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Уважаемые жители Иркутской области! 
Дорогие друзья!

Примите искренние и теплые поздравления с первым летним, радостным 
праздником – Международным днем защиты детей! 

Мы обязаны сделать жизнь каждого ребенка счастливой, обеспечить всем 
детям достойное настоящее и будущее. 

Этот день – напоминание о серьезной ответственности, которую должны 
нести взрослые за юное поколение, за жизнь, безопасность, здоровье и счастье 
детей. Нет ничего прекраснее детства, полного радости, и сделать его таким 
– задача семьи, общества, государства. 

В нашей области многое делается для защиты материнства и детства, под-
держки многодетных семей. Реализуются многие проекты и программы по допол-
нительному образованию, создаются условия для полноценного досуга и отдыха 
ребят. Уделяется большое внимание их здоровью и физическому развитию. 

Пусть внимание и забота, которыми мы, взрослые, окружаем наших детей, 
помогут им вырасти умными и добрыми людьми, настоящими гражданами нашей 
страны, любящими родную землю. 

Желаю всем жителям Приангарья счастья, здоровья и семейного благопо-
лучия! Пусть в каждом доме звучат детские голоса! Юному поколению – испол-
нения желаний, веселых каникул и верных друзей! Пусть всегда светит солнце, 
пусть сбываются мечты, пусть рядом будут мама и папа, все родные и близкие 
люди! 

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко
Уважаемые жители Балаганского района - дети и взрослые! 

Поздравляю вас с ярким, летним праздником – Днём защиты детей. В 
нашей стране он отмечается с 1950 года и удивительным образом сочетает 
в себе беззаботное детское веселье и «взрослое» напоминание о важных 
проблемах детства. 

Для ребятишек сегодня делается многое: действуют программы, направ-
ленные на их отдых и развитие; премии и стипендии для одаренных ребят, 
социальные гарантии для малообеспеченных и многодетных семей; работает 
специальный институт уполномоченного по правам ребенка. Но, к сожале-
нию, до сих пор наших детей приходится ограждать от насилия и жестокости, 
от неустроенности и одиночества. И дата 1 июня ещё раз напоминает нам, 
взрослым, об огромной ответственности за детей; о необходимости беречь, 
защищать и уважать наших малышей. 

Пусть все они растут счастливыми, уверенными в своем будущем, безу-
словной любви и заботе взрослых!

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области 
А.В.Чернышев

Уважаемые жители Балаганского района! Дорогие ребята! 
Поздравляю  вас с Международным днем защиты детей!
1 июня мы отмечаем День защиты детей, праздник добрый, трогательный, 

напоминающий о серьезной ответственности, которую должны нести взрос-
лые за юное поколение.  Так давайте вместе работать над тем, чтобы в ней 
царили только законы справедливости, правды и доброты, чтобы жизнь наших 
маленьких граждан была мирной, спокойной и защищенной от бед и невзгод, 
чтобы каждый ребенок мог раскрыть свои таланты и реализовать мечты.

С особой благодарностью обращаюсь к педагогам системы дошкольных, 
образовательных учреждений, к сотрудникам различных организаций – ко 
всем, кто посвятил себя работе с детьми. Ваш труд помогает детям получить 
глубокое образование, развить свои таланты, благодаря вам, многие юные 
балаганцы были и будут первыми в областных и всероссийских фестивалях, 
конкурсах, олимпиадах знаний!

От всего сердца,  желаю всем ребятам отличного настроения, хороших дру-
зей, уверенности в своих силах! А взрослым – терпения, мудрости, понимания 
ценности каждой минуты, проведенной с маленькими открывателями мира!

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова
Уважаемые земляки! 

Дорогие юные жители Балаганского района! 
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей! Ежегодно в 

первый летний день весь мир отмечает этот добрый и светлый праздник. Он 
напоминает нам, взрослым, об огромной ответственности, которую мы несем 
за юное поколение. Мы обязаны сделать, и сделаем все возможное, чтобы 
дети в нашем районе росли в атмосфере любви, заботы и понимания. Наша 
задача - помочь им поверить в свои силы и дать возможность реализовать 
свои таланты. 

Дорогие ребята, желаю вам исполнения самых заветных желаний. Счастья, 
радости и здоровья вам и вашим родителям.

От имени депутатов РД  и от себя лично -
председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов

От всей души поздравляю всех жителей района 
с международным праздником - Днем защиты детей!

День защиты детей - праздник детства, радости, смеха и улыбок. Для наших 
школьников это и начало летних каникул - интересное, наполненное яркими 
событиями время.

День 1 июня напоминает нам, взрослым, о том, как важна постоянная 
забота о юном поколении, о соблюдении и уважении прав ребёнка, о нашей 
ответственности за будущее растущих граждан. Дети – наше богатство. Ради 
них мы работаем и живем, строим планы, надеемся на счастье.

Спасибо всем, кто посвятил себя работе с детьми! Особая благодарность 
семьям, где дети окружены родительской любовью и вниманием, семьям, 
в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. 

Доброго всем здоровья, благополучия, взаимопонимания! А юным жителям 
района  – незабываемого, веселого лета, новых друзей и открытий! 

Начальник управления министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по Балаганскому району

Т.В. Новицкая

Для 1053 учащихся школ района 
закончился ещё один учебный год. По 
традиции, в конце мая  во всех общеобразо-
вательных школах района прошел  праздник 
последнего звонка.  

В 2013 году со школой прощаются  48 
выпускников 11 классов, праздничные 
мероприятия также прошли для 96  девяти-
классников. 

На фото: Честь прозвонить последний 
звонок 2013г. для обучающихся МБОУБ-
СОШ №1 предоставлена ученице 1 класса 
Кузьминой Ксюше и выпускникам 11-го 
класса - Крупинину Дмитрию и Бараба-
нову Руслану.
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16 мая в г. Саянске состоялся смотр 
художественной самодеятельности студентов 
областных государственных образовательных 
учреждений  профессионального образования,   
посвященный Году охраны окружающей среды и 
68-летию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне.

Цель Фестиваля: выявление и поддержка 
одаренной творческой молодежи, развитие 
культурного потенциала Иркутской области,  
сохранение и приумножение нравственных, 
исторических и культурных традиций поколений, 
патриотическое воспитание молодежи и 
формирование активной гражданской 
позиции.

Приняли  участие образовательные учреждения 
Саянского  куста Западного региона: ПУ№ 6, 39, 
49, 50, 51, 52, 62 и ГБОУ СПО ХТТ г.Саянска. 
Мероприятие проходило в форме выступлений 
творческих коллективов и индивидуальных номеров 
по следующим номинациям:

1) Вокальное исполнительство: - вокал эстрадный 
(соло, дуэт, ансамбль); - вокал народный (соло, дуэт, 
ансамбль); - вокал классический (соло, дуэт, ансамбль); 
- авторская песня (соло, дуэт, ансамбль).

2) Инструментальный жанр,
3) Хореография: - танец классический; - танец 

эстрадный; - танец народный и фольклорный; - танец 
бальный; - модерн; брейк-данс.

4) Оригинальный жанр: - театр мод; - иллюзион; 
- эстрадная миниатюра; - пантомима; акробатика; 
- кукольный театр и др.

Всего был представлен 21 номер художественной 

самодеятельности ребят.
Творческий коллектив обучающихся ОГАОУ НПО 

ПУ № 62  р.п. Балаганск под названием «Знай наших!» 
в составе - Грачёва Максима, Орлова Андрея, Позде-
ева Андрея, Жукова Володи, Степановой Вики, Гацко 
Насти, Панковой Насти, Сизых Юлии, Салимовой 
Марийки и Бильдушкиной Любаши (на фото), занял 
первое место в оригинальном жанре – эстрадная 
миниатюра!

Ре б я т а  у ч и л и щ а  и м е л и  в о з м о ж н о с т ь 
продемонстрировать свои творческие способности 
благодаря руководителю центра социальной помощи  
по Балаганскому району Волковой Людмиле Федоровне, 
которая предоставила транспорт для доставки 
обучающихся на фестиваль. СПАСИБО!!! Администрация 
и обучающиеся училища так же благодарят за 
сотрудничество коллектив межпоселенческого Дома 
культуры Балаганского района.

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!
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Более пятидесяти вокалистов 

-  почитателей песенного жанра -  
собралось 26 мая под крышей Бала-
ганского Межпоселенческого  Дома 
культуры, чтобы принять участие 
в «Музыкальном ринге», проводи-
мом  среди вокальных коллективов 
учреждений культуры   и отдельных 
самодеятельных исполнителей Ба-
лаганского района.

Как выяснилось, главная цель, 
которую преследовали организато-
ры конкурса – популяризация само-
деятельного вокального творчества 
– не требует какого-то специального  
стимулирования. Прошедший кон-
курс еще раз показал, что вокальный 
жанр, исполнение песен  – одно  из 
самых любимых народных занятий. 
Не секрет, русский человек пел и 
поет практически  всегда – в минуты   
отдыха, в горе и радости, в будни и 
праздники и в  любом возрасте.

В  первом конкурсе вокалистов 
«Музыкальный ринг» приняли учас-
тие коллективы, представляющие 
практически весь район:  «Клуб-
нички», -Биритский СДК, «Хоро-
шее настроение» - Коноваловская 
библиотека, «Вдохновение» - Ко-
новаловский ЦДК, «Сибирские под-
ружки» - Ташлыковский СДК, «Ма-
русеньки»  - Тарнопольский ЦСДК, 
трио «Классные дамы» - Шарагай-
ский сельский культурно-досуговый 
центр», «Сударушки» - Заславский 

ЦДК, «Пламя» - Балаганский МДК, 
а также исполнители О.П.Семенова 
из с.Коновалово, Л. Бильдушкина, 
В.Глухих, дуэт «Мелодия души» 
А.Виневской и О.Кажура.

Оценивало песенное соревно-
вание жюри в составе: зам. мэра 
О.В.Кудаевой – председатель жюри, 
начальника районного управле-
ния культуры Е.В.Губиной, пре-
подавателя музыкальной школы 
О.Г.Распутиной. Ведущая конкурса 
Е.А.Кузнецова подчеркнула, что кри-
териями оценки для жюри, конечно 
же,  будет уровень исполнительского 
мастерства и эстетика поведения 
участников на сцене.

 «Музыкальный ринг», как это 
бывает и в спорте, начался с «раз-
минки». В первом туре каждый 
коллектив, отдельный вокалист 
исполнили песню-приветствие, 
отрепетированную в домашних ус-
ловиях  заранее.

Участие в следующих двух  ту-
рах потребовало от исполнителей 
не только демонстрации своего 
вокального мастерства, но и зна-
ние текстов песен, наличие тонкого 
музыкального слуха. Во втором 
туре «Песни сами о себе говорят» 
необходимо было исполнить один 
куплет песни на заданную тему. 
Причем, на какую тему – «о любви»,  
«явлениях природы и временах 
года», «о животных» и т.п.- участники 

узнавали непосредственно перед 
выступлением, вытянув «билет» с 
названием темы. 

В  третьем туре перед исполни-
телями была поставлена не менее 
сложная   задача: для каждого из 
участников начинала звучать ме-
лодия известной песни, которую 
необходимо было угадать и пропеть 
куплет до конца.

Оба тура участники «Музыкаль-
ного тура» прошли успешно. При-
сутствующие в зале зрители бурно 
реагировали на происходящее на 
сцене. Настроение болельщиков   
говорило само за себя, они искренне 
поддерживали выступавших, хлопа-
ли, не жалея рук, а некоторые даже  
подпевали.

Вы открылись сегодня с другой 
стороны, не удержавшись, заметила 
ведущая Е.А.Кузнецова. На офици-
альных мероприятиях сидите такие 
строгие, чопорные, а сегодня на 
песенном конкурсе вы искренние, 
настоящие…

И вот наступило время подво-
дить итоги «Музыкального ринга». 
Своим практически профессиональ-
ным исполнением высшую  оценку 
и зрителей, и членов жюри получил 
вокальный коллектив «Пламя». 
Среди отдельных исполнителей 
убедительную победу и приз зри-
тельских симпатий завоевал дуэт 
«Мелодия души».
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О профессии библиотекаря часто прихо-
дится слышать сказанные с пренебрежением 
слова: «Тоже мне работа, сиди да книжки 
выдавай». Людям вообще свойственно судить 
необъективно. Тем более о вещах, о которых 
очень мало знают, и в которых совершенно не 
разбираются. Такое отношение удручает, пото-
му что оно поверхностно и несправедливо. Мой 
рабочий день заканчивается в 18.00. Я прихожу 
домой и чувствую себя, как выжатый лимон, 
даже шевелиться не хочется. Ведь даже 
если работать по принципу – сиди да книжки 
выдавай, то и в этом случае устаешь ничуть 
не меньше, чем, если бы проводил различные 
мероприятия, библиотечные уроки, кружки, 
викторины, конкурсы и вечера. Столько людей 
проходит через библиотекаря за один день! И 
каждому нужно уделить внимание – что-то най-

ти, что-то посоветовать, что-то 
выслушать, потому что, напри-
мер, в мою библиотеку прихо-
дят не только за книгами, но и 
за добрым словом, за улыбкой, 
за хорошим настроением, за 
житейским советом. Я уже 
давным-давно исполняю роль 
психолога в нашей школе: дети 
рассказывают мне обо всех 
своих проблемах, о хорошем 
и о плохом, о своих симпатиях 
и антипатиях, словом, со мной 
они делятся такими вещами, 
которых не доверят своим 
родителям и, тем более,  учите-
лям. Иногда свои просьбы они 
излагают в письменной форме. 
Приведу один пример. Девочка 
пишет: «Лариса Анатольевна! 
Прочтите, пожалуйста! Может, 
поймете хоть Вы меня. Лари-
са Анатольевна, посоветуйте 
что-нибудь. Я знаю, что не на 

что надеяться, но все-таки…» И я слушаю 
их, даю советы, рассказываю что-нибудь из 
своего собственного опыта, в общем, делаю 
все возможное, чтобы успокоить ребенка, 
восстановить его душевное равновесие. И 
если кто-то думает, что все это очень просто, 
тот глубоко ошибается. 

 Я стараюсь быть для них таким библиоте-
карем, какого хотела, но так и не встретила во 
времена моего детства, сама. И когда получа-
ешь от детей такие письма, как это: «Лариса 
Анатольевна! Вы много отдаете работе, но 
взамен не получаете ничего! На свете много 
людей плохих и хороших, а таких, как Вы, 
- одна. Я желаю Вам, чтобы  все Ваши мечты 
сбылись», - или такое: «Лариса Анатольевна, 
Вы самый классный библиотекарь в мире», 
- естественно, приятно до слез. 

 В своей работе я всегда стараюсь по 
возможности более полно удовлетворять за-
просы читателей, использовать самые разно-
образные формы индивидуальной и массовой 
работы с читателями. Это и литературные 

викторины, конкурсы чтецов, КВНы, книжные 
турниры, конкурсы рисунков, громкие чтения, 
литературные вечера, книжные аукционы, 
защиты читательских формуляров, «Поле 
чудес», «Счастливый случай», «О, счастлив-
чик!», литературные игры, конкурсы, игровые 
программы, библиотечные уроки, книжные 
выставки, кружки. Мною оказывается помощь 
в подготовке всех школьных и районных 
мероприятий: смотров художественной само-
деятельности, вечеров отдыха, тематических 

вечеров, родительских собраний, педагоги-
ческих чтений, классных часов. Не говоря уже 
о работе по формированию библиотечного 
фонда, которая включает в себя множество 
различных операций. 

 Я считаю, что главное для библиотекаря 
– это работа с каждым читателем. Мне очень 
нравится где-то слышанная или прочитанная 
мною фраза: «Душ человеческих добрые 
лекари»… Как это точно сказано, как емко, 
как масштабно! Настоящий библиотекарь 
никогда не упустит самое главное – душу ма-
ленького человека. И это просто необходимо 
– учить детей чувствовать, сопереживать, 
сострадать, учить чуткому отношению к окру-
жающему миру. Только библиотекарь и книга 

могут научить ребят жить с 
открытой душой и всем своим 
сердцем воспринимать мир. 
Наша школьная библиотека 
– это место, где тепло и уют-
но, где поощряется детское 
творчество, где воспитывается 
человечность и доброе отноше-
ние к людям.

 Академик Д.С.Лихачев так 
написал о библиотекарях: «Вы 
главные лица в государстве, 
потому что от Вас зависит об-
разование страны, ее культура. 
Без общей культуры не может 
быть подъема нравственности. 
Без нравственности не дейс-
твуют никакие экономические 
законы. Чтобы стране не про-
пасть, ей нужны, прежде всего, 
Вы – библиотекари».  

На фото: будни школьной 
библиотеки.

Библиотекарь МБОУ 
Коноваловской СОШ 

Л.А.Липатова

В прошедшее воскресенье, 26 мая,  состо-
ялся  финал районного конкурса на лучшего 
читателя  среди молодежи от 14 до 19 лет  
«Читать - это модно».

На первом предварительном  этапе 
конкурса, начавшемся  22 марта 2013 года,  
его  участникам был предложен список из 10 
лучших книг, в который вошли произведения 
русских, зарубежных и современных писа-
телей. Прочитав книги из списка, участники 
конкурса должны были ответить на пред-
ложенные  организаторами вопросы – по 
три вопроса по содержанию каждого из этих 
произведений.

Победителями предварительного эта-

па были названы:
1. Евдокимова Ксения Олеговна- д. Ану-

чинск, учащаяся 8 кл. МБОУ Тарнопольская 
СОШ;

2.Чепкевичюс Анна Александровна- с. 
Кумарейка, учащаяся 9 кл. МБОУ Кумарей-
ская СОШ;

3. Исакова Марина Борисовна- с. Кума-
рейка,  учащаяся 9 кл. МБОУ Кумарейская 
СОШ;

4. Замащикова Александра Андреевна- с. 
Коновалово, учащаяся 8 кл. МБОУ Конова-
ловская СОШ;

5. Крылова Юлия Алексеевна- с. Тарно-
поль, учащаяся 10 кл. МБОУ Тарнопольская 

СОШ;
6. Павлова Анастасия Николаевна - д. 

Метляева, студентка Иркутского медицинс-
кого  колледжа.  

Второй, основной этап конкурса, состоял 
из проектов «Мой читательский проект» и 
«Мой библиотечный проект». Например, 
конкурсантка Юлия Крылова подготовила 
презентацию - путеводитель по творчеству 
А.С.Пушкина.  Проект Марины Исаковой был 
посвящен рассказу М.А. Шолохова «Судьба 
человека» и снабжен рисунками участницы. 
Конкурсантка Анастасия Павлова подготови-
ла проект по  творчеству нашего великого зем-
ляка, писателя В. Г. Распутина, в презентации 

широко использовались фотоиллюстрации, 
причем, многочисленные  фото на тему «Как 
дети любят  читать», участница   сделала 
сама в детских садах и  школах областного 
центра. 

Выслушав выступления участниц, жюри 
под председательством начальника районно-
го  Управления культуры Е. В. Губиной, подве-
дя итоги конкурса, назвало его победителей. 
Первое место в конкурсе заняла А.Н.Павлова 
из д. Метляева, второе – Ю.А.Крылова 
из с. Тарнополь, третье почетное место – 
М.Б.Исакова, представляющая с.Кумарейка.

Призеры конкурса были награждены  
Дипломами и ценными подарками.
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27 мая - Всероссийский день библиотек! 
«Библиотека и была и будет 

Священный храм живых печатных слов. 
 В ее жрецах ходил и юный Бунин, 

 И целых тридцать лет – мудрец Крылов». 
 В. Черкесов
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Культура

Понедельник, 3 июня
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 «Живая история» 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Морской патруль 1”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Морской патруль 1”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Морской патруль 1”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Купленный 
жених”. 
20.30 Т/с “Детективы. Родная 
кровь”. 
21.00 Т/с “Детективы. Любовный 
многоугольник”. 
21.30 Т/с “След. Потрошитель”. 
22.15 Т/с “След. Сашка”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Важнейшее из 
искусств”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.10 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.15 Спец.репортаж “Правда 
жизни”. (16+). 
02.45 Х/ф “Две строчки мелким 
шрифтом”. 
04.40 Х/ф “Монолог”. 

Вторник, 4 июня
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 «Живая история» 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Морской патруль 1”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Морской патруль 1”. 
14.00 Т/с “Морской патруль 2”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 

Понедельник, 3 июня
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.10 Весь этот джаз! 
12.20 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.15 Д/ф “Мария Монтессори”. 
14.10 “Треуголка Петра”. 
14.25 Д/ф “Тайные ритуалы”. 
15.15 Линия жизни. О.Будина. 
16.10 “Пешком...”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Записки Пиквикского 
клуба” 
18.10 Д/с “Невесомая жизнь”. 
18.40 Фестиваль музыки “Сергею 
Рахманинову посвящается...”. 
19.35 Д/с “Летопись имперской 
столицы”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 
21.40 “Полиглот”.  
22.25 “Вспоминая старый МХАТ...” 
22.55 “Тем временем”. 
23.40 Острова. Николай Губенко. 
00.20 Весь этот джаз! 
00.30 Новости культуры. 
00.50 “Кинескоп” 
01.30 Д/с “Записки не из подполья, 
или Парадоксы устной истории”. 
02.10 Играет Валерий Афанась-
ев. 
02.40 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.30 П.И.Чайковский. Вариации 
на тему рококо. 

Вторник, 4 июня
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.10 Весь этот джаз! 
12.20 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 

13.55 Д/с “Летопись имперской сто-
лицы”. 
14.45 “Полиглот”.  
15.30 Д/ф “Зима патриарха. Борис 
Рыбаков”. 
16.10 Пятое измерение. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Записки Пиквикского 
клуба” 
18.20 Д/с “Невесомая жизнь”. 
18.45 Фестиваль музыки “Сергею 
Рахманинову посвящается...”. 
19.35 Д/с “Летопись имперской сто-
лицы”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Судьбы культурного насле-
дия”. 
21.40 “Полиглот”.  
22.25 “Вспоминая старый МХАТ...”. 
22.55 “Игра в бисер” 
23.40 Больше, чем любовь. А.Папанов 
и Н.Каратаева. 
00.20 Весь этот джаз! 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Тайны Салли Локхарт. 
Рубин во мгле”. 
02.25 Р.Штраус. Cюита вальсов из 
оперы “Кавалер розы”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Антуан Лоран Лавуазье”. 

Среда, 5 июня
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.10 Весь этот джаз! 
12.20 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Судьбы культурного насле-
дия”. 
13.55 Д/с “Летопись имперской сто-
лицы”. 
14.45 “Полиглот”.  
15.30 Больше, чем любовь. А.Папанов 
и Н.Каратаева. 
16.10 Красуйся, град Петров! 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “В номерах”. 
18.10 Д/с “Невесомая жизнь”. 
18.40 Фестиваль музыки “Сергею 
Рахманинову посвящается...”. 

19.35 Д/с “Летопись имперской сто-
лицы”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Абсолютный слух. 
21.40 “Полиглот”.  
22.25 “Вспоминая старый МХАТ...”. 
22.55 Магия кино. 
23.35 Д/ф “Если бы не Коля Шат-
ров”. 
00.20 Весь этот джаз! 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Тайны Салли Локхарт. 
Тень “Полярной звезды”. 
0 2 . 2 5  Ф о рт е п и а н н ы е  п ь е с ы 
П.И.Чайковского. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Вальтер Скотт”. 

Четверг, 6 июня
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.10 Весь этот джаз! 
12.20 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 Абсолютный слух. 
13.55 Д/с “Летопись имперской сто-
лицы”. 
14.45 “Полиглот”.  
15.30 Т/ф “Анджело”. 
16.10 Письма из провинции. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Выстрел”. 
18.10 Д/с “Невесомая жизнь”. 
18.40 Фестиваль музыки “Сергею 
Рахманинову посвящается...”. 
19.40 “Магические перстни Пуш-
кина”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Черные дыры. Белые пятна. 
21.40 “Полиглот”.  
22.25 “Вспоминая старый МХАТ...”. 
22.55 Культурная революция. 
23.40 Д/ф “Мистрас. Развалины ви-
зантийского города”. 
23.55 Гении и злодеи. Франц Кафка. 
00.20 Весь этот джаз! 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Выстрел”. 
02.05 Острова. Юрий Яковлев. 

02.45 М.Мусоргский. Фантазия “Ночь 
на Лысой горе”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Томас Алва Эдисон”. 

Пятница, 7 июня
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Строгий юноша”. 
13.15 К 85-летию Николая Силиса. 
Эпизоды. 
14.00 Д/ф “Если бы не Коля Шат-
ров”. 
14.45 “Полиглот”.  
15.30 Д/ф “Век Арама Хачатуряна”. 
16.10 Личное время. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Маскарад”. 
18.25 Д/ф “Нефертити”. 
18.35 Фестиваль музыки “Сергею 
Рахманинову посвящается...”. 
19.05 “Царская ложа”. 
19.45 “Счастливые дни счастливого 
человека”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Искатели. “В поисках золотой 
колыбели”. 
21.30 Мой серебряный шар. 
22.15 Х/ф “Вылет задерживается”. 
23.35 Линия жизни. Лео Бокерия. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Труппа”. 
02.55 “В поисках золотой колыбе-
ли”. 
03.40 Д/ф “Сигишоара. Место, где 
живет вечность”. 

Суббота, 8 июня
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Майская ночь, или Утоп-
ленница”. 
12.30 Большая семья. Ольга Свиб-
лова. 
13.25 “Русская роспись”. 
13.55 М/ф “Тайна третьей планеты”. 
14.45 “Маленькие комедии большого 
дома”. 

17.15 Линия жизни. Аркадий Арка-
нов. 
18.10 “Вслух”. 
18 .50  Больше ,  чем  любовь . 
А.Ларионова и Н.Рыбников. 
19.30 “Романтика романса”. 
20.25 Х/ф “Мимино”. 
22.00 Большой джаз. 
23.45 “Белая студия”. 
00.25 Х/ф “Эквус”. 
02.50 М/ф “Икар и мудрецы”. 
02.55 Легенды мирового кино. 
В.Старевич. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 

Воскресенье, 9 июня
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Тайна золотой горы”. 
12.45 К 70-летию Олега Видова. 
13.10 “В гостях у эскимосов и чук-
чей”. 
13.40 Х/ф “Ох, уж эта Настя!” 
14.50 М/ф “Пес в сапогах”. 
15.10 Д/с “Живая природа Фран-
ции”. 
16.05 “Что делать?” 
16.55 “Кто там...” 
17.20 Горан Брегович и его фести-
вальный оркестр 
18.10 “Ночь в музее”. 
19.00 “Контекст”. 
19.40 Х/ф “Валентина”. 
21.15 Хрустальный бал “Хрустальной 
Турандот” 
23.05 “Подводная империя”. 
23.50 Балет “Пахита” 
01.50 Д/с “Живая природа Фран-
ции”. 
02.40 М/ф “Кролик с капустного 
огорода”. 
02.55 “Жертва смутного времени”. 
03.40 Д/ф “Ладанный путь в Дофаре. 
Слезы богов”.

18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Мамочка”. 
20.30 Т/с “Детективы. Не все рав-
но”. 
21.00 Т/с “Детективы. Как сбежать 
невесте”. 
21.30 Т/с “След. Жизнь как улика”. 
22.15 Т/с “След. Зеленая радуга”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Три товарища”. 
00.10 Х/ф “Опасно для жизни!” 
02.05 Х/ф “Гангстеры в океане” 
04.25 Х/ф “Гонщики”. 
06.00 Д/ф “О бедном гусаре...” 

Среда, 5 июня
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 «Живая история»
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Рысь”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Гангстеры в океане” 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Недостающая 
деталь”. 
20.30 Т/с “Детективы. Камень для 
любовницы”. 
21.00 Т/с “Детективы. Уступи лыж-
ню”. 
21.30 Т/с “След. Палачи и жертвы”. 
22.15 Т/с “След. Я не хочу умирать”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Мама”. 
00.10 Х/ф “Доброе утро”. 
02.00 Х/ф “Русь изначальная”. 
05.00 Х/ф “Ярославна, королева 
Франции”. 

Четверг, 6 июня
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 «Живая история»
08.00 “Утро на “5” (6+). 

10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Опасно для жизни!” 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Русь изначальная”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Международ-
ное дело”. 
20.30 Т/с “Детективы. Три женщи-
ны”. 
21.00 Т/с “Детективы. Только родная 
кровь”. 
21.30 Т/с “След. Свидетель”. 
22.15 Т/с “След. Последнее дело 
Майского”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Смертельная ло-
вушка”. 
00.10 Х/ф “Еще раз про любовь”. 
02.10 Х/ф “Доброе утро”. 
04.00 Х/ф “Одиножды один”. 
06.00 Д/ф “29 дуэлей Пушкина”. 

Пятница, 7 июня
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Частный детектив, или 
Операция “Кооперация”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Частный де-
тектив, или Операция “Кооперация” 
(12+) 
13.55 Х/ф “Случай в аэропорту”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Продолжение “Случай в аэро-
порту” (12+) 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “След. Чужое сердце”. 
20.40 Т/с “След. Крановщица”. 
21.25 Т/с “След. Золотой мальчик”. 
22.10 Т/с “След. После закрытия”. 
23.00 Т/с “След. Чаша огня”. 
23.40 Т/с “След. Умягчение злых 
сердец”. 

00.25 Т/с “След. Пейнтбол”. 
01.15 Т/с “След. Потрошитель”. 
02.00 Т/с “След. Непорочное наси-
лие”. 
02.50 Х/ф “Случай в аэропорту”. 

Суббота, 8 июня
 
07.15 “Как львенок и черепаха песню 
пели”. “Каникулы Бонифация”. “Не-
знайка в Солнечном городе”. “Сказка 
о золотом петушке”. “Подарок для 
Слона”. “Ореховый прутик” “Девочка 
и медведь”. “Трое из Простокваши-
но”. “Каникулы в Простоквашино”. 
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Последнее дело 
Майского”. 
11.55 Т/с “След. Свидетель”. 
12.40 Т/с “След. Я не хочу умирать”. 
13.20 Т/с “След. Палачи и жертвы”. 
14.05 Т/с “След. Зеленая радуга”. 
14.50 Т/с “След. Жизнь как улика”. 
15.35 Т/с “След. Сашка”. 
16.15 Т/с “След. Смертельная ло-
вушка”. 
17.05 Т/с “След. Мама”. 
17.55 Т/с “След. Три товарища”. 
18.40 Т/с “След. Важнейшее из ис-
кусств”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Спец.репортаж “Правда жиз-
ни”. (16+). 
20.30 Т/с “Морской патруль 2”. 
01.30 Х/ф “Частный детектив, или 
Операция “Кооперация”. 
03.25 Х/ф “Еще раз про любовь”. 
05.20 Х/ф “В моей смерти прошу 
винить Клаву К.” 

Воскресенье, 9 июня
 
07.00 “Братья Лю”. “Желтый аист”. 
“Незнайка в Солнечном городе”. 
“По щучьему велению”. “Рики-Тикки-
Тави”. “Волк и семеро козлят на но-
вый лад”. “Горшочек каши”. “Грибок-
теремок”. “Последняя невеста Змея 
Горыныча”. “Путешествие муравья”. 
“Пес в сапогах”.
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Детективы. Внебрачная 
дочь”. 

12.35 Т/с “Детективы. Запрещенный 
прием”. 
13.05 Т/с “Детективы. Дуэль”. 
13.35 Т/с “Детективы. Статуэтка”. 
14.05 Т/с “Детективы. Побочный 
эффект”. 
14.40 Т/с “Детективы. Любовь и 
алиби”. 
15.15 Т/с “Детективы. Перстень им-
ператрицы”. 
15.50 Т/с “Детективы. Мстители”. 
16.20 Т/с “Детективы. Пагубная 
страсть”. 
16.50 Т/с “Детективы. Фабрика 
грез”. 
17.20 Т/с “Детективы. Цена любви”. 
17.55 Т/с “Детективы. Чужая жена”. 
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное” 
20.30 Т/с “Морской патруль 2”. 
01.35 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
04.30 Детектив “Контракт века” 
(12+)
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В Балаганском районе 27 

мая 2013 года стартовала  
Всероссийская ежегодная меж-
ведомственная комплексная 
оперативно-профилактическая 
операция «Мак», направлен-
ная на повышение эффектив-
ности борьбы с различными 
проявлениями незаконного 
оборота наркотических средств 
растительного происхожде-
ния. Завершится двухэтапная 
операция «Мак» 20 октября 
2013 года. Первые итоги в Уп-
равлении ФСКН по Иркутской 
области подведут уже 31 июля, 
по окончанию первого этапа 
масштабного мероприятия.
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Россия

Первый
Понедельник, 3 июня 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Проспект Бразилии” (16+) 
18.00 “Я подаю на развод” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Защита свидетелей” 
(16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 “Познер” (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.25 Фильм “День независимости” 
(16+) 
05.05 Контрольная закупка 

 
Вторник, 4 июня 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 

Понедельник, 3 июня
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
1 2 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
14:00 “Дело Х. Следствие продол-
жается”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
1 5 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:00 “Поцелуйте невесту!” 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 “Поцелуйте невесту!” 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Ледников”. (12+) 
01:25 “Дежурный по стране”. 
02:25 “Девчата”.(16+) 
03:00 “ВЕСТИ+”. 
03:20 Торжественная церемония 
открытия XXIV-го кинофестиваля 
“Кинотавр”. 

Вторник, 4 июня
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35

08:07,08:35,09:07,09:35- МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:00 “Поцелуйте невесту!” 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 “Поцелуйте невесту!” 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Ледников”. (12+) 
00:40 “Специальный корреспон-
дент”.(16+) 
01:45 “Ангелы с моря”. (12+) 
02:45 “ВЕСТИ+”. 

Среда, 5 июня
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:00 “Поцелуйте невесту!” 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 “Поцелуйте невесту!” 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Ледников”. (12+) 
00:40 “Куда уходит память?” (12+) 
01:35 “Счастье по-русски”.(12+) 
02:35 “ВЕСТИ+”. 

Четверг, 6 июня
 
06:00 “Утро России”.
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:00 “Поцелуйте невесту!” 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 “Поцелуйте невесту!” 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Ледников”. (12+) 

23:45 “Поединок”.(12+) 
01:20 “Другая реальность”. 
02:20 “ВЕСТИ+”. 

Пятница, 7 июня
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК 
09:55 “Мусульмане”. 
10:05 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:00 “Поцелуйте невесту!” 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 “Поцелуйте невесту!” 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 “Кривое зеркало”. (16+) 
00:35 Фильм “Жених”. (12+) 
02:25 Фильм “Время радости”. (12+) 

Суббота, 8 июня
 
05:35 Фильм “Поворот”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 

ТРК – ИРКУТСК 
11:05 «Сибирский сад» 
11:20 «Нужные вещи» 
11:35 «Эскиз к портрету». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 Фильм “Поцелуй судьбы”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Поцелуй судьбы”. Про-
должение.(12+) 
17:50 “Субботний вечер”. 
19:55 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ” 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Княжна из хрущевки”. 
(12+) 
01:30 Фильм “Мелодия любви”. 
(12+) 

Воскресенье, 9 июня

06:40 Фильм “Не сошлись характе-
рами”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Фильм “Найденыш”. (12+) 
14:15 “Смеяться разрешается”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 “Смеяться разрешается”. 
 Продолжение. 
16:50 Т/с “Сваты-5”.(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Мой папа летчик”. 
(12+) 
00:30 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”.(12+) 
02:20 Фильм “Чья это жизнь, в конце 
концов?” (16+)

13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Проспект Бразилии” (16+) 
18.00 “Я подаю на развод” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Защита свидетелей” 
(16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 На ночь глядя (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.25 Фильм “Буч Кэссиди и Санденс 
Кид” (12+) 
04.35 “Четыре династии Сергея Ми-
халкова” (12+) 
 

Среда, 5 июня 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Проспект Бразилии” (16+) 
18.00 “Я подаю на развод” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 

22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Защита свидетелей” 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 “Свобода и справедливость” 
(18+) 
02.00 Ночные новости 
02.25 Сериал “Форс-мажоры” (16+) 
03.20 Фильм “Джулия” (12+) 
 

Четверг, 6 июня 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Проспект Бразилии” (16+) 
18.00 “Я подаю на развод” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Защита свидетелей” 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 “Политика” 
02.00 Ночные новости 
02.25 Фильм “Милые кости” (16+) 
04.55 “Вредный здоровый образ 
жизни” (12+) 
 

Пятница, 7 июня 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 

10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Проспект Бразилии” (16+) 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Человек и закон” (16+) 
20.50 “Поле чудес” 
22.00 “Время” 
22.30 “Две звезды” 
00.35 Фильм “Человек, который лю-
бил оставаться собой” (16+) 
02.40 Фильм “Скудда-У! Скудда-Эй!” 
(16+) 
04.35 Футбол. Сборная Португалии 
- сборная России 
 

Суббота, 8 июня 

06.50 Фильм “Метель” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Метель” 
08.35 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 “Джейк и пираты Нетландии” 
09.45 “Смешарики. Новые приклю-
чения” 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Про доброе старое кино” 
(12+) 
13.00 Новости 
13.15 “Идеальный ремонт” 
14.10 “Абракадабра” (16+) 
16.25 “Форт Боярд” (16+) 
17.55 “Папенькины дочки” (12+) 

19.00 Вечерние новости 
19.15 “Угадай мелодию” 
19.55 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
21.00 “Куб” (12+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
00.00 “Что? Где? Когда?” 
01.00 Сериал “Элементарно” (16+) 
01.50 Фильм “Спасатель” (16+) 
04.25 Фильм “Война Роз” (16+) 
 

Воскресенье, 9 июня 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “Вылет задерживает-
ся” 
08.40 “Служу Отчизне!” 
09.15 “Аладдин” 
09.40 “Смешарики. ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” (12+) 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 Среда обитания “Час кварт-
платы” (12+) 
14.20 Ералаш 
15.00 “Эх, был бы я полегкомыслен-
нее” (12+) 
16.00 Фильм “Вокзал для двоих” 
(12+) 
18.45 “Людмила Гурченко. Как я стала 
богиней” (12+) 
19.50 “ДОстояние РЕспублики: Алек-
сей Рыбников” 
22.00 “Время” 
23.00 “Вышка” (16+) 
01.15 Фильм “Один прекрасный 
день” 
03.15 Фильм “Месть” (16+) 
05.30 Контрольная закупка



4 30 мая 2013 г. 530 мая 2013 г.

Распоряжением мэра Балаганс-
кого района от 17.04.2013 года №109 
с 18.04.2013 года по 18.05.2013 года 
объявлен месячник по санитарной 
очистке и благоустройству территорий 
муниципальных образований  Бала-
ганского района.

На рейд в п.Балаганск было при-
влечено 16 работников администра-
ции Балаганского района, за которыми 
были закреплены улицы, находящиеся 
в поселке.

 По ходу рейда работниками 
администрации проводились профи-
лактические беседы с населением 

по соблюдению Закона Иркутской об-
ласти от 12.11.2007 года №  98-оз «Об 
административной ответственности 
за правонарушения в сфере благоус-
тройства городов и других населенных 
пунктов Иркутской области».

Должностными лицами, уполно-
моченными составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
составлено 11 протоколов по ст.6 
Закона Иркутской области № 98-ОЗ 
- загромождение и (или) захламление 
придомовой территории, территории 
общего пользования, прилегающей 
к частным домовладениям, другой 

территории общего пользования 
строительным материалом, дровами, 
углём, металлоломом, грунтом, иными 
предметами (имуществом) либо мусо-
ром, а равно складирование 
данных объектов на указан-
ной территории на следу-
ющих лиц:  Комарова Т.П., 
п.Балаганск, ул.Горького, 
д.82, кв.1; Попова Л.П., 
ул.Горького, д.83, кв.2; Обу-
хова Н.И., ул.Горького, д.81, 
кв.2; Дудина А.Н., ул.Мира, 
д.25, кв.2; Тарасенко Г.И., 
ул.Мира, д.25; Керейша В.И., 
ул.Мира, д.25; Вдовин А.А., 
ул.Мира, д.25; Римкус О.О., 
ул.Ангарская, д.75; Циздоев 
Р.А., ул.Новая, д.26; Тислен-
ко Е.А., ул.Новая, д.28.

Выписано 77 предупре-
дительных листов жителям 
п.Балаганск, проживающих 
по улицам Октябрьская, 
Горького, Лермонтова, Но-
вая, Строительная, Кольце-
вая, Свердлова, Колхозная, 
Пушкина, Некрасова, Панкратьева, 
Юбилейная, где указана  ответс-
твенность и соблюдение ст.6 Закона 
Иркутской  области  №   98 -оз.

Администрацией Балаганского 
района заключены договора с 4 без-
работными, состоящими на учете в 
Центре занятости населения, которые 

осуществляют очистку от мусора тер-
ритории, прилегающей к п.Балаганск.

Уважаемые жители п.Балаганск 
и Балаганского района, в случае не 

устранения захламления придомовых 
территорий и не соблюдения правил 
содержания домашних животных, 
правонарушители будут привлекаться 
к административной ответственности 
согласно Закону Иркутской области 
№ 98-ОЗ от 12.11.2007 года «Об 
административной ответственности 

за правонарушения в сфере благо-
устройства городов и других насе-
ленных пунктов Иркутской области». 
Санкциями этого Закона к правона-

рушителям предусмотрены меры 
наказания в виде наложения штрафа 
в размере от 500 до 2000 рублей. 

Главный специалист 
(ответственный секретарь) 

административной комиссии 
Балаганского района 

И.И.Лесков.

ИТОГИ МЕСЯЧНИКА ЧИСТОТЫ В П.БАЛАГАНСК 

ул.Кольцевая, д. № 127.

Управление министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области по Балаганскому району 
приглашает принять участие в районном отборочном туре 
конкурса «Почетная семья Балаганского района». 

Отборочный тур проводится по трем номинациям: 
1. «Молодая семья» - семья, в которой супруги не достигли 

возраста 30 лет, имеющие несовершеннолетних детей (ребен-
ка), старше двухлетнего возраста, состоящие в зарегистриро-
ванном браке от 3 до 5 лет; 

2. «Многодетная семья» - семья, имеющая трех и более 
детей, не достигших возраста 18 лет; 

3. «Приемная семья» - семья, в которой проживают дети, 
находящиеся под опекой (попечительством), переданные на 
воспитание в приемную семью. 

В отборочном туре могут принять участие:
• семьи, в которых дети получают достойное воспитание, 

отношения супругов, родителей и детей строятся на основах 
самоуважения, взаимопомощи и любви;

• семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные  
традиции, создаются   наиболее  благоприятные условия  для гар-
моничного умственного, нравственного и физического развития 
детей, охраны их здоровья, привлечения детей к общественно  
полезному труду; 

• семьи, содействующие повышению статуса   женщины-ма-
тери,    мужчины-отца,   применяющие  педагогические   находки   
(новшества)  при воспитании детей.

Желающие принять участие в отборочном туре представ-
ляют следующие документы: 

1. Заявление об участии в отборочном туре
2. Копию свидетельства о браке
3. Копию свидетельства о рождении ребенка либо копию 

паспорта (для детей старше 14 лет)
4. Историю семьи и семейные традиции, знание родителя-

ми и детьми истории своей семьи;
5. Сведения об участии семьи в различных формах об-

щественной, спортивной, культурной, творческой жизни села, 
поселка;

6. Сведения об участии родителей в жизни образовательно-
го учреждения, где обучаются и (или) воспитываются дети;

7. Документы, подтверждающие передачу ребенка на вос-
питание в семью (для семей, в которых проживают опекаемые 
и приемные дети);

8. Копии дипломов, грамот, благодарственных писем и дру-
гих документов, получаемых членами семьи за достижения в 
труде, воспитании детей, учебе, в общественной жизни;

9. Семейный альбом из 10-15 фотографий, которые 
отражают главные события в жизни семьи (творческие, тру-
довые, учебные успехи членов семьи) с кратким описанием 
события. 

Отборочный тур будет проводиться в 2 этапа: 
1 этап - рассмотрение представленных документов.
2 этап - состоит из 2 конкурсов: 
- конкурс  «Мы – семь Я» - визитная карточка семьи в 

творческой форме не более  10 минут; 
- конкурс «Лучшее создаем вместе» - выставка-пре-

зентация семьи  (представление семейных фотоальбомов, 
генеалогического древа, творческих работ).

Победители отборочного тура будут представлять наш 
район на областном конкурсе «Почетная семья Иркутской 
области». 

Напоминаем, что в 2011 году были установлены социаль-
ные выплаты победителям ежегодного областного конкурса 

«Почетная семья Иркутской области» в номинациях: 
• «Многодетная семья» - в размере 400 000 рублей за 

первое место, 300 000 рублей за второе место, 250 000 рублей 
за третье место;

• «Приемная семья» - в размере 350 000 рублей за первое 
место, 250 000 рублей за второе место, 200 000 рублей за 
третье место; 

• «Молодая семья» - в размере 300 000 рублей за первое 
место, 250 000 рублей за второе место, 200 000 рублей за 
третье место. 

Также была установлена социальная выплата участникам 
ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской 
области», занявшим поощрительные места, по две в каждой 
номинации: 

• «Многодетная семья» - в размере 100 000 рублей;
• «Приемная семья» - в размере 50 000 рублей;
• «Молодая семья» - в размере 50 000 рублей. 
Заявки, а также документы, необходимые для участия 

в отборочном туре конкурса «Почетная семья Балаганс-
кого района», принимаются управлением министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области по Балаганскому району до 01 июля 2013 г. по 
адресу: п. Балаганск,  ул. Юбилейная, д. 9, каб. 8.   По всем 
имеющимся вопросам просьба обращаться по телефонам:  
50-8-25, 50-8-05.  

В.В. Федосеева,
главный специалист-эксперт по демографической 
политике управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Балаганскому району.

О проведении районного отборочного тура конкурса 
«Почетная семья Балаганского района»

ул. Новая,  д. № 15.

ул. Некрасова,  д. № 37 кв. 2. ул. Октябрьская, д. № 55-2.
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романтичные

обаятельные

веселые

естественные

самостоятельные

независимые

искренние

креативные

и ЭТО ВСЕ МЫ!

Газета молодежи Балаганского района (приложение «БРГ») 
выпускается Детским школьным, районным парламентом. 

Выходит в последний четверг каждого месяца. №5 
К читателям…

Здравствуйте, дорогие читатели странички «Ро-
весники»! Вот и пришла пора экзаменов, которую 
мы  с трепетом ждали весь год! Май - насыщенный 
месяц для всех школ: праздники, поздравления, 
встречи. Дорогие выпускники, примите теплые 

поздравления с окончанием учебного года! 
Окончание школы – праздник чудесный и отличная пора,
На концерте звучат песни, выступает детвора.
Ты и сам ведь был ребенком, поступая в первый класс,
Посещал ты все уроки, оценками радовал нас.
Выполняя все заданья, помощи у нас просил
А, придя из школы, сразу свой дневник к нам подносил,
Вот настало это время, и окончил школу ты,
Уступил ты место младшим, воплощай теперь мечты.
Ведь, наверное, недаром прошло целых десять лет -
И теперь, сынок, ты понял, что учиться все же свет.
Ведь учеба это сила, а незнание – позор,
Ты не торопись, а окинь на жизнь свой взор.
Поздравок этот читая, улыбнешься ты не раз
И невольно вспоминаешь свой любимый дружный класс.
Поздравляем с окончаньем и желаем, чтоб в пути
Ты нашел свое призванье и сумел к нему прийти.
Чтобы все, что ты задумал, исполнялось быстрей,
По дороге жизни этой ты нашел себе друзей.
Чтоб надежды воплощались и заветные мечты,
Неудачи сторонились, чтобы был счастливым ты.
Самый главный праздник в жизни отмечаешь ты впервой
И, наверное, запомнишь этот яркий выпускной. 

9 мая в МБОУ Биритская СОШ 
состоялся МИТИНГ, посвященный 
68-летию Победы в ВОВ. Обучаю-
щиеся, педагоги, гости мероприя-
тия торжественно промарширова-
ли по улицам села Бирит к Обе-
лиску Славы. На митинге звучали 
слова благодарности,  поздравле-
ния от главы сельского поселения 
Черной Е.В., секретаря 
первичной организации 
партии «Единая Россия» 
Салминой М.С., предсе-
дателя Совета ветера-
нов Стребковой Л.Д. А 
также Стребкова Любовь 
Дмитриевна прочитала  
замечательное стихот-
ворение собственного 

сочинения. Ребята приготовили 
для ветеранов песни, стихотво-
рения. Поздравить ветеранов при-
шли и воспитанники детского сада. 
Вечером возле Обелиска Славы 
все наблюдали салют  в честь  Дня 
Победы, организатором которого 
являлась Черная Е.В.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Подростковый возраст 
– это тот период, когда пока 
ещё несформировавшийся 
человек ищет своё место в 
обществе, хочет верить в свою 
предназначенность и инди-
видуальность. Большинство 
подростков очень часто не 
верят в свои силы, не уверены 
в том, что они способны совер-
шить героический поступок. 
«В жизни всегда есть место 
подвигам», именно под таким 
названием десятого апреля 
в Шарагайской средней шко-
ле ученики восьмого класса 
писали публичное выступле-
ние. Ребята, как никто другой, 
понимали всю важность и от-
ветственность этой работы. И 
вот одно из них. Мы – люди. И 
в жизни каждого из нас всегда 
есть место подвигам. Каж-
дый человек понимает слово 
«подвиг» по-своему, но смысл 
почти один и тот же – это 
хороший поступок, в котором 
задействованы такие качес-
тва как смелость, храбрость, 
самоотверженность, конечно 
же, бескорыстие. Это, пожа-
луй, самое важное в подвиге, 
потому что именно бескорыс-

тных людей, которые ничего 
не ждут взамен, а делают это 
от чистого сердца, и называют 
героями. Иногда, почти всегда, 
эти люди сами не понимают, 
что совершили подвиг. Хотя 
таких примеров очень много. 
Ведь доктора, милиционеры и 
многие, многие другие спасают 
множество человеческих жиз-
ней, даже не задумываясь о 
том, что совершают героичес-
кий поступок, они считают это 
своей работой, своим долгом. 
Но если кто-то скажет, что мы, 
подростки, не способны, что 
нам не хватит духа и смелос-
ти совершить подвиг, лично я 
не пойму этого человека. И я 
точно знаю, что каждый из нас 
способен помочь совершенно 
незнакомому человеку. Я знаю, 
что вы сможете протянуть руку 
помощи, не пройдёте мимо 
чужого горя. Если каждый че-
ловек сделает в своей жизни 
что-то хорошее, пусть даже 
этот поступок не будет геро-
ическим, возможно, этот мир 
станет лучше, люди станут 
добрее. Потому что хорошие 
поступки остаются в сердцах 
людей навсегда.

 «Боль Чернобыля останется 
в сердцах людей навсегда», под 
таким названием 27-ого апреля  
в Шарагайской школе был про-
ведён классный час. Педагоги 
и учащиеся приходили в ужас 
от увиденных фотографий пос-
ледствий и жертвах. Ребята 
внимательно слушали рассказы 
о ЧАЭС, также была показана 
интересная презентация. ЧАЭС - 
Чернобыльская атомная электро-
станция. Расположена в Украине 
недалеко от г. Припять, в 18 км от 
г. Чернобыль. Выброшено в ат-
мосферу 190 тонн радиоактивных 
веществ. 8 из 140 тонн радиоактив-
ного топлива реактора оказались в 
воздухе. Другие опасные вещества 
продолжали покидать реактор в 
результате пожара, длившегося 
почти две недели. Люди в Черно-

быле подверглись облучению в 90 
раз большему, чем при падении 
бомбы на Хиросиму. Загрязнена 
территория размером 160 тысяч 
квадратных километров блока. На 
момент аварии Чернобыльская 
АЭС была самой мощной в СССР. 
31 человек погиб в течение первых 
3-х месяцев после аварии. От-
далённые последствия облучения, 
выявленные за последующие 15 
лет, стали причиной гибели от 60 
до 80 человек. 134 человека пе-
ренесли лучевую болезнь той или 
иной степени тяжести, более 115 
тыс. человек из 30-километровой 
зоны были эвакуированы. Для 
ликвидации последствий были 
мобилизованы значительные ре-
сурсы, более 600 тыс. человек 
участвовали в ликвидации пос-
ледствий аварии.

« Ì Û -̧ Þ ˜ ¨ !»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

КЛАССНЫЙ ЧАС
 БЫЛ ПОСВЯЩЕН ЧАЭС
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17 мая  состоялся слет активистов. Активисты от 
каждой  школы представляли свою «визитку», после ко-
торой следовали награждения грамотами и памятными 
подарками от Управления образования Балаганского 
района.

Слет активистов
В Биритской школе традиционно с 13.05 

по 20.05 все классы рисовали на цоколе. Тема 
рисунков «Люблю свой край», ребята подобрали 
соответствующий материал - и теперь наша шко-
ла яркая, красивая, просто загляденье. 

«Люблю свой край»
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22 апреля День Земли – праздник чис-
той Земли, чистой воды, чистого воздуха. 
Праздник  носит экологический характер и 
призван объединить людей всего мира в деле 
по защите окружающей среды. Накануне 
этого дня, 19 апреля, в нашей школе прошла 
экологическая акция «Земля - наш дом».  В 
этой акции приняли участие учащиеся с 5 по 
11 классы. Практически каждый класс внес 
вклад в ее подготовку. Учащиеся  1-7 классов 
организовали выставку рисунков «Сохраним 
нашу планету». Под руководством учителя ри-
сования – Живайкиной Е.Н., ребята показали, 
как  выглядит наша планета сегодня и что с ней 
может быть через несколько 
лет, если человек не будет 
заботиться о ней.

Пятиклассники из от-
ходного материла (плас-
тиковых бутылок) сделали 
поделки,  которые можно 
использовать в быту: совки, 
подставки под карандаши, 
очки, вазочки для цветов, 
воронки.  

Учащиеся 6-го класса 
рассказывали стихи, пос-
вященные нашей плане-
те, показали инсценировку 
«Встреча микробов с ребя-
тами». 

Учащиеся старших классов рассказали об 
истории праздника, о том какие экологические 
проблемы есть на сегодняшний день на нашей 
планете. Первова Т.М. (учитель биологии) про-
вела экологический турнир знатоков природы, 
состоящий из конкурсов: «Зеленый друг», 
«Живи, родник, живи», «Охрана природы», 
«Лесная аптека». 

Ребята с удовольствием участвовали в 
конкурсе. 

Завершили акцию песней о земле «Про-
сти, Земля».

Классный руководитель 
и учащиеся 6-го класса.
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романтичные

обаятельные

веселые

естественные

самостоятельные

независимые

искренние

креативные

и ЭТО ВСЕ МЫ!

№5 25 мая в Биритской школе прозвучал очередной 
последний звонок для выпускников 2013. Много будет 
еще, наверное, в жизни звонков, но школьный – пос-
ледний. Немножко грустно, ведь в последний раз, но 
все равно радостно - пройден серьезный этап жизни. 
Сегодня одиннадцатиклассники 
обещают дать интересное, ве-
селое, но в то же время немного 
грустное выступление. На праз-
дник пришли гости: родители 
выпускников, представители 
руководящих организаций, ко-
торые всегда являются желан-
ными гостями в нашей школе. 
Все ждут на крыльце школы, 
тихонько играет музыка. Но вот 
зазвучали звуки сигнала автомо-
биля, к входу в школу подъехала 
машина – это выпускники. Все 

встречают их аплодисментами, выпускники  улыбаются. 
По красной дорожке они проследовали в зал. Строй рас-
пался, все заняли свои места. Директор школы Андреева 
А.В.  приветствует 11-классников, напутствует на путь и 
желает  удачи.  Также с напутственным словом высту-

пила гость нашего мероприятия 
- начальник Управления образо-
вания Постникова В.Н. В своем 
выступлении выпускники через 
песни, стихотворения выразили 
свою благодарность учителям 
и вообразили свое будущее. 
Но вот к сцене подходят малыши. 
Это – первоклассники. Серьезные, 
притихшие, с широко раскрытыми 
глазами смотрят на всех. Ведь 
у них это в первый раз в жизни. 
Будет когда-то и у них последний 
звонок, обязательно будет, но 

это еще далеко, через десять 
лет. Первоклассники  поже-
лали  доброго пути старшим 
товарищам.  Но вот раздается 
звук – это первоклассница 
Белякова Дарья, сидящая на 
плече одиннадцатиклассника 
Фирсова Юрия, маленьким 
звонком дает «Последний 
звонок». Выпускники  уходят 
со сцены и, под аплодисмен-
ты зрителей, четким строем 
выходят из зала, обозначая 
уход в светлое будущее.

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»

Земля - наш дом
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПИМ бредни, неводы.
Обращаться по телефону: 89501351853.

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск. 
Можно под материнский капитал. 

Узнать по тел: 89021754602.

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ; 
САЙДИНГ!

Всех размеров и цветов. 
Низкие цены. 

Доставка по району. 
Быстрое исполнение заказа. 

Тел.: 89501063623. Виктор. 

ПРОДАЕТСЯ трактор  Т-40АМ с косилкой. 
Звонить 89501311628; 89041200043.

8 (39548) 50-888

ПРОДАЕТСЯ квартира по адресу: 
ул. Маяковского, 6-2. Тел.: 89041145707.

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск. 
Тел.: 89648097271.

ТАКСИ «МИРАЖ». 
БВК-609; 89041400313; МТС-89834402535. 

Стационарный 50-2-77. Тариф - 40 руб. днем.

ПРОДАМ а\м «Таврия», 1995 г.в. Нормальное 
состояние. 30 тыс. руб. Тел.: 89501462024.

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск. 
200 тыс. руб. Тел.: 89025446688.

ПРОДАЕТСЯ дюралевая моторная лодка 
«Воронеж». Обращаться по адресу: 

п. Балаганск, ул. Заводская, 1. 
Тел.: 89041224854; 89025431156.

Извещение
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельного 
участка и его согласовании

Заказчиком работ является Капутский 
Виктор Анатольевич–почтовый адрес: 
666396, Иркутская область, Балаганский 
район, с.Шарагай, ул.Луговая, д.8., тел. 
89501203411. 

  Проект подготовил – кадастровый ин-
женер Черанёва Марина  Александровна, 
почтовый адрес: 666391, Иркутская об-
ласть, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной 
почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер 
контактного телефона – 89500553607. Ис-
ходный земельный участок кадастровый 
номер 38:01:000000:23, местоположение: 
Иркутская обл., Балаганский  р-н (по дан-
ным ГКН). Адрес выделяемого земельного 
участка: Иркутская область, Балаганский 
район, севернее с.Шарагай ,урочище 
«Дальнее», контур №№ 73,74,68,69. С 
проектом межевания земельного участка 
возможно ознакомиться в течение одного  
месяца со дня опубликования данного 
извещения, понедельник-пятница с 09.00 
до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская об-
ласть, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. 
Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка направлять по 
адресам: 666391, Иркутская область, Бала-
ганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1, Черанёвой Марине Александровне; 
666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Ир-
кутской области межрайонный отдел № 2, 
в течение одного месяца со дня опублико-
вания данного извещения. При отсутствии 
возражений, размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

Извещение
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельных 
участков и его согласовании

Согласно №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» ст.13: гражданин Константинов 
Сергей Петрович почтовый адрес: 666395, 
Иркутская область, Балаганский район, 
д.Заславская, ул.Сосновского, д.26, контак-
тный телефон: 83954841108, 89501311466, 
выделяют земельные участки в счет долей 
в праве общей собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 
38:01:000000:0024, расположенный по адре-
су: Иркутская область, Балаганский район, в 
границах колхоза им. Калинина. Земельный 
участок площадью 81290000 кв.м. пашни , 
выделяются  поля «Даркей», Балаганского 

района, Иркутской области.
 Кадастровый инженер Миронова 

Юлия Александровна, почтовый адрес: 
669456, Иркутская область, Аларский 
район, п.Забитуй, ул. 70лет Октября, д.11 
кв.2, адрес электронной почты: ooo_rem-
stroi@mail.ru, номер контактного телефона 
– 89027618769.

 С проектом межевания земельных 
участков возможно ознакомиться в течение 
30 дней  со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 669456, Иркутская 
область, Аларский район, п.Забитуй, ул. 
70лет Октября, д.11 кв.2, с 9.00 до 13.00ч. и 
с 14.00ч. до 17.00ч. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемых в счет земельных 
долей участков, принимаются по адресу: 
669456, Иркутская область, Аларский район, 
п.Забитуй, ул. 70лет Октября, д.11 кв.2. А 
также:  666391, Иркутская область, Бала-
ганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Иркутской области (рабочие места по 
Балаганскому району), в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения. 
При отсутствии возражений, размер и место-
положение границ выделяемых земельных 
участков считаются согласованными.

Извещение
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельных 
участков и его согласовании

Согласно №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» ст.13: гражданин Константи-
нов Николай Викторович почтовый адрес: 
666395, Иркутская область, Балаганский 
район, д.Заславская, ул.Гагарина, д.10, кон-
тактный телефон: 89148921533, выделяют 
земельный участок в счет долей в праве 
общей собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 38:01:000000:0024, 
расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, в границах 
колхоза им. Калинина. Земельный участок 
площадью 10,72 га. пашни, выделяются  
поля «Сахан Жилогай», Балаганского райо-
на, Иркутской области.

 Кадастровый инженер Миронова Юлия 
Александровна, почтовый адрес: 669456, Ир-
кутская область, Аларский район, п.Забитуй, 
ул. 70лет Октября, д.11 кв.2, адрес элект-
ронной почты: ooo_remstroi@mail.ru, номер 
контактного телефона – 89027618769.

 С проектом межевания земельных 
участков возможно ознакомиться в течение 
30 дней  со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 669456, Иркутская 
область, Аларский район, п.Забитуй, ул. 
70лет Октября, д.11 кв.2, с 9.00 до 13.00ч. и 
с 14.00ч. до 17.00ч. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположе-

ния границ, выделяемых в счет земельных 
долей участков, принимаются по адресу: 
669456, Иркутская область, Аларский район, 
п.Забитуй, ул. 70лет Октября, д.11 кв.2. А 
также:  666391, Иркутская область, Бала-
ганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Иркутской области (рабочие места по 
Балаганскому району), в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения. 
При отсутствии возражений, размер и мес-
тоположение границ выделяемых земельных 
участков считаются согласованными.

Извещение
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельных 
участков и его согласовании

Согласно №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» ст.13: граждане Беломестнов Ва-
дим Викторович, Беломестнов Евгений Вик-
торович, Беломестнова Любовь Николаевна, 
Черепанов Александр Николаевич почтовый 
адрес: 666395, Иркутская область, Балаган-
ский район, д.Заславская, ул.Гагарина, д.18.
кв.1, контактные телефоны: 89149349007, 
89834035078, выделяют земельные участки 
в счет долей в праве общей собственности 
на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:000000:0024, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, в границах колхоза им. Калинина. 
Земельные участки площадью по 10,72 га. 
пашни каждому, выделяются  поля «Сахан 
Жилогай», Балаганского района, Иркутской 
области.

 Кадастровый инженер Миронова Юлия 
Александровна, почтовый адрес: 669456, Ир-
кутская область, Аларский район, п.Забитуй, 
ул. 70лет Октября, д.11 кв.2, адрес элект-
ронной почты: ooo_remstroi@mail.ru, номер 
контактного телефона – 89027618769.

 С проектом межевания земельных 
участков возможно ознакомиться в течение 
30 дней  со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 669456, Иркутская 
область, Аларский район, п.Забитуй, ул. 
70лет Октября, д.11 кв.2, с 9.00 до 13.00ч. и 
с 14.00ч. до 17.00ч. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемых в счет земельных 
долей участков, принимаются по адресу: 
669456, Иркутская область, Аларский район, 
п.Забитуй, ул. 70лет Октября, д.11 кв.2. А 
также:  666391, Иркутская область, Бала-
ганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Иркутской области (рабочие места по 
Балаганскому району), в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения. 
При отсутствии возражений, размер и мес-
тоположение границ выделяемых земельных 
участков считаются согласованными.

ПРОДАМ ВАЗ 2121«Нива».1993 г. в. 
90 тыс. руб. Тел.: 89642885590.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 2-х квартирном доме, 
можно за материнский капитал. 

Тел.: 50-4-86 (звонить после 18.00.); 89526199208.

ПРИГЛАШАЕМ посетить 
НОВЫЙ МАГАЗИН «Мастер»! 

Широкий ассортимент
электро-бензо-инструмента, сантехники. 
Центр, здание «рынка». Тел.: 89041598234.


