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На протяжении десятилетий 
День Победы 9 Мая остается в Рос-
сии самым значимым, трогательным 
и самым душевным праздником. В 
этот день Балаганский район вместе 
со всей нашей страной торжествен-
но встречал самую главную дату 
нашей Родины - праздник Великой 
Победы. 

Вот уже который год празднова-
ние этого дня в районном центре и 
во всех поселениях района началось 
с участия во всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Многие жите-
ли, и млад и стар, с чувством вели-
кой гордости держа в руках портре-
ты своих родных-героев той войны, 
прошли плечом к плечу по главным 
улицам каждого из поселений. 

Так в п.Балаганск праздничное 
шествие «Бессмертного полка» на-
чалось с нескольких больших колонн 
с разных концов поселка, которые 
слились воедино на центральной 
площади у памятника воинам-
освободителям. Здесь, по традиции, 
открылся торжественный митинг 
со слов мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова: «Эта славная дата, 
самая трагичная и горькая в истории 
страны. Но вместе с тем, она самая 

светлая и радостная. Это праздник 
со слезами на глазах! Не ошибусь, 
если скажу, что вряд ли есть семья, 
которой не коснулась война. Давайте 
вспомним наших защитников-героев, 
помолчим минутку и в который раз 
скажем им СПАСИБО… И скажем 
спасибо всем тем, кто хоть как-то со-
прикоснулся с той войной, дожил до 
сегодняшнего дня и радуется вместе 
с нами. Спасибо за нашу мирную 
жизнь, за наших детей и внуков, за 
их счастье! Низкий всем поклон и 
вечная память…» Традиционно в 
этот день светлую память павших 
героев почтили минутой молчания. 
В мирное небо был запущен вымпел 
с символикой Дня Победы, а торже-
ственная часть завершилась воз-
ложением к обелиску праздничных 
гирлянд и цветов. Далее ветераны, 
труженики тыла, вдовы героев про-
следовали в Межпоселенческий Дом 
культуры, где по традиции состоял-
ся обед, главным блюдом которого 
была солдатская каша. Большой 
праздничный концерт на сцене ДК 
продолжил праздничный день. И, 
конечно же, яркий салют – символ 
торжества добра, завершил День 
Победы. Будем помнить!

БУДЕМ ПОМНИТЬ

18 мая -
Международный 

день музеев
День музеев. Какой еще день 

несет в себе такое значение? 
Музеи хранят историю всего 
человечества, и люди, в них 
работающие, заслуживают при-
знания всех без исключения по-
колений. Именно вы – музейные 
работники – собираете и храните 
память о прошлых событиях, об 
ушедших временах. Поздравляя 
вас с вашим праздником, хочет-
ся пожелать новых исторических 
находок и верных помощников 
в их сохранении. Примите нашу 
признательность за ваш труд.

Директор Балаганского 
историко-этнографического 

музея им. А.С.Башинова 
Л.Ю.Загретдинова.

9 мая 2019 года в п.Балаганск прошел 
турнир по легкой атлетике, посвященный празд-
нованию 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. В турнире принимали 
участие 4 команды в составе 10 человек, 
среди них 1 команда из 
МБОУ Балаганская СОШ 
№ 1, 2 команды из МБОУ 
Балаганская СОШ № 2, 
1 команда из ГАПОУ ИО 
«Балаганский аграрно-
технологический техни-
кум». Турнир проходил в 
виде 10-этапной эстафе-
ты. Участники на каждом 
этапе передавали друг 
другу эстафетную палочку, 
первыми пришли к фини-
шу и заняли 1 место участ-
ники команды из МБОУ 
Балаганская СОШ № 2, 
преподаватель по физиче-

ской культуре Ермаков А.Ю., состав команды: 
Кибанов Роман, Вилюга Мария, Дубоделова 
Мария, Апекин Александр, Усенко Екатери-
на, Дамбинов Александр, Хрипко Анастасия, 
Кузменцов Вячеслав, Тюкавкина Александра, 

Тамбовцев Игорь.  2 место заняла команда из 
МБОУ Балаганская СОШ № 1, преподаватель 
по физической культуре Медведева С.А., со-
став команды: Федурин Егор, Вайцеховская 
Анастасия, Гончарова Диана, Колесник Ксения, 
Кустов Вадим, Юркевич Вадим, Белоглазова 
Светлана, Лагерев Матвей, Кузнецова Елиза-
вета, Постников Павел. 3 место заняла команда 

из ГАПОУ ИО «БАТТ», препода-
ватель по физической культуре 
Васильев Н.Ю., состав коман-
ды: Шкаленков Артур, Кокорин 
Владислав, Кочетков Алексей, 
Тамбовцев Александр, Теняев 
Андрей, Егорова Раиса, Эпова 
Анна, Шуфлетюк Екатерина, 
Убинина Надежда, Виноградо-
ва Екатерина. 

Участники команд, заняв-
шие призовые места, награж-
дены переходящим кубком 
за 1 место, медалями, цен-
ными призами и грамотами 
мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова.

«Турнир по легкой атлетике»

«Бессмертный полк».

Возложение гирлянды.

Поднятие флага. «Бессмертный полк» в с.Шарагай.
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29 апреля 2019 года состоялось 
очередное заседание Думы Балаган-
ского района, на котором доходная 
часть бюджета муниципального 
образования Балаганский район 
(далее – районный бюджет) на 2019 
год увеличена на 3 млн. 498,9 тыс. 
рублей, в том числе: налоговые и 
неналоговые доходы увеличены на 
667,3 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления из областного бюдже-
та увеличены на 2 млн. 831,6 тыс. 
рублей.

Доходная часть районного бюд-
жета утверждена в объеме 458 млн. 
858,8 тыс. рублей.

Расходная часть районного бюд-
жета утверждена в объеме 467 млн. 
842,3 тыс. рублей.

Дефицит районного бюджета со-
ставил 8 млн.983,5 тыс. рублей.

Объем расходов на реализацию 
муниципальных программ муници-
пального района составил 444 млн. 
213,5 тыс. рублей, или 94,9 % от всей 
суммы расходов районного бюджета, 
по непрограммным направлениям 
деятельности расходы составили 
23 млн. 628,8 тыс. рублей, или 5,1 % 
от всей суммы расходов районного 
бюджета.

В районный бюджет из областно-
го бюджета впервые поступят такие 
межбюджетные трансферты, как:

-субсидия в сумме 155,3 тыс. ру-
блей по итогам областного конкурса 
муниципальных программ по работе 
с детьми и молодежью в 2019 году за 
победу муниципальной программы 
Балаганского района «Молодежь 
муниципального образования Бала-
ганский район на 2019 – 2024 годы» 
в четвертой группе среди муници-
пальных образований Иркутской 
области;

-субсидия в сумме 1 млн. 489,0 
тыс. рублей на реализацию меро-
приятий, направленных на улучше-
ние показателей планирования и ис-
полнения бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области за 
обеспечение в районном бюджете 
роста поступлений доходов в 2018 
году по сравнению с 2017 годом.

Запланировано поступление в 
районный бюджет субсидии в сумме 
1 млн. 187,3 тыс. рублей на создание 
в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом.

Сумма в объеме 667,3 тыс. 
рублей направлена на муници-
пальные нужды муниципальных 
учреждений района, в том числе 
на формирование фонда опла-
ты труда работников палаточного 
спортивно-оздоровительного лагеря 
«Олимп» для школьников Балаган-
ского района, облуживание «тре-
вожной» кнопки в школах, обучение 
и проверку знаний по охране труда, 
приобретение продуктов питания и 
хозяйственных товаров для детских 
садов, работы и услуги по содержа-
нию муниципального имущества.

Областные целевые средства 
в сумме 2 млн. 831,6 тыс. рублей 
направлены на реализацию меро-
приятий муниципальных программ 
Балаганского района, в том числе:

1.на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий 
в муниципальном образовании 
Балаганский район на 2019 - 2024 
годы»: для создания в школах райо-
на условий для занятий физической 
культурой и спортом направлено 1 
млн. 187,3 тыс. рублей, в том числе 
на МБОУ Биритская СОШ 212,2 тыс. 
рублей (утепление спортзала), на 
филиал МБОУ Коноваловская СОШ 
- Ташлыковская начальная школа 
975,1 тыс. рублей (замена оконных 
проёмов, напольного покрытия, 
проведение внутренних отделочных 
работ в спортзале);

2.на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами 
муниципального образования Бала-
ганский район на 2019 - 2024 годы» 
направлено 1 млн. 489 тыс. рублей 
на выплату заработной платы с 
начислениями на нее муниципаль-
ным учреждениям муниципального 
района;

3.на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Моло-
дежь муниципального образования 
Балаганский район на 2019 - 2024 
годы» направлено 155,3 тыс. рублей 
для проведения мероприятий с деть-
ми и молодежью.

Изменения в районный бюджет 
на 2020 и 2021 годы не вносились.

Начальник 
финансового управления 

Балаганского района 
С.В.Кормилицына.

Новости о бюджете 
муниципального образования 

Балаганский район 
на 2019 год 

и на плановый период 
2020 и 2021 годов

В Иркутской области осталось 
716 участников боевых действий 
Великой Отечественной войны.

В Иркутской области, по данным 
на 1 апреля 2019 года отделения 
Пенсионного фонда по региону, жи-
вут 10236 человек, которые имеют 
статус ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Об этом 8 мая 
газете «Областная» сообщили в 
региональном министерстве со-
циального развития, опеки и попе-
чительства.

Из общего числа ветеранов 
716 человек принимали участие в 
боевых действиях – 106 инвали-
дов войны, 576 участников войны, 
ставших инвалидами, 34 участника 
войны. За год их количество, увы, 
сократилось: на 1 апреля 2018 года 
участников боевых действий было 
770 человек – 129 инвалидов войны 
и 641 участник войны.

В Иркутской области также жи-
вут 137 блокадников Ленинграда, 

298 бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, 18 иных ка-
тегорий инвалидов и участников 
войны, не принимавших участие в 
боевых действиях, один человек, 
работавший во время войны на объ-
ектах противовоздушной обороны, 
9 066 тружеников тыла. Кроме того, 
128217 человек имеют статус «Дети 
войны».

Год назад в Иркутской области 
было 13893 ветерана Великой 
Отечественной войны. Из них 152 
блокадника Ленинграда, 321 быв-
ший несовершеннолетний узник 
концлагерей, шесть инвалидов 
с детства, вследствие ранения, 
контузии в период войны,112 иных 
категорий инвалидов и участников 
войны, не принимавших участие в 
боевых действиях, 12 532 труженика 
тыла.

По материалам
 газеты «Областная»

 http://www.ogirk.ru/

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПРАВОВОЙ ОБЗОР

Опубликованы правила осуществления 
ежегодной денежной выплаты 

ветеранам ВОВ ко Дню Победы

Речь идет о денежной вы-
плате гражданам РФ, постоян-
но проживающим на террито-
рии России, а также в Латвии, 
Литве и Эстонии, являющимся 
инвалидами Великой Отече-
ственной войны и ее участни-

ками из числа лиц, указанных в 
подп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 12 января 1995 г. № 
5-ФЗ «О ветеранах». Соглас-
но ранее подписанному Указу 
Президента РФ от 24 апреля 
2019 г. № 186, начиная с 2019 
года такая выплата станет 
ежегодной.

В целях реализации при-
нятой меры Правительство РФ 
своим постановлением от 29 
апреля 2019 г. № 5241 утвер-
дило правила осуществления 
ежегодной денежной выплаты. 
В частности, указан ее размер 
(10 тыс. руб.) и установлен срок 
выплаты (ежегодно в апреле 
– мае, за исключением отдель-
ных случаев, когда выплата 

может быть осуществлена 
позднее).

Для того, чтобы получить 
выплату, гражданам не по-
требуется предоставлять до-
полнительные документы, 
подтверждающие их статус. 
Достаточно будет уже имею-
щихся в распоряжении органов, 
осуществляющих пенсионное 
обеспечение, документов с 
необходимыми данными. Если 
же уполномоченные органы 
не располагают таковыми, то 
выплату можно будет получить 
на основании заявления. От-
мечается, что в целях осущест-
вления выплаты будет налажен 
обмен информацией между 
уполномоченными органами.

На обновление парка сельхозтехники 
на льготных условиях дополнительно направят 3 млрд руб.

Соответствующее решение 
принято кабмином в целях на-
ращивания темпов обновления 

парка сельхозтехники и сниже-
ния финансовой нагрузки на 
лизингополучателей.

Согласно подписанному рас-
поряжению Правительства РФ 
от 10 мая 2019 года № 904-р1, 
средства в размере 3 млрд руб. 
будут выделены из Резервного 
фонда Правительства РФ в 
целях дополнительной поставки 
374 единиц новой самоходной 
сельскохозяйственной техники 
на условиях финансовой аренды 
(лизинга) для проведения сезон-

ных полевых работ. Речь идет 
о поставке в 2019 году за счет 
указанных средств 153 новых 
тракторов и 221 комбайна.

При этом Минсельхозу 
России поручено проконтро-
лировать, чтобы выделенные 
средства были израсходованы 
эффективно и по целевому 
назначению. Доклад об исполь-
зовании указанных бюджетных 
ассигнований должен быть пред-
ставлен в Правительство РФ до 
1 февраля 2020 года.

Управление Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Иркутской области напомина-
ет, что каждый владелец недви-
жимого имущества может подать 
заявление, на основании которого 
сделки с принадлежащим ему 
имуществом могут проводиться 
только при его личном участии. 
При подаче такого заявления в 
Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) будет вне-
сена соответствующая запись. 
Такая мера, предусмотренная 
федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации недви-
жимости», направлена на защиту 
прав собственников недвижимо-

сти, в частности, на снижение 
числа мошеннических операций 
с недвижимостью, заключаемых 
посредниками, которые действу-
ют по доверенности.

Заявление о невозможности 
регистрации перехода, прекраще-
ния, ограничения права и обреме-
нения объекта недвижимости без 
личного участия его собственника 
можно подать в электронном виде 
в личном кабинете на сайте Рос-
реестра (https://rosreestr.ru/site/), 
а также при личном обращении 
в офис многофункционального 
центра «Мои документы». Запись 
о невозможности совершения ре-
гистрационных действий без лич-
ного участия владельца недвижи-

мости вносится в срок не более 5 
рабочих дней со дня поступления 
в орган регистрации прав соот-
ветствующего заявления. Плата 
за внесение сведений в ЕГРН о 
невозможности государственной 
регистрации права без личного 
участия правообладателя не 
взимается.

В период с 2014 по 2018 
год Управление внесло в ЕГРН 
порядка 5 тысяч записей о заяв-
лениях о невозможности государ-
ственной регистрации перехода, 
ограничения права, обременения 
объекта недвижимости, пре-
кращения права на объект не-
движимости без личного участия 
собственника.

Собственники недвижимости 
могут запретить действия с недвижимостью 

без своего личного участия

Будьте предельно осторожны 
с огнем в пределах любой при-
родной территории. Чтобы ваша 
неосторожность не стала причи-
ной лесного пожара, выполняйте 
следующие правила:

Никогда не поджигайте сухую 
траву на полях или полянах в 
лесу. Если вы увидите, как это 
делают другие, постарайтесь 
их остановить и объяснить, чем 
опасны травяные палы.

Никогда не разводи костер 
в сухом лесу или на торфянике. 
Прежде всего, убедитесь, что 
кострище располагается на 
минеральной почве (песке или 
глине). Прежде чем развести 
костер, сгребите лесную под-
стилку с кострища и вокруг него, 
в радиусе одного метра.

Хорошо залейте костер пе-
ред уходом. После этого разгре-
бите золу и убедитесь, что под 
ней не сохранилось тлеющих 

углей, если сохранились – то 
залейте еще раз. Не уходите от 
залитого костра, пока от него 
идет дым или пар. О том, чем 
заливать костер, позаботьтесь 
заранее.

Никогда не бросайте непоту-
шенные сигареты или спички, не 
пользуйтесь в лесу различными 
пиротехническими изделиями: 
петардами, бенгальскими огня-
ми, свечами и т. п. (разве что под 
Новый год, когда покрыто тонким 
слоем снега).

Не заезжайте в лес на ав-
томобилях и особенно на мо-
тоциклах. Искра из глушителя 
может вызвать пожар, особенно 
в сухом лесу с лишайниковым 
покровом.

Постарайтесь объяснить 
вашим друзьям и знакомым, что 
их неосторожность может послу-
жить причиной пожаров.

Если вы обнаружили начи-

нающийся пожар – например, 
небольшой травяной пар, или 
тлеющую лесную подстилку, у 
брошенного кем-то костра, по-
старайтесь затушить его сами. 
Иногда достаточно просто затоп-
тать пламя, но лучше подождать 
и убедиться, что трава и под-
стилка действительно не тлеют, 
иначе огонь может появиться 
вновь.

Если пожар достаточно силь-
ный, и вы не можете потушить 
своими силами – постарайтесь 
как можно быстрее оповестить 
о нем тех, кто должен этим за-
ниматься.

ПОЗВОНИТЕ 8-800-100-
94-00 и сообщите о найденном 
очаге возгорания, и как туда 
доехать.

Черемховский 
филиал АУ «Лесхоз

 Иркутской области».

ВЕРНИСЬ И ПОГАСИ



Д

Пятый
Понедельник, 20 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Стражи Отчизны». 
(16+). 
07.30 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След....И рыцарь на бе-
лом коне» (16+). 
20.50 Т/с «След. Последняя охота» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Первая женщина» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Смерть людое-
дам» (16+). 
23.20 Т/с «След. Гадский папа» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Турнир» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След. Сколько стоит из-
мена» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 21 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
09.35 Х/ф «Снайперы». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Снайперы». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Осколки» (16+). 
20.50 Т/с «След. Тяжкий грех» 
(16+). 

21.35 Т/с «След. Сорняки» (16+). 
22.25 Т/с «След. Билет в никуда» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Захватчик» (16+). 
00.10 Т/с «След. Клуб самоубийц» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Чистый мед» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Счастье не 
вернешь» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы. Друг» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Смерть на 
коврике» (16+). 

Среда, 22 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+). 
09.40 Х/ф «Снайперы». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Снайперы». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Дом, милый дом» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Кровавая баня» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Зачарованный 
лес» (16+). 
22.25 Т/с «След. Бабки.РФ» (16+). 
23.20 Т/с «След. Кровавые долла-
ры» (16+). 
00.05 Т/с «След. Алиментщик» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Грязная история» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.35 «Известия». (16+). 
04.40 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 23 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Проверка на доро-
гах» (16+). 
20.50 Т/с «След. Ведьма из...» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Потерянный ребе-
нок» (16+). 
22.25 Т/с «След. Слово не попугай» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Мусор» (16+). 
00.10 Т/с «След. Мама» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Ничего личного» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Байкер» 
(16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Тетя знает 
лучше» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Свадьбе не 
бывать» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Сиделка» 
(16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 24 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
07.45 Х/ф «Под прикрытием». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Под прикрытием». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Под прикрытием». 
(16+). 

20.30 Т/с «След. Право на дове-
рие» (16+). 
21.20 Т/с «След. 34 киллера» (16+). 
22.05 Т/с «След. Охота на ведьм» 
(16+). 
22.45 Т/с «След. Алиби старого 
вора» (16+). 
23.25 Т/с «След. Смерть людое-
дам» (16+). 
00.10 Т/с «След. Берлинская ла-
зурь» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Билет в никуда» 
(16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Прятки со 
смертью» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Фермер.» 
(16+). 
03.40 Т/с «Детективы. На все руки.» 
(16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Погром» 
(16+). 
04.45 Т/с «Детективы. Найдите 
жену» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Старая за-
калка» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Маленький 
человек» (16+). 

Суббота, 25 мая 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.40 Т/с «След. Запчасть» (16+). 
12.25 «След. Грязная правда» 
(16+). 
13.15 Т/с «След. Должник» (16+). 
14.00 Т/с «След. Закат цивилиза-
ции» (16+). 
14.40 Т/с «След. Почти Агата Кри-
сти» (16+). 
15.30 Т/с «След. Не вижу зла» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Падший ангел» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Грамотная бытову-
ха» (16+). 
17.45 Т/с «След. Земляки» (16+). 
18.35 Т/с «След. Любимая девуш-
ка» (16+). 
19.20 Т/с «След. Убийство в СВ» 
(16+). 

20.10 Т/с «След. Мальчишник» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Мошенники» 
(16+). 
21.45 Т/с «След. Подруга невесты» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Высокие отноше-
ния» (16+). 
23.20 Т/с «След. Бедные родствен-
ники» (16+). 
00.05 Т/с «След. Четвертая девуш-
ка» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Фаворский». 1 с. (16+). 
02.50 Х/ф «Фаворский». 2 с. (16+). 
03.30 Х/ф «Фаворский». 3 с. (16+). 
04.10 Х/ф «Фаворский». 4 с. (16+). 
04.50 Х/ф «Фаворский». 5 с. (16+). 
05.30 Х/ф «Фаворский». 6 с. (16+). 

Воскресенье, 26 мая 

06.00 Х/ф «Фаворский». (16+). 
09.05 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Глызин: я не ангел» (16+). 
11.05 Х/ф «Чужой район -2». (16+). 
12.00 Х/ф «Чужой район -2». (16+). 
13.00 Х/ф «Чужой район -2». (16+). 
13.55 Х/ф «Чужой район -2». (16+). 
14.50 Х/ф «Чужой район -2». (16+). 
15.45 Х/ф «Чужой район -2». (16+). 
16.40 Х/ф «Чужой район -2». (16+). 
17.40 Х/ф «Чужой район -2». (16+). 
18.35 Х/ф «Чужой район -2». (16+). 
19.30 Х/ф «Чужой район -2». (16+). 
20.25 Х/ф «Чужой район -2». (16+). 
21.20 Х/ф «Чужой район -2». (16+). 
22.20 Х/ф «Чужой район -2». (16+). 
23.15 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия». (16+).
02.30 Х/ф «Под прикрытием». 1 с. 
(16+). 
03.20 Х/ф «Под прикрытием». 2 с. 
(16+). 
04.10 Х/ф «Под прикрытием». 3 с. 
(16+). 
04.55 Х/ф «Под прикрытием». 4 с. 
(16+). 
05.40 Х/ф «Под прикрытием». 5 с. 
(16+).

316 мая 2019 г. 3

Россия
Понедельник, 20 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 Детективный телесериал «Мо-
розова». (16+) 

Вторник, 21 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 Детективный телесериал «Мо-
розова». (16+) 

Среда, 22 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 Детективный телесериал «Мо-
розова». (16+) 

Четверг, 23 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 Детективный телесериал «Мо-
розова». (16+) 

Пятница, 24 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 Х/ф «Мои дорогие».  (16+) 
01:15 Х/ф «Ненавижу и люблю». 
(16+) 

Суббота, 25 мая 

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. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 Анна Тараторкина, Илья Ер-
молов, Руслан Чернецкий, Галина  
Чернобаева, Оксана Лесная и Сер-
гей Власов в фильме «Кузнец 
 моего счастья». (12+) 
13:40 Марина Денисова, Сергей 
Мухин и Зоя Антонова в фильме 

«Огонь,  вода и ржавые трубы». 
(12+) 
17:30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 «Ну-ка, все вместе!». Финал. 
(16+) 
00:20 Ирина Горячева, Александр 
Ефимов, Анна Уколова, Юрий Бату-
рин,  Анна Арланова и Пётр Баранче-
ев в фильме «Когда его совсем не
 ждёшь». (16+) 

Воскресенье, 26 мая 

04:20 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 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:05 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
15:40 ВОСКРЕСНАЯ ПРЕМЬЕРА. 
Елена Аросьева, Ангелина По-
плавская, Юрий Батурин, Виктория 
Адельфина и Владимир Колганов в 
фильме «Синее озеро». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (16+) 
03:05 Телесериал «Гражданин на-
чальник». (16+)



Культура
08.35 Легенды мирового кино. 
П.Кадочников. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 «Дом архитектора». (16+). 
10.10 Т/с «Без вины виноватые» 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Каникулы в Москве» (16+). 
13.20 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
14.50 Д/ф «Поиски жизни» (16+). 
15.20 Д/с «О чем молчат львы» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.20 Х/ф «Рожденная революцией». 
(16+). 
18.55 Исторические концерты. Аль-
фред Брендель. (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/с «О чем молчат львы» (16+). 
22.30 Искусственный отбор. (16+). 
23.10 Т/с «Без вины виноватые» 
(16+). 
00.00 «Дом архитектора». (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Д/ф «Счастливый билет Бориса 
Васильева» (16+). 
01.30 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
02.15 Д/ф «Каникулы в Москве» (16+). 
03.15 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель» (16+). 

Среда, 22 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 Легенды мирового кино. 
С.Бирман. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 «Дом архитектора». (16+). 
10.10 Т/с «Без вины виноватые» 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Не любо - не слушай». (16+). 
13.20 «Что делать?». (16+). 
14.10 Искусственный отбор. (16+). 
14.50 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 
(16+). 
15.20 Д/с «О чем молчат львы» (16+). 

16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако» (16+). 
17.05 Х/ф «Рожденная революцией». 
(16+). 
18.40 Исторические концерты. 
А.Б.Микеланджели. (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 Д/с «О чем молчат львы» (16+). 
22.30 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры. (16+). 
23.10 Т/с «Без вины виноватые» 
(16+). 
00.00 «Дом архитектора». (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Д/ф «Шарашка - двигатель про-
гресса» (16+). 
01.30 «Что делать?». (16+). 
02.20 «Не любо - не слушай». (16+). 

Четверг, 23 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 Легенды мирового кино. 
Н.Симонов. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 «Дом архитектора». (16+). 
10.10 Т/с «Без вины виноватые» 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Народный артист СССР Миха-
ил Ульянов». (16+). 
13.25 «Игра в бисер» (16+). 
14.10 Абсолютный слух. (16+). 
14.50 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-
ка» (16+). 
15.20 Д/с «О чем молчат львы» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Пряничный домик. «Шумбрата-
да». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.30 Х/ф «Рожденная революцией». 
(16+). 
18.50 Исторические концерты. Влади-
мир Горовиц. (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 Д/с «О чем молчат львы» (16+). 
22.30 «Энигма. Зубин Мета». (16+). 

23.10 Т/с «Без вины виноватые» 
(16+). 
00.00 «Дом архитектора». (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.30 «Игра в бисер» (16+). 
02.10 «Народный артист СССР Миха-
ил Ульянов». (16+). 
03.25 Д/ф «Мир Пиранези» (16+). 

Пятница, 24 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 Легенды мирового кино. 
Е.Матвеев. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 «Дом архитектора». (16+). 
10.10 Т/с «Без вины виноватые» 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Х/ф «Петербургская ночь» 
(16+). 
13.15 Д/ф «Божественная Гликерия» 
(16+). 
14.00 День славянской письменности 
и культуры. (16+). 
15.30 «Пешком...». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Письма из провинции. Мценск. 
(16+). 
16.40 «Энигма. Зубин Мета». (16+). 
17.20 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
18.00 Д/с «Дело №. Пётр Столыпин. 
Покушение в антракте» (16+). 
18.30 Исторические концерты. Фри-
дрих Гульда. (16+). 
19.45 «Билет в Большой». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 День славянской письменности 
и культуры. (16+). 
22.20 Линия жизни. Л.Петрушевская. 
(16+). 
23.20 Х/ф «Вокальные параллели» 
(16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 «2 Верник 2». (16+). 
01.35 Х/ф «Король кёрлинга» (16+). 
03.05 «Сибирский НЛО-экспресс». 
(16+). 
03.50 М/ф «Конфликт» (16+). 

Суббота, 25 мая 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
09.25 Т/с «Сита и Рама» (16+). 

10.55 Телескоп. (16+). 
11.25 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+). 
13.05 Д/ф «Шарашка - двигатель про-
гресса» (16+). 
13.45 Пятое измерение. (16+). 
14.15 «Ритмы жизни Карибских остро-
вов». (16+). 
15.10 IV Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
Опера». 
17.45 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация» (16+). 
18.40 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» (16+). 
19.40 Спектакль «Аудиенция» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Барри Линдон» (16+). 
02.05 «Ритмы жизни Карибских остро-
вов». (16+). 
03.00 Искатели. «Кавказские амазон-
ки». (16+). 
03.45 М/ф «Королевский бутерброд» 
(16+). 

Воскресенье, 26 мая 

07.30 Мультфильмы (16+). 
08.55 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
11.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.40 Х/ф «Капитанская дочка» (16+). 
13.20 Письма из провинции. (16+). 
13.50 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (16+). 
14.30 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» (16+). 
15.30 К 70-летию со дня рождения 
Л.Полищук. Линия жизни. (16+). 
16.20 «А чой-то ты во фраке?». 
17.30 «Картина мира с М.Ковальчуком». 
(16+). 
18.15 «Ближний круг И.Штокбанта». 
(16+). 
19.15 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
21.10 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+). 
22.45 Опера Дж.Верди «Отелло». 
(16+).
01.25 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация» (16+). 
02.20 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (16+). 
03.00 «Незатерянный мир». (16+). 
03.45 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 
(16+).

Понедельник, 20 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 Легенды мирового кино. 
Д.Лоллобриджида. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» (16+). 
10.15 Д/с «Предки наших предков». 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «По страницам «Голубой книги» 
(16+). 
13.10 «Магия стекла». (16+). 
13.25 «Империя монголов». (16+). 
14.10 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки» (16+). 
14.50 Д/ф «Луна. Возвращение» 
(16+). 
15.20 Д/с «О чем молчат львы» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.45 Д/ф «Культурная полиция. Охот-
ники за искусством» (16+). 
18.30 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии». (16+). 
18.50 Исторические концерты. 
А.Рубинштейн. (16+). 
19.45 «Империя монголов». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «О чем молчат львы» (16+). 
22.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.10 Т/с «Без вины виноватые» 
(16+). 
00.00 «Дом архитектора». (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 «Магистр игры». (16+). 
01.20 «Империя монголов». (16+). 

Вторник, 21 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+). 

Первый
Понедельник, 20 мая 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Сегодня 20 мая. День начи-
нается» (6+) 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 Время покажет (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Мама Лора» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Познер» (16+) 
01.30 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
03.30 «Мужское / Женское» (16+) 
04.15 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Вторник, 21 мая 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 21 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 
18.20 Время покажет (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Мама Лора» (16+) 
22.20 «Большая игра» (16+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.55 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
02.15 Чемпионат мира по хоккею-
2019. Сборная России - сборная 
Швеции. 
04.30 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Среда, 22 мая 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Сегодня 22 мая. День начи-
нается» (6+) 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 Время покажет (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Мама Лора» (16+) 
22.30 «Большая игра» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Сериал «Агент национальной 

безопасности» (16+) 
02.00 «Модный приговор» (16+) 
02.50 «Мужское / Женское» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 
03.40 «Давай поженимся!» (16+) 
04.20 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Четверг, 23 мая 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Сегодня 23 мая. День начи-
нается» (6+) 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 Время покажет (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Мама Лора» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 
03.45 «Давай поженимся!» (16+) 
04.25 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Пятница, 24 мая 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Сегодня 24 мая. День начи-
нается» (6+) 
09.50 «Модный приговор» (6+) 

10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 Время покажет (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Три аккорда» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30 Фильм «Киллер поневоле» 
(18+) 
02.25 «Модный приговор» (16+) 
03.15 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 «Давай поженимся!» (16+) 
04.40 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Суббота, 25 мая 

05.30 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.30 Фильм «Приказано взять жи-
вым» (0+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Охотник за головами. В 
объективе - звезды» (16+) 
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» (16+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Довлатов» Фильм (16+) 
01.20 Д/ф «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» (18+) 
03.25 «Модный приговор» (16+) 
04.20 «Мужское / Женское» (16+) 
05.00 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Воскресенье, 26 мая 

05.50 Фильм «Проект «Альфа» 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Проект «Альфа» 
(12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.20 Д/ф «Марина Неелова. «Я 
умею летать» (12+) 
13.30 Фильм «Ты у меня одна» 
(16+) 
15.25 Д/ф «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин» (12+) 
16.35 Концерт С.Михайлова «Все 
для тебя». (12+) 
18.50 «Ледниковый период. Дети». 
(0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». (16+) 
00.45 Д/ф «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» (18+) 
02.55 «Модный приговор» (16+) 
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

4 16 мая 2019 г.4



516 мая 2019 г.

27 апреля в стенах Межпосе-
ленческого Дома культуры прошли 
районный фестиваль хореогра-
фического искусства «Майский 
вальс 2019» и районный фести-
валь военно-патриотической песни 
«Пусть память в песне говорит». 
Творческое событие, посвященное 
героизму русского народа - Победе в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов - собрало и объединило 
самых творческих и талантливых 
людей Балаганского района.   

Фестивали проведены как дань 
памяти и уважения подвигу героев 
Великой Отечественной войны, как 
праздник творчества во имя По-
беды. Именно эта Победа смогла 
сохранить нашу богатую и уникаль-
ную культуру и искусство, традиции 
русского народа, и мы, наследники, 
с гордостью сохраняем память о 
ней. 

В фестивалях-конкурсах приня-
ли участие творческие коллективы 
из семи муниципальных образова-
ний Балаганского района. На суд 
жюри и зрителей были представле-
ны 43 творческих номера, из которых 
34 вокальных и 9 танцевальных 
композиций патриотической на-
правленности. 

Все выступления оценены ком-
петентным жюри в составе: учителя 
музыки МБОУ СОШ №1 Орловой 
Ольги Михайловны, учителя му-
зыки МБОУ СОШ № 2 Орловой 
Валентины Ивановны, библиотекаря 
Центральной Межпоселенческой 

библиотеки Потоцкой Екатерины 
Алексеевны, председателя жюри - 
начальника Управления культуры 
Балаганского района Губиной Елены 
Викторовны.

Вокальные номера районного 
фестиваля военно-патриотической 
песни оценивались по критериям: 
соответствие заданной тематике и 
возрасту исполнителей, сцениче-
ская культура, артистизм, испол-
нительское мастерство и техника 
исполнения. Все вокальные номера 
оценены жюри высокой оценкой, 
но среди лучших определены сле-
дующие: В номинации «Вокальные 
ансамбли» (дети до 14 лет):

Лауреат 1 степени - Детский во-
кальный коллектив, руководитель 
Федорова Ирина Михайловна, Меж-
поселенческий Дом культуры. 

Лауреат 2 степени - младшая 
группа клуба по интересам «Затей-
ник», руководитель Федорова Ирина 
Михайловна, Межпоселенческий 
Дом культуры. 

Лауреат 3 степени - вокальный 
кружок «Огоньки», руководитель 
Семенова Олеся Станиславовна, 
Коноваловский центральный Дом 
культуры. 

В номинации «Вокальные ан-
самбли» (молодежь 15-25 лет):

Звание Лауреата 1 степени по-
лучила старшая группа клуба по 
интересам «Затейник», руководи-
тель Федорова Ирина Михайловна, 
Межпоселенческий Дом культуры. 

В номинации «Вокальные ан-

самбли» (смешанные коллекти-
вы):

Лауреат 1 степени -  дуэт, руко-
водитель Герасимова Ирина Алек-
сандровна, Кумарейский сельский 
дом культуры. 

Лауреат 3 степени - вокальный 
коллектив семьи Чичигиных «Гармо-
ния», руководитель Чичигин Михаил 
Константинович, с. Шарагай. 

В номинации «Вокальные ан-
самбли» (взрослые коллективы): 

Лауреат 1 степени - вокальный 
ансамбль «Пламя», руководитель 
Куданова Светлана Владимировна,  
Межпоселенческий Дом культуры. 

Лауреат 2 степени - дуэт вокаль-
ного коллектива семьи Чичигиных 
«Гармония», руководитель Чичигин 
Михаил Константинович, с. Шара-
гай. 

Звание Лауреата 3 степени в 
данной номинации получил - дуэт, 
руководитель Павлова Надежда 
Ивановна, Балаганский Центр Дет-
ского Творчества. 

В номинации «Хоры»: 
Лауреат 1 степени - Хор (стар-

шая группа), руководитель Семено-
ва Любовь Викторовна, Балаганская 
детская музыкальная школа. 

В номинации «Солисты» (дети 
до 14 лет): 

Лауреат 1 степени - Чуприкова 
Оксана, солистка клуба по инте-
ресам «Затейник», руководитель 
Федорова Ирина Михайловна, Меж-
поселенческий Дом культуры. 

Лауреат 2 степени - Халдеева 
Арина, клуб по интересам «Затей-
ник», руководитель Федорова Ирина 
Михайловна, Межпоселенческий 
Дом культуры. 

Звание Лауреата 3 степени в 
данной номинации получил Федурин 
Гриша, солист клуба по интересам 
«Затейник», руководитель Федорова 
Ирина Михайловна, Межпоселенче-

ский Дом культуры. 
В номинации «Солисты» (моло-

дежь 15-24 лет):
Звание Лауреата 1 степени по-

лучила Семенова Любовь, солистка 
клуба по интересам «Затейник», 
руководитель Федорова Ирина Ми-
хайловна, Межпоселенческий Дом 
культуры. 

В номинации «Солисты» (взрос-
лые от 25 лет):

Лауреат 1 степени - Герасимова 
Ирина, Кумарейский сельский Дом 
культуры. 

Звание Лауреата 3 степени в 
данной номинации получила Пав-
лова Надежда, Балаганский Центр 
Детского Творчества. 

Танцевальные номера, пред-
ставленные на районный фестиваль-
конкурс хореографического искус-
ства «Майский вальс 2019», всех 
присутствующих удивляли своим 
композиционно-музыкальным реше-
нием и артистизмом исполнителей. 
По результатам конкурса места рас-
пределились следующим образом: 

Возрастная категория «А» 
(7-9 лет)

Лауреат 1 степени – танцеваль-
ный кружок «Карамельки» (младшая 
группа), руководитель Лягуткина Га-
лина Павловна, Межпоселенческий 
Дом культуры. 

Лауреат 3 степени – хорео-
графическая группа «Ритмикс», 
руководитель Баклагина Надежда 
Николаевна, Межпоселенческий 
Дом культуры. 

Возрастная категория «В» 
(10-12 лет)

Лауреат 1 степени - танцеваль-
ный кружок «Карамельки» (средняя 
группа), руководитель Лягуткина Га-
лина Павловна, Межпоселенческий 
Дом культуры. 

Лауреат 2 степени - хорео-
графическая группа «Карусель», 

руководитель Герасимова Ирина 
Александровна, Кумарейский сель-
ский дом культуры. 

Возрастная категория «С» 
(13-18 лет)

Лауреат 1 степени - танцеваль-
ный кружок «Карамельки» (старшая 
группа), руководитель Лягуткина Га-
лина Павловна, Межпоселенческий 
Дом культуры. 

Лауреат 2 степени - хореогра-
фический кружок, руководитель 
Урмонова Надежда Алексеевна, 
Межпоселенческий Дом культуры. 

Лауреат 3 степени - театральный 
кружок «Солнышко», руководитель 
Семёнова Олеся Станиславовна 
Коноваловский центральный Дом 
культуры. 

Во время работы жюри, для 
участников фестивалей с целью 
популяризации и расширения круга 
любителей хореографического ис-
кусства на центральной площади 
п. Балаганск проведен флэш-моб, 
посвященный Международному 
Дню танца. С ребятами разучены и 
исполнены движения под известную 
песню группы «ДИСКОТЕКА АВА-
РИЯ» - «Нано техно», песню Марины 
Девятовой - «Я-огонь, ты-вода» и по-
пулярную музыкальную композицию 
LTTLE BIG - «SKIBIDI».

За яркие художественные высту-
пления победителей и участников 
фестивалей, во время награждения, 
зрители приветствовали громкими 
аплодисментами. Отмечены были 
все: победителям вручены дипломы 
лауреатов, участникам фестиваля - 
благодарности Управления культуры 
Балаганского района. Но все без 
исключения получили торты.

Методист
 Межпоселенческого 

Дома культуры
Наталья Казанцева.

5 мая 2019 г.  команда МБОУ 
ДО Балаганский ЦДТ была при-
глашена на соревнования в г. 
Зима. Всего в соревнованиях 
участвовало 22 спортсмена из 
г. Зимы,  п. Балаганск, п. Харик, 
п. Ленинский.  

Команду п. Балаганск, под 
руководством педагога ЦДТ 
Сергея Москалёва, представ-
ляли: Гапеева Светлана, Еро-
хин Дмитрий, Баклагин Алек-
сей и Шестопалов Андрей.

После упорной борьбы 
места распределились сле-
дующим образом:

- Гапеева Светлана в весо-
вой категории до 47 кг – заняла 
1 место, подняв в сумме 150 
кг, выполнила 2 спортивный 
разряд,

- Ерохин Дмитрий в весо-
вой категории до 59 кг – занял 
1 место, подняв в сумме 320 
кг, выполнил 2 спортивный 
разряд,

- Алексей Баклагин   в 
весовой категории до 66 кг – 
занял 1 место, подняв в сумме 
285 кг, выполнил 1 юношеский 
разряд,

- Андрей Шестопалов в 

весовой категории до 93 кг – 
занял 1 место, подняв в сумме 
335 кг,  выполнил 2 юношеский 
разряд.

Также  были подведены 
итоги в абсолютном зачёте 
открытого первенства, Ерохин 
Дмитрий занял III место с ко-
эффициентом 375,09. 

Победители и призёры со-
ревнований были награждены 
грамотами, медалями и слад-
кими призами.

С.И. МОСКАЛЁВ, 
 педагог ЦДТ.

ЗОЛОТОЙ ВЫЕЗД
Открытое первенство г. Зима по классическому троеборью, 

посвященное Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Великой Победе посвящается

Коллектив семьи Чичигиных «Гармония», с.Шарагай.

Солист Кирилл Бондаренко, 
Балаганский 

Центр Детского Творчества.
Хор (старшая группа), 

Балаганская детская музыкальная школа.

Хореографическая группа «Карусель»,  Кумарейский СДК.
Солистка Ирина Герасимова, 

Кумарейский СДК
Вокальный кружок «Веселые нотки», 

Биритский СДК.

От той войны считать нам даты,
Превыше этой нет в России дат.

Добытая Победа в 45-м
Ценой огромной, мужеством солдат!

Их имена во веки будут святы,
Российской силы духа имена.

Да здравствует Победа в 45-м!
Да здравствует великая страна!
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Зак. № 432 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.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
о проведении ярмарки выходного дня!

 Уважаемые жители Балаганского района!
В 10:00, 18 мая 2019 года (суббота), 

на территории Центральной площади п.Балаганск 
состоится ярмарка выходного дня, 

на которой  будут представлены 
саженцы плодово-ягодных культур (д. Малиновка), 

овощная рассада, цветочная рассада, мясо, 
рыбная продукция и другое!

Приглашаем всех желающих принять участие 
в торговле сельскохозяйственной продукцией 

(овощи, рассада цветов и овощей). 
Участникам будут предоставлены места 

и столы для продаж.
Администрация Балаганского района,
телефон для справок: 50-4-71; 50-2-66.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОГКУ «УСЗН по Балаганскому району» 

требуется бухгалтер с высшим 
профессиональным образованием. 

По возникшим вопросам 
обращаться по тел.: 50035, 50028.

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.

25.05.2019 г. в ОГБУЗ «Балаганская РБ» 
планируется прием врача травматолога-ортопеда 

Бадминова Е.С. 
По вопросам записи к врачу обращаться 
в регистратуру районной поликлиники.

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.

Районный смотр-конкурс 
«Лучший ученик года – 2019»

26 апреля 2019 года 
МКУ Методический центр 
совместно с МКУ Управле-
ние образования Балаган-
ского района был проведен 
районный смотр-конкурс 
«Лучший ученик года – 
2019». В конкурсе приня-
ли участие представители 
4 общеобразовательных 
школ района.

В течение двух дней 
ребята демонстрировали 
свою эрудицию и творче-
ские способности.

Что же делали школь-
ники? Писали эссе, гото-
вили самопрезентацию, 
участвовали в дебатах и 
пресс-конференции, прово-
дили мастер-классы, на ко-
торых знакомили со своими 
увлечениями или обучали 
других своему любимому 
хобби. 

Победителями рай -
онного смотра-конкурса 
«Лучший ученик года – 
2019» стали следующие 
учащиеся:

Дарчи Анастасия, обу-

чающаяся 9 класса МБОУ 
Тарнопольская СОШ, 1 ме-
сто;

Черниговский Михаил, 
обучающийся 9«б» класса 
МБОУ Балаганская СОШ № 
2, 2 место;

Бобровников Иван, обу-
чающийся 9 класса МБОУ 
Биритская СОШ, 3 место.

Победители награждены 
грамотами и памятными 
сувенирами.

Участники районного 
смотра-конкурса «Лучший 
ученик года – 2019» награж-
дены грамотами и памятны-
ми подарками:

Гашева Людмила, обу-
чающаяся 10 класса МБОУ 
Заславская СОШ;

Каптюк Евгения, обу-
чающаяся 10 класса МБОУ 
Тарнопольская СОШ.

Поздравляем победи-
телей, а уже осенью Дарчи 
Анастасия примет участие 
в областном этапе конкурса 
«Лучший ученик года». Же-
лаем удачи Насте и дальней-
ших творческих успехов.

Уважаемые жители
 Балаганского района!

26 мая 2019 года в 11 часов Межпоселенческий Дом 
культуры приглашает принять участие в районном фестивале-
конкурсе детского творчества «Звездочки района». К участию 
в фестивале приглашаются самодеятельные коллективы 
учреждений культуры, любительские коллективы общеобра-
зовательных школ, творческие коллективы дополнительного 
образования, семейные коллективы и отдельные исполни-
тели. Номинации: «Вокал» (соло и музыкальные ансамбли): 
эстрадный, народный, классический; «Хореография» (соло 
и ансамбли): детский, народный, эстрадный, современный, 
стилизованный танцы; «Театрализация» (театральные по-
становки малых сценических форм, инсценировки, сценки, 
стихотворения, имеющие законченный характер по произ-
ведениям российских советских детских писателей). 

Возраст участников фестиваля: дети и подростки от 7 
до 14 лет.

10.30-11.00 - Заезд, регистрация, размещение 
делегаций. 

11.00-13.00 - Открытие и проведение фестиваля-
конкурса.

13.00-13.45 - Участие ребят и гостей фестиваля в 
мастер-классах и игровых программах на площадках 
фестиваля:

Мастер-классы:
- по декоративно-прикладному творчеству;
- по изобразительному творчеству;
- по танцевальному творчеству.
Детские площадки: 
- игровая программа; 
- рисование на асфальте;
14.00-14.30- Торжественное закрытие фестиваля, 

коллективное фото.

Ждем ваших заявок до 20 мая. 
По всем вопросам обращаться в оргкомитет фестива-

ля: тел: 8(39548)50-2-96, с.тел: 8 908 642 80 97, е-mail: 
b.domckultury@yandex.ru.

Программа проведения районного фестиваля-конкурса 
детского творчества «Звездочки района»

Участники конкурса. Конкурс «Дискуссия».
Мастер-класс 

Ивана Бобровникова, 
Биритская СОШ.

Мастер-класс
 Черниговского Михаила, 

Балаганская СОШ №2.

Презентация Гашевой Людмилы, 
Заславская СОШ.

Презентация 
Каптюк Евгении,

Тарнопольская СОШ.

Срочно продам дом в п.Балаганск за материнский капитал. 
Тел.: 8-964-218-09-55.


