяй-
ства. Берегите лес от пожара и он отблагодарит вас 
изобилием своих даров, всегда примет вас под зеле-
ную крону отдохнуть от зноя и непогоды.

Вы любите природу? Хотите испы-
тать себя на выносливость? Показать 
ум, смекалку? Тогда это к нам!

Романтическое проживание на бе-
регу Одисинского залива в палатках, 
вкусное пятиразовое питание на све-
жем воздухе, купание в теплой воде, 
спортивные состязания, путешествие в 
Мультландию, дискотека по вечерам и 
многое другое, – всё это оставит неза-
бываемое впечатление в ваших сердцах 
на всю жизнь. Здесь вы приобретете 
себе новых друзей со всего района, 

а в конце сезона получите грамоты и 
призы!

Спешите со своими родителями по-
дать заявление на отдых в прекрасном 
палаточном лагере «Олимп»! Для этого 
вам надо прийти в ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района» (п. Балаганск, ул. 
Орджоникидзе, д. 12) и записаться на:

1 сезон - с 27 июня по 10 июля
2 сезон – 13 июля по 26 июля.

Лагерю «ОЛИМП» посвящается 
- Арина Федорчук (п. Балаганск):

В нашем лагере «Олимп»
Очень дружный коллектив.
Все купаемся мы вместе,
Эстафеты все бежим.
Кто сильней – 

узнаем вместе,
Очень дружный

весь «Олимп».
Мы - друзья!
Мы - вся семья!
Так давайте дружны будем
Мы везде, во всём, всегда!

УРА, КАНИКУЛЫ!
ПАЛАТОЧНЫЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ОЛИМП» 

СНОВА ОТКРЫВАЕТСЯ!
Дорогие ребята!

На территории муниципального 
образования Балаганский район в 
период с 13.05.2019 г. по 17.05.2019 г. 
проведена акция «Должен знать!». В 
рамках данной акции организованы и 
проведены мероприятия по профилак-
тике ВИЧ-инфекции и СПИДа среди 
населения муниципального об-
разования Балаганский район, на 
которых обсуждались проблемы 
профилактики наркомании, ВИЧ 
– инфекции и СПИДа.

Волонтерами – школьниками 
проведена акция «Красная лен-
точка», целью которой является 
привлечение внимания сограждан 
к проблеме распространения 
ВИЧ - инфекции, пробуждения 
стремления к здоровому образу 
жизни, к осознанному безопасно-
му поведению и к утверждению 
человеческих ценностей. В ходе 

акции волонтеры распространяли среди 
населения памятки, информационные 
листовки, красные ленточки - как символ 
осознания людьми важности проблемы 
ВИЧ/СПИДа, символ солидарности, 
символ надежды на будущее без этой 
болезни, символ протеста против 

дискриминации и изоляции больных 
людей.

Тысячи людей ежегодно погибают от 
СПИДа, и пока никто не знает, как бо-
роться с этой болезнью. Единственной 
действенной мерой, пожалуй, является 
информирование общественности 

о путях заражения и способах 
профилактики вируса. Цель про-
филактических мероприятий за-
ключается именно в том, чтобы 
привлечь внимание людей к про-
блеме и предоставить как можно 
больше информации, необходи-
мой для того, чтобы избежать 
заражения, ведь наше здоровье 
и наше будущее зависят, прежде 
всего, от нас самих.

Главный специалист
 по молодежной политике

и спорту 
Л.Н.Пахолкина.

Акция «Должен знать!»


