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В этот день мы отдаём дань уважения тем, 
благодаря кому была одержана 
победа в борьбе за свободу и не-
зависимость Родины. Пока мы 
не забываем, пока мы знаем и 
благодарим ветеранов войны за 
их мужество - наша страна и весь 
мир тоже будут об этом помнить. 
Выражаем всем ветеранам огром-
ную благодарность за мужество, 
веру в справедливость и волю к 
победе. Пусть слава, которой вы за-
служиваете, не померкнет в сердцах 
благодарных потомков, вдохновляя 
их на новые свершения во имя силь-
ной и великой России. 

Мы все в неоплатном долгу перед вашим по-
колением. И возвратить этот долг 
возможно лишь реальными делами 
во благо Отчизны, чтобы наша жизнь 
была достойной победителей, чтобы 
память о героизме советского на-
рода продолжала жить на нашей 
земле! 

Желаем вам здоровья и благопо-
лучия, тепла и заботы друг о друге, 
поддержки и взаимопонимания! 
Низкий вам поклон и огромное че-
ловеческое спасибо! 

Председатель
 районного совета ветеранов 

Р.Ш.Юнусов.

С праздником 
Великой
 Победы!

Уважаемые жители Балаганского района! 
Уважаемые ветераны Великoй Oтечественнoй вoйны, 

труженики тыла!
С днём Великой Победы!

От всего сердца поздравляю вас с 
великим праздником – Днем Победы! 
9 мая 1945 года – священная дата для 
всех поколений россиян, ставшая сим-
волом абсолютного героизма и едине-
ния нашего народа, верности Родине. 
В этот день мы вспоминаем погибших 
на полях сражений, самоотверженно 
работавших в тылу, поднимавших 
страну в послевоенное время и не до-
живших до сегодняшнего дня. Низкий 
поклон вам, поколение победителей!  
Уважаемые земляки! Будем достойными 
ратных и трудовых подвигов старшего 
поколения! И сохраним самое ценное, 
что завоевано в 45-м – мир, свободу, 
независимость нашей великой страны. 
Пусть праздник Победы служит и впредь 
сплочению и придаст новые силы в 
укреплении могущества России. От всего 

сердца желаю всем мирного неба над го-
ловой и новых побед во благо России!

Председатель 
Думы Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.

От всей души 
поздравляем дорогого сына, 

мужа, отца, деда 
Фартунатова 

Анатолия Александровича!
Шестьдесят пять – прекрасный юбилей, 
Не зря же на пороге твои гости! 
И радость для родных и для друзей, 
Честь и хвала тебе, дары и тосты! 
Будь счастлив, пусть судьба тебя хранит, 
Даруя силы вновь и вдохновение. 
Притягивай удачу как магнит, 
Пусть радуют прекрасные мгновения!

С пожеланиями, твои самые родные
мама, жена, дети, внуки.

Бессмертный полк –  одна из самых 
массовых акций. По всей России в ряды 
бессмертных полков встают тысячи чело-
век с транспарантами-портретами своих 
прадедов. 

Участие бессмертного полка стало 
особенностью празднования Дня По-
беды в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. В рядах 
бессмертного полка бок о 
бок стоят взрослые и дети, 
которые хранят память о 
подвигах своего народа. У 
каждого на портрете свой 
герой - прадед, дед, отец, 
прабабушка, бабушка, 
мать. 

9 мая 2018 года состоится празднова-
ние 74-й годовщины праздника Победы в 
Великой Отечественной войне. Жители 
района будут отмечать праздник с тра-
диционными атрибутами: георгиевскими 
ленточками, алыми гвоздиками и транс-
парантами – портретами своих дедов и 
прадедов.

Для парадного шествия приглашаются 
все жители и гости Балаганского района, 
желающие принять участие в акции «Бес-
смертный полк», к 10.00 к местам сбора по 
адресам: п.Балаганск, ул. Ангарская – 91 
(администрация МО Балаганский район); 
п.Балаганск, ул. Ангарская – 2 (ОГБУЗ 
«Балаганская районная больница»); 
п.Балаганск, ул. Мира – 6 (администрация 
Балаганского МО); п.Балаганск, ул. Горь-
кого - 80 (ОГАУ«Черемховский лесхоз»); 
п. Балаганск, ул.Кольцевая – 20 (ГАПОУ 
ИО «БАТТ»); п.Балаганск, ул. Ангарская – 
28(МБОУ Балаганская СОШ № 2).

Главный специалист
 по молодежной политике и спорту 

Л.Н.Пахолкина.

9 мая - священная дата для 
каждoгo из нас. Этoт день мы на-
зываем праздникoм сo слезами на 
глазах, пoтoму чтo вспoминаем тех, 

ктo oтдал свoю жизнь за свoбoду 
и независимoсть нашей Рoдины. 
Время неумолимо перед возрас-
том - ряды наших ветеранoв редеют. 
Каждый из них – живoй свидетель 

истoрии, свидетель мужества нашегo 
нарoда, беззаветнoгo герoизма и 
преданнoсти рoднoму Oтечеству. 
Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через 
страшные испытания, преoдoлели 
oгoнь и смерть, спасли челoвечествo 
oт угрoзы фашистскoгo пoрабoщения 
и  вписали Победу в мировую историю! 
 Мы в неoплатнoм дoлгу перед вами, 
низкий вам пoклoн за великий пoдвиг! 
Пусть в эти праздничные дни oтступят 
все тревoги, светлoе настрoение придет 
в каждый дoм и память o бессмертнoм 
пoдвиге нашегo нарoда сoгреет серд-
ца всех пoкoлений патриoтoв нашей 
страны.

Oт всей души желаю здoрoвья, 
светлых, дoлгих и спoкoйных дней 
жизни, душевнoгo тепла, внимания 
и забoты близких! Мира, счастья и 
благoпoлучия всем жителям района! 
С Днем Пoбеды!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Земляки!

Этот священный праздник навсегда останется 
в истории страны как символ воинской славы, му-
жества, героизма и доблести всего 
народа. В этот день мы чествуем 
тех, кто на полях сражений и в тылу 
отстоял независимость Родины, 
освободил народы Европы от фа-
шистского ига.

Это самый дорогой и значимый, 
трогательный и торжественный 
праздник в истории нашего народа 
и страны. Бесценен вклад жителей 
Иркутской области в дело разгрома 
фашистской Германии. Мы все 
полны особой гордости за сибир-
скую землю, которая дала жизнь десяткам тысяч 

защитников Отечества, проявивших в годы войны 
подлинный героизм.

Сегодня мы должны приложить 
все силы, чтобы люди во всем мире 
понимали, какой ценой досталась 
Победа, право на счастливую, 
спокойную жизнь, созидание и са-
мостоятельное развитие каждого 
народа и государства.

В этот торжественный день же-
лаю вам успехов в работе на благо 
Отечества, счастья и благополучия! 
Пусть небо над нашей Родиной 
всегда будет чистым и мирным!

Губернатор Иркутской области
 С.Г. Левченко.

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Вся страна благодарит ветера-
нов войны, тружеников тыла, узни-
ков фашистских концлагерей, героев 
блокадного Ленинграда. Поколение 
победителей насмерть стояло на 
фронте за свою Родину, ковало 
победу в тылу.  Выстоять помогла 
невероятная сила духа, готовность 
отдать жизнь за свободу и незави-
симость любимой страны. Память о 
вашем подвиге навсегда останется 
в сердцах благодарных потомков. 
Мы, не знавшие тягот войны, гор-

димся нашими победителями. День 
Победы – главный праздник на все 
времена.

Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
благополучия и долгих лет жизни! 
Пусть каждый миг будет наполнен 
радостью и счастьем. Спасибо, что 
отстояли нашу независимость!

Депутат
 Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ
Андрей Чернышев.

Дорогие земляки!

Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления

 с 9 мая — Днем Победы в Великой Отечественной войне 
над фашистской Германией!
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«Георгиевская ленточка» - обществен-
ная акция по раздаче символических лен-
точек, посвящённая празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, проходящая с 2005 года 
по инициативе «РИА Новости» и РООСПМ 
«Студенческая община».

Акция, которая объединила в дни празд-
нования людей разного возраста и социаль-
ных групп, стала традиционной и проводится 
ежегодно с 25 апреля по 12 мая.

   Георгиевская лента по внешнему виду 
и сочетанию цветов соответствует ленточке, 
которой обтянута орденская колодка к ме-
дали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

Как отмечают организаторы, главной це-
лью акции «стало стремление, во что бы то 
ни стало не дать забыть новым поколениям, 
кто и какой ценой одержал победу в самой 
страшной войне прошлого века, чьими на-
следниками мы остаёмся, чем и кем должны 
гордиться, о ком помнить».

 Балаганский район 29 апреля 2019 
года присоединился к акции «Георгиевская 
ленточка», специалистами администрации 
муниципального образования Балаганский 
район совместно с Балаганским районным 
местным отделением Партии «Единая 

Россия», региональным спе-
циалистом по патриотическому 
воспитанию и допризывной 
подготовки молодежи и во-
лонтерами «Радуга добра» 
МБОУ Балаганская СОШ № 
2, волонтерами «Кристалл» 
МБОУ Балаганская СОШ № 1 
были розданы ленточки для со-
трудников учреждений, органи-
заций и жителей Балаганского 
района под лозунгами: «Победа 
деда — моя Победа», «Повяжи. 
Если помнишь!», «Я помню! Я 
горжусь!», «Мы — наследники 
Великой Победы!», «Спасибо деду за По-
беду!», призыв всех жителей района помнить 
о Великой Победе наших дедов. 

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту 

Л.Н.Пахолкина.

Акция «Георгиевская ленточка»

В год юбилейной даты - 75-летия снятия 
блокады с города-героя Ленинград - в конце 
марта текущего года региональным 
специалистом по патриотическому 
воспитанию молодежи и допризывной 
подготовке Петренко Светланой были 
проведены уроки мужества в школах 
Балаганского района для учеников 
старших классов. В течение одного 
дня были посещены школы поселков 
Кумарейка, Шарагай и деревни За-
славская.

Такие мероприятия позволяют 
воспитывать чувство патриотизма, 
гордости за свой народ, за свою стра-
ну, за славное боевое прошлое. Такие 
встречи прививают уважительное 
отношение к старшему поколению, 
ветеранам, чувство сострадания и сочувствия 
к погибшим в блокаде жителям Ленинграда.

Учащиеся познакомились со страницами 
истории нашей малой родины, узнали судьбу 
жительницы блокадного Ленинграда, эвакуи-

рованной со своей семьей во время Великой 
Отечественной войны в Иркутскую область, 

прожившую длинную, плодотворную, счаст-
ливую жизнь в Балаганском районе.

В презентации были представлены собы-
тия жизни Демьянчиковой М.М., отражающие 
жизнь в довоенном Ленинграде, фотографии 

блокадного Ленинграда, послевоенной мир-
ной жизни. Фотографии для презентации 

были предоставлены семьей блокадницы, а 
для рассказа о жизни Демьянчиковой Марии 
региональный специалист использовала 
материалы прижизненного интервью, про-
веденного корреспондентом районной газеты 

«Балаганская нива», выпущенная в ноябре 
1993 года.

Трагедия блокады далекого для 
сибирских жителей Ленинграда от-
крылась для учащихся с другой сторо-
ны. История о трагических событиях 
маленькой 14-летней девочки Маши, 
потерявшей в страшной мясорубке 
войны почти всю семью, не оставила 
равнодушных.

Жизненная история Демьянчико-
вой М.М. была слушателям интересна 
ещё и тем, что Мария Матвеевна 
проживала и работала после окон-
чания войны в деревне Заславская, 
получив профессию агронома. «Пока 
мы помним имена наших дедушек и 
бабушек, их судьбу, их жизненный 

путь, нам будет что рассказать своим детям, 
мы будем знать историю своей малой родины, 
неотраженную в учебниках истории, мы не 
будем «Иванами, не помнящими родства» - 
так завершались уроки мужества.

УРОКИ МУЖЕСТВА
В память о Демьянчиковой Марии Матвеевне, жительнице блокадного Ленинграда

26 апреля 2019 года в рамках 
Федерального проекта «Старшее 
поколение» Всероссийской поли-
тической партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Балаганском районе был 
дан старт Всероссийской акции 
«ИДУ К ВЕТЕРАНУ», приурочен-
ной к 74-летию Победы, в рам-
ках которой была организована 
региональная акция «СВЕТЛЫЕ 
ОКНА». Акция проведена мест-
ным отделением партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», администрацией 
муниципального образования Ба-
лаганский район, региональным 
специалистом по патриотическо-
му воспитанию и допризывной 
подготовки молодежи.

Для координированной ра-
боты и оказания адресной, и 
действительно востребованной, 
помощи ветеранам произведе-
но взаимодействие с Советом 
ветеранов Балаганского района, 
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского 
района», Управлением социаль-
ной защиты населения Бала-
ганского района.Такое важное 
мероприятие было направлено 
на оказание помощи пожилым 
людям, проживающим в небла-
гоустроенном жилье, испыты-
вающим трудности после зимы 
привести в порядок свой дом, 
усадьбу, приусадебный участок, 
вымыть окна.

В акции принимали участие 
работники администрации райо-
на, представители обществен-
ных молодежных организаций 
Балаганского района: волонтёр-
ское движение «Творим добро» 
Балаганская СОШ №1, руково-
дитель Колесник И.В., а также 
тимуровский отряд «Тимур и его 
команда» под руководством За-

гретдиновой Л.Ю. Всего оказано 
помощи 17 одиноко проживающим 
ветеранам, труженикам тыла, 
вдовам и пожилым людям. Такая 
акция пройдёт во всех поселениях 
района.

В рамках акции «ИДУ К ВЕТЕ-
РАНУ» состоялась встреча с быв-
шей несовершеннолетней узницей 
концлагерей Скалиной Еленой 
Ильиничной, с участием учащихся 
старших классов п.Балаганск. На-

помним, 11 апреля во всём мире 
отмечается Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей, который установлен в 
память об интернациональном вос-
стании в концлагере Бухенвальд, 

произошедшем в апреле 1945 года.  
Елене Ильиничне в 2019 году ис-
полнится 91 год. Она ограничена в 
передвижениях, но очень подробно 
смогла рассказать о своей довоен-
ной жизни и жизни в концлагере и, 
конечно же, о послевоенной своей 
судьбе. В завершение встречи 
ребята оказали ветерану по-
сильную помощь: были вымыты 
окна и прибран мусор во дворе 
дома. Елена Ильинична была 
довольна визитом, благодарила 
гостей и приглашала в гости ещё. 
Здоровья Вам, Елена Ильинична, 
на долгие лета и низкий поклон за 
то, что выстояли в этой страшной 
войне!

Учащиеся общеобразователь-
ных учреждений, представители 
общественных молодежных орга-
низаций с энтузиазмом помогали 
ветеранам.

Трудовому энтузиазму и хоро-
шему настроению способствова-
ла прекрасная весенняя погода! 
Потрудились на славу!

ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ АКЦИИ «ИДУ К ВЕТЕРАНУ»

Мария Матвеевна
 на тракторе с подружками. Мария Матвеевна возле дома.

В гостях у Скалиной Е.И.Скалина Е.И.



Д

Пятый
Понедельник, 13 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Прощаться не будем» 
(16+).
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Атмосфера» (12+). 
08.30 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 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. Гастролеры» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Больное место» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Волчьи законы» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Операция «Папи-
на дочка» (16+). 
23.20 Т/с «След. Адвокатская тай-
на» (16+). 
00.05 Т/с «След. Полет в неизвест-
ность» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 14 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Атмосфера» (12+). 
08.30 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 

10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Поезд на север». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Донна Белла» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Очевидность» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Амбиции» (16+). 
22.25 Т/с «След. Звонкая монета» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Одноклассницы» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Отложенный пла-
теж» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 15 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова». (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Сделано в области» (12+). 
08.20 «Ленинградское время» 
(12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова». (16+). 
09.35 Х/ф «Бывших не бывает». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Бывших не бывает». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова». (16+). 
16.00 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Чужой почерк» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Пал Палыч» (16+). 
21.40 Т/с «След. Курорт» (16+). 

22.25 Т/с «След. Чистый мед» 
(16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 16 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Холостяк». (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. Кровный интерес» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Другое поколение» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Сколько стоит из-
мена» (16+). 
22.25 Т/с «След. Последний довод» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Заграничный 
гость» (16+). 
00.10 Т/с «След. Рука Василины» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 17 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+). 

08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+). 
09.30 Х/ф «Классик» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Классик» (16+). 
12.00 Х/ф «Стражи Отчизны». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Стражи Отчизны». 
(16+). 
19.55 Т/с «След. Операция «Папи-
на дочка» (16+). 
20.45 Т/с «След. Женщина в бе-
лом» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Звонкая монета» 
(16+). 
02.35 Т/с «Детективы» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 18 мая 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
08.00 «Новости культуры» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Дом культуры» (12+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.55 Т/с «След. Расплата за дове-
рие» (16+). 
12.45 Т/с «След. Железное алиби» 
(16+). 
13.30 Т/с «След. Хоспис» (16+). 
14.20 Т/с «След. Грязная история» 
(16+). 
15.10 Т/с «След. Ошибка прокуро-
ра» (16+). 
16.05 Т/с «След. Козел отпущения» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Человек года» 
(16+). 
17.40 Т/с «След. Веревка висельни-
ка» (16+). 
18.30 Т/с «След. Удильщик» (16+). 

19.25 Т/с «След. Вечная жизнь» 
(16+). 
20.10 Т/с «След. Меня убил меч» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Побег» (16+). 
21.45 Т/с «След. Школьная крыса» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Спецагент» (16+). 
23.20 Т/с «След. Пестрая лента» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. 6666» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 
01.55 Х/ф «Идеальный брак». 
(16+). 
05.10 Х/ф «Идеальный брак». 
(16+). 

Воскресенье, 19 мая 

06.00 Х/ф «Идеальный брак». 
(16+). 
08.00 «Эхо недели» (12+). 
08.20 «Прогноз погоды» (6+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Д/ф «Моя правда. Валерия» 
(16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Сергей Ла-
зарев» (16+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
12.00 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
13.00 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
13.55 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
14.55 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
15.45 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
16.40 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
17.35 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
18.30 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
19.25 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
20.25 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
21.20 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
22.10 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
23.10 Х/ф «Стражи Отчизны. Ма-
трешки». (16+). 
01.10 Х/ф «Стражи Отчизны. Мерт-
вая вода». (16+). 
02.55 Х/ф «Стражи Отчизны. Неве-
ста национальной безопасности». 
(16+). 
04.25 Х/ф «Стражи Отчизны. Благо 
во смерть». (16+).
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Россия
Понедельник, 13 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. 
20:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
20:50 Т/с «Последняя неделя». 
(12+) 
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Морозова». (16+) 
03:05 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Вторник, 14 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. 
20:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
20:50 Т/с «Последняя неделя». 
(12+) 
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
01:05 Т/с «Морозова». (16+) 
03:00 ЕВРОВИДЕНИЕ-2019. Меж-
дународный конкурс исполнителей. 
1-й полуфинал. 
 

Среда, 15 мая 
 
05:05 «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. 
20:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

20:50 Т/с «Последняя неделя». 
(12+) 
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Морозова». (16+) 
03:05 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Четверг, 16 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. 
20:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
20:50 Т/с «Последняя неделя». 
(12+) 
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
01:05 Детективный телесериал 
«Морозова». (16+) 
03:00 ЕВРОВИДЕНИЕ-2019. Меж-
дународный конкурс исполнителей. 
2-й полуфинал. 

Пятница, 17 мая 
 
05:05 «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. 
20:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
20:50 Х/ф «Счастливая серая 
мышь». (12+) 
22:45 «Ну-ка, все вместе!». (16+) 
00:55 Х/ф «Девушка в приличную 
семью».  (16+) 
02:40 Х/ф «Пряники из картошки».  
(16+) 

Суббота, 18 мая 
 
05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. (12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 Т/с «Сваты». (12+) 
14:45 «Аншлаг и Компания». (16+) 
16:50 Елена Аросьева и Алексей 
Демидов в фильме «Под дождём не 
видно слёз». (12+) 
19:00 Евгения Осипова, Даниил 
Спиваковский, Юлия Силаева и 
Александр Асташенок в фильме 

«Когда солнце взойдет». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:30 Евгения Осипова, Даниил 
Спиваковский, Юлия Силаева и 
Александр Асташенок в фильме 
«Когда солнце взойдет». (12+) 
23:35 Наталья Терехова, Анастасия 
Калашникова, Илья Соколовский, 
Антон Филипенко и Светлана Пота-
нина в фильме «Счастливая серая
 мышь». (16+) 
01:30 «Привет, Андрей!». Специ-
альный выпуск. (16+) 
03:00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019. Меж-
дународный конкурс исполнителей. 
Финал. 

Воскресенье, 19 мая 
 
06:45 «Привет, Андрей!». Специаль-
ный выпуск. Продолжение. (12+) 
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». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 « Юмористическая програм-
ма Смеяться разрешается». 
14:20 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
15:50 ВОСКРЕСНАЯ Ольга Олек-
сий, Виталий Кудрявцев, Юлия  
Такшина и Татьяна Чердынцева в 
фильме «Судьба обмену не 
 подлежит».  (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (16+) 
01:25 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (16+) 
03:00 Т/с «Гражданин начальник». 
(16+)



Культура
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Х/ф «Смерть под парусом». 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Белый медведь» (16+). 
13.15 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.00 «Мы - грамотеи!». (16+). 
14.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
15.30 «А.С.Пушкин. «Борис Году-
нов». (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 Х/ф «Рожденная революци-
ей». (16+). 
18.45 Симфонические оркестры 
мира. (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
22.35 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 «Первые в мире». (16+). 
23.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 
(16+). 
00.50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды» 
(16+). 
01.30 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
02.15 Д/ф «Белый медведь» (16+). 
03.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали» (16+). 

Среда, 15 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры (16+).
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
М.Пуговкин. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Цвет времени. М.Лермонтов. 
(16+). 
10.00 Т/с «Убийства по алфавиту» 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Муз/ф «Один за всех! Николай 
Караченцов» (16+). 
13.00 Д/с «Первые в мире». (16+). 
13.15 «Что делать?». (16+). 
14.00 Искусственный отбор (16+). 
14.45 Д/с «Переменчивая планета 

Земля» (16+). 
15.30 «А.С.Пушкин. «Борис Году-
нов». (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Х/ф «Рожденная революци-
ей». (16+). 
18.45 Симфонические оркестры 
мира. (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/с «Переменчивая планета 
Земля» (16+). 
22.35 Абсолютный слух. (16+). 
23.15 Цвет времени. И.Мартос. 
(16+). 
23.25 Т/с «Убийства по алфавиту» 
(16+). 
00.50 Д/ф «Необычайные похожде-
ния Диего Диеговича в стране боль-
шевиков. Диего Ривера. Русский 
след» (16+). 

Четверг, 16 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры (16+).
07.35 «Пешком...». Москва метро-
строевская. (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
Н.Мордюкова. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Цвет времени. Камера-
обскура. (16+). 
10.00 Т/с «Убийства по алфавиту» 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Бенефис Сергея Мартинсо-
на». (16+). 
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Иван Тургенев. «Первая лю-
бовь». (16+). 
14.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды» 
(16+). 
14.45 Д/с «Переменчивая планета 
Земля» (16+). 
15.30 «А.С.Пушкин. «Борис Году-
нов». (16+). 
16.10 Моя любовь - Россия! «Старо-
веры Печоры». (16+). 
16.35 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 Х/ф «Рожденная революци-
ей». (16+). 
18.55 Симфонические оркестры 
мира. (16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 

21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/с «Переменчивая планета 
Земля» (16+). 
22.35 «Энигма. Марис Янсонс». 
(16+). 
23.15 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак. (16+). 
23.25 Т/с «Убийства по алфавиту» 
(16+). 
00.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.30 «Игра в бисер» с (16+). 

Пятница, 17 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры (16+).
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. Олег 
Даль. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 «Наскальные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». (16+). 
10.00 Т/с «Убийства по алфавиту» 
(16+). 
11.20 Х/ф «Зори Парижа» (16+). 
13.15 Острова. Вера Марецкая. 
(16+). 
14.10 «Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей...». (16+). 
14.25 Д/ф «Необычайные похожде-
ния Диего Диеговича в стране боль-
шевиков. Диего Ривера. Русский 
след» (16+). 
15.10 Д/с «Переменчивая планета 
Земля» (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 «Энигма. Марис Янсонс». 
(16+). 
17.25 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
18.10 «Наскальные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». (16+). 
18.25 Д/с «Дело №. Великий князь 
Сергей Александрович. Убийство в 
Кремле» (16+). 
18.55 Симфонические оркестры 
мира. (16+). 
19.45 «Царская ложа» (16+). 
20.45 «Роковые алмазы князей Ме-
щерских». (16+). 
21.30 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия». (16+). 
21.40 Д/с «Переменчивая планета 
Земля» (16+). 
22.30 Линия жизни. Игорь Ясулович. 
(16+). 

23.25 Т/с «Убийства по алфавиту» 
(16+). 
00.50 «2 Верник 2». (16+). 

Суббота, 18 мая 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(16+). 
09.15 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.45 Телескоп (16+). 
11.15 Х/ф «Деловые люди» (16+). 
12.35 Д/ф «Георгий Вицин» (16+). 
13.15 «Ритмы жизни Карибских 
островов». (16+). 
14.10 «Эрмитаж». (16+). 
14.40 «Забытое ремесло». (16+). 
14.55 Вальдбюне-2018 г. (16+). 
16.40 Д/ф «Джейн» (16+). 
18.15 «Предки наших предков». 
(16+). 
18.55 Х/ф «Кундун» (16+). 
21.15 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Спектакль «Коварство и лю-
бовь» (16+). 
01.15 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 19 мая 

07.30 Мультфильмы (16+). 
08.25 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.15 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.55 Х/ф «Кундун» (16+). 
14.10 Письма из провинции. (16+). 
14.40 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+). 
15.25 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» (16+). 
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». (16+). 
18.10 «Пешком...». (16+). 
18.40 К 80-летию со дня рожде-
ния Романа Карцева. Линия жизни. 
(16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским (16+). 
21.10 Х/ф «Деловые люди» (16+). 
22.30 «Белая студия». (16+). 
23.15 Опера «Пиковая дама» (16+). 
02.25 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+). 
03.10 «Роковые алмазы князей Ме-
щерских». (16+).

Понедельник, 13 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
(16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
Р.Плятт. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Х/ф «Смерть под парусом». 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «50 лет Государственному 
академическому театру кукол под 
руководством Сергея Образцова. 
Юбилейный вечер». 1981 г. (16+).
13.20 «Декабризм и его идеи». 
(16+). 
14.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 
(16+). 
14.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
15.30 «А.С.Пушкин. «Борис Году-
нов». (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь» (16+). 
17.25 Х/ф «Рожденная революци-
ей». (16+). 
18.30 Цвет времени. Ван Дейк. 
(16+). 
18.40 Симфонические оркестры 
мира. (16+). 
19.45 «Декабризм и его идеи». 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
22.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.10 Д/ф «Актриса на все времена» 
(16+). 
23.50 Х/ф «За кефиром» (16+). 
00.50 «Магистр игры». (16+). 
01.20 «Декабризм и его идеи». 
(16+). 

Вторник, 14 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
(16+).

Первый
Понедельник, 13 мая 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 13 мая. День начи-
нается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Сегодня вечером» (16+) 
15.00 Новости 
15.20 «Сегодня вечером» (16+) 
16.00 «Давай поженимся!» (16+) 
16.50 «Мужское/Женское» (16+) 
17.45 «Пусть говорят» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Пусть говорят» (16+) 
19.25 «Мама Лора» Сериал (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Мама Лора» Сериал (16+) 
22.00 Чемпионат мира по хоккею-
2019. Сборная России - сборная Че-
хии. В перерыве - Вечерние новости 
с субтитрами
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Вторник, 14 мая 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 14 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+) 
16.45 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Мужское/Женское» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Мама Лора» Сериал (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
04.30 «Контрольная закупка» (6+) 
 

Среда, 15 мая 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 15 мая. День начи-
нается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Мама Лора» Сериал (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 

00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
04.30 «Контрольная закупка» (6+) 
 

Четверг, 16 мая 

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

Пятница, 17 мая 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 17 мая. День начи-
нается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 

10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Мама Лора» Сериал (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «Колесо чудес» Фильм (16+) 
02.20 На самом деле (16+) 
03.10 «Модный приговор» (16+) 
03.55 «Мужское/Женское» (16+) 
04.40 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 «Контрольная закупка» (6+) 
 

Суббота, 18 мая 

06.00 Новости 
06.10 «Дело декабристов» Док-
фильм (12+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Док. фильм «Роман Карцев. 
«Почему нет, когда да!» (12+) 
11.10 «Теория заговора» Докфильм 
(16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.20 «Живая жизнь» (12+) 
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+) 

19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Фильм «Училка» (16+) 
01.35 Док. фильм «Кэри Грант» 
(16+) 
02.30 На самом деле (16+) 
03.20 «Модный приговор» (16+) 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Воскресенье, 19 мая 

05.50 «Кадриль» Фильм (12+) 
06.00 Новости 
06.10 «Кадриль» Фильм (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 Док. фильм «Теория заговора» 
(16+) 
12.00 Новости 
12.10 Док. фильм «Любовь Полищук. 
Последнее танго» (12+) 
13.10 «Если можешь, прости...» 
Фильм 
14.45 «Кадриль» Фильм (12+) 
16.10 Концерт Раймонда Паулса 
(12+) 
18.45 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 Фильм «Хороший мальчик» 
(16+) 
00.00 « Фильм Любовь не по раз-
меру» (16+) 
02.10 Чемпионат мира по хоккею-
2019. Сборная России - сборная 
Швейцарии. (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (16+)
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Вопрос: «Президент в 
своем послании сказал, что 
всем, кто получает пенсию 
ниже прожиточного мини-
мума, размер выплат будет 
пересчитан. Время идет, а 
размер пенсии остался преж-
ним. Когда же ее все-таки 
пересчитают?» 

Анна Сергеевна, 
п. Чунский.

Ответ: В целях реализации 
послания Президента 1 апреля 
2019 года принят закон № 49-
ФЗ, который вносит изменения 
в законы «О государственной 

социальной помощи» и «О 
прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации». 

Новый механизм исчис-
ления размера социальной 
доплаты к пенсии выглядит 
следующим образом: сначала 
определяется размер социаль-
ной доплаты к пенсии исходя 
из размеров пенсии и еже-
месячной денежной выплаты 
(ЕДВ)без учета индексации, 
затем пенсия и ЕДВ индексиру-
ются, а далее установленный 
размер социальной доплаты 
суммируется с пенсией и ЕДВ 

с учетом индексации текущего 
года. Таким образом, суммы 
индексаций текущего года 
будут выплачиваться сверх 
установленной в субъекте 
Российской Федерации вели-
чины прожиточного минимума 
пенсионера.

Суммы выплат для данной 
категории граждан подлежат 
перерасчету с 1 января 2019 
года и будут выплачены в мае 
текущего года.

Начальник Управления
Н.К. Сереброва.

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда проживающим 
на территории Иркутской области и 
нуждающимся в диагностике и (или) 
лечении детям-инвалидам, инвали-
дам, а также лицам, сопровождаю-
щим детей-инвалидов и инвалидов 
I группы, к месту диагностики и (или) 
лечения осуществляется в следующие 
медицинские организации государ-
ственной системы здравоохранения 
Иркутской области и обратно:

1) Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Иркут-
ская ордена «Знак Почета» областная 
клиническая больница;

2) государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Иркут-
ская государственная областная дет-
ская клиническая больница;

3) областное государственное 
автономное учреждение здравоохра-
нения «Иркутский областной клиниче-
ский консультативно-диагностический 
центр»;

4) государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Област-
ной онкологический диспансер»;

5) областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница»;

6) государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Об-
ластная детская туберкулезная боль-
ница»;

7) областное государственное авто-
номное учреждение здравоохранения 
«Городская Ивано-Матренинская дет-
ская клиническая больница»;

8) областное государственное ка-
зенное учреждение здравоохранения 
«Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница N 1.

Компенсация предоставляется 
следующим категориям граждан Рос-
сийской Федерации:

1) детям-инвалидам, инвалидам, 
не отказавшимся от набора социаль-
ных услуг (социальной услуги по 
бесплатному проезду на пригород-
ном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транс-
порте, к месту лечения и обратно) в 
соответствии с Федеральным законом 
от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» про-
живающим на территории Иркутской 
области и нуждающимся в диагностике 
и (или) лечении, среднедушевой до-
ход семьи которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, 
установленной по району (местности), 
в котором (которой) проживает (пре-
бывает) семья;

2) лицам, сопровождающим детей-
инвалидов и инвалидов I группы. 

Компенсации подлежат расходы 
на проезд:

1) железнодорожным транспортом в 
общем, плацкартном, купейном вагоне 
(за исключением спальных вагонов с 
двухместными купе и вагонов повы-
шенной комфортности);

2) воздушным транспортом (в сало-
не экономического класса) - при отсут-
ствии железнодорожного сообщения;

3) воздушным транспортом, но не 
более стоимости проезда железно-
дорожным транспортом в купейном 
вагоне на условиях, предусмотренных 
подпунктом 1 настоящего пункта, - при 
наличии железнодорожного сообще-
ния;

4) автомобильным транспортом 
общего пользования (за исключением 
такси).

Для предоставления компенсации 
гражданин или его представитель 
в течение 90 календарных дней с 
указанной в проездных документах 
(билетах) даты прибытия гражданина 
к месту жительства (месту пребывания) 

на территории Иркутской области об-
ращается в расположенное по месту 
жительства (месту пребывания) граж-
данина государственное учреждение 
Иркутской области, подведомственное 
министерству и включенное в перечень, 
утвержденный нормативным правовым 
актом министерства, с заявлением о 
предоставлении компенсации по уста-
новленной форме.

Предельная дата отправления (вы-
лета) к месту жительства (месту пре-
бывания) гражданина на территории 
Иркутской области, указанная в проезд-
ном документе (билете) гражданина, 
не должна превышать 7 календарных 
дней с даты окончания диагностики и 
(или) лечения в медицинской органи-
зации, за исключением случая, если 
оформление (приобретение) проезд-
ных документов (билетов) невозможно 
ввиду их отсутствия на соответствую-
щие даты отправления (вылета).

К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

1) документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина (для детей в возрасте 
до 14 лет - свидетельство о рождении 
ребенка), сопровождающего лица - в 
случае сопровождения гражданина;

2) документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие полно-
мочия представителя гражданина, - в 
случае обращения с заявлением пред-
ставителя гражданина;

3) свидетельство о регистрации 
по месту пребывания на территории 
Иркутской области или решение суда 
об установлении факта постоянного 
или преимущественного проживания 
на территории Иркутской области - в 
случае отсутствия в документе, удо-
стоверяющем личность, отметки о 
регистрации по месту жительства на 
территории Иркутской области;

4) справка о составе семьи граж-
данина;

5) документы, подтверждающие 
размер доходов каждого члена семьи 
гражданина, за три последних кален-
дарных месяца, предшествующих 
месяцу обращения с заявлением.

6) нотариально заверенное согла-
сие законного представителя ребенка-
инвалида на сопровождение его к месту 
диагностики и (или) лечения - в случае 
сопровождения ребенка-инвалида к 
месту диагностики и (или) лечения 
лицом, не являющимся законным пред-
ставителем ребенка-инвалида;

7) справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, выдан-
ная федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экс-
пертизы;

8) копия направления на диагности-
ку и (или) лечение, выданного лечащим 
врачом медицинской организации по 
месту прикрепления гражданина, за-
веренная руководителем медицинской 
организации;

9) справка о проведении диагности-
ки и (или) выписной эпикриз из карты 
стационарного больного, выданные 
медицинской организацией;

10) проездные документы (биле-
ты);

11)  документ, выданный юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, осуществляющими прода-
жу проездных документов, подтверж-
дающий невозможность оформления 
(приобретения) проездных документов 
ввиду их отсутствия на соответствую-
щие даты отправления (вылета);

12) справка территориального ор-
гана Пенсионного фонда Российской 
Федерации, подтверждающая право 
на получение набора социальных услуг 
(социальной услуги).

По всем имеющимся вопросам 
просьба обращаться по телефону:  

8 (395 48) 50-3-61

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Саянске Иркутской области (межрайонное)

ВОПРОС НЕДЕЛИ

О предоставлении компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда к месту диагностики
 и (или) лечения отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Иркутской области 
и нуждающимся в диагностике и (или) лечении, 

и обратно

В связи с приближением от-
крытия навигационного перио-
да 2019 года министерством 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области заключены соглаше-
ния с Публичным акционер-
ным обществом «Восточно-
Сибирское речное пароход-
ство» о предоставлении мер 
социальной поддержки реаби-
литированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими 
от политических репрессий в 
виде бесплатного проезда на 
водном транспорте по мест-
ным и пригородным маршру-
там, а также ветеранам труда 
и труженикам тыла в виде 
проезда на водном транспорте 
по пригородным маршрутам в 

размере 50 процентов стоимо-
сти проезда. 

Разовый проездной билет 
выдается в пунктах реализа-
ции перевозчика бесплатно 
или реализуется с оплатой в 
размере 50 процентов стоимо-
сти проезда при предъявлении 
документа, удостоверяющего 
личность, и решения о праве на 
проезд на водном транспорте. 
Решение выдается областным 
государственным казенным 
учреждением «Управление 
социальной защиты населе-
ния» по месту жительства 
получателя.

Воспользоваться правом 
льготного проезда на водном 
транспорте возможно по сле-
дующим пригородным марш-

рутам: 
Иркутск – Большие Коты 

– Иркутск; 
Иркутск – Листвянка – Ир-

кутск; 
Иркутск – Байкальские 

Дюны – Иркутск. 
по местным маршрутам:
Балаганск – Братск – Ба-

лаганск.
Билеты для проезда по 

пригородным маршрутам реа-
лизуются по адресу: г. Ир-
кутск, м-он Солнечный, пр-т. 
Маршала Жукова, 98 Б, либо 
на судовой кассе на теплохо-
де. Для проезда по местным 
маршрутам реализация биле-
тов осуществляется только на 
судовой кассе непосредствен-
но на теплоходе.

Отдельные категории граждан могут воспользоваться 
льготным проездом на водном транспорте 

по местным и пригородным маршрутам

Совсем скоро теплые лучи 
солнца растопят лед на водо-
хранилище, и начнется на-
вигация. Все больше рыбаков 
в настоящее время предпочи-
тают ловить рыбу не с берега, 
а с лодки. Многие выбирают 
моторные версии, потому что 
на них быстрее и проще пере-
мещаться по водоему в поисках 
чешуйчатых трофеев.  Почему-
то не все знают об обязатель-
ных требованиях, а это может 
привести к определенным про-
блемам с законом. 

Все водномоторники с не-
терпением ждали весну. Кто-
то уже подготовился к новой 
навигации. А кто-то еще и не 
начинал. И навигация начина-
ется не у всех в одно время. 

Но у всех появляется много 
дел и проблем. Это ремонт 
плавсредств или приобретение 
новых, подготовка и прохожде-
ние техосмотров. Кому-то надо 
получить права и документы на 
лодку. Ну и, конечно, привести в 
порядок рыболовные снасти.

На лодку, как и на любой 
другой транспорт, непременно 
нужен технический осмотр. 
Выдадут его вам только после 
тщательной сверки оснаще-
ния. Инспекторы обращают 
особое внимание на наличие 
спасательных средств, которые 
должны быть в каждой лодке. 
Естественно, что проверяется 
и исправность всего оборудова-
ния судна, включая сигнальные 
огни.

Без соблюдения всех этих 
правил пройти технический 
осмотр невозможно. А без 
такого документа открывать 
навигацию не стоит. Во-первых, 
безопасность вашего судна не 
подтверждена, поэтому вы мо-
жете поставить под угрозу себя 
и своих пассажиров. Во-вторых, 
высока вероятность получить 
штраф. Хотя это, конечно, ме-
нее критично по сравнению с 
риском, которому подвергнутся 
все люди на вашей лодке.

Безопасность на воде, как 
известно, - залог положитель-
ных эмоций и хорошего от-
дыха.

По материалам
 Усть-Удинской ГПС ГИМС.

Весна пришла - готовь лодку к навигации!

С начала 2019 года на 
территории Иркутской обла-
сти зарегистрировано 8 ДТП 
с участием мототранспорта, в 
результате которых 8 человек 
получили ранения различной 
степени тяжести, в том числе 
один несовершеннолетний. В 
целях профилактики аварий по 
вине водителей мотоциклов, 
скутеров и мопедов с 1 апреля 
по 1 ноября 2019 года в При-
ангарье проводится операция  
«Мототранспорт». Об этом 
2  апреля  2019  года  со -
общили в пресс-службе ГУ 
МВД  России по региону. 
В Куйтунском районе 4 мар-
та около 15 часов 39-летний 
мужчина на мотоцикле «Урал», 
двигаясь по проселочной до-
роге, не выбрал безопасную 
скорость для движения и допу-
стил опрокидывание транспорт-
ного средства. В результате 
аварии пострадали водитель 

и 8-летний пассажир, который 
находился в коляске мотоцикла. 
Установлено, что мужчина на-
ходился за рулем в состоянии 
опьянения, помимо этого транс-
порт не был зарегистрирован 
в установленном порядке, а  
несовершеннолетний пас-
сажир находился без за -
щ и т н о г о  м о т о ш л е м а . 
В отношении нарушителя со-
ставлены административные 
протоколы. Кроме того, к адми-
нистративной ответственности 
привлечены родители ребенка 
за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей. 
Еще одно ДТП с мотоциклистом 
произошло 28 марта около 2 
часов ночи в Тулуне. 23-летний 
местный житель, управляя 
мотоциклом Honda 150CC, не 
выбрал безопасную скорость 
движения, не справился с ру-
левым управлением, совершил 
наезд на дорожное ограждение 

и опрокинулся. В результате 
ДТП мотоциклист с тяжёлыми 
травмами был госпитализиро-
ван. Установлено, что молодой 
человек управлял транспорт-
ным средством без прав и, не 
используя мотошлем. Также 
мотоцикл не был зарегистриро-
ван в установленном порядке. 
Госавтоинспекторы призывают 
водителей мототранспорта к 
соблюдению правил дорожного 
движения. Родителям и закон-
ным представителям следует  
сконцентрировать внимание 
детей на соблюдении Пра-
вил дорожного движения, а  
также исключить использо-
вание ими мототранспорта. 

Инспектор 
по ИАЗ ОГИБДД ПП№2 

МО МВД России
 «Заларинский», 

лейтенант полиции
 М.С. Мельникова.

ГИБДД сообщает
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Зак. № 431 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.

С 30 апреля в магазине «БУМ» 
открылся фирменный отдел «ЯНТА». 

Приглашаем всех желающих посетить наш магазин 
по адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская, 67.

Продам: 
овёс – 7 руб/кг. 

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

В нашем районе ежегодно на воде гибнут люди. 
В период освобождения водоёмов от льда, опасным 
фактором для жизни и здоровья людей является 
низкая температура воды. При несчастном случае, 
когда человек оказывается в воде с температурой 
– 0 градусов С, у него есть до пятнадцати минут 
времени (в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей организма), чтобы выбраться из воды 
и обогреться. В таких условиях люди чаще всего 
погибают не от гипоксии, т. е. недостатка кислорода 
вследствие утопления, а от переохлаждения. Пока 
вода недостаточно прогрета, рекомендуется с боль-
шой осторожностью пользоваться плавсредствами, 
особенно надувными лодками, которые могут просто 
лопнуть или быть проколоты ледяной крошкой или 
сучьями топляков. Любителям рыбалки надо пом-
нить об этой и других опасностях и быть предельно 
осторожными.

Ст. госинспектор
 по маломерным судам 

Шипицин С. Н.

БуДьтЕ ОСтОРОжНы!

Холодная вода
22 апреля сего года состоялось 

очередное заседание Думы Балаган-
ского муниципального образования. 
На заседании, кроме депутатов Думы, 
присутствовали глава поселения Ло-
банов Н.И., работники администрации 
поселения, представители прокуратуры, 
КСП района и представители районной 
администрации. 

Повестка заседания Думы была 
обширной, но можно выделить особо 
самый важный для всех жителей район-
ного посёлка вопрос. Это, конечно же, 
смена статуса посёлка с городского на 
сельское. Напомним: ранее, 29 марта, 
состоялось заседание поселковой Думы, 
на котором депутатам было предложено 
рассмотреть инициативу граждан по 

этому вопросу в виде подписных листов 
граждан. Листы были проверены на соот-
ветствие законодательству и не вызвали 
сомнений. Депутаты своим решением 
единогласно подтвердили факт ини-
циативы граждан по этому вопросу. На 
текущем же заседании Думы определена 
дата и время проведения Публичных 
слушаний: 24 мая 2019 года, начало в 
14.00 часов.

Место проведения публичных слуша-
ний определено: Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Межпосе-
ленческий Дом культуры», расположен-
ный в р.п.Балаганск, ул.Горького, 31.

Предложения граждан принимаются 
со дня опубликования настоящего реше-
ния до 24 мая 2019 года, в рабочие дни 

с 9.00 до 18.00, в письменном виде по 
адресу: р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
д.91, кабинет 39. 

Жители поселения, участники слуша-
ний (граждане) вправе присутствовать и 
выступить на публичных слушаниях или 
предоставить свои письменные пред-
ложения, касающиеся обсуждаемых 
вопросов, в рабочую группу.

Мнения, высказанные на публичных 
слушаниях, носят рекомендательный 
характер и учитываются при принятии 
соответствующего решения Думой Ба-
лаганского муниципального образова-
ния.

В этой связи, приглашаем всех 
желающих граждан посёлка принять 
активное участие в мероприятии.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА!
СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В целях охраны весенне-осенне не-
рестующих видов рыб, на основании 
«Правил рыболовства для Байкальского 
рыбохозяйственного бассейна», утверж-
денных приказом Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации от 07 
ноября 2014 года № 435 (далее - Правила 
рыболовства), вводятся дополнительные 
ограничения на рыбную ловлю:

в реке Ангара ниже плотин Иркутской, 
Братской и Усть-Илимской ГЭС на протя-
жении 3 км по всей ширине реки Ангара 
лов запрещён круглогодично;

в Братском и Усть-Илимском водо-
хранилищах и впадающих в них реках за-
кидными неводами – с 1 мая по 30 июня;

запрещается добыча (вылов): осетро-
вых видов рыб, а также нельмы, валька, 
линя, ленка, тугуна, гольца;

- щуки в Иркутском, Братском и Усть - 
Илимском водохранилищах и впадающих 
в них реках – с 1 мая по 15 июня; 

   запрещена добыча (вылов) омуля 
байкальского в оз. Байкал и впадающих 
в него реках (включая их притоки) в тече-
ние всего года;

- хариуса, ленка, тайменя повсемест-
но – с 25 апреля по 25 июня;

- сига (пресноводная жилая форма) 
в водных объектах рыбохозяйственного 
значения, расположенных на территории 
Иркутской области, - с 1 сентября до пе-
риода ледостава;

- пеляди в реках, впадающих в Брат-
ское и Усть-Илимское водохранилища, а 
также в реках Ангара, Иркут, Китой, Бе-
лая и их притоках – с 20 августа по 20 
ноября.

Пользователям водных биоресурсов 
(гражданам и организациям, осущест-
вляющим лов рыбы) запрещается ис-
пользовать маломерные суда в реках, 
впадающих в Братское и Усть- Илимское 
водохранилища. В реках Ангара, Лена, 
Бирюса, Чуна (Уда) Катанга и их прито-
ках – с 25 апреля по 20 июня.

За нарушение Правил рыболовства 
и незаконную добычу рыбы нарушители 
будут привлекаться к административной 
ответственности. Наложение админи-
стративного штрафа на граждан в разме-
ре от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей, с конфискацией судна и других 
орудий добычи (вылова) водных биоло-
гических ресурсов или без таковой.

Незаконно добытая рыба и орудия 
лова изымаются. Помимо наказания под-
лежит возмещению причиненный ущерб 
за один экземпляр независимо от разме-
ра и веса:

- сом, сазан, щука, хариус, пелядь, 
карп –925 рублей;

- лещ – 500 рублей;
- окунь – 250 рублей.
Незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов, если это дея-
ние совершено с причинением крупного 
ущерба, наступает уголовная ответствен-
ность, предусмотренная ст.256 УК РФ.

Разрешается лов рыбы для лично-
го потребления удочками всех систем и 
наименований, а также закидушками с 
общим количеством крючков не более 

10 штук на орудиях лова у гражданина. В 
нерестовый период количество крючков 
ограничивается - не более 2 штук. Рыбо-
ловы могут добывать только с берега.

Запрещается осуществлять люби-
тельское и спортивное рыболовство с 
превышением суточной нормы добычи 
(вылова) водных биоресурсов, разре-
шенной для одного гражданина, в соот-
ветствии с таблицей: 

Виды водных 
биоресурсов

Суточная 
норма до-
бычи (вы-
лова), кг

Сиг, хариус, ленок, тай-
мень, тугун (суммарно 
всех видов)

5

Щука, сазан (суммарно 
всех видов) 10

Прочие виды рыб (сум-
марно всех видов) 20

Гаммарус ("бормаш") 5

В период нереста будут проводить-
ся совместные рейды с Главным управ-
лением МВД РФ по Иркутской области, 
ГИМС МЧС РФ по Иркутской области, с 
общественными инспекторами.

Контактные телефоны: 50-0-80; 
8(39548)50-0-80.

Главный
 государственный инспектор

Балаганского 
межрайонного отдела контроля, 

надзора и рыбоохраны                                                                                       
И.И.Лесков.

ВНИМАНИЮ
рыбодобывающих организаций и рыболовов-любителей!

Письмо
Ушёл на войну ненаглядный. Будь проклята эта война!
Сыт? Голоден? – Непонятно. Здоров ли?  – Тревоги без сна.
С надеждою, день каждый и вечер ждёт весточку с фронта, письма.
А больше всего жаждет встречи. С Победою друга ждала…
Пришло! Вот он, почерк знакомый.  Письмо… а в нём злая весть.
Контужен, ранение в ногу, почти что не вижу, не сесть.
Не жди меня, Дуся, не стоит с калекою горе мыкать.
Другого найди, если сможешь. Не жди! Смог Антон написать…
О том, что был ранен и тяжко, сестра его тоже узнала,
Но только вот маме, бедняжка, об этом письме не сказала.
И ждали с войны, ой, как ждали! И письма писали родному.
Ты только вернись, умоляли, любой возвращайся до дому!
И вот, наконец, сорок пятый! ПОБЕДА! Вернулся! Удача!
Увидели после объятий - Антон не хромал и был зрячий!

А.Ю.Тыхешкин.

Администрация Балаганского района выражает сердеч-
ную благодарность индивидуальным предпринимателям 
Грубской Галине Ивановне и Тери Людмиле Сергеевне, при-
нявшим участие в благотворительной акции, посвященной 
празднованию Дня Победы, и предоставивших продуктовые 
наборы ветеранам ВОВ.

БЛАГОДАРНОСТЬ

В память деду Александру
Стрелки из Сибири, как в старину,
Всегда врагов били – пошли на войну.
Ушли, и без страха фашистов громили, 

наши папахи видали в Берлине!
Война не прошла на девятое Мая…

И в сорок шестом он служил в Тегеране.
Осназ, иль разведка? Посольства охрана? 

- При штабе солдат был…Откуда же рана?
Раненье в бедро – война продолжалась,

 незримо и тайно, и всё не кончалась!
Берёзки шептали: «Не скоро домой!», 

хоть в госпиталь слёг он с этой ногой.
Так дождик и плакал: «Служить ещё год!». 

Он в душу всё капал: «Тебя Север ждёт!»
…Как есть отслужил, прощай, Тегеран. 

Домой! Берег Лены. Привет, Ат-Даван!!!
…Сколь вёсен промчалось, 

и зим пронеслось. 
Войны ветеранов осталось лишь горсть.
Но в память о вас, я горд за страну! 
– Навечно вы с нами, в Бессмертном полку!


