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29 апреля в МЦДК «Рассвет» п. 
Балаганск состоялся  районный смотр-
конкурс  «Лучший ученик года-2015», 
посвященный 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

 Семь учащихся 9 и 10 классов Ба-
лаганского района сразились за звание 
лучшего ученика года. Конкурсантам 
было необходимо выполнить задания 
шести сложнейших конкурсов, проявив 
не только свои знания отдельных учеб-
ных предметов, но и креатив и творче-
ский потенциал. В конкурсе приняли  
участие: Фейткевич Никита – учащийся 
10 класса МБОУ Балаганская СОШ 
№1; Прокопьева Ксения - учащаяся 10 
класса МБОУ Балаганская СОШ № 2; 
Литвинцева Юлия - учащаяся 10 класса 
МБОУ Биритская СОШ; Педынина Анна 
- учащаяся 9 класса МБОУ Заславская 
СОШ; Замащикова Александра - уча-
щаяся 10 класса МБОУ Коноваловская 
СОШ; Королева Елена  - учащаяся 10 
класса МБОУ Кумарейская СОШ; Квич 
Екатерина - учащаяся 10 класса МБОУ 

Тарнопольская СОШ. 
Состязание началось с конкурса 

- задания «Визитка». Это была до-
машняя заготовка, в которой нужно 
было как можно более интересно и 
полно представить себя, свою лич-
ность, рассказать, чем же они хороши 
и интересны для окружающих – о своих 
семьях, увлечениях. Участники  также 
соревновались в конкурсе - эссе «Мы 
нашей памятью сильны», посвященном 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов, кон-
курсе презентаций по теме «Великая 
Отечественная война в истории моей 
семьи», конкурсе «Мастер-класс», ин-
теллектуальном конкурсе «Этих дней 
не смолкнет слава» и конкурсе вырази-
тельного чтения «Стихотворение «Мы о 
войне стихами говорим». 

Смотр-конкурс проходил в теплой, 
праздничной атмосфере. Красивые ме-
лодии и стихи дополняли праздничную 
атмосферу, перемежаясь с конкурсны-
ми выступлениями участников. Каждого 

конкурсанта  пришли и приехали под-
держать родные и друзья, которые, при 
необходимости, так же поднимались на 
сцену и принимали участие в том или 
ином действии, либо оказывали под-
держку из зрительного зала. 

Все конкурсанты с заданиями спра-
вились хорошо, хотя, конечно, было и 
волнение, и что-то получилось не так, 
как хотелось, но в целом все ученики – 
участники районного смотра – конкурса 
выступили очень достойно и достаточно 
ровно. Но, как и в любом состязании, 
обозначились лидеры, более убеди-
тельно продемонстрировавшие свои 
профессиональные качества. В итоге 
статус «Лучшего ученика года-2015» 
и первое место, по мнению жюри, по-
лучила Квич Екатерина. Второе место 
завоевали Прокопьева Ксения, Педы-
нина Анна и третье место жюри отдало  
Фейткевич Никите, Литвинцевой Юлии, 
Замащиковой Александре и Королевой 
Елене.

А.Адилов.

Балаганский район встретил день 
Победы  праздничными торжествами, 
шествием и митингами, прошедшими 
на центральной площади райцентра, у 
памятников воинам-землякам, павшим в 
Великой Отечественной войне.

В этом году балаганцы впервые приня-
ли участие во Всероссийской  акции «Бес-
смертный полк». Более двухсот человек 
шли в праздничных колоннах с портретами  
погибших, не доживших до сегодняшнего 
дня родственников - ветеранов, тружени-
ков тыла, детей войны. Принять участие в 
акции мог любой желающий. Мэр района 
Н.П.Жукова несла табличку с фамилией 
своего деда Гурова Т.В.,  погибшего в 1944 
году под Псковом.

В юбилейном  году право поднять флаг 
Российской Федерации было предостав-
лено труженице тыла Т.Н.Холодиловой и 
председателю районного Совета ветера-
нов Р.Ш.Юнусову.

Открывая торжественный митинг, мэр 
Балаганского района Н.П.Жукова тепло 
поздравила  ветеранов, всех собравших-
ся  на площади с праздником, отметив 
особую роль советского народа в Победе 

над фашизмом. 
– И мы, ныне живущие, должны быть 

достойны памяти тех, кто не вернулся с по-
лей сражений, мы помним и всегда будем 
помнить какой страшной ценой досталась 
нам Победа, - подчеркнула руководитель 
территории.

Жителей и гостей райцентра с празд-
ником  поздравили глава Балаганского 
муниципального образования Жуков 
Н.А., военный комиссар по Аларскому, 
Заларинскому, Нукутскому и Балаганско-
му районам  Яценко С.В., председатель 
районного Совета ветеранов Юнусов Р.Ш., 
труженица тыла Холодилова Т.Н.

Впервые в истории  проведения по-
добных митингов состоялось поминовение 
павших на полях сражений и погибших в 
годы войны, которое  отслужил настоятель 
Балаганского прихода священник Влади-
мир Данилко.

В память о тех, кто сложил головы на 
фронтах Великой Отечественной войны и 
всех тех, кто ушел от нас, не дожив до этой 
даты, ведущая Л.М.Шафикова объявляет 
минуту молчания. 

Глава поселковой администрации 

Жуков Н.А. и ученица 1 класса БСОШ№1 
Сапоженко Оля запускают в  небо на 
воздушных шарах вымпел с праздничной 
символикой «Победа. 70 лет», следом 
школьники отправляют в небо шары с бу-
мажными «Голубями мира» в количестве 
равном юбилейной дате - как символы 
бессмертия душ погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, душ тех, кто 
не дожил до 70-ой годовщины Великого 
Дня Победы.  

Торжественная часть митинга завер-
шилась традиционным возложением к 
обелиску гирлянд и цветов.

Сразу после окончания митинга, на 
площади был дан старт спортивной эста-
фете среди легкоатлетических   команд 
школ райцентра. Первое место и пере-
ходящий Кубок завоевала команда легко-
атлетов  Балаганской СОШ №2.

Праздничная программа продол-
жилась большим концертом  «Мы все 
Победою сильны», подготовленным 
самодеятельными коллективами Межпо-
селенческого Дома культуры (заметку о 
концерте можно прочитать на 3 странице 
этого номера газеты).

По сложившейся доброй традиции  
до начала концерта ветеранов  при-
гласили отведать, судя по отзывам, 
вкуснейшей солдатской каши.

Завершился праздничный день в 
23. 30  грандиозным салютом, организо-
ванным администрацией Балаганского 
городского поселения.

Нельзя не отметить, в  предпразд-
ничные дни коллективом администрации 
п.Балаганск была проведена огромная 
работа для того, чтобы каждый житель 
поселка  почувствовал праздник – про-
ведена реконструкция сквера, появился 
Вечный огонь, проведен ремонт самого 
памятника, в сквере возле памятника 
посажено 70 деревьев и много других 
мероприятий, проведенных по ини-
циативе главы поселения  Жукова Н.А. 
(подробную информацию читайте в 
следующем номере газеты).

Уважаемые жители Балаганского 
района! Пусть в наших сердцах всегда 
остается память о тех, кто защитил 
нашу Родину! Наша главная задача се-
годня – сохранить это и каждодневным 
трудом облагораживать окружающий 
нас мир.

На фото: Мгновения праздника. 

Сев зерновых культур в районе в этом году стартовал 
19 апреля – в этот день полеводы ООО «Ангара» первыми 
вывели технику в поле, засеяв зерновыми культурами 70 
гектаров посевных площадей. 

- Затем из-за неблагоприятных погодных условий (осад-
ки, заморозки) в полевых работах «образовался» перерыв, 
и сев зерновых возобновился только 6 мая,- комментирует 
ход посевных работ гл. специалист отдела сельского хо-
зяйства администрации района Н.И.Кузнецов. 

 По состоянию на 13 мая 2015 года полеводы ООО 
«Ангара» засеяли зерновые культуры  на 83 процентах 
площадей, СПК «Ангара» - 72 процентах, в КФХ «Сташкова 
О.В.» плановые 50 гектаров  земли уже засеяны. 

В целом по району по состоянию на 13 мая  зерновые 
посеяны на площади 1860 гектаров пашни, что состав-
ляет 50,3 процента от запланированного. Полностью сев 
зерновых аграрии района планируют завершить к 25 мая, 
что позволяет выдержать оптимальные  агротехнические 
сроки.

Семенами сельхозпредприятия обеспечены в полном 
объёме. Согласно условиям предоставления Минсель-
хозом господдержки, не менее 11 процентов площадей 
зерновых культур сельхозпроизводители должны засеять 
элитными семенами. Для выполнения этого условия из 
необходимых 109 тонн уже приобретено 89 тонн элитных 
семян.
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Ветеран ВОВ Козлов П.Х.

Военный комиссар Яценко С.В.

Настоятель 
Балаганского прихода 

священник 
Владимир Данилко.

Белых  Г.А с фотографией 
своего отца Белых А. С.,

 погибшего 9 мая 1942 года.

Глава Балаганского МО 
Жуков Н.А.
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«Мы помним тех, 
кто пал в сражениях,

И кто оправился от ран.
Кого с глубоким уважением
Мы называем ветеран…..»
С каждым годом мы все дальше 

и дальше уходим от военной поры. 
Но время не имеет власти над тем, 
что люди пережили в войну. Это 
было очень трудное время. Совет-
ский солдат умел смело смотреть в 
глаза смертельной опасности. Его 
волей, его кровью до победы над 
сильным врагом. Нет границ ве-
личию его подвига во имя Родины, 
как нет границ величию трудового 
подвига советского народа.

Я родилась в счастливое, мир-
ное время, но я много слышала о 
войне, ведь горе и беда не обошли 
стороной и моих родных и близких. 
Я правнучка ветерана Великой 
Отечественной войны Королева 
Петра Степановича и очень этим 
горжусь. 

Родился мой прадед в 1927 
году в Тулуне Иркутской области, 
в простой крестьянской семье. Как 
рассказывает моя бабушка Коро-
лева Мария Васильевна, у моего 
прадеда была большая семья, в 
которой воспитывалось 11 детей. С 
малолетства  Петр  познал все тя-
готы нелёгкой крестьянской жизни. 
Чтобы прокормить семью, их отец 
уходил на заработки. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Петру Степано-
вичу было 14 лет, он со старшими 
братьями был незаменимым по-
мощником для матери, смотрел 
за скотиной, заготавливал дрова, 
ухаживал за младшими братьями и 
сестрами. Еще, будучи мальчишкой, 
прадедушка научился мастерить по 

дереву и увлекся работой с бере-
стой. Это позволяло многодетной 
семье хоть как-то сводить концы 
с концами. 

Зимой 1945 года прадед был 
призван для службы в рядах Крас-
ной Армии и  ушёл на фронт. Он 
не мог поступить иначе, ведь он 
был коммунистом, защитником, 
патриотом своей Родины. Праде-

душка, как вспоминают родствен-
ники, неохотно рассказывал о тех 
временах, тяжело и горько было 
вспоминать о тех, кого он потерял 

в боях и сражениях, с кем бок о бок 
пришлось сражаться. 

Петр Степанович  сражался 
на 2-ом Дальневосточном фрон-
те, участвовал  в форсировании 
реки Амур, дошел до Харбина. О 

его боевом пути говорят награды: 
орден Отечественной войныI сте-
пени, медаль «За боевые заслуги», 
орден Красной Звезды, медаль «За 

отвагу», медаль «За победу над 
Японией», юбилейные медали «40 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945г.г.», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.».

Петр Степанович умер в 1997 
году, но у многих односельчан до 
сих пор используются в быту та-
буреты, туеса, солонки и короба, 
сделанные руками моего прадеда. 
Его до сих пор вспоминают  добрым 
словом, говорят о нем, как о добром 
отзывчивом человеке. Он никогда 
не падал духом, заражая всех во-
круг своим оптимизмом и несгибае-
мой волей к жизни, хотя последние 
годы очень тяжело болел.

Вот таким был мой прадед. Я 
буду вспоминать о нем, гордиться 
и расскажу своим будущим детям, 
как о примере честной и открытой 
жизни, о его подвигах во имя Роди-
ны. Очень жаль, что рассказы о его 
боевом пути доходят не от него, а из 
воспоминаний родных и близких.

Идет время, меняются поколе-
ния. Вот и прошло 70 лет со дня 
Победы. Мы свято чтим память 
павших героев. Им пришлось ис-
пытать величайшее напряжение 
сил. Мы искренне благодарны всем 
ветеранам за то, что в жестокой 
войне они не склонились перед 
смертельной опасностью и сумели 
на своих плечах вынести такую 
войну, тяжелее которой не знало 
человечество.

Вам, стоявшим у истоков рат-
ного и трудового подвига, - наша 
сердечная признательность и бла-
годарность. Всем победившим, но 
не дожившим - вечная, светлая 
память.

Низкий поклон за мир, за нашу 
спасенную землю. Честь вам и 
слава!

Елена Королева, 
учащаяся 9 класса 
Кумарейской СОШ.

Нас отделяет 70 лет от Дня По-
беды. Я думаю, никто и никогда не 
сможет забыть эту кровопролитную 
войну. Война – это плачь детей, слёзы 
матерей, свисты пуль, ранения, взры-
вы… Она забрала жизни миллионов 
людей, которые участвовали в этой 
войне. В эти дни мы вспоминаем и 
говорим о ветеранах.

Я правнучка Долбенькова Дми-

трия Егоровича. Он родился в 1924 
году в Белоруссии в д. Бабичи Чечер-
ского района. Когда ему было пять 
лет, у него умер отец. Детство было 
трудное, он закончил всего лишь 4 
класса, после чего стал работать ко-
нюхом. На тот момент, когда началась 
Великая Отечественная война, ему 
было 17 лет.

В 1944 году, когда солдаты Совет-

ского Союза освободили Белоруссию 
от оккупации фашистской Германии, 
его призвали в ряды Советской Ар-
мии. Он принимал участие в боевых 
сражениях: освобождение Украины, 
Польши; взятие Кенигсберга, Берли-
на. Был награждён Орденом Крас-
ной Звезды, Орденом славы 3 ст., 
медалью «За отвагу», медалью «За 
боевые заслуги», медалью «За взятие 
Кенигсберга, медалью «За взятие 
Берлина». Был дважды ранен.

После войны в 1947 году Дмитрий 
Егорович женился на моей прабабуш-

ке Долбеньковой (Янковской) Марии 
Владимировне. Она также родилась 
в Белоруссии в д. Бабичи 11.01 в 
1920 году. 

У неё в семье было пятеро бра-
тьев и одна сестра. Трое братьев в 
годы Великой Отечественной войны 
погибли. Моей прабабушке пришлось 
прожить все ужасы войны, находясь в 
оккупации. Она  работала в колхозе. 
В годы ВОВ она перегоняла скот, 
прятала его от немецких войск. Она 
пыталась не только выжить, но и со-
хранить колхозное имущество.

В августе 1952 года они переехали 
жить в Тарнополь к своим родственни-
кам. Жили здесь до самой смерти. 

После войны прадед стал рабо-
тать заведующим фермой, прабабуш-
ка работала в колхозе. 

Я вспоминаю их и говорю им 
большое спасибо за мирное небо, за 
ласковое солнце! Наступит время, 
родятся мои дети, и я с трепетом души 
буду рассказывать о них!

Квич Екатерина, 
учащаяся 10 класса 

Тарнопольской СОШ.

Человечество не знает таких 
битв народов, как вторая мировая 
война. Всем пришлось пройти через 
немалые испытания – физические и 
моральные. Призыв: «Все для фрон-
та! Все для победы!» для поколения 
военных лет был принципом жизни.

Самой трагичной в годы войны 
была судьба женщины. Им при-
ходилось выполнять непосильную 
работу. В нашей деревне таких жен-
щин было немало. О том, чем зани-
мались они в военное время, я знаю 
из рассказов самих женщин, которые 
вела с ними немного раньше. 

Никитина Варвара Лукинична 
родилась в 1925 году, в деревне 
Ново-Ташлыкова. Семья большая,  
десять детей. Варя - старший ребе-
нок. Когда началась война, ей было 
16 лет.

В феврале 1942 года из школы 
на колхозные работы забрали Варю. 
А работу приходилось выполнять – 
мужскую. Тракториста, помощника 
комбайнера.

- Был такой у нас комбайн «Ком-
мунар», который тащил за собой 
трактор, а я стояла за штурвалом, 
на площадке, дёргала за веревочки, 
чтобы сбросить солому - ком-
байны были механизированы не 
полностью, - вспоминала Варвара 
Лукинична. 

- На работу ходили за десять 
километров, да еще и запчасти 
на себе нести. Механик у нас был 

строгий,  Жеребцов Петр Вла-
димирович. Надо было как можно 
быстрее принести нужную деталь, 
наладить трактор и трудиться, 
выполнять норму. Тяжело было, не-
досыпали, недоедали. Приходилось 
выполнять разные работы, куда 
пошлют: в основном таскали  во-
локуши, убирали хлеб. 

Как-то в деревню привезли один 
противогаз и ружье, и парторг с се-
кретарем дали нам комсомольское 
поручение – обучать население 
«военному делу».

С будущим своим мужем Ще-
тининым Кузьмой Григорьевичем 
дружили еще со школы. На фронт 
забрали, получил ранение в ногу, 
пришел домой на полгода. В войну 
шибко не лечили, как сейчас. Хро-
мым, с осколком в ноге, Кузьму 
снова призвали в армию. Отправили 
писарем работать в город Красно-
дар по военному делу. 

После победы вернулся в дерев-
ню. А 7 ноября 1947 года сыграли 
свадьбу. Муж много учился, и я, 
чтобы шибко от него не отста-
вать, тоже поехала учиться в 
Черемхово на лаборанта, чтобы 
научиться брать пробы зерна. Как-
то  раз ездила за семенным зерном 
в Малышовку, на барже без сопрово-
ждающих, а времена, сами знаете, 
какие были.  Бедный мой Кузьма, 
что он только не передумал, уж 
шибко переживал за меня. Приехал 

встречать меня, а я и не ожидала 
его встретить на пристани.

В марте  этого года в знак глу-
бокой благодарности за мужество, 
стойкость и самоотверженность, 
ратные и трудовые свершения, 
спасение нашей страны от нациз-
ма, в преддверии 70-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне Варваре Лукиничне вручили 
памятную медаль.

Фонарева Галина Прокопьевна 
- уроженка деревни Усть – Талькин. 
Родилась в 1929 году. 

- В семье трое детей, я средняя. 
Папа умер рано, мама чабанила, на 
работу уходила рано. Домашняя 
работа в основном на нас – детях. 
Мне, малолетней  девчонке, при-
шлось взрослеть не по годам рано. 
Работать пошла с 12 лет. Как – то 
рвали коноплю, из которой плели 
веревки, а в то время, о котором я 
говорю, мне еще и пятнадцати не 
было. Присели отдохнуть, брига-
дир увидел:  «Вам ведь пятнадцать, 
а вы не работаете!»

Помогала матери чабанить. В 
поле пахали, боронили, скирдовали. 
Взрослым приходилось работать 
за двоих,  и мы тоже не отстава-
ли от них. После войны работала 
учетчицей с семнадцати лет, на 
лесозаготовках,  продавцом  в 
магазине.

Дракина (Петухова) Евдокия 
Федоровна, 1913 года рождения. 

В старое Ташлыково приехали в 
поисках лучшей жизни из Бодайбо. 
Семья большая. Всех больше до-
ставалось старшим, каковой моя 
бабушка и была.

 В те тяжелые, трудные годы  в 
колхозах был повышен минимум 
трудодней. Каждый стремился ра-
ботать за двоих, невзирая на труд-
ности. Евдокии Федоровне перед 
войной пришлось работать какое 
– то время помощником комбайнера 
за мужа, который во время ремонта 
комбайна поранил ногу. Нога долго 
болела, ампутировали, да не так. 
Пришлось везти в город на лошади, 
в пути были три дня, привезли,  да 
поздно. Не стало мужа, мужчины 
в доме. Все легло на плечи моей 
бабушки. Маленькие дети, надо 
кормить семью. А работу никто не 
отменял. Трудились на полях, а это 
сотни гектар скошенного хлеба,  не 
одна сотня связанных снопов. По-
стоянно болели руки и спина. Летом 
жара, мухи. В свободное от работы 
время, когда шли дожди, ходили по 
ягоды в лес, собирали землянику, 
костянику. Возили сено, солому на 
конях, молотили и подрабатывали 
«потравленный» хлеб. Брала ра-
боту на ночь, штопала по тридцать 
мешков и больше. Зимой ходили  в 
лес: пилить дрова, собирать хворост. 
По вечерам вязали носки,  варежки 
с указательным пальцем, чтобы 
удобно было стрелять, шили «вер-

хонки».  Голодали, так как все что 
было, отправляли на фронт, дома 
оставляли самый минимум. Весной 
ели крапиву, ловили рыбу.  

 Моей бабушки нет уже двад-
цать один год, а я скучаю без её 
шуток – прибауток, по её вязаным 
вещам. Она ведь до конца жизни, 
как говорили, всю деревню «обвя-
зывала», пряла пряжу. Деньгами не 
брала: сметаной, молоком, медом, 
яичками. Лечила от испуга, сглаза, 
заговаривала грыжу у младенцев. 
В шестидесятые годы  сыну Петру 
помогала воспитывать детей, ведь у 
него их было тринадцать. Картошку 
по десять мешков отправляли в Ба-
лаганск, где он жил. А нас, внуков,  
всегда приучала к труду; ходили всей 
семьёй в лес по ягоды, пололи ту же 
картошку, Сколько лет, тот столько 
рядков и полол. Подрабатывали 
на колхозном поле, пололи кузику 
и турнепс. Работа находилась и  в 
колхозном складе. И почти всегда 
наравне с нами работала наша 
бабушка.

С каждым годом остается все 
меньше среди нас свидетелей да-
леких военных событий Великой 
Отечественной войны. И долг ны-
нешних поколений всегда помнить 
о тех, кто в годы войны в тылу и на 
фронте отстояли свою свободу и не-
зависимость нашей Родины.

Попова Ольга Петровна.
д.Ташлыкова.



Культура
Понедельник, 18 мая

 
08.00 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.25 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ».
13.05 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга». 
13.20 Д/ф «Русский Пьеро. 
Александр Вертинский». 
14.05 Линия жизни. Светлана 
Захарова. 
15.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
16.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 
16.35 Х/ф «Достояние 
республики». 
18.50 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль. 
19.30 Д/с. «Дело Бейлиса». 1913 
год». 
20.15 Главная роль. 
20.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Павлом Лунгиным. 
21.10 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.25 «Правила жизни». 
21.55 «Тем временем». 
22.45 Д/ф «Сестры-близнецы». 
00.45 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец». 
02.15 «Запечатленное время». Д/с. 
«Дело Бейлиса». 1913 год». 
02.40 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
03.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга». 

Вторник, 19 мая
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». 
13.05 «Эрмитаж- 250». 
13.35 «Правила жизни». 

14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон». 
15.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
16.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 
16.40 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец». 
18.10 Острова. Леонид Луков. 
18.50 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль. 
19.30 Д/с. «Победа русской армии и 
флота под Трапезундом.1916 год». 
20.15 Главная роль. 
20.30 Искусственный отбор. 
21.10 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.25 «Правила жизни». 
21.55 «Игра в бисер». 
22.35 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон». 
23.30 Д/с «Возвращение». 
00.20 Х/ф «Отчаянные романтики». 
01.15 «Наблюдатель». 
02.10 Д/с. «Победа русской армии и 
флота под Трапезундом.1916 год». 
02.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья». 
02.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 

Среда, 20 мая
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». 
13.05 Красуйся, град Петров! 
13.35 «Правила жизни». 
14.05 Д/ф «Остров сокровищ 
Робинзона Крузо». 
15.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
16.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 
16.40 Д/ф «Воспоминания о 
будущем». 
17.20 Искусственный отбор. 
18.00 Больше, чем любовь. 
Александр Ханжонков и Вера 
Попова. 
18.40 XV Московский Пасхальный 
фестиваль. 
19.30 Д/с. «Февральская 
революция.1917 год». 
20.15 Главная роль. 
20.30 Абсолютный слух. 
21.10 «Спокойной ночи, малыши!». 

21.25 «Правила жизни». 
21.55 Власть факта. «Битва за 
жизнь». 
22.35 Д/ф «Остров сокровищ 
Робинзона Крузо». 
23.30 Д/с «Возвращение». 
00.20 Х/ф «Отчаянные романтики». 
01.15 «Наблюдатель». 
02.10 Д/с. «Февральская 
революция.1917 год». 
02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне». 
02.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 

Четверг, 21 мая
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». 
13.05 Праздники. Вознесение 
Господне. 
13.35 «Правила жизни». 
14.05 Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года». 
15.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
15.50 Д/ф «Иероним Босх». 
16.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 
16.40 Д/ф «Короли династии 
Фаберже». 
17.20 Абсолютный слух. 
18.00 Д/ф «Алгоритм Берга». 
18.25 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль». 
18.40 XV Московский Пасхальный 
фестиваль. 
19.30 Д/с. «Война, которой не 
было.1925 год». 
20.15 Главная роль. 
20.30 Черные дыры. Белые пятна. 
21.10 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.25 «Правила жизни». 
21.50 Культурная революция. 
22.35 Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года». 
23.30 Д/с «Возвращение». 
00.20 Х/ф «Отчаянные романтики». 
01.15 «Наблюдатель». 
02.10 Д/с. «Война, которой не 
было.1925 год». 
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». 

02.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
03.50 Д/ф «Иероним Босх». 

Пятница, 22 мая
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Привидение, которое не 
возвращается». 
12.45 Д/ф «Сергей Коненков. Резец 
и музыка». 
13.25 Письма из провинции. Ардатов 
(Республика Мордовия). 
13.50 Д/ф «Я жил. Я звался 
Геркулес». 
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки». 
15.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
16.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 
16.40 Черные дыры. Белые пятна. 
17.20 Вспоминая Николая 
Пастухова. Эпизоды. 
18.00 «Билет в Большой». 
18.40 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль. 
19.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». 
20.15 «Юрий Никулин. Классика 
жанра». 
20.35 Х/ф «Поднятая целина». 
22.05 Острова. Евгений Матвеев. 
22.45 По следам тайны. «Человек 
эпохи динозавров». 
23.30 Д/с «Возвращение». 
00.20 Х/ф «Романс о влюбленных». 
02.30 М/ф «Тяп, ляп - маляры!». 
«Брэк!». 
02.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 

Суббота, 23 мая
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 85 лет со дня рождения 
Виталия Вульфа. «Мой серебряный 
шар. Игорь Ильинский». 
11.50 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена». 
13.15 Авторская программа Виталия 
Вульфа «Валентина Серова». 
13.55 Х/ф «Девушка с характером». 
15.20 Авторская программа Виталия 
Вульфа «Мой серебряный шар. 
Леонид Утесов». 
16.05 Х/ф «Веселые ребята». 

17.40 Авторская программа Виталия 
Вульфа «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская». 
18.25 Х/ф «Подкидыш». 
19.35 «Романтика романса». «О 
любви». 
20.35 Х/ф «Поднятая целина». 
22.10 Острова. Петр Глебов. 
22.50 «Белая студия». 
23.30 Д/с «Возвращение». 
00.05 Х/ф «Черный Петр». 
01.40 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады. 
02.30 Мультфильмы. 
02.55 По следам тайны. «Человек 
эпохи динозавров». 
03.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения». 

Воскресенье, 24 мая
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 Х/ф «Сын». 
12.30 Легенды мирового кино. 
Леонид Харитонов. 
12.55 День славянской письменности 
и культуры. Концерт на Красной 
площади. 
14.40 «Пешком...». От Москвы до 
Берлина. 
15.05 Гении и злодеи. Тур 
Хейердал. 
15.35 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце». 
16.55 Острова. Николай Гринько. 
17.35 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев». 
17.50 «Кто там...». 
18.15 Искатели. «Тайна 
монастырской звонницы». 
19.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
19.40 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады. 
20.35 Х/ф «Поднятая целина». 
22.15 Острова. Михаил Шолохов. 
23.00 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину». 
01.05 «От Баха до Beatles». 
02.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн». 
02.30 Мультфильмы. 
02.55 Искатели. «Тайна 
монастырской звонницы».

314 мая  2015 г.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Балаганский историко-этнографический музей 
имени А.С. Башинова» провел конкурсы поделок и рисунков:

- «Самая оригинальная валентинка»;
- «Моя мама самая, самая»;
- «Мы - против войны».
На конкурсы было заявлено 158 работ учащихся школ п. Балаганск. Подведены итоги, опреде-

лены победители.
В конкурсе поделок «Самая оригинальная валентинка» победителями названы:
Младшая группа:
1 место – Казакова Яна (3 кл., БСОШ № 2);
2 место – Чуприкова Оксана (4 «а» кл., БСОШ № 2);
3 место – Швец Илья (4 «б» кл., БСОШ № 2).
Средняя группа:
1 место – Лагерев Матвей (5 кл., БСОШ № 1);
2 место – Синчурина Елизавета (7 «а» кл., БСОШ № 1);
3 место - Гончарова Диана (5 кл., БСОШ №1).
Старшая группа:
1 место – Кошкарева Анастасия (9 кл., БСОШ №1);
2 место – Швалова Виктория (9 кл., БСОШ №1);
3 место – Зуева Ирина (9 кл., БСОШ №1).
В конкурсе рисунков «Моя мама самая, самая»: 
1 место – Лагерев Матвей (5 кл., БСОШ №1);
2 место – Карпов Алексей (5 кл., БСОШ №1);
3 место – Федурин Егор (5 кл., БСОШ №1).
В конкурсе рисунков «Мы - против войны!» призовые места заняли:
1 место – Лагерев Матвей (5 кл., БСОШ №1);
2 место – Непомнящих Матвей (5 кл., БСОШ №1);
3 место – Литвинцев Денис (5кл., БСОШ №1).
Призерам конкурса вручены дипломы, сувениры, сладкие призы.
Огромное всем спасибо за участие в конкурсах. Хочется отметить самый активный  - 5 класс 

МБОУ БСОШ №1 и классного руководителя О.В. Федосееву. Ребята приняли участие во всех 
конкурсах и им был вручен диплом и торт.

Праздничный концерт в Балаганском МДК 
открыли песней «Майский вальс» в исполнении 
Любови Бильдушкиной и Андрея Сокорева. 

Продолжили концерт  участники хореогра-
фического коллектива «Жарки» танцем «На-
родное гуляние». 

Участники клуба по интересам «Затейник» в 
инсценировке «Мы все Победою сильны» рас-
сказали о людях, которые ушли с Балаганской 
земли на войну, сколько их вернулось и какой 
вклад район сделал для Великой Победы.

 В соответствии с планом проведения об-
ластных мероприятий, посвящённых 70-летию 
Великой Победы, во всех населённых пунктах 
Иркутской области проходила акция единого 
действия Всенародный праздник фронтовой 
песни «Во Славу Побе-
ды!». В программу акции 
единого действия вошло 
исполнение песни «День 
Победы». Первая часть 
концерта закончилась 
выступлением сводного 
хора, который состоял 
из 95 участников художе-
ственной самодеятель-
ности и исполнил песню 
«День Победы», солиро-
вали  Алексей Семёнов и 
Алексей Поморцев.

Во второй части 
концерта звучали песни 
военных лет в исполне-
нии ансамбля «Пламя», 
народного вокального 
ансамбля «Весёлый ба-
лаганчик», «Квартет+». 
Танцевальные коллек-
тивы порадовали зрите-
лей такими танцами как 
«Катюша», «Георгиев-
ская лента», «Не ходите, 
девки», «Болгарский» 
(руководители хореогра-
фических коллективов 

Галина Соколова и Галина Лягуткина).
Театральная композиция «Беспризорники», 

с участием «Театрального кружка» под руко-
водством Ивана Харькова, окунула зрителей в 
тяжёлые военные годы.

Со сцены  звучали песни о войне  в ис-
полнении «Детского вокального коллектива», 
младшей вокальной группы (руководитель 
Ирина Фёдорова); вокального ансамбля дет-
ской музыкальной школы (руководитель 
Ольга Распутина); участниц клуба любите-
лей песни (руководитель Андрей Сокорев).                                                                          
По окончании концерта зрители благодарили 
участников концерта продолжительными апло-
дисментами.

Л.М.Шафикова.

Театральная композиция «Беспризорники».

ВНИМАНИЕ!
В МКУК «Балаганском историко-этнографическом музее имени А.С.Башинова»  

16 мая  в 19.00 ч. начнется Всероссийская акция «Ночь музеев 2015», 
приуроченная к 70-летию Победы в ВОВ.

Тематика музейных мероприятий:
- экспозиция-выставка «Память народная»;

- выставка «Далеко в глубоком тылу» (Иркутская область в годы ВОВ);
- «Жди меня и я вернусь» (письма военных лет);

- песни военных лет;
- презентация документальной хроники военных лет в Балаганском районе.

Всех желающих ждем по адресу:
п.Балаганск, ул.Дворянова,15.
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Первый

Россия

Понедельник, 18 мая
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
ПРОФИЛАКТИКА
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Загадка судьбы». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». [12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Цветок  папоротника». 
[12+] 
23:50 «Две жизни маршала Худя-
кова». [12+] 
00:50 «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера».12+] 

Вторник, 19 мая 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Загадка судьбы». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». [12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Цветок папоротника». [12+] 
23:50 «Сочи. Курорт с олимпийским 
размахом». 
00:50 «Эрмитаж. Сокровища на-
ции». 

Среда, 20 мая
 
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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия».  [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Загадка судьбы». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».[12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Цветок  папоротника». [12+] 
23:50 «Специальный корреспон-
дент» .[16+] 
01:30 «Варшавский договор. Рассе-
креченные страницы». [12+] 

Четверг, 21 мая
 
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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка судь-
бы». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».[12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Цветок  папоротника». [12+] 
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». [12+] 

01:30 «Таврида. Легенда о золотой 
колыбели». [12+] 

Пятница, 22 мая
 
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». 
10:10 «Код Кирилла. Рождение ци-
вилизации». 
11:05 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Загадка судьбы». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».[12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Юморина». [12+] 
23:55 Х/ф «Жених». [12+] 
01:50 Х/ф «Только любовь».  [12+]

Суббота, 23 мая
 
05:55 Х/ф «Дело № 306». 
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» 
11:15 - «Нужные вещи» 
11:30 – Интервью с губернатором 
Иркутской области С.В.Ерощенко 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 «Укротители звука». [12+] 
13:20 Х/ф «Черная метка». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Черная метка». [12+] 
17:15 «Субботний вечер». 
19:05 Х/ф «Во имя  любви».  [12+] 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Х/ф «Останьтесь навсегда».  
[12+] 
01:40 Х/ф «В ожидании весны». 
[12+] 

Воскресенье, 24 мая
 
06:40 Х/ф «Тайна записной книж-
ки». 
08:20 «Вся Россия». 
08:30 «Сам себе режиссер». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». Телеигра. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 «Россия. Гений места». [12+] 
13:25 Х/ф «Секта». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 «Секта». Продолжение. [12+] 
17:55 «Один в один». [12+] 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».[12+] 
01:35 Х/ф «Петрович». [12+]

Понедельник, 18 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Слава» (12+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 «Познер» (16+) 
01.55 Ночные новости 
02.10 «Время покажет» (16+) 
03.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 «В наше время» (12+) 
 

Вторник, 19 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 

10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 Сериал «Слава» (12+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Слава» (12+) 
00.10 «Время покажет» (16+) 
00.45 Ночные новости 
01.00 «Структура момента» (16+) 
02.05 «Наедине со всеми» (16+) 
03.00 «Евровидение-2015» 
05.00 «Модный приговор» 
 

Среда, 20 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Слава» (12+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Фильм «Время для двоих» 
(16+) 

00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.15 «Политика» (16+) 
02.15 «Наедине со всеми» (16+) 
03.10 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Четверг, 21 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 Сериал «Время для двоих» 
(16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Время для двоих» 
(16+) 
00.10 На ночь глядя (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Время покажет» (16+) 
02.10 «Наедине со всеми» (16+) 
03.00 «Евровидение-2015» 
05.00 «Модный приговор» 
 

Пятница, 22 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 

10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 Сериал «Время для двоих» 
(16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
00.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.40 «Большая игра: Пэкер против 
Мердока» (16+) 
03.30 Фильм «Поцелуй смерти» 
(16+) 
05.25 «Мужское / Женское» (16+) 
06.20 Контрольная закупка 
 

Суббота, 23 мая 

06.50 Многосерийный фильм «Стра-
на 03» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Страна 03» (16+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Янтарная комната» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 

13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Барахолка» (12+) 
15.50 «ДО РЕ» 
17.50 Фильм «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 Фильм «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России» 
20.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
21.15 «Танцуй!» 
22.00 «Время» 
22.20 «Танцуй!» 
00.20 Фильм «Застрял в тебе» 
(12+) 
02.20 «Сегодня вечером» 
03.00 «Евровидение-2015» Финал 
 

Воскресенье, 24 мая 

07.10 Новости 
07.20 Многосерийный фильм «Стра-
на 03» (16+) 
09.20 «Армейский магазин» (16+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Янтарная комната» (12+) 
12.15 Фильм «ТИХИЙ ДОН» 
16.00 Новости 
16.10 Фильм «ТИХИЙ ДОН» 
19.00 «Точь-в-точь» 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Бродский не поэт» (16+) 
01.20 «Ниоткуда с любовью» 
02.25 Фильм «День, когда Земля 
остановилась» (16+) 
04.20 «Мужское / Женское» (16+) 
05.15 Контрольная закупка



514 мая 2015 г.

Хотя празднику фактически уже более ста 
лет, официально он был учрежден только в 
1971 году. В России Всемирный день меди-
цинских сестер официально стали отмечать 
с 1993 года.

Роль медицинской сестры трудно перео-
ценить. Медсестра всегда была помощником 
врача, а конечный результат лечения зависит 
не только от знаний и умений врача, но и от ее 
действий. По своему характеру работа сестры 
исполнительская, а по значению она не менее 
важна, чем деятельность врача. Медсестра 
обеспечивает всесторонний уход за больным, 
выполняет различные диагностические и ле-
чебные процедуры. Она значительно больше, 
чем врач, находится с больным, первой может 
прийти на помощь в случае ухудшения его 
самочувствия. Как бы ни было тяжело, она 
должна работать с максимальной отдачей, 
вселять уверенность больному человеку.

Работа медицинской сестры, как правило, 
эмоционально насыщенна. Весь ее рабочий 
день – теснейшее общение с людьми, в 
первую очередь с пациентами, требующими 

неусыпной заботы и внимания, их родствен-
никами.

Современная медицинская сестра обяза-
на быть всесторонне грамотным специали-
стом, человеком высокой культуры, обладать 
такими качествами, как сострадание, трудолю-
бие, добросовестность, честность. 

В ОГБУЗ «Балаганская РБ» трудятся 37 
медицинских сестер, многие  из которых  име-
ют  более 30 лет  трудового  стажа.

Пришли в наше  лечебное  учреждение  
совсем  молодыми  девчонками и остались  
в медицине на  долгие  годы медицинские  
сестры:

- Щукина Любовь Михайловна - медсестра 
терапевтического  участка;

- Вайнаускас Надежда  Геннадьевна - мед-
сестра  инфекционного  отделения;

- Тарасова Нина  Иосифовна - медсестра  
физиокабинета;

- Константинова  Вера  Николаевна 
- медсестра  процедурного  кабинета  по-
ликлиники;

- Кобзарь Галина Андреевна - медсестра  

Биритского  ФАП;
- Вайцеховская Людмила Иосифовна - 

медсестра  СОШ №1.
Все это специалисты, которые  заинтере-

сованы в своем  профессиональном росте, 
трудолюбивы и доброжелательны.

Проработав  долгие годы в больнице, в 
настоящее время находятся  на заслужен-
ном отдыхе  медицинские  сестры Семусева 
Тамара Сергеевна, Сереброва Валентина 
Михайловна, Голованова Татьяна  Констан-
тиновна - медсестра  высшей  категории, 
которая отдала  операционному  делу  свыше  
35 лет. Неоднократно  труд Татьяны  Констан-
тиновны отмечался Почетными  грамотами и 
благодарностями. В 2012 году участвовала  в 
областном конкурсе  «Лучший  по профессии». 
Стала победителем этого конкурса, за  что 
была  отмечена губернаторской  премией.

Так  же  хочется отметить труд  медицин-
ских  сестер Савченко Веры Владимировны, 
Шкаленковой Ольги Даниловны, Медведевой 
Людмилы  Николаевны, Выборовой Жанны  
Александровны, Минковой Марины  Викторов-

ны, Богачковой Елены  Александровны, Дубо-
деловой Надежды  Викторовны, Пинигиной  
Ольги Тимофеевны, Бабичевой Валентины  
Семеновны.

Сложно представить нашу медицину без 
медицинской сестры. Это одна из самых 
гуманных профессий нашего времени, так 
как жизнь человека, его здоровье – главные 
ценности для каждого. Именно медсестры  
выполняют все назначения врача, их неравно-
душное слово играет немалую роль в про-
цессе выздоровления больного. По данным 
статистики, на плечи медсестер ложится около 
80 процентов всего ухода за больными.

Дорогие  медицинские сестры Балаган-
ской районной больницы! Благодарим за   
ваши добрые, умелые руки, сострадательные 
глаза.  Будьте сами здоровы и довольны своей 
жизнью, пусть в ней будет побольше счаст-
ливых мгновений! С праздником вас! С Днем 
медицинских сестер! 

Главный врач   В.А.Зверев,
главная  медицинская сестра  

Е.В.Соколова.  
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9 мая 2015 года наша страна 
празднует 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Для поколения 
современных детей Великая Отече-
ственная война – это история нашей 
страны, которую надо знать ради её 
будущего.

 В сохранении памяти поколений 
литературе о Великой Отечественной 
войне принадлежит особое место. 
Произведения о войне вводят под-
растающее поколение в суровую 
для страны эпоху, помогают понять 
величие подвига народа, спасшего от 
уничтожения не только свою страну, 
но и весь мир, пробудить чувство гор-
дости и осознание ответственности за 
сохранение мира на Земле, добытого 
старшим поколением ценой огромных 
жертв.

Работники библиотек Балаганско-
го района, обслуживающие детское 
население, приняли участие в област-
ной акции единого действия «Читаем 
детям о войне», используя самую 
традиционную форму привлечения к 
чтению – чтение вслух, которое помо-
гает лучше услышать и понять текст.

Цель акции: воспитание граждан-
ского самосознания и патриотизма 
у детей и подростков на примере 
лучших образцов детской литературы 
о Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

7 мая 2015 года  во всех библио-
теках - участниках акции - детям и 
подросткам были прочитаны вслух 
лучшие литературные художествен-
ные произведения о Великой Отече-
ственной войне. В качестве чтецов 

выступили библиотекари, 
учителя, воспитатели, а так-
же представители органов 
власти. В центральной дет-
ской библиотеке в качестве 
чтеца выступила заместитель 
мэра района по социально-
культурным вопросам Кудае-
ва Ольга Владимировна (на 
фото справа), которая для 
учащихся 5 класса Балаган-
ской СОШ № 1 прочитала рас-
сказ И. Комлева «Лепёшка». 
Дети внимательно слушали 
рассказ о голодном  детстве 
юного героя в тяжелые военные годы 
и приняли активное участие в обсуж-
дении прочитанного. 

Всего в акции приняли участие  8 
библиотек района, присутствовали 104 

человека. Всем участникам акции были 
вручены рекомендательные списки ли-
тературы «Прочти книгу о войне».

В ходе проведения акции в муни-
ципальных библиотеках района были 
оформлены информационные стенды, 

книжные выставки литературы «Проч-
ти книги о войне», «Война и дети», 
«Юный герой страны».

Заместитель директора
 МБУК МОБ Балаганского района 
по работе с детьми Языкова Н.Ф.

Контрольно-счетной палатой муниципального 
образования Балаганский район, в соответствии 
с планом проверок на 2015 год, проведена ком-
плексная аудиторская проверка администрации 
Шарагайского муниципального образования по во-
просам соблюдения бюджетного законодательства 
и законодательства по вопросам собственности, 
размещения заказа на поставку товара, работы, 
услуги по муниципальному заказу, контрактной 
системы за 2013-2014 годы. Общий объем прове-
ренных финансовых средств составил – 12610,57 
тыс. руб.

В ходе проверки выявлены нарушения законо-
дательства, регламентирующего деятельность орга-
нов местного самоуправления (при заключении до-
говоров, регулирующих финансово-хозяйственную 
деятельность, оплате счетов, ведении кассовых 
операций, оплате труда работников, учете матери-
альных ценностей, оформлении первичных учетных 
документов и так далее).

При осуществлении закупок конкурентными 
способами определения поставщика выявлены на-
рушения Федеральных законов №94-ФЗ, №44-ФЗ, 
такие как несоблюдение сроков при осуществлении 
закупок, необоснованность начальной (максималь-
ной) цены контракта и так далее. При исполнении 
условий заключенных контрактов допускается опла-
та без подписания актов выполненных работ.

В проверяемом периоде выявлено нарушение 
законодательства при оплате счетов, в том числе 
- оплата за поставленный товар производится без 
подписания документов, подтверждающих по-
лучение товара, без подписания сторонами акта 
выполненных работ. 

В ходе проверки выявлены нарушения законо-
дательства при начислении оплаты труда и премий 
работникам администрации. 

Администрацией за 2013-2014 годы произведе-
на оплата пеней и штрафов по требованиям Отдела 
ПФР в Балаганском районе, решениям Межрайон-
ной ИФНС России №14 и так далее, всего на сумму 
12,39 тыс. руб., данные средства использованы с 
нарушением принципа эффективности использова-
ния бюджетных средств.

С результатами проверки ответственные лица 
администрации Шарагайского муниципального 
образования согласны, устранено финансовых на-
рушений на сумму 495,01 тыс. руб.

Председатель КСП 
Тимофеева Е.Я.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 апреля 2015 года            Балаганск               №130

О мерах по предупреждению пожаров и организации их тушения в весенне-летний пожароопасный период 2015 года 
на территории муниципального образования Балаганский район

В соответствии со ст. 19 Федерального за-
кона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Федеральным законом от 22 
июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», 
в целях обеспечения пожарной безопасности 
в весенне-летний пожароопасный период 2015 
года на территории Балаганского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам муниципальных 

образований:
1) до 15 мая 2015 года выполнить первич-

ные меры пожарной безопасности в границах 
муниципальных образований:

- создать (восстановить) вокруг населенных 
пунктов и объектов, прилегающих к лесным 
массивам, минерализованные противопожар-
ные полосы;

- обеспечить в течение пожароопасного 
периода недопущения пожогов прошлогодней 
травы на бесхозяйных и неиспользуемых зем-
лях; организацию постоянного наблюдения на 
территориях, непосредственно прилегающих к 
землям лесного фонда;

- принять неотложные меры по приведению 
в исправное состояние источников наружного 
противопожарного водоснабжения и подъездов 
к ним;

- привести в готовность все ведомственные 
противопожарные формирования для тушения 
возможных пожаров;

- провести через средства массовой инфор-
мации разъяснительные работы по предупре-
ждению пожаров;

2) рассмотреть на заседаниях комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности вопрос выполнения противопожарных 
мероприятий по защите населенных пунктов, 
территории садоводческих и огороднических 
участков граждан, прилегающих к лесным 
массивам;

3) разработать комплекс мероприятий по 
ограничению доступа населения и автотран-
спорта в лесные массивы, организовать патру-

лирование автодорог, прилегающих к лесной 
зоне (особенно в выходные и праздничные дни), 
при осложнении лесопожарной обстановки;

4) провести разъяснительную профилакти-
ческую работу с руководителями организаций, 
индивидуальными предпринимателями, насе-
лением, ведущими сельскохозяйственную лесо-
заготовительную деятельность, по соблюдению 
требований пожарной безопасности, недопуще-
нию сжигания мусора и отходов производства, 
выжигание травы на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам;

5) в период устойчивой сухой, жаркой и 
ветреной погоды, а также при введении осо-
бого противопожарного режима на территории 
поселений, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, 
на предприятиях запрещается разведение 
костров, проведение пожароопасных работ на 
определенных участках. 

2. Рекомендовать Балаганскому филиалу 
«Дорожная служба Иркутской области» (Куз-
нецов А.Г.) принять меры по очистке полос 
отводов подведомственных дорог, проходящих 
через лесные массивы, от валежной и сухо-
стойной древесины, сучьев, древесных и иных 
отходов, других горючих материалов, а также 
недопущению выжигания сухой травы и стерни 
в полосах отвода дорог.

3. Начальнику отдела сельского хозяйства 
администрации Балаганского района (Лескова 
Г.А.) принять меры по недопущению выжигания 
сухой травы и стерни на землях сельскохозяй-
ственных организаций. 

4. Предложить заместителю начальника 
отдела надзорной деятельности по Заларин-
скому и Балаганскому районам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Иркутской области (Попов 
О.А.) организовать контроль за выполнением 
администрациями муниципальных образова-
ний, входящих в состав Балаганского района, 
и организациями, расположенными на тер-
ритории Балаганского района, предписаний, 
направленных на защиту населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, связанных с 

возникновением пожаров.
5. Предложить заместителю начальника 

отдела надзорной деятельности по Заларин-
скому и Балаганскому районам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Иркутской области (Попов 
О.А.) совместно с начальником Пункта полиции 
(м.д.п.Балаганск) МО МВД России «Заларин-
ский» (Зурбанов Р.И.) организовать проведение 
в рамках действующего законодательства 
комплексных проверок объектов и населенных 
пунктов, подверженных угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных 
с лесными пожарами.

6. Начальнику Управления образования 
Балаганского района (Постникова В.Н.):

1) организовать и провести в срок до 15 мая 
2015 года в образовательных учреждениях с 
учащимися и работниками дополнительные за-
нятия по изучению мер пожарной безопасности 
в быту и местах отдыха;

2) осуществить в установленном порядке 
комплекс организованных и технических меро-
приятий по противопожарной защите в детских 
оздоровительных лагерях.

7. Рекомендовать Гидрометеорологиче-
ской станции п.Балаганск (Подкустов А.Н.) при 
фактическом или ожидаемом усилении ветра 
до 15 и более м/сек обеспечить доведение 
информации до населения через средства 
массовой информации и оперативные службы 
Балаганского района в соответствии с установ-
ленной схемой.

8. Редактору газеты «Балаганская районная 
газета» информировать население района о ме-
рах по предупреждению пожаров и организации 
их тушения в весенне-летний пожароопасный 
период 2015 года.

9. Данное постановление опубликовать в 
газете «Балаганская районная газета».

10. Контроль за исполнением данного по-
становления оставляю за собой.

11. Данное постановление вступает в силу 
со дня опубликования.

И.о. мэра Балаганского района
С.И. Косинов.



НАМ 10 ЛЕТ! ПРИХОДИТЕ!
ВАС ЖДУТ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

ПРОДАМ дом. Тел. 89086558793.

Спешите! 
только в мае скидки 

до 30% 
на всю мебель. 

Наш адрес: 
п.Балаганск, 

ул. Ангарская, 67, 
магазин «БУМ».РЕМОНТ И БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.

Инженерные, геологические 
изыскания. 

Гарантия. Договор. Кредит. Рассрочка.  
Тел.: 89041379379.

Срочно! Продается квартира 
с надворными постройками (возле 

больницы), недорого. Тел: 89148816128.
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управлением Федеральной службы по надзору за соблю-
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номер ПИ № ФС130456 от 18 декабря 2006 г.»

И.о. редактора
газеты 

А.Н. ПАВЛОВ
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м-н «Олимпийский», д. 37.  
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается  дом с надворными постройками. 
Тел.: 89041110708, 89086688872.

Диплом № 422494 на имя ГЕГЕР Дмитрия Вадимовича, 
выданный по профессии «тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», 
считать недействительным в связи с утерей.

Продам дом в п.Балаганск. 
Все постройки, летний водопровод. 

Тел.: 89025675901, 89832419765. 

Продам два бальных платья 
для выпускного 4 класса. 

Тел.: 89041218176.

Принимаем заявки на кур-несушек, 
молодок, цыплят простых 

и бройлеров, гусят. 
Тел.: 8-914-911-88-60, 8-924-624-88-60.

Магазин 
«Хозяин» 

сообщает, 
что поступила в продажу 

тротуарная плитка, 
в наличии и на заказ. 

также пенопласт 3 мм, 12 мм, 
изоспан, 

лакокрасочная продукция.
Советуем Вам 

посетить наш магазин.
Наш адрес: п.Балаганск, 

ул.Ленина, 23 
(кафе «Ангара»).

ПРОДАМ дом. Балаганск, ул.Кольцевая, 
хороший вид на Ангару, все постройки, 

летний водопровод, 15 соток, 
недорого, торг. 

Телефон: 89148828750.

Уходя из леса, 
не забудьте погасить 

костёр и забрать 
с собой мусор

Но, главное, ПОМНИТЕ - легче предупредить возникновение пожара,
 чем ликвидировать его последствия!

И.о. директора ОГАУ «Балаганский лесхоз» 
А.А.Шиповалов.

Уважаемые граждане, соблюдайте требования правил
пожарной безопасности в лесах!

ВНИМАНИЮ
 ЖИТЕЛЕЙ 

БАЛАГАНСКОГО 
РАЙОНА!

На основании действующего 
приказа №10-агпр от 13.04.2015г. 
Агентства лесного хозяйства Ир-
кутской области, датой начала 
противопожарного периода считать 
13.04.2015г.

В случае обнаружения лесного 
пожара сообщить по дежурно-
му телефону: (839548) 50-2-95; 
89501313172 - п.Балаганск.

ЗАПРЕщАЕТСЯ разводить костёр:
- в ветреную погоду и оставлять его без 
присмотра;
- в хвойных молодняках, торфяниках, на 
лесосеках с заготовленной древесиной, в 
местах с подсохшей травой, под кронами 
деревьев;
- в непосредственной близости от стогов 
сена, деревьев, кустарников и других лег-
ковоспламеняющихся местных предметов;
- на участках, не окаймлённых полосой по-

чвы шириной не менее 0,5 метра, очищен-
ной от горючих растительных остатков.
БРОСАТЬ горящие спички, окурки, тлеющие 
тряпки;
ОСТАВЛЯТЬ легковоспламеняющиеся и 
самовозгорающиеся материалы, пропитан-
ные бензином, иными горючими вещества-
ми;
ПОДЖИГАТЬ камыш, а также траву или ку-
старники на полянах и опушках леса, в са-
дах, на полях.

ПРОДАЕТСЯ оборудование в магазин: 
столы – прилавки, полки стеклянные.

Тел.: 8 9041423531.

Куплю невода, бредни, траловые лебедки. 
Тел.: 89501351853, 89149566740.

Принимаем у населения рыбу: сазан, щука, сом, налим. 
Тел.: 89501351853, 89149566740.

19 мая 2015 года в Балаганской 
районной больнице  будет работать вы-
ездная бригада  «Мобильного центра 
здоровья».

Приглашаем всех желающих пройти 
экспресс-диагностику основных систем 
организма, определить уровень здоро-
вья, выявить факторы  риска, получить 
консультацию по их устранению  и со-
ставить  индивидуальную программу 
здорового образа.

Обследование будут проводить спе-
циалисты Центра здоровья Саянской  
городской больницы.

Во время обследования Вы можете:
-  Определить уровень сахара 

–экспресс-метод;
- Определить уровень холестерина в 

крови–экспресс-метод;
- Определить уровень метаболизма, 

узнать биологический возраст;
- Определить насыщение О

2 
 крови;

- Пройти тест на кардиовизоре (ЭКГ);
- Измерить артериальное давление;
- Получить консультацию врача-

дерматовенеролога (в кабинете №10 
поликлиники Балаганской РБ), врача-
терапевта;

- Побеседовать с врачом – спе-
циалистом, задать интересующие Вас 
вопросы;

- Получить методические пособия по 
медицинским направлениям;

- Обследование проводится бесплат-
но. При себе иметь  паспорт, медицин-
ский полис, медицинскую карту.

Здоровье-сберегающие технологии 
в ОГБУЗ «Саянская городская больница» «центра здоровья»
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С 10 апреля открылся 
НОВЫй МАРШРУТ:

Кумарейка-Шарагай-Заславск-Балаганск- Иркутск 
(Автовокзал). 

Тел. для справок - 89246332499. Сергей.
Время отправления:       Время отправления: 
Из Кумарейки - 3.00.      Из Иркутска - 13.00.  
- Шарагай - 3.30.             - Ангарск - 13.50.
- Заславск - 4.00.      - Усолье-Сибирское - 14.30
- Балаганск - 5.00.        (по заявкам).
- Коновалово, Ташлыково - по заявкам.   - Балаганск - 17.00.
- Иркутск.       - Кумарейка.

Стабильно. Престижно. 
На долгие годы. 

Приглашаем на работу 
СПЕцИАЛИСТА ПО КРЕДИТОВАНИЮ

Место работы: п. Балаганск
Стабильная работа в крупном федераль-•	

ном банке; 
Официальная заработная плата и премии, •	

трудоустройство по ТК РФ, социальный пакет для 
Вас и членов Вашей семьи;

Курс полного обучения и персональный •	
наставник для каждого нового сотрудника. 

Специальные знания и навыки не требуются
Желание общаться с людьми, продавать •	

и  хорошо зарабатывать – обязательное требо-
вание! 

Ждем Ваше резюме по адресу:   
  job@sovcombank.ru  
Тел.: 8-983-100-0547.




