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C ПРАЗДНИКОМ, 
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

С ПОБЕДОЙ!

Уважаемые жители 
Иркутской области!

Поздравляю вас 
с  75-летием Победы 

в Великой 
Отечественной войне 

1941-1945 годов!
Этот всенародный праздник на-

всегда вписан в историю страны кро-
вью миллионов бойцов, отдавших 
жизнь за свободу и независимость на-
шей Родины. День Победы был меч-
той и надеждой всех советских людей, 
с которой они жили, воевали и погиба-
ли на полях сражений, трудились, не 
жалея сил, в тылу.

Каждый прошедший год удаляет 
нас от самой страшной войны прошло-
го столетия. И наша задача сделать 
все, чтобы сохранить историческую 
правду о тех сражениях и о том, какой 
ценой досталась Великая Победа.

Сегодня мы склоняем голову пе-
ред нашими ветеранами за беспри-
мерное мужество и героизм, за счаст-
ливую жизнь и будущее наших детей. 
Подвиг советского солдата навсегда 
останется примером верности долгу и 
преданности Отчизне.

В этот торжественный и светлый 
день от души желаю успехов во всех 
делах и начинаниях, здоровья, сча-
стья и мирного неба над головой!

Временно 
исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
Игорь Иванович Кобзев.

БАЛАГАНСКИМ РВК ПРИЗВАНО И ОТПРАВЛЕНО 
НА ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 3343 ЧЕЛОВЕКА.

ВОЗВРАТИВШИХСЯ - 1386 ЧЕЛОВЕК.

В соответствии с частью 11.1 статьи 35, 
частью 5.1 статьи 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 30 Устава муни-
ципального образования Балаганский район, 
заслушав ежегодные отчеты о результатах 
деятельности мэра района, о результатах 
деятельности администрации Балаганского 
муниципального образования в том числе о 
решении вопросов, поставленных предста-
вительным органом муниципального образо-
вания Дума Балаганского района 

РЕШИЛА:

1. Отчет о работе мэра и администрации 
Балаганского района за 2019 год принять к 
сведению (прилагается). («СВ» № 13 от 7 
мая 2020 г.»).

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Балаганская районная газета».

3. Данное решение вступает в силу со дня 
опубликования.

4. Контроль за исполнением данного ре-
шения оставляю за собой.
Председатель Думы Балаганского района

Ю.В.Лагерев.
Мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов.

Сев зерновых культур в районе в этом 
году стартовал 4 мая 2020г. – в этот день 
полеводы ООО «Ангара» первыми вывели 
технику в поле, засеяв зерновыми культура-
ми 100 гектаров посевных площадей. По со-
стоянию на  6 мая 2020 года полеводы ООО 
«Ангара» засеяли зерновые культуры на 
80 процентах площадей. Остальные  сель-
хозпредприятия района планируют присту-
пить к посевной 9 мая. В целом по району 
по состоянию на  6 мая зерновые посеяны 

на площади 100 гектаров пашни, что состав-
ляет 2,6 процента от запланированного. Се-
менами сельхозпредприятия обеспечены в 
полном объёме. Согласно условиям предо-
ставления Минсельхозом господдержки, не 
менее 15 процентов площадей зерновых 
культур сельхозпроизводители должны за-
сеять элитными семенами. Для выполнения 
этого условия из необходимых 119,4 тонн 
уже приобретено  3 тонны элитных семян, 
имеется своих элитных семян 90 тонн.

29 апреля текущего года состоялось 
очередное заседание Думы Балаганского 
района. Несмотря на ситуацию в стране и 
в регионе, в частности, депутаты района 
продолжают свою работу. В сложившихся 
условиях пандемии коронавируса заседа-
ние прошло в режиме видеоконференции. 
Ведущим инженером-программистом ад-
министрации Балаганского района было 

обеспечено подключение депутатов к кон-
ференции , каждого с его удалённой точки 
доступа. Заседание в предложенных новых 
условиях прошло успешно. На повестке 
заседания был рассмотрен вопрос - отчёт 
мэра Балаганского района и администрации 
Балаганского района о проделанной рабо-
те за прошедший год. Решение депутатов 
Думы Балаганского района прилагается

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 29 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА №3/1-РД

О РАБОТЕ МЭРА РАЙОНА И АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 
ЗА 2019 ГОД

ДАН СТАРТ ПОСЕВНОЙ

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла! 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем  вас с  праздником - Днём 

Победы в Великой Отечественной войне! С 75-ой го-
довщиной Великой Победы советского народа  над  
немецким фашизмом!

Это особенный, по-настоящему всенародный празд-
ник, который дорог всем гражданам России. В нем есть 
частичка личной истории каждой семьи и каждого челове-
ка. Мы помним, чтим и никогда не забудем великого под-
вига и великой жертвы нашего народа.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла Балаганского района! Вы не только защи-
тили страну, но и возродили ее, подарив нам мирное небо 
и уверенность в завтрашнем дне. Ваши идеалы добра, 
справедливости и любви к Родине сегодня вдохновляют 
нас на созидательный труд во имя процветания России. 
От всей души желаем вам здоровья и долголетия, пусть 
каждый ваш день будет окружен заботой и вниманием.

Дорогие земляки! Желаем вам и вашим семьям мира, 
счастья и благополучия!

С праздником! С Днем Победы!
Мэр Балаганского района 

Михаил Валентинович Кибанов.
Председатель Думы Балаганского района 

Юрий Викторович Лагерев.

Сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы!

День 9 мая 1945 года на-
вечно вошел в историю как 
подвиг нашего народа, спасше-
го мир от фашизма.

Жители Балаганского райо-
на внесли неоценимый вклад 
в Великую Победу. Более двух 
тысяч наших земляков воевали 
на фронтах, труженики тыла 
днями и ночами ковали победу 
в тылу.

В каждой семье хранится 
память о тех великих годах.  Подвиг по-
бедителей служит для нас нравственным 
ориентиром в деле возрождения страны, 
укрепления её славы и могущества.

Низкий поклон ветеранам: тем, кто 
сражался на фронте; тем, кто дни и ночи 
стоял у станков или работал в поле; кто 

водил поезда или боролся за 
жизнь раненых в госпиталях.  
Окружить вас заботой и вни-
манием, чтить подвиг павших - 
наша святая обязанность.

От имени районного Сове-
та ветеранов желаю ветеранам 
войны и труженикам тыла креп-
кого здоровья. Пусть обходят 
вас стороной беды и невзгоды, 
пусть окружает вас любовь род-
ных и близких.

Всем жителям Балаганско-
го района - мира, счастья, бла-

гополучия!
С праздником, с 75-й годовщиной  Ве-

ликой Победы!

Председатель Совета ветеранов 
Балаганского района

Равиль Шамильевич Юнусов.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
Дорогие земляки! 

Вы выстояли и подарили 
нам жизнь, несмотря на раны 
и боль потерь. Вы научили 
нас гордиться своей страной, 
ценить свободу и не отступать 
перед трудностями.

Мы говорим вам искрен-
нее спасибо за нашу счаст-
ливую мирную жизнь. Мы 
безмерно гордимся каждым 
из вас и от всей души желаем 
крепкого здоровья и добрых 
сил на долгие годы!

9 Мая мы все вместе 
празднуем 75-ю годовщину Ве-
ликой Победы. И независимо 
от того, сколько прошло и еще 
пройдет лет, 9 Мая останется 
для нашего народа священной 
датой – праздником великой 
радости и скорби, днем вели-
кой благодарности живым и 
светлой памяти павших.

Начальник Управления 
Наталья Сереброва.

Дорогие ветераны, труженики тыла!
Коллектив УПФР в г. Саянске Иркутской области (межрайонное) 

поздравляет вас с самым светлым праздником – 9 Мая!

Уважаемы жители Балаганского района!
От всей души сердечно поздравляем вас с юби-

лейной датой 75-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне! Почти каждую семью 
затронула эта кровопролитная война. Уходили на 
фронт мужья, отцы, братья, многие не вернулись с 
фронта. Вернувшиеся с войны были и продолжают 
быть примером служения советского народа своей 
многонациональной страны. Время неумолимо идёт 
вперёд, уходят из жизни ветераны, но их подвиг и 
подвиг тех, кто восстанавливал разрушенные войной 
города, промышленность, сельское хозяйство, навсег-
да будут в нашей памяти как пример подражания, вос-
питания молодёжи в духе патриота своей Родины!

С праздником вас дорогие ветераны войны, труже-
ники тыла, ветераны труда!

Здоровья, счастья и благополучия в каждый дом!
Комитет Балаганского отделения КПРФ

Депутат Думы  Балаганского района 
Н.Н.Попов.
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ВЕТЕРАНЫ-УЧАСТНИКИ ВОВ БАлАгАНСКОгО РАйОНА, 
ВСТРЕЧАЮЩИЕ 75-Ю гОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ:

ПЕТКИН 
АЛЕКСАНДР 

МИхАЙЛОВИЧ.

ВОРОТКОВ 
ИВАН

 ИВАНОВИЧ.

СЫСОЕВ 
НИКОЛАЙ

 ПЕТРОВИЧ.

СЕРЕДКИН 
КОНСТАНТИН 
ИВАНОВИЧ.

БАТРАЕВ 
АНАТОЛИЙ 
ПЕТРОВИЧ.

«Бессмертный полк» Балаганского района

ШПАКОВ ЯКОВ АНДРЕЕ-
ВИЧ родился 7 ноября  1925 года 
в д. Крюково, Зиминского района, 
Иркутской области, в многодетной 
семье крестьянина.

С раннего детства ему при-
вивалось родителями ответствен-
ное отношение к труду - к работе в 
поле и домашнем хозяйстве.

В 1938 году, когда арестовали 
отца, он остался в 9-летнем воз-
расте основной опорой в семье. 
Приходилось помогать матери, 
выполняя всю мужскую работу по 

дому и, вместе с матерью, в поле. 
Помогал прокормить семью. 

В школе обучался 4 класса. 
Самостоятельно освоил столяр-
ное и плотницкое дело.

17 января 1943 года, по до-
стижении 18 лет, Шпаков Я.А. 
был призван на военную служ-
бу и попал в Забайкальский 
военный округ, дивизию №17,  
982 стрелкового полка. Военная 
специальность была получена - 
пулеметчик. Звание – рядовой. 
Война для Якова Андреевича 
- три года службы на границе с 
Китаем, окуппированном Япо-
нией,  в маньчжурских степях. 
Участвовал в боях. В июле 1945 
года  получил ранение в голову. 
Зрение одного глаза спасти не 
удалось. По ранению был демо-
билизован в феврале 1946 года. 
Был награжден орденом «Отече-
ственной войны» 1 степени, ме-
далью Жукова, «За Победу над 
Японией», медалью «За отвагу», 
юбилейными медалями.

В 1958-59 гг.., когда органи-
зация «Заларинский химлесхоз» 
начала строить село Кумарейка, 

Яков Андреевич приехал с бри-
гадой строителей в Балаганский 
район. В летний период работал 
в химлесхозе вздымщиком. За-
тем 15 лет работал мастером 
леса. Всегда был ответственным 
и добросовестным работником. 
Его бригада по заготовке живицы 
много лет перевыполняла план. 
За трудовую доблесть  Шпаков 
Я.А. представлен к правитель-
ственной награде - Ордену «Знак 
Почета». 

У Шпаковых Якова Андрее-
вича и Надежды Федоровны 
родилось трое детей. Два сына 
- Анатолий и Геннадий и дочь 
Татьяна.  С супругой они прожили 
дружно и ладно 62 года. Сейчас 
Яков Андреевич  вдовец. Он пять 
раз дед и четырежды - прадед.

Яков Андреевич в настоя-
щее время проживает один, но 
в быту ему помогает дочь. Об-
стиран, накормлен и обласкан  
ее вниманием!  Несмотря на 
предъюбилейные 94 года - бодр 
и свеж. Благодарен за внимание 
местным, районным и областным 
властям.

ЗЕМКО ГЕОРГИЙ ИГНАТЬЕВИЧ
25.10.1927 года рождения, проживает в с. 

Тарнополь, Балаганского райна. На  фронт был 
призван в октябре 1944 года, в 17 лет. Балаган-
ским военным комиссариатом был направлен 
в Нижнеудинск, где прошел обучение в 25-ой 
снайперской школе.  01.09.1945 г. был зачислен 
в действующую армию Забайкальского военно-
го округа, оттуда  был отправлен освобождать 
Маньчжурию от японских захватчиков. Служить 
пришлось в городах Забайкалья - Чите, Даурии, 
Петрозабайкальске. Был командиром и пулемет-
чиком 1-ого отделения, в котором хотя и было 
всего 10 человек, но в вооружении у них был 
танковый пулемет на колесах. Отслужил он 7 лет 
и в октябре 1951 года вернулся в родное село 
Тарнополь. Земко Г.И. награжден медалью «За 
Победу над Японией», юбилейными медалями.

Вернувшись с военной службы, в родном селе встретил свою будущую 
супругу - Анну Васильевну. С ней он прожил уже 68 лет счастливой семейной 
жизнью, вырастили пятерых детей. В послевоенное время Георгий Игнатьевич 
сменил много разных профессий, за трудовые годы поработать довелось   и 
продавцом, и председателем сельсовета, за его плечами 39 лет трудового стажа. 
Его память хранит множество интересных событий того времени, он знает и 
помнит как строили г. Саянск. Георгий Игнатьевич, спустя очень много времени, в 
книге памяти, находящейся в сельсовете, нашел сведения о месте захоронения 
своего старшего брата, который, к сожалению, с войны не вернулся. Он был 
захоронен в братской могиле в Ростове-на-Дону. Впоследствии, стараниями 
Георгия Игнатьевича,  фамилия брата была увековечена на обелиске. Сейчас 
нашему ветерану  92 года.  И как бы не было тяжело вспоминать пережитое, 
Георгий Игнатьевич держится молодцом.

БЕРЕжНЫх 
ГЕОРГИЙ 

ИВАНОВИЧ.

БУхАРОВА 
ЕЛЕНА 

ИГНАТЬЕВНА.

ВОСКУНОВ 
ИВАН 

МИТРОФАНОВИЧ.

ЧИЧИГИН 
СТЕПАН 

ПРОКОПЬЕВИЧ.

СМИРНОВ
АЛЕКСАНДР 

ФЕДОРОВИЧ.

СКЛАДЧИКОВ 
ВАСИЛИЙ 

ГАВРИЛОВИЧ.

МОИСЕЕНКО 
ИВАН 

МИхАЙЛОВИЧ.

КОЗЛОВ 
ПАВЕЛ 

хАРИТОНОВИЧ.

ГОРОхОВ 
ПёТР 

ВАСИЛЬЕВИЧ.

ЗАГРИТДИНОВ 
ВАТТАх.

ЛЕМЕШЕВСКИЙ 
СЕРГЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ.

РАЗВОЗжАЕВ 
ГЕОРГИЙ 

ЕФИМОВИЧ.

СЫСОЕВ
МИхАИЛ

ПЕТРОВИЧ

ПАВЛОВСКИЙ 
ФЕДОР 

ФИЛИППОВИЧ.

Редакция «БРГ» продолжит публикацию ветеранов Балаганского района - участников Великой Отечественной войны, навсегда вставшими в строй «Бессмертного полка».
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Пятый
Понедельник, 11 мая 

06.00 Д/ф «Моя правда. Децл. Кто 
ты?» (16+). 
06.50 Д/ф «Моя правда. Елена Ксе-
нофонтова. Молчать нельзя гово-
рить» (16+). 
07.35 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима». (12+). 
10.20 Х/ф «Месть». (16+). 
11.20 Х/ф «Месть». (16+). 
12.20 Х/ф «Месть». (16+). 
13.20 Х/ф «Месть». (16+). 
14.20 Х/ф «Месть». (16+). 
15.15 Х/ф «Месть». (16+). 
16.15 Х/ф «Месть». (16+). 
17.10 Х/ф «Месть». (16+). 
18.10 Х/ф «Месть». (16+). 
19.10 Х/ф «Месть». (16+). 
20.10 Х/ф «Месть». (16+). 
21.05 Х/ф «Месть». (16+). 
22.05 Х/ф «Месть». (16+). 
23.05 Х/ф «Месть». (16+). 
00.05 Х/ф «Месть». (16+). 
01.05 Х/ф «Месть». (16+). 
02.00 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима». (12+). 
04.30 Х/ф «Безумно влюбленный» 
(12+). 

Вторник, 12 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Белая стрела» (16+). 
08.00 Х/ф «Три дня до весны» 
(12+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Снайпер 2. Тунгус». 
(16+). 

13.50 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+) 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+). 
16.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Условный мент» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.00 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2 « (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 13 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+) 
07.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Условный мент» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2» (16+). 

01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 «Известия». (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
04.45 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 14 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+) 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Условный мент» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.00 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 15 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 

10.25 Х/ф «Лютый». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Лютый». (16+). 
18.25 Х/ф «Условный мент» (16+). 
20.05 Т/с «След» (16+). 
21.00 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «Следход» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.00 Т/с «След» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Бывший» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 16 мая 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Прохор Ша-
ляпин. В поисках женщины» (16+). 
11.05 Т/с «След» (16+). 
11.55 Т/с «След» (16+). 
12.50 Т/с «След» (16+). 
13.35 Т/с «След» (16+). 
14.25 Т/с «След» (16+). 
15.15 Т/с «След» (16+). 
16.00 Т/с «След» (16+). 
16.55 Т/с «След» (16+). 
17.40 Т/с «След» (16+). 
18.25 Т/с «След» (16+). 
19.20 Т/с «След» (16+). 
20.05 Т/с «След» (16+). 
21.00 Т/с «След» (16+). 

21.50 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+). 
01.55 Х/ф «Прокурорская провер-
ка».  (16+). 
03.00 Х/ф «Прокурорская провер-
ка». (16+). 
05.30 Х/ф «Прокурорская провер-
ка». (16+). 

Воскресенье, 17 мая 

06.00 Х/ф «Прокурорская провер-
ка». (16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Любовные 
миражи Светланы Разиной» (16+). 
11.10 Х/ф «Высокие ставки» (16+).
12.10 Х/ф «Высокие ставки» (16+). 
13.05 Х/ф «Высокие ставки» (16+). 
14.05 Х/ф «Высокие ставки» (16+). 
15.00 Х/ф «Высокие ставки» (16+).
15.55 Х/ф «Высокие ставки» (16+). 
16.55 Х/ф «Высокие ставки» (16+).. 
17.55 Х/ф «Высокие ставки» (16+). 
18.50 Х/ф «Высокие ставки» (16+). 
19.50 Х/ф «Высокие ставки» (16+). 
20.45 Х/ф «Высокие ставки» (16+). 
21.40 Х/ф «Высокие ставки» (16+). 
22.35 Х/ф «Высокие ставки» (16+).
23.35 Х/ф «Раскаленный пери-
метр». (16+). 
03.00 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
05.25 Х/ф «Высокие ставки» (16+).

Россия
Понедельник, 11 мая 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Родительское право». 
(12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Тайны следствия».  
(12+) 

Вторник, 12 мая 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 

14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Родительское право». 
(12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Среда, 13 мая 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Родительское право». 
(12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Четверг, 14 мая 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Родительское право». 
(12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Пятница, 15 мая 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 

17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 «Дом культуры и смеха». 
(16+) 
23:20 Катерина Шпица, Алексей 
Демидов, Сергей Никоненко, Юрий  
Стоянов, Ирина Розанова, Артём 
Ткаченко, Сергей Газаров, Алёна
 Хмельницкая и Александр Ильин в 
фильме «Крымский мост. Сделано с 
любовью!». (12+) 
01:25 Ирина Пегова, Андрей Чер-
нышов, Юлия Такшина и Владимир 
Симонов в фильме «Одинокие 
сердца». (12+) 

Суббота, 16 мая 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:25 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-
нова. (12+) 
12:20 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест». (12+) 
13:20 Марина Петренко, Денис Ва-
сильев, Роман Полянский, Настасья 
Самбурская и Игорь Миркурбанов в 
фильме «Наваждение». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:40 Дарья Румянцева, Евгений 
Шириков, Олег Алмазов, Яков Шам-

шин и Екатерина Панасюк в фильме 
«Идеальный пациент». (12+) 
00:40 ИринаТаранник, Андрей Би-
ланов, Роман Полянский и Наталья  
Чернявская в фильме «Человече-
ский фактор». (12+) 
 

Воскресенье, 17 мая 

04:30 Светлана Антонова, Сергей 
Юшкевич и Василий Степанов 
в фильме «Страховой случай».  
(12+) 
06:10 Ольга Иванова, Сергей За-
гребнев, Татьяна Лютаева, Анатолий 
Котенёв и Святослав Астрамович в 
фильме «Любовь для бедных». 
 (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Устами младенца». 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-
нова. (12+) 
13:20 Алина Сергеева, Вячеслав До-
вженко, Дарья Егоркина и Дмитрий  
Сова в фильме «Любовь под микро-
скопом». (12+) 
17:30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звёз-
дами». Новый сезон. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Светлана Антонова, Сергей 
Юшкевич и Василий Степанов в 
фильме «Страховой случай». (12+) 
03:10 Фильм «Любовь для бедных». 
(12+)
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Первый
Понедельник, 11 мая 

05.00 Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
06.50 Х/ф «Белые росы» (12+) 
08.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою любовь...» 
(12+) 
09.10 Д/ф «Арктика. Увидимся зав-
тра» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.55 «Теория заговора» (16+) 
14.55 Д/ф «Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» (12+)
15.55 «Дороги любви». Юбилейный 
концерт Дмитрия Харатьяна (12+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
22.25 «Садовое кольцо» Т/с (16+) 
00.20 Д/ф «Булат Окуджава. «На-
дежды маленький оркестрик...» 
(12+) 
01.05 Наедине со всеми (16+) 
02.35 Модный приговор (6+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 

 Вторник, 12 мая 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 13 мая 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 

21.00 Время 
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 «Садовое кольцо» Т/с (16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 14 мая 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 15 мая 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 

10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Три аккорда (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 
01.10 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укротительница» (12+) 
02.00 Мужское / Женское (16+) 
03.30 Модный приговор (6+) 
04.15 Наедине со всеми (16+) 
 

Суббота, 16 мая 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Владимир Меньшов. «Кто 
сказал: «У меня нет недостатков»?» 
(12+) 
11.20 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
14.00 Наедине со всеми (16+) 
15.00 Х/ф «Стряпуха» (0+) 
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
17.55 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 

21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.25 Х/ф «Цена успеха» (16+) 
00.55 Мужское / Женское (16+) 
02.25 Модный приговор (6+) 
03.10 Наедине со всеми (16+) 
04.40 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
 

Воскресенье, 17 мая 

05.20 Т/с «Любовь по приказу» 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с «Любовь по приказу» 
(16+) 
07.15 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.50 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.50 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+) 
15.50 Д/ф «Любовь Успенская. «Поч-
ти любовь, почти падение» (16+) 
17.25 Любовь Успенская. Юбилей-
ный концерт (12+) 
19.25 Лучше всех! (0+) 
21.00 Время 
22.00 «Евровидение-2020». Европа 
зажигает свет (16+) 
00.00 Х/ф «Вдовы» (18+) 
02.10 Мужское / Женское (16+) 
03.40 Модный приговор (6+)

Культура
19.00 «Уроки рисования с 
С.Андриякой». «Яйцо». 
19.25 «Коллекция П.Шепотинника. 
Нина Меньшикова». 
20.10 Открытый музей. 
20.30 «Другие Романовы». 
21.00 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля». 
21.45 «Белая студия». 
22.30 Х/ф «Любовь под дождем». 
00.10 «Испания. Старый город Ави-
лы». 
00.25 Исторические путешествия 
И.Толстого. «Парижские истории». 
00.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 
01.35 «В гостях у Муслима Маго-
маева». 
02.35 Симфонические оркестры 
мира. 
03.25 Мультфильмы 

Среда, 13 мая 

07.30 Письма из провинции. Астра-
хань. 
08.00 Легенды мирового кино. Петр 
Алейников. 
08.35 «Другие Романовы». 
09.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля». 
09.50 «В гостях у Муслима Маго-
маева». 
10.50 Х/ф «Прохожая из Сан-
Суси». 
12.40 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Парижские исто-
рии». 
13.10 «Сверхтяжелые элементы». 
13.55 «Белая студия». 
14.35 Спектакль «Бешеные день-
ги». 
17.15 «Франция. Церковь и храм в 
Везле». 
17.30 Симфонические оркестры 
мира. 
18.15 Больше, чем любовь. Юрий и 
Лариса Гуляевы. 
19.00 «Уроки рисования с 
С.Андриякой». «Чеснок». 
19.25 «Коллекция Петра Шепотин-
ника. Марина Неелова». 
20.10 Открытый музей. 
20.30 «Другие Романовы». 
21.00 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля». 

21.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Юрий Трифонов. «Ста-
рик». 
22.30 Х/ф «Прохожая из Сан-
Суси». 
00.25 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Парижские исто-
рии». 
00.55 Д/ф «Печальная участь док-
тора Франкенштейна». 
01.50 «В гостях у Муслима Маго-
маева». 
02.45 Симфонические оркестры 
мира. 
03.30 Мультфильмы 

Четверг, 14 мая 

07.30 Письма из провинции. Буря-
тия. 
08.00 Легенды мирового кино. 
Л.Гурченко. 
08.35 «Другие Романовы». 
09.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля». 
09.50 «В гостях у Муслима Маго-
маева». 
10.50 Х/ф «Сезар и Розали». 
12.40 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Парижские исто-
рии». 
13.10 «История востоковедения в 
России». 
13.55 «Игра в бисер» 
14.35 Спектакль «Лес». 
17.40 Симфонические оркестры 
мира. 
18.15 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины. 
19.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Груша». 
19.25 «Забытое ремесло». 
19.40 «Коллекция Петра Шепотин-
ника. Евгений Матвеев». 
20.10 Открытый музей. 
20.30 «Другие Романовы». 
21.00 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля». 
21.45 «Энигма. Дуглас Шелдон». 
22.30 Х/ф «Сезар и Розали». 
00.25 Исторические путешествия 
И.Толстого. «Парижские истории». 
00.55 Д/ф «Антагонисты. Соперни-
ки в искусстве. Ван Гог против Го-
гена». 
01.50 Д/ф «Мастер Андрей Эш-
пай». 

02.30 «Франция. Амьенский со-
бор». 
02.45 Симфонические оркестры 
мира. 
03.20 Мультфильмы 

Пятница, 15 мая 

07.30 Письма из провинции. Кызыл. 
08.00 Легенды мирового кино. 
Н.Охлопков. 
08.35 «Запечатленное время». 
09.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля». 
09.50 Д/ф «Мастер Андрей Эш-
пай». 
10.35 «Испания. Старый город Ави-
лы». 
10.50 Х/ф «Роми». 
12.40 Исторические путешествия 
И.Толстого. «Парижские истории». 
13.10 «История востоковедения в 
России». 
13.55 «Энигма. Дуглас Шелдон». 
14.35 Спектакль «Мастерская Пе-
тра Фоменко» «Волки и овцы». 
17.10 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр. 
17.20 Симфонические оркестры 
мира. 
19.00 «Уроки рисования с 
С.Андриякой». «Книга». 
19.30 Д/с «Забытое ремесло». 
19.45 Юбилей С.Светличной. «Кол-
лекция Петра Шепотинника». 
20.15 Цвет времени. Михаил Вру-
бель. 
20.30 «Другие Романовы». 
21.00 «Сокровища Плюшкина». 
21.45 «2 Верник 2». 
22.35 Х/ф «Роми». 
00.25 «Парижские истории». 
00.55 Д/ф «Антагонисты. Соперни-
ки в искусстве. Тёрнер против Кон-
стебла». 
01.50 Грегори Портер на Монреаль-
ском джазовом фестивале. 
03.00 «Сокровища Плюшкина». 
03.45 М/ф «Ночь на Лысой горе». 

Суббота, 16 мая 

07.30 «Библейский сюжет». 
08.00 Мультфильмы 
09.00 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив». 

10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.55 «Передвижники. Василий По-
ленов». 
11.25 Х/ф «Укрощение стропти-
вой». 
12.50 Больше, чем любовь. 
Л.Касаткина и С.Колосов. 
13.30 «Эрмитаж». 
14.00 «Сойоты. Тайна древнего 
имени». 
14.30 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест». 
15.20 «Архи-важно». Д/с «Фести-
валь «Арт-овраг» в Выксе». 
15.50 Спектакль «Сирано де Бер-
жерак». 
18.15 «Сквозь звёзды». 
19.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Го-
лос». 
20.45 Х/ф «Поездка в Индию». 
23.30 Телешоу «Моя музыка и я». 
00.25 Х/ф «Укрощение стропти-
вой». 
01.50 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест». 
02.45 «Талисман Мессинга». 
03.30 Мультфильмы 

Воскресенье, 17 мая 

07.30 Мультфильмы 
08.40 Х/ф «Поездка в Индию». 
11.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.50 Муз/ф «Эти невероятные му-
зыканты, или Новые сновидения 
Шурика». 
12.55 К юбилею С.Светличной. 
«Коллекция Петра Шепотинника». 
13.20 Письма из провинции. Пар-
феньевский район (Костромская 
область). 
13.50 Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии. 
14.35 «Другие Романовы». 
15.05 Д/ф «Звезда жизни и смер-
ти». 
15.50 Спектакль «Сирано де Бер-
жерак». 
19.05 «Талисман Мессинга». 
19.55 «Романтика романса». 
20.55 Х/ф «Дневной поезд». 
22.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре». 
23.35 Спектакль «Сказки Гофма-
на». 
02.15 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив». 
03.40 М/ф «Старая пластинка».

Понедельник, 11 мая 

07.30 М/ф «Кот Леопольд». 
08.50 Х/ф «Цена». 
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.15 «Передвижники. Иван Крам-
ской». 
11.45 Х/ф «Солярис». 
14.30 Д/ф «Большие и маленькие в 
живой природе». 
15.20 Х/ф «Свинарка и пастух». 
16.45 Д/ф «Свинарка и пастух». 
Друга я никогда не забуду». 
17.25 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома». 
18.15 Линия жизни. К.Хабенский. 
19.20 «Романтика романса». 
О.Погудин. 
20.20 Х/ф «А если это любовь?». 
22.00 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера». 
23.00 Опера Дж.Верди «Трубадур». 
01.40 Д/ф «Большие и маленькие в 
живой природе». 
02.30 «Тайна горного аэродрома». 
03.20 Мультфильмы 

Вторник, 12 мая 

07.30 Письма из провинции. Мур-
манская область. 
08.00 Х/ф «А если это любовь?». 
09.45 Д/ф «Ласточка с острова Ту-
манный», «Мчатся кони». 
10.35 Д/с «Аппарат Илизарова». 
10.50 Х/ф «Любовь под дождем». 
12.25 «Германия. Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст в Брюле». 
12.40 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Парижские исто-
рии». 
13.10 «Сверхтяжелые элементы». 
13.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
14.35 Спектакль «Мудрец». 
16.35 Линия жизни. С.Шаргунов. 
17.30 Симфонические оркестры 
мира. 
18.20 Больше, чем любовь. 
С.Королев. 
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В апреле – мае 2020 года проходит Всероссий-
ский конкурс видеороликов - Флэшмоб «Катюша», 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Конкурс организован Союзом женщин России 
– Общероссийской общественно-государственной 
организацией, Иркутским  региональным  отделением  
Союза женщин России.  В конкурсе приняли участие 
15 городских и районных советов женщин (5 городов 
и 10 районов). Всего на конкурс было представлено 
29 видеороликов, в том числе: по 1 видеоролику 
прислали – гг. Ангарск, Саянск; районы Киренский, 
Нукутский, Ольхонский, Усольский, Усть-Илимский, 
Жигаловский; по 2 видеоролика направили – гг. 
Иркутск, Братск, Усть- Илимск; районы: Зиминский, 
Тулунский; с 3 видеороликами выступил – Казачинско 
-ь Ленский район и 8 видеороликов представил – 
Балаганский район! 

Терентьева Галина Николаевна, председатель 
Совета женщин  Иркутского  регионального отделе-
ния Союза женщин России:

«Мы сердечно благодарим организаторов конкур-
са на местах – наших председателей советов женщин 
городов и районов, которые не просто поддержали 
акцию, а приложили немало усилий, мобилизовали 
свои творческие и общественные ресурсы, привлекли 
активистов, учеников, творческие коллективы, свои 
семьи и просто неравнодушных людей – детей и 
взрослых, чтобы принять участие в этой замечатель-
ной Всенародной акции и, таким достойным образом, 
встретить приближающуюся Великую Победу».

Вот имена наших активистов – членов Союза 
женщин России:

1. Елена Анатольевна Попова (г. Ангарск)
2. Александра Николаевна Селиванова (Бала-

ганский р-н)
3. Галина Петровна Суханевич (г. Братск)
4. Наталья Петровна Сорокина (Зиминский р-н)
5. Людмила Александровна Пронина (г. Ир-

кутск)
6. Любовь Александровна Щепина (г. Иркутск)
7. Любовь Николаевна Конышева (Казачинско-

Ленский район)
8. Татьяна Александровна Мерщий (Киренский 

р-н)
9. Татьяна Николаевна Маркисеева ( Ольхонский 

район)
10. Галина Нефедовна Алексеева (г. Саянск)
11. Корецкая Раиса Николаевна (Тулунский р-н)
12. Алена Владимировна Ченских (Усольский 

р-н)
13. Оксана Васильева (г. Усть-Илимск)
14. Ирина Борисовна Иванова (Усть-Илимский 

р-н)
15. Синильга Сергеевна Рудых (Жигаловский 

р-н) 
И, конечно, особые наши слова признатель-

ности и благодарности - исполнителям всех этих 
замечательных произведений, которых вы увидите 
в видеороликах. Всем вам, дорогие друзья, наше 
искреннее сердечное СПАСИБО! Будьте здоровы и 
счастливы! К каждому  видеоролику был подготовлен 
комментарий об  исполнителях.  От совета женщин 
Балаганского района слова благодарности и при-
знательности хочется сказать:

Семье Чичигиных. В далёком сибирском селе 
Шарагай Балаганского района живёт удивительная 
семья Чичигиных Тамары Григорьевны и Михаила 
Константиновича. В этой многодетной семье выросли 
и ушли во взрослую жизнь пятеро своих детей. Они 
«поставили на крыло» четверых приёмных детей, 
тоже выросли, а сегодня этот родительский дом 

пригрел ещё 8 приёмных детей. Они создали для 
сельских детей (в том числе и своих приёмных) клуб 
«Гармония». Главная задача: вырастить патриотов и 
умельцев. И это у них получается.

Особые слова благодарности семье Вороно-
вых.  Это комментарий к их ролику: я, Воронова 
Анастасия. Мне 14 лет, учусь в Балаганской средней 
общеобразовательной школе № 2 в 8 классе. При-
ближается великий праздник День Победы! Мама, Во-
ронова Ирина Ивановна, родилась в большой семье. 
У бабушки с дедушкой она самая младшая (седьмая). 
Семья творческая, играют на гитаре, гармошке. Пели 
и играли в ансамбле, который создавали в поселке 
сами. Как-то вечером в гости зашёл старший брат 
моей мамы Петр, приехал в гости из г. Братск. Когда 
пили чай, они вспоминали своё детство. Какая тра-
диция у них в семье? А традиция – это собираться 
всей большой семьёй в праздники и петь. Бабушка 
Люба в молодости играла на гитаре свою любимую 
песню «Катюша». И мы решили спеть эту замеча-
тельную песню и показать ей этот ролик в канун 
праздника. Надеемся, ей будет приятно. 

Семье Андреевых из Бирита. Такой коммента-
рий написала Арина Андреева:

А ещё были песни Великой Отечественной 
войны, которые вместе с воинами прошли путь от 22 
июня 1941 года до 9 мая 1945 года. Уже сколько лет 
миновало, а мы не можем забыть эти песни, не имеем 
права. Кто не знает замечательной песни «Катюша». 
Гул боёв придал песне новое звучание. «Синий пла-
точек», «Эх, дороги, пыль да туман», «В землянке», 
«Журавли». Песни, как люди, у каждой своя судьба. 
Песню «Катюша» исполняет ученица 7 класса Ан-
дреева Арина, ей 12 лет. Она проживает в селе Бирит, 
Балаганского района. Арина увлекается музыкой, 
танцами, является волонтёром Биритской школы. 
А её мама, Андреева Алёна Васильевна, является 
членом районного Совета женщин. Работает с жен-
щинами своего села. 

Орловой Валентине Ивановне и её внучке 
Валентине слова признательности. Орлова Валя, 
ученица 3 класса, рассказывает о своём прадедушке 
Вороткове Иване Ивановиче, ветеране и участнике 
Отечественной войны Балаганского района. 

Семье Малышевых за организацию такой 
большой работы. Каждая семья Иркутской области, 
богатая и не очень, в этот период самоизоляции, 
ждёт этот праздник 9 Мая – День Победы. Вот и в 
многодетной семье Елены Владимировны и Олега 
Сергеевича Малышевых двойняшки Матвей и Ирина 
живут этим ожиданием. Ребята учатся в  Балаганской 
школе № 2 в 6 классе.  Любимыми  предметами в 
школе являются литература и  изобразительное ис-
кусство. Дети много читают, причём как программные 
произведения, так и по желанию, дополнительную 
литературу. Ирина замечательно поёт, рисует, читает 
стихи, танцует. Матвей - чудесный рассказчик разных 
историй приключенческого характера, всегда удив-
ляет чтением стихотворений. Принимают активное 
участие в конкурсах, акциях, соревнованиях не толь-
ко школьного уровня, но и районного, областного. 
Конкурсы носят интеллектуальный, творческий и 
спортивный характер. Ребята очень дружны, в классе 
сидят за одной партой. По характеру очень добрые, 
отзывчивые, у них  много друзей в разных классах. Во 
всех делах и начинаниях их поддерживают старшие 
девочки – сёстры и родители. Ценят труд и выпол-
няют посильную работу по дому, так как большое хо-
зяйство. Отношения в семье уважительные, добрые. 
Родители принимают активное участие в школьной 
жизни ребят, посещают родительские собрания, под-
держивают связь с классным руководителем.

Малышева Татьяна, ученица 9 класса, испол-
нительная и ответственная девушка, победитель 
многих конкурсов, олимпиад, конференций, читает 
стихотворение К. Симонова «Жди меня». 

Особые слова благодарности семье Селивано-
вых Екатерине и Дмитрию и их детям за подготовку 
видеороликов. 

Почему так трогательно и впечатлительно вос-
принимаем мы в детском исполнении взрослый 
патриотический репертуар? Да, мы хотим, чтобы 
исторические страницы войны запомнились такими, 
как оставили их нам очевидцы, ветераны войны и 
тыла. Поэтому в семье педагога Селивановой Алек-
сандры Николаевны, председателя Балаганского 
районного совета женщин, «дышат» этой тематикой. 
Песню исполняют Селиванова Диана,13 лет, ученица 
7 класса МБОУ Балаганская СОШ №1,Селиванов 
Константин,10 лет, ученик 3 класса МБОУ Балаган-
ская СОШ №1. Селиванова Диана подготовила 2 
видеоролика, во втором читает стихотворение «Жди 
меня» К.Симонова.  

Все эти видеоролики можно будет посмотреть  в 
социальной сети  «Вайбер», в группе «Бессмертный 
полк» Балаганского района, организованной по ини-
циативе Клыпиной Ларисы Николаевны, за что ей 
отдельное спасибо!          

По материалам
Селивановой Александры Николаевны, 

председателя Совета женщин.

Всероссийский конкурс видеороликов - 
Флешмоб «Катюша»

Семья – это то, 
что мы делим на всех,

Всем понемножку: 
и слезы, и смех,

Взлет и падение, 
радость, печаль,

Дружбу и ссоры, 
молчанья печать.

Семья – это то, 
что с тобою всегда.

Пусть мчатся секунды, 
недели, года, 

Но стены родные, 
отчий твой дом –

Сердце навеки останется в нем!
Всестороннее воспитание ребен-

ка, подготовка его к жизни в обществе 
– главная социальная задача, решае-
мая обществом и семьей.

Родители – первые воспитатели 
и учителя ребенка, поэтому их роль в 
формировании его личности огромна. 
В повседневном общении с родите-
лями малыш учится познавать мир, 
подражает взрослым, приобретает 
жизненный опыт, усваивает нормы 
поведения. В семье ребенок приобре-
тает первый социальный опыт, первые 
чувства гражданственности. 

Каждый человек достоин любви и 
заботы, каждый хочет иметь маму, а 
лучше маму и папу сразу.

Приемная семья Кононовых Люд-
милы Анатольевны и Сергея Влади-
мировича проживает в очень красивом 
и живописном месте нашего района 
– по дороге к дому красивый залив, 
а все село окружает лес. На пороге 
дома вас всегда встретит Людмила 
Анатольевна, приветливая хозяйка и 
мама приемных детей: Абсалямова 
Никиты и Абсалямовой Милены.

Людмила Анатольевна и Сергей 
Владимирович занимаются воспита-
нием приемных детей с 3 ноября 2009 
года, Никите было 6 лет, а Милене - 4 
года, они заменяют приёмным детям 
родителей. Детям нужны любовь 
и ласка, нужен родной человек, а 
значит – нужны приемные родители 
и их желание помочь каждому. Роль 
родителей заключается не только в 
заботе о детях, но и формировании 
их мыслей, чувств, стремлений, вос-
питания собственного «Я».

Любовь к семье – это самое 
основное правило семьи Кононовых. 
Плохие и хорошие поступки обсужда-
ют все вместе, стараются излишне не 
опекать, учат детей к самостоятель-
ности. Людмила  и Сергей заботятся о 
нравственном и физическом развитии 
подопечных, получении ими образова-
ния, укрепления здоровья, прививают 
детям трудолюбие, занимаются на-
родным творчеством. Каждый день 
на своем примере показывают детям 
ценность семейных отношений и се-
мейных традиций, что делает семью 
еще более крепкой. 

Семейные трапезы (обеды, ужи-

ны) – их замечательная семейная 
традиция, собраться всем вместе за 
одним столом.

Семейный досуг – любят ездить 
на природу, активно проводить время 
на свежем воздухе.

Семейные праздники – каждый 
Новый год отмечают в кругу своей 
семьи, на Пасху обязательно пекут 
куличи и раскрашивают яйца, ну и, ко-
нечно, самый главный праздник - это 
дни рождения, где собираются гости, 
именинник получает подарки.

Родители и дети очень активные, 
трудолюбивые и творческие личности, 
участвуют в различных конкурсах, 
форумах на территории Балаганского 
района, семья имеет большое количе-
ство грамот, благодарностей. 

В марте месяце 2020 года при-
емная семья Кононовых приняла 
участие в конкурсе Премии Губерна-
тора Иркутской области, в номинации  
«За высокие достижения в спорте» с 
подопечным Абсалямовым Никитой.  
Никита, учащийся 10 класса Конова-
ловской СОШ, зарекомендовал себя 
как дисциплинированный, трудолю-
бивый ученик, владеет учебным ма-
териалом на высоком уровне, учится 
на «4» и «5», принимает активное 
участие в олимпиадах школьного и 
муниципального уровня, увлекается 
спортом (бокс, теннис, волейбол), 
имеет награды – кубки, медали, благо-
дарности и грамоты.

Милена, ученица 8 класса Коно-
валовской СОШ, открытая, веселая, 
общительная девочка, принимает 
также активное участие в жизни 
класса, школы и села, имеет грамоты 
и благодарности. 

Семья  - это  первая и самая 
эффективная среда для детей-сирот, 
восприятия народных традиций, 
нравственных ценностей, отноше-
ния к труду, к людям, к природе. У 
детей появляется положительный 
опыт семьи, они впоследствии сами 
становятся  хорошими  родителями.  
Людмила Анатольевна и Сергей Вла-
димирович дарят приемным детям 
тепло своей души, любовь, знания и 
умения, и просто состояние счастья и 
благополучия. 

Что на свете всего дороже?
Семья.
А что значит семья?
Это – семь Я.
Без чего не может быть она?
Без папы, мамы и меня.
А чем же скреплена она?
Любовью, заботой и теплом,
Ведь все мы связаны СЕМЬЕЙ.

Главный специалист-эксперт 
отдела опеки 

и попечительства  граждан
 по Усть-Удинскому 

и Балаганскому районам
 Л.В.  Синицына.

«Счастливая семья – 
счастливые дети!»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги манипулятора, эвакуатора,  автовышки, самосвала! 
характеристики: борт 10 т, длина 6,2, ширина 2,40,  

стрела 5 т, высота подъема до 15 м! 
Грузоперевозки! Попутный груз из города Иркутска!

 Тел.: 8-904-125-76-07.

ООО «ВОДОКАНАЛ» 
производит качественное бурение скважин на воду. 

Гарантия, договор, насосы. Тел.: 8-950-071-40-24.

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

Тел.: 8-904-143-87-77.

Уважаемые жители Балаганского района!
В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Балаганского района, исполнения Указа 
временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзева от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функциони-
рования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС»,  проведение личных приемов граждан (в том 
числе представителей страхователей),  в филиале № 12 Иркутского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации переведено на дистанционный режим.

Консультации специалистов филиала вы можете получить по 
телефонам:

8 (39543) 6-63-46 – для граждан, получающих обеспечение в связи 
с травмой на производстве или профзаболеванием; 

8 (39543) 6-63-47, 8 (39543) 7-20-90, 8 (39546) 5-11-32 – по вопросам 
выплаты пособий лицам, добровольно вступившим в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию; по вопросам порядка 
и сроков выделения (возмещения) необходимых средств на выплату 
страхового обеспечения;

8 (39543) 7-21-25, 8(39543) 6-28-87, 8 (39546) 5-11-32  – консуль-
тации льготных категорий граждан, имеющих право на оказание 
государственной социальной помощи.

Получение услуг Фонда социального страхования доступно с по-
мощью электронных сервисов – портала Госуслуги, личного каби-
нета страхователя и личного кабинета получателя социальных услуг 
(застрахованного лица) http://lk.fss.ru/.

Граждане льготной категории и застрахованные (работающие) 
граждане, являющиеся пострадавшими на производстве, через портал 
Госуслуги могут подать заявление и документы на получение техниче-
ских средств реабилитации, выплату компенсации за самостоятельно 
приобретенные технические средства реабилитации (с приложением 
сканированных копий необходимых документов, подтверждающих 
покупку), на получение санаторно-курортного лечения.

Страхователи через портал Госуслуги могут подать заявление 
и документы на подтверждение ОВЭД, финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травма-
тизма, сдать отчетность.

Обращаем ваше внимание, что для подачи заявлений через пор-
тал Госуслуги пользователь должен быть зарегистрирован на ЕПГУ 
(зарегистрируйтесь, если ещё этого не сделали – Инструкция по ре-
гистрации здесь - http://r38.fss.ru/61449/195443/index.shtml).

Если у вас отсутствует возможность получения услуг Фонда со-
циального страхования РФ через электронные сервисы, а также с 
помощью других способов (МФЦ, Почта России) и вам все же необхо-
димо личное обращение за получением услуг в филиал регионального 
отделения ФСС РФ, то на основании Указа Губернатора Иркутской 
области № 101-уг от 13 апреля 2020 года в целях минимизации рас-
пространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской 
области в филиале № 12 регионального отделения ФСС РФ прием 
клиентов фонда – страхователей, застрахованных лиц, лиц, постра-
давших на производстве, льготной категории граждан осуществля-
ется в исключительных случаях и только по предварительной 
записи по телефонам: 8 (39543) 6-63-47, 8(39543) 7-21-25. 

Рекомендуем вам при посещении филиала в данных случаях ис-
пользовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, 
перчатки и др.).

Напоминаем, телефон горячей линии по прямым выплатам посо-
бий:  8 (3952) 25-96-80. 

На официальном сайте Иркутского регионального отделения ФСС 
РФ http://r38.fss.ru/285115/advertisements11/286232/index.shtml вы так-
же можете ознакомиться со всеми телефонами горячих линий.

Уважаемые жители Балаганского района!
В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2012г. № 1317 в информационно-аналитической 
системе «Живой регион» ежегодно проводится IT-голосование по 
оценке населением итогов деятельности руководителей органов 
местного самоуправления, организаций и учреждений, оказывающих 
услуги населению в сфере здравоохранения, ЖКХ, образования, 
культуры, дорожной деятельности, деятельности мэра. 

Оценить работу органов местного самоуправления можно на 
сайте ИАС «Живой регион», пройдя по ссылке: http://expert.irkobl.
ru/poll

Более 300 вопросов
 по особому противопожарному режиму 

поступило от граждан
 в адрес главного управления

Вопрос. Сжигать мусор, 
траву и т.п. нельзя, опасно. 
При приличном ветре мангал 
тоже не безопасен, искры и 
угольки могут улететь. Но по-
чему при легком ветерке (1-3 
м\с), наличии рядом воды и 
расчищенного места на рас-
стоянии от строений, нельзя 
в мангале жарить шашлык на 
своем участке, мне непонят-
но. Должны быть разумные 
нормы, при которых можно 
спокойно пожарить шашлык, 
а не полный запрет!

Требования законодатель-
ства в области пожарной без-
опасности федерального и 
областного уровня, в том числе 
вводимые дополнительные 
требования, устанавливаемые 
постановлением Правительства 
Иркутской области «Об уста-
новлении особого противопо-
жарного режима на территории 
Иркутской области», не несут 
как таковой запрет на приготов-
ление шашлыка. Устанавливае-
мые требования несут запрет 
на разведение открытого огня 
и приготовление пищи на от-
крытом огне, углях, в том числе 
с использованием устройств и 
сооружений для приготовления 
пищи на углях.

При этом запрет не распро-
страняется на приготовление 
пищи в помещениях зданий, 
предназначенных для прожива-
ния, а также для оказания услуг 
общественного питания.

Особый противопожарный 
режим – это вынужденная мера 
реагирования на складываю-
щуюся обстановку и реализация 
полномочий по обеспечению 

безопасности и сохранения 
жизни и имущества граждан. 
Дополнительные требования 
пожарной безопасности, уста-
навливаемые органами государ-
ственной власти или органами 
местного самоуправления в 
рамках введения соответствую-
щих режимов функционирова-
ния и реализации мероприятий 
в соответствующих режимах, 
является эффективным ин-
струментарием недопущения 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций либо снижения их по-
следствий.

С окончанием периода 
действия на соответствующей 
территории особого противопо-
жарного режима, при соблюде-
нии необходимых условий для 
безопасного использования 
открытого огня, можно беспре-
пятственно жарить шашлык.

При использовании в грани-
цах своего участка стационар-
ных мангалов (не переносных), 
печей, иных установок, предна-
значенных для приготовления 
пищи, выполненных с соблю-
дением требований пожарной 
безопасности, а также при со-
блюдении требований к очистке 
территории (в радиусе 2 метров) 
и противопожарным расстояни-
ям (не ближе 5 метров от зданий 
и сооружений) приготовление 
пищи будет приравниваться к 
приготовлению в помещениях 
зданий, предназначенных для 
проживания. Таким образом, за-
прет, предусмотренный особым 
противопожарным режимом, 
распространяться не будет. 

Вопрос. Можно ли разво-
дить костёр в металлическом 
мангале на берегу реки, на 
песке, где нет ни леса, ни тра-
вы, а до ближайших деревьев 
сотни метров?

Да, можно, но только при 
отсутствии на соответствующей 
территории особого противопо-
жарного режима!

В условиях действия на тер-
ритории области, либо террито-
рии отдельного муниципального 
образования особого противопо-
жарного режима любые розжиги 
огня, в том числе в мангале и ме-
таллической бочке, запрещены 
(требования пункта 17 Правил 

противопожарного режима в РФ, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 
№ 390  и пункта 9 Порядка ис-
пользования открытого огня и 
разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения и землях запаса, утверж-
денного приказом МЧС России 
от 26.01.2016 № 26).

Вопрос. Где именно бу-
дет действовать особый 
противопожарный режим? 
В населенных пунктах или в 
лесах?

Особый противопожарный 
режим устанавливается на 
территории Иркутской области 
вне зависимости от категорий 
земельных участков. При этом 
меры по защищенности на-
селенных пунктов в пожароо-
пасный период реализуются по 
двум направлениям: защита 
населенного пункта от перехода 
лесных пожаров и состояние за-
щищенности и реализация мер 
пожарной безопасности внутри 
населенных пунктов.

Вопрос. Можно ли сжи-
гать мусор в металлической 
бочке? Это же не считается 
открытым огнём?

Доводы, что мангал, «бар-
бекюшница», жаровня, метал-
лическая бочка не являются 
источниками открытого огня, 
необоснованны, так как любое 
горение, в том числе горение 
древесного угля (особенно в 
процессе его розжига) сопрово-
ждается пламенным горением и 
несет повышенную угрозу воз-
никновения пожара. В условиях 
действия на территории обла-
сти, либо территории отдель-
ного муниципального образова-
ния, особого противопожарного 
режима любые розжиги огня, в 
том числе в мангале и метал-
лической бочке, запрещены 
(требования пункта 17 Правил 
противопожарного режима в 
РФ, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390  и пункта 9 По-
рядка использования открытого 
огня и разведения костров на 
землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, 
утвержденного приказом МЧС 
России от 26.01.2016 № 26).

Россиянам в условиях пан-
демии посоветовали всегда 
быть готовыми к госпитализации 
на случай заболевания корона-
вирусом, пишет РИА Новости 
со ссылкой на рекомендации 
ВНИИ ГОЧС МЧС России.

Специалисты составили 
список вещей, которые следует 
собрать.

Заранее рекомендуется 
подготовить:

- страховой полис;
- амбулаторную карточку 

(если она есть);
- постоянно принимаемые 

лекарства;
- антисептик;
- халат;
- пижаму;
- спортивный костюм;
- сменное нижнее белье;
- тканевые тапочки;
- резиновые тапочки для 

душа;

- средства личной гигиены;
- зубную щетку;
- пасту;
- мыло;
- влажные салфетки;
- полотенце;
- шампунь;
- туалетную бумагу.
Непосредственно перед 

госпитализацией необходимо 
взять следующие вещи:

- паспорт или иное удосто-
верение личности;

- банковскую карту;
- мобильный телефон;
- зарядку;
- ноутбук или планшет.

Россиянам посоветовали приготовить 
необходимые при госпитализации вещи В кафе «Иверия» требуется кухонный работник.


