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В минувшую пятницу  МКДОУ «Балаганский 
детский сад №3 принимал гостей на террито-

рии МБУК МДК   по случаю  своего 30-летнего 
юбилея!

Но, как известно, лю-

бое торжество предпо-

лагает большие хлопоты, 
тщательную подготовку 
к проведению меропри-

ятия. В нашем случае 
необходимо было поза-

ботиться  о праздничном 
оформлении, подготовить 
веселую и интересную 
программу для детей и их 

родителей, создать атмосферу тепла и радости 
для всех гостей!

От всей души выражаем слова благодарно-

сти: мэру Балаганского района Кибанову Михаилу 
Валентиновичу, заместителю мэра по социально-
культурным вопросам Салабутину Владимиру 
Павловичу, руководителю МИК Балаганского 
районного местного отделения Партии «Единая 
Россия» Кузиной Ольге Григорьевне, начальнику 
МКУ Управление образования Кузьминой Ольге 
Алексеевне, директору МБОУ Балаганская СОШ 
№2 Ермаковой Ольге Геннадьевне, директору 
МКДОУ Балаганский д/с №1 Семёновой Ольге 
Валерьевне, МБУК  «Межпоселенческий дом 
культуры» в лице директора Шафиковой Любови 
Михайловны и её специалистам за организацию 
и проведение детского праздника с участием 
сказочных героев.

Коллективам самодеятельного народного 
творчества: танцевальному кружку «Карамельки» 
под руководством  Лягуткиной Галины Павловны,  
кружку народного танца «Жарки» - руководи-

тель Харькова Галина Владимировна, клубу по 
интересам «Затейник» - руководитель Федо-

рова Ирина Михайловна, театральному кружку 
«Сюжет» - руководитель  Казанцева Наталья 
Николаевна, Чуприкову Валентину Николаевну, 
за оригинальное украшение сцены  Федорову 
Оксану Викторовну. 

От всей души выражаем благодарность за 
оказанную спонсорскую помощь для приобре-

тения памятных  подарков ветеранам МКДОУ 
Балаганский детский сад №3: директору ОГАОУ 
«Черемховский лесхоз» Шиповалову А.А. и Фи-

лимонову Геннадию Григорьевичу.
Хочется поблагодарить вас, дорогие гости, за 

то, что вы пришли и разделили с нами радость на-

шего праздника. Спасибо за пожелания и теплые 
слова, за подарки,  которые вы подарили нам!

Коллектив
МКДОУ Балаганский детский сад №3.

С радостью поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Общероссийским Днем 
библиотек!

Библиотеки Приангарья обладают бесцен-

ным книжным фондом и богатейшими тради-

циями. С каждым годом они приумножают и 
вносят неоценимый вклад в процесс сохранения 
научно-образовательного и культурного потен-

циала региона.
Поддерживая молодое поколение и людей 

почтенного возраста, библиотеки обеспечива-

ют равные права граждан на оперативное и 
качественное получение информации в любом 
уголке области.

От всей души благодарю работников библио-

тек – проводников в мир книг, знаний и духовных 
ценностей – за трудолюбие, инициативность и 
ежедневную помощь своим читателям. 

Желаю вам здоровья и счастья, благополучия 
и процветания, новых идей и вдохновения!

С уважением,
министр культуры и архивов

Иркутской области
О.К. Стасюлевич.

27 мая 
Общероссийский 
День библиотек!

Дорогие друзья!

Всем спасибо!

23 мая в МБОУ Бала-

ганская средняя школа №2 
прошло праздничное меро-

приятие, посвященное про-

щанию со школой. Для 8-и 
учащихся 11-го класса и 30  
девятиклассников прозвенел 
Последний звонок.

Первым к выпускникам, 
их родителям, учителям об-

ратился мэр Балаганского 
района Кибанов М.В.: «…Пе-

ред вами много дорог и  каж-

дый из вас выберет свою. Но 
хочется, чтоб каждый из вас 
стал  человеком с большой 
буквы, чтобы мы могли вами 
гордиться. И помните, что мы 
всегда готовы вам помочь, 
подсказать, поддержать. 
Мы вас любим! Мы в вас 
верим!  Вы наше будущее! В 
добрый путь!» Прозвучали 

поздравления от руководи-

теля МИК Балаганского рай-

онного местного отделения  
Партии «Единая Россия» 
Кузиной О.Г. и заместителя 
начальника МКУ Управление 
образования  Камозина А.В.. 
От «Единой России» были 

вручены памятные подарки. 
С напутственным словом 
к выпускникам обратилась 
директор школы Ермакова 
О.Г.: «В этот праздничный, 
но немного грустный день, 
я хочу вам пожелать, чтобы 
школа оставалась в вашей 
памяти всегда. Чтобы впере-

ди у вас была чистая дорога, 
светлая. И вы стремились к 
своей мечте. От всей души 
желаю вам удачи, особенно 
в сдаче ЕГЭ и ГИА». Торже-

ственную часть продолжил 

А.Ю.Ермаков - учитель физи-

ческой культуры, вручением 
грамот лучшим спортсменам 
школы, которых было не-

мало, но про каждого были 
сказаны добрые слова. Гра-

мотами от поселковой  ад-

министрации были так же 

отмечены лучшие ребята-
выпускники. Тёплые слова 
для ребят звучали от класс-

ных руководителей  Котля-

ровой Т.В., Слепнёвой В.Л., 
Леншиной Т.В. и Ивановой 
Е.А.. Родители выпускни-

ков так же были щедры на 
пожелания успехов своим 
детям и слова глубокой бла-

годарности педагогам и всем 
работникам школы.

Вся творческая энергия 
молодости, помноженная на 
искренность и эмоциональ-

ность, вылилась в концерт-
спектакль. Вся гамма отно-

шений между педагогами и 
школьниками прозвучала в 
виде музыкальных номеров 
и забавных сценок. Всем без 
исключения выпускникам на-

шлось место среди актеров, 

певцов, танцоров.  Атмос-

фера душевного праздника 
проникла в сердце каждого 
из присутствовавших.

И вот мелодично про-

звенел  звонок…последний 
для выпускников. В небо 
взлетели воздушные шары 
и, кружась в ритме майско-

го ветра, улетели высоко в 
небо, как символ прощания с 
детством и школой. Впереди 
экзамены, выпускной бал и 
начало взрослой самостоя-

тельной жизни…

Он начало начал - ваш Последний звонок

В субботу 20.05.2017г. в 
Балаганске прошла ярмарка 
выходного дня. В мероприя-

тии приняли участие фер-

меры, владельцы личных 
подсобных хозяйств, сель-

хозпредприятия, которые 
привезли на продажу свою 
продукцию. 

Супруги Салмины из 
с.Бирит привезли на ярмарку 
молоко, сметану, творог, яйца, 
картофель, свёклу, мед. Сель-

хозкооператив из д.Заславская 
со звучным названием «Ясная 
Поляна» под председатель-

ством О.А.Шпенёвой пред-

ставил  на продажу свинину. 
Баранину и свинину успешно 
продала Сташкова О.В. из 
с.Коновалово.

Предприниматель из Ба-

лаганска А.Клыпин предлагал 

цыплят, А.В.Кондратьев – кро-

ликов и цветочную рассаду. 
Гордеева В.Г. вновь пора-

довала обилием рассады 
как цветов, так и овощных 
культур.

Балаганский филиал 
ОГБУ Зиминская станция 
по борьбе с болезнями жи-

вотных предлагал лечебно-
профилактические препара-

ты, добавки и биостимулято-

ры для животных.
В ярмарке приняли уча-

стие предприниматели  из 
других муниципалитетов. 
Черемховский район предста-

вили питомник «Сибирского 
садовода» и В.А.Ворожцёва 
с предложением кур. Боль-

шой ассортимент рассады 
цветов  привезли частники из 
г. Свирск.

Разнообразие ассорти-

мента товаров, качество и 
относительно низкие цены 
– всё это обеспечивало повы-

шенный спрос у покупателей. 
Организация работы таких яр-

марок – отличная поддержка 
местных товаропроизводите-

лей. Общее пожелание одно 
- чтобы ярмарки выходного 
дня проводились чаще!

В БАЛАГАНСКЕ ПРОШЛА ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ

5 мая в МКУК «Балаганский 
историко-этнографический музей им. 
А. С. Башинова» проходил музейный 
урок «Мы обязаны помнить». На 
мероприятие были приглашены 
гости: Фортунатова  Капитолина  
Андреевна, Холодилова Таи-

сия Николаевна - труженицы 
тыла. На уроке присутствовали 
учащиеся  3-го и 4-го классов 
МБОУ Балаганская СОШ №1.

Дети из отряда тимуровцев 
поздравили всех присутствую-

щих с приближающимся празд-

ником 9 Мая. Во время урока 
использовались стихи военных 
лет, портреты героев ВОВ, их 
дела и подвиги, фотографии их 
боевых действий.

Труженики тыла  рассказали  
присутствующим о том жесто-

ком времени, о том, как дети войны 
выживали, проявляли героизм, бес-

страшие, а главное ради кого это со-

вершалось.

Дети слушали, затаив дыхание. А 
сколько было задано вопросов каждо-

му участнику встречи! Никому не хоте-

лось расходиться. Да, участники этой 
встречи не сражались в окопах, не 
брали Берлин, но они видели эту вой-

ну своими глазами, они пережили все 

её тяготы вместе со своим народом. 
Они сеют зёрна памяти в душах на-

ших детей, а ведь всем нам известно: 
«Без памяти о прошлом ни у 
одного народа не может быть 
и будущего». То, что было 
услышано на состоявшейся 
встрече, не пройдет бесслед-

но, навсегда останется в юных 
сердцах детей. Такие встре-

чи воспитывают патриотизм, 
уважительное отношение к 
заслуженным людям, вызы-

вают чувство милосердия и 
желание быть полезными не 
только в праздничные дни, но 
и повседневно.

Руководитель местного ис-

полнительного комитета Ба-

лаганского районного местно-

го отделения Партии «Единая 
Россия» Кузина Ольга Григорьевна 
поздравила всех присутствующих с 
праздником Победы, труженикам тыла 
и детям войны вручила подарки.

МУЗЕЙНЫЙ УРОК 
«Мы обязаны помнить»



Д

2 25 мая 2017 г.

В период с 13 апреля по 13 мая 2017 года был 
проведен конкурс стихотворений «Мы о войне 
стихами…» к празднованию 72-й годовщины По-

беды в Великой Отечественной войне. В конкурсе 
приняли участие 43 участника. Все  отнеслись к 
своим работам  серьезно,  проявили творчество, 
старались передать чувства сопереживания 
будущим читателям. Каждая работа  оригиналь-

на по-своему, заставляет задумываться, чтить 
память о военном времени. По итогам конкурса 
были отмечены лучшие работы – это Метляева 
Регина (8 класс) МБОУ Биритская СОШ, учащиеся 
МБОУ Балаганская СОШ №2 - Керейша Валентин 
(7 класс), Пахолкин Данил (7 класс), Малышева 
Настя (7 класс), Соловьева Юлия (11 класс), Хол-

деева Арина (6 класс), Клыпина Карина (6 класс), 
Мамонтова Арина (6 класс), Денисова Милена (2 
класс), Малышева Татьяна (6 класс). Учащиеся 
МБОУ Балаганская СОШ №1 - Селиванова Диана 
(4 класс), Камозина Галина (6 класс), МБОУ Ба-

лаганская СОШ № 1, Копылова Анжела (6 класс), 
Замбалова Надя (5 класс), Копылов Максим (7 
класс), МБОУ Коноваловская СОШ. 

Все работы участников будут  представлены 
вниманию читателей в газете «Балаганская рай-

онная газета» в рубрике «Мы стихами о войне…», 
а также Балаганским районным местным отде-

лением Партии «Единая Россия» будет издана 
брошюра с данными работами и  всем участникам 
конкурса  вручены грамоты и благодарности, па-

мятные подарки.
Администрация муниципального образования 

Балаганский район благодарит всех за активное 
участие и творчество.

Главный специалист 
по  молодежной политике и спорту 

Л.Н.Пахолкина.

«Мы о войне стихами…»

День Победы - самый радостный праздник для 
всего нашего народа! Этот праздник объединяет 
поколения единой исторической памятью.  Это 
день светлой памяти о тех, кто героически, самоот-

верженно приближал долгожданный день Великой 
Победы, защищая право на будущее, свободу и 
достоинство миллионов людей во всем мире, кто 
отдал свою жизнь.

День Победы - всенародный праздник, который 
стал для всех нас символом гордости, славы, до-

блести и подвига народа, отстоявшего свободу. Он 
и сегодня объединяет, сплачивает нас, вселяя веру 
в будущее и вдохновляя на новые совершения во 
имя процветания и благополучия нашей Родины.

По доброй традиции сотрудники областного 
государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения Балаганского 
района» подготовили и провели мероприятия, 
приуроченные ко дню празднования 72-ой годов-

щины Победы:
- традиционная акция «70 добрых дел» со-

вместно с волонтерами МБОУ Балаганская СОШ 
№1. Целью данной акции являлось оказание 
социально-бытовых услуг людям пожилого воз-

раста; 
- детский конкурс рисунков «Как хорошо на 

свете без Войны!»; 
- выездные мероприятия: «Славе не меркнуть, 

традициям жить!» (с. Кумарейка), «Дети огненных 
лет» (с. Коновалово);

- «Не гаснет памяти свеча…», которое прошло 
в Центре.

Гостями на мероприятиях были ветераны ВОВ, 
вдовы, труженики тыла, дети войны. Радостную 
атмосферу праздника создало выступление вос-

питанников МК ДОУ Коноваловский детский сад 
и обучающихся МБОУ ДО Балаганский центр 
детского творчества. Юными артистами были ис-

полнены стихи, песни военных лет, танцевальные 
композиции.

Ценность таких мероприятий актуальна в наши 
дни как никогда. Важно сохранить память о войне, 
помнить, какой ценой досталась победа. 

По окончании каждого мероприятия при-

сутствующим вручили подарки, которые были 
предоставлены в качестве спонсорской помощи 
Параскевовым Валерианом Ивановичем.

 Коллектив ОГБУСО «КЦСОН Балаганского 
района» от души благодарит Параскевова Вале-

риана Ивановича за оказанную спонсорскую по-

мощь, желает ему дальнейшего процветания.
М.В.Кошкарева,

заместитель директора
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района».

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ…

К Вам все идут, 
как к роднику напиться.

Кто за советом, 
кто же просто прикоснуться.

Этими словами хочется начать 
свой рассказ об учителе начальных 
классов МБОУ Биритская СОШ Люд-

миле Ивановне Назиной. Людмила 
Ивановна имеет педагогический стаж 

работы более 40 лет. Её работу луч-

ше назвать призванием. Призванием 
быть учителем. Призванием сердце 
отдавать детям.

Людмила Ивановна в нашей школе 
проработала почти два года заме-

стителем директора по воспитатель-

ной работе, десять лет руководила 
школой, работая директором школы. 
Сейчас Людмила Ивановна работает 

учителем начальных классов. На-

бирая каждый раз новый класс, она 
творит чудо. Очень быстро её перво-

классники становятся настоящими 
учениками. Ребят её класса отличает 
особая воспитанность, чувство от-

ветственности, умение внимательно 
слушать собеседника, вести диалог, 
задавать вопросы, донести свои мыс-

ли до слушателя.
Так подрастает в её классе буду-

щее страны: умные, талантливые, 
энергичные, активные ребята. Они 
могут взять ответственность на себя, 
повести за собой, они знают цену по-

бед и поражений. Они умеют побеж-

дать и достойно проигрывать.
А какие они фантазёры! С первого 

класса у ребят особые тетрадки, в них 

они сочиняют сказки, загадки, расска-

зы, стихи. Они не боятся мечтать, оши-

баться, творить. Людмила Ивановна 
поймет, поможет, посоветует, да ещё 
и рассмешит.

Людмила Николаевна талант-

ливый учитель, мудрый человек. 
Её ученики помнят уроки красоты и 
творчества. Они приходят к своему 
учителю и через пять, и через 10, и 
через 40 лет. Просто заглянуть в глаза, 
услышать голос, поговорить о жизни, 
сказать спасибо. И несут цветы, такие 
же красивые и нежные как их первая 
учительница Людмила Ивановна На-

зина – человек огромной и щедрой 
души.

Вы словно волшебница, 
добрая фея,

В характере Вашем 
так много терпенья.

И деток с успехом 
Вы учите жизни

И каждый их день
наполняете смыслом.

Учить малышей - 
непростая задача:

Они шаловливы, играют и плачут.
Вы любите их, в школе 

Вы им, как мать,
Хотим вам здоровья 

и сил пожелать.
Вы будьте любимы 

и будьте успешны,
Пускай все мечты

 исполняются спешно.
Чтобы Вам каждый день 

приносили букеты,
Чтоб в жизни у Вас 

было множество света.
Родители, учащиеся, коллеги.

Призвание быть учителем!

С 3 мая по 13 мая 2017 г. группе 
обучающихся МБОУ Балаганская 
СОШ №1 под руководством Сели-

вановой Е.А., Федосеевой О.В., Кон-

стантиновой А.С. выпала уникальная 
возможность   посетить столицу на-

шей Родины – город Москва!
 Цель поездки: гражданско-

патриотическое, культурное воспи-

тание детей и подростов, участие в 
праздничных мероприятиях, приуро-

ченных ко Дню Победы.
Ребята были размещены в от-

дельных комфортабельных номерах 
по 2 человека.  Для поездок в пер-

вый и последний день группе был 
предоставлен автобус. На все время 
пребывания была составлена инте-

ресная, насыщенная и увлекательная 

программа мероприятий, которая 
реализовывалась под руководством 
опытных, грамотных и умеющих ра-

ботать с детьми экскурсоводов.

Благодаря разнообразию и чере-

дованию мероприятий, ребята  имели 
возможность полноценно совместить 
отдых и активную познавательную 
деятельность.

Очень хорошо было организовано 
питание детей. Разнообразный раци-

он, вкусные десерты - все это очень 
радовало ребят.

Организация всех посещаемых 
нами мероприятий была на высоком 
уровне. В Третьяковской галерее,  в 
музее - заповеднике «Царицыно», на 
Красной площади с нами работали 
замечательные экскурсоводы. Все 

дети были охвачены вниманием и 
имели возможность чувствовать 
себя комфортно и раскованно. По-

мимо экскурсий  руководителями 
групп была организова-

на  прогулка  по ВДНХ 
(дополнительно был 
посещен  Москвариум, 
Останкинская теле-

башня).
 Вечером 9 мая, 

накануне отъезда, на 
Поклонной горе ребята 
смогли насладиться ог-
нями победы в мирное 
время.

Благодаря этой по-

ездке  наши ребята 
приобрели огромный 
социальный опыт, по-

лучили массу незабы-

ваемых впечатлений и 
значительно расшири-

ли свой кругозор.
За помощь в ор-

ганизации поездки 
огромную благодарность хочется 
выразить мэру муниципального обра-

зования Балаганский район Кибанову 
Михаилу Валентиновичу, начальнику 
МКУ Управление образования Кузь-

миной О.А., руководителю местного 
исполнительного комитета Балаган-

ского районного местного отделения 
Партии  «Единая Россия» Кузиной 
О.Г., водителю маршрутки Рогову 
В.Н., который  доставил и встретил 
группу ребят и руководителей на 
железнодорожном вокзале. За спон-

сорскую помощь отдельное спасибо  
Филимонову Г.Г.

Поездка в столицу нашей родины - 
город Москва



Д

Культура
Понедельник, 29 мая 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.30 «Джентльмен Серебряного 
века». (12+). 
14.15 Д/ф «Магия стекла» (12+). 
14.25 Д/ф «Затерянный мир закрытых 
городов» (12+). 
15.05 Линия жизни. Анатолий Лысен-

ко. (16+). 
16.10 Х/ф «Старомодная комедия» 
(16+). 
17.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда» (16+). 
18.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (16+). 
18.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. (12+). 
19.25 Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра» (12+). 
19.45 Д/с «Прощание американки». 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.10 Д/ф «Пушки победы конструк-

тора Грабина» (16+). 
22.55 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(16+).
00.35 Худсовет (16+). 
00.40 «Тем временем». 
01.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы» 
(16+). 
02.25 Д/ф «Дворец каталонской му-

зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка» (16+). 
02.40 Т/с «Казус Кукоцкого». 
03.25 П.И.Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красавица» 
и «Лебединое озеро». (16+). 

Вторник, 30 мая 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 

13.30 Д/ф «Андреич» (16+). 
13.55 «Эрмитаж». (12+). 
14.25 Д/ф «Город № 2 (город Курча-

тов)» (16+). 
15.05 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни» (12+). 
16.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(16+). 
17.35 Д/ф «Пушки победы конструкто-

ра Грабина» (12+). 
18.20 Д/с «Дачный вопрос. 1900-е...». 
(16+). 
18.50 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр в Берлине. 
(12+). 
19.35 Цвет времени. Павел Федотов. 
(16+). 
19.45 Д/с «Колыма». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Игра в бисер» (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 
Вольф». (16+) 
22.55 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(16+). 
00.35 Худсовет (16+). 
00.40 Д/ф «Как думает наш мозг» 
(16+). 
01.35 Д/с «Прощание американки». 
(16+). 
02.05 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр в Берлине. 
(16+). 
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» (16+). 
02.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 
03.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Африке» 
(16+). 

Среда, 31 мая 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.55 «Пешком...». Москва водная. 
(12+). 
14.25 Больше, чем любовь. Констан-

тин Паустовский. (16+). 
15.05 Д/ф «Как думает наш мозг» 
(12+). 
16.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(16+).
17.35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 
Вольф». 
18.20 Д/с «Дозированная ходьба. 
1930-е...». (16+). 
18.50 Клавирные сонаты Доменико 
Скарлатти. (12+). 

19.45 Д/с «Как там, на БАМе?» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 125 лет со дня рождения Кон-

стантина Паустовского. Острова. 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 
Вольф». 
22.55 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(16+).
00.35 Худсовет (16+). 
00.40 Д/ф «Климат на планете Земля 
в XXII веке» (16+). 
01.35 Д/с «Колыма». (16+). 
02.05 Клавирные сонаты Доменико 
Скарлатти. (16+). 
02.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 
03.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» (16+). 

Четверг, 1 июня
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.30 Д/ф «Владимир Александров. 
Корабль судьбы» (12+). 
13.55 «Традиции и быт ногайцев». 
(12+). 
14.25 Д/ф «Константин Паустовский. 
Последняя глава» (16+). 
15.05 Д/ф «Климат на планете Земля 
в XXII веке» (12+). 
16.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(16+).
17.35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 
Вольф». 
18.20 Д/с «Отпуск «Москвича». 
1960-е...». (12+). 
18.50 Д/ф «Я покажу тебе музей» 
(12+). 
19.15 Детская хоровая школа «Вес-

на» им.А.С.Пономарева. (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Больше, чем любовь. Виталий 
Гинзбург и Нина Ермакова. (16+). 
22.55 «Энигма. Маттиас Гёрне». 
(16+). 
23.35 Д/ф «По ту сторону сна» (16+). 
00.35 Худсовет (16+). 
00.40 Д/ф «Метеориты» (16+). 
01.35 Д/с «Как там, на БАМе?». (16+). 
02.05 Алексей Огринчук, Валерий 

Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. (16+). 
02.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 
03.40 Д/ф «Дельфы. Могущество ора-

кула» (16+). 

Пятница, 2 июня 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.20 Д/ф «Виктор Захарченко. Пор-

трет на фоне хора» (12+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.25 Д/ф «Настоящая советская де-

вушка» (12+). 
13.55 Письма из провинции. Сапожок 
(Рязанская область) (12+). 
14.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного» (16+). 
15.05 Д/ф «Метеориты» (12+). 
16.10 Х/ф «Дело» (16+). 
17.35 «Царская ложа» (12+). 
18.20 Д/с «Дикий» отпуск. 1980-е...». 
(12+). 
18.45 «Энигма. Маттиас Гёрне». 
(16+). 
19.25 Цвет времени. В.Кандинский. 
«Желтый звук». (12+). 
19.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста» (12+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.25 «В поисках клада Бобринских». 
(16+). 
22.15 Х/ф «Шла собака по роялю» 
(16+). 
23.20 Линия жизни. Владимир Грам-

матиков. (16+). 
00.35 Худсовет (16+). 
00.40 Х/ф «История Бенни Гудмана» 
(16+). 
02.35 Мультфильм (16+). 
02.55 «В поисках клада Бобринских». 
(16+). 
03.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму» (16+). 

Суббота, 3 июня 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо» (12+). 
11.35 Х/ф «Шла собака по роялю» 
(12+). 
12.45 Д/ф «Леонид Куравлев» (12+). 
13.25 «Армянские хачкары». (12+). 
13.55 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
14.20 Д/ф «Лето с вертишейкой» 
(12+). 
15.00 Д/с «Антигона. Та, что сказала 
«нет». (16+). 

15.30 Х/ф «Всё началось с Евы» 
(16+). 
17.00 Д/ф «Перерыв» (16+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 «Романтика романса». Максим 
Дунаевский. (12+). 
19.55 Х/ф «Тень, или Может быть, все 
обойдется» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Золото Маккены» (16+). 
01.10 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком. 70-й Каннский международный 
кинофестиваль. (16+). 
01.50 Д/ф «Как спасти орангутана» 
(16+). 
02.40 Мультфильмы (16+). 
02.55 «По следам сихиртя». (16+). 
03.40 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов» 
(16+). 

Воскресенье, 4 июня
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Лето Господне. День Святой 
Троицы. (16+). 
11.35 Х/ф «Тень, или Может быть, все 
обойдется» (16+). 
13.45 «Русские щипковые инструмен-

ты» (16+). 
14.15 Д/ф «Как спасти орангутана» 
(16+). 
15.00 Д/с «Тартар. Проклятые бога-

ми». (16+). 
15.30 Шедевры французской музыки. 
(16+). 
16.55 Гении и злодеи. Николай Рерих. 
(16+). 
17.25 Библиотека приключений. 
(16+). 
17.40 Х/ф «Том Сойер Марка Твена» 
(16+). 
18.55 «Пешком...». Москва усадеб-

ная». (16+). 
19.20 Искатели. «Путешествия Синь-
камня». (16+). 
20.05 Х/ф «Мой добрый папа» (16+). 
21.10 «Мой серебряный шар. Алек-

сандр Демьяненко». (16+). 
21.55 Концерт «Республика песни» 
(16+). 
23.00 «Ближний круг Александра Га-

либина». (16+). 
23.55 Опера «Обручение в монасты-

ре» (16+). 
02.45 Мультфильмы 
02.55 «Путешествия Синь-камня». 
(16+). 
03.40 Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура» (16+).

Пятый
Понедельник, 29 мая 

06.00 «Сейчас» (16+). 
06.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+). 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Ты - мне, я - тебе!» (12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.25 Т/с «Морской патруль 1». 
(16+). 
14.00 «Сейчас» (16+). 
14.25 Т/с «Морской патруль 1» (16+). 
18.00 Т/с «Детективы» (16+). 
18.40 Т/с «Детективы» (16+). 
19.20 Т/с «Детективы» (16+). 
20.00 Т/с «След. Смерти синий 
экран» (16+). 
20.45 Т/с «След. Гипс» (16+). 
21.30 Т/с «След. Беспощадный Убан-

га» (16+). 
22.15 Т/с «След. Мимоза» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Акватория. Царевна - ля-

гушка» (16+). 
00.15 Х/ф «Акватория. Морской 
царь» (16+). 
01.00 «Открытая студия» (16+). 
02.00 Х/ф «Опасные друзья» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 30 мая 

06.00 «Сейчас» (16+). 
06.10 Х/ф «Ответный ход» (12+). 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Ответный ход» (12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.25 Х/ф «Летучий отряд». (16+). 
14.00 «Сейчас» (16+). 
14.25 Х/ф «Летучий отряд». (16+). 
18.00 Т/с «Детективы» (16+). 
18.40 Т/с «Детективы» (16+). 
19.20 Т/с «Детективы» (16+). 

20.00 Т/с «След. Партнеры» (16+). 
20.45 Т/с «След. Ой, люли, мои люли» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Родные люди» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Найдите моего убий-

цу» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Акватория. Проклятие Ун-

дины» (16+). 
00.15 Х/ф «Акватория. Остров смер-

ти» (16+). 
01.00 «Сейчас» (16+). 
01.30 Х/ф «Стрелец неприкаянный» 
(16+). 
03.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (16+). 
05.05 Д/ф «Живая история: фильм 
«Девчата». История о первом поце-

луе» (16+). 

Среда, 31 мая 

06.00 «Сейчас» (16+). 
06.10 Х/ф «Стрелец неприкаянный» 
(16+). 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Стрелец неприкаянный» 
(16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.25 Х/ф «Лютый». (16+). 
14.00 «Сейчас» (16+). 
14.25 Х/ф «Лютый». (16+). 
18.00 Т/с «Детективы» (16+). 
18.40 Т/с «Детективы» (16+). 
19.20 Т/с «Детективы» (16+). 
20.00 Т/с «След. Золото скифов» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Собственность» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Меньше знаешь» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Белый туннель» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Акватория. Единственный 
вариант» (16+). 
00.15 Х/ф «Акватория. Дуэль» (16+). 
01.00 «Сейчас» (16+). 
01.30 Х/ф «Сердца трех». 1 с. (12+). 
02.25 Х/ф «Сердца трех». 2 с. (12+). 
03.20 Х/ф «Сердца трех». 3 с. (12+). 

04.10 Х/ф «Сердца трех». 4 с. (12+). 
05.05 Х/ф «Сердца трех». 5 с. (12+). 

Четверг, 1 июня
 
06.00 «Сейчас» (16+). 
06.10 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+). 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Зеленые цепочки» (12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.25 Х/ф «Встречное течение». 
(16+). 
14.00 «Сейчас» (16+). 
14.25 Х/ф «Встречное течение». 
(16+). 
18.00 Т/с «Детективы» (16+). 
18.40 Т/с «Детективы» (16+). 
19.20 Т/с «Детективы» (16+). 
20.00 Т/с «След. Анонимка» (16+). 
20.45 Т/с «След. С прибором» (16+). 
21.35 Т/с «След. Последний полет» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Все должны уме-

реть» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Акватория. Все или ниче-

го» (16+). 
00.15 Х/ф «Акватория. Порт» (16+). 
01.05 «Сейчас» (16+). 
01.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(16+). 
03.05 Х/ф «Новые приключения неу-

ловимых» (16+). 
04.35 Х/ф «Ответный ход» (16+). 

Пятница, 2 июня
 
06.00 «Сейчас» (16+). 
06.10 Х/ф «Опасные друзья» (16+). 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Опасные друзья» (16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.25 Х/ф «Личное дело капитана Рю-

мина». (16+). 
14.00 «Сейчас» (16+). 
14.25 Х/ф «Личное дело капитана Рю-

мина». (16+). 
18.00 Т/с «След. Партнеры» (16+). 
18.50 Т/с «След. Мимоза» (16+). 
19.40 Т/с «След. Меньше знаешь» 
(16+). 

20.30 Т/с «След. Живут студенты ве-

село» (16+). 
21.20 Т/с «След. Зеркало» (16+). 
22.05 Т/с «След. Голод» (16+). 
22.55 Т/с «След. Офисные крысы» 
(16+). 
23.45 Т/с «След. Крестный отец» 
(16+). 
00.35 Т/с «След. Вода» (16+). 
01.20 Т/с «Детективы» (16+). 
02.05 Т/с «Детективы» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 3 июня
 
06.00 М/ф «Принцесса и людоед», 
«Незнайка учится», «Дикие лебеди», 
«Про деда, бабу и курочку Рябу», 
«Серая шейка», «Про мамонтенка», 
«Огневушка-поскакушка», «Лето кота 
Леопольда», «Месть кота Леополь-

да», «Конек-Горбунок», «Аист» (0+).
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.15 Т/с «След. Последний полет» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Найдите моего убий-

цу» (16+). 
11.55 Т/с «След. Золото скифов» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Все должны уме-

реть» (16+). 
13.35 Т/с «След. Собственность» 
(16+). 
14.25 Т/с «След. Голод» (16+). 
15.15 Т/с «След. Гипс» (16+). 
16.00 Т/с «След. Смерти синий экран» 
(16+). 
16.50 Т/с «След. Белый туннель» 
(16+). 
17.40 Т/с «След. Анонимка» (16+). 
18.25 Т/с «След. Зеркало» (16+). 
19.15 Т/с «След. Офисные крысы» 
(16+). 
20.05 Т/с «След. С прибором» (16+). 
20.55 Т/с «След. Крестный отец» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Ой, люли, мои люли» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Родные люди» 
(16+). 

23.20 Т/с «След. Живут студенты ве-

село» (16+). 
00.10 Т/с «След. Беспощадный Убан-

га» (16+). 
01.00 «Сейчас» (16+). 
01.30 Х/ф «Если любишь - прости» 
(16+). 
03.35 Х/ф «Личное дело капитана Рю-

мина». (16+). 
05.20 Х/ф «Личное дело капитана Рю-

мина». (16+). 

Воскресенье, 4 июня
 
06.05 Х/ф «Личное дело капитана Рю-

мина». (16+). 
09.20 Х/ф «Личное дело капитана Рю-

мина». (16+). 
10.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я 
знаю тайну одиночества» (12+). 
13.00 Х/ф «Акватория. Царевна - ля-

гушка» (16+). 
13.40 Х/ф «Акватория. Морской царь» 
(16+). 
14.25 Х/ф «Акватория. Проклятие Ун-

дины» (16+). 
15.15 Х/ф «Акватория. Остров смер-

ти» (16+). 
16.00 Х/ф «Акватория. Единственный 
вариант» (16+). 
16.45 Х/ф «Акватория. Дуэль» (16+). 
17.25 Х/ф «Акватория. Все или ниче-

го» (16+). 
18.10 «Акватория. Порт» (16+). 
19.00 «Главное c Никой Стрижак» 
Информационно-аналитическая про-

грамма (16+). 
20.30 Х/ф «Снайперы». 1 с. (16+). 
21.30 Х/ф «Снайперы». 2 с. (16+). 
22.25 Х/ф «Снайперы». 3 с. (16+). 
23.25 Х/ф «Снайперы». 4 с. (16+). 
00.25 Х/ф «Снайперы». 5 с. (16+). 
01.25 Х/ф «Снайперы». 6 с. (16+). 
02.20 Х/ф «Снайперы». 7 с. (16+). 
03.20 Х/ф «Снайперы». 8 с. (16+). 
04.20 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(16+).
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Россия
Понедельник, 29 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Телесериал «Отец Матвей». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Телесериал «Тайны след-

ствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Телесериал «Пороги». (16+) 
01:15 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
03:45 Телесериал «Две  зимы и три 
лета». (16+) 

Вторник, 30 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 

12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Телесериал «Отец Матвей». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Телесериал «Тайны след-

ствия».  (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Телесериал «Пороги». (16+) 
00:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
03:00 Телесериал «Две зимы и три 
лета». (16+) 

Среда, 31 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Телесериал «Отец Матвей». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Телесериал «Тайны след-

ствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 

19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Телесериал «Пороги». (16+) 
00:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
03:00 Телесериал «Две зимы и три 
лета». (16+) 

Четверг, 1 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Телесериал «Отец Матвей». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Телесериал «Тайны след-

ствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Телесериал «Пороги». (16+) 
00:30 «Поединок». (16+) 
02:30 Х/ф «Лесное озеро». (16+)
04:25 Телесериал «Две зимы и три 
лета». (16+) 

Пятница, 2 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35

08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Телесериал «Отец Матвей». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Телесериал «Тайны след-

ствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Телесериал «Пороги». (16+) 
02:00 Х/ф «Поздняя любовь». (16+) 
04:00 Х/ф «Обет молчания».  (16+) 

Суббота, 3 июня 

06:15 Х/ф «7 футов под килем». 
(12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Сибирский сад». (12+)
09:30 «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
09:55 Ко Дню города. «Равноапо-
стольный Иннокентий»,  «Иркут-
ский летописец Пётр Пежемский» 
(12+)
10:10 «Нужные вещи». (12+)
РТР 

10:20 «Сто к одному». (12+)
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Сила Веры». (16+) 
19:00 «Субботний вечер». (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Никому не говори».  
(16+) 
01:50 Х/ф «Соучастники». (16+) 
0 3 : 5 0  Те л е с е р и а л  « М а р ш 
Турецкого-3». (16+) 

Воскресенье, 4 июня 

06:00 Х/ф «7 футов под килем». 
(12+) 
08:00 «Маша и Медведь». (0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». (12+) 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «АЛИНА». 
(6+)
14:00 Телесериал «Четыре времени 
лета». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Телесериал «Четыре времени 
лета». Продолжение. (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. 
01:55 «Нашествие». (16+) 
03:50 Х/ф «Срок давности». (16+)

Первый
Понедельник, 29 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Первая Студия» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «А у нас во дворе» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Признание первой леди» 
(16+) 
02.15 «Тихий дом» (16+) 
02.40 Ночные новости 
02.55 Фильм «Французский связной» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Французский связной» 
(16+) 
04.55 «Модный приговор» 
 

Вторник, 30 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 

13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Первая Студия» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «А у нас во дворе» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 Фильм «Помеченный смер-

тью» (16+) 
03.10 Фильм «Деловая девушка» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Деловая девушка» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 31 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Первая Студия» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «А у нас во дворе» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.10 Ночные новости 
01.25 Фильм «Дерево Джошуа» 
(16+) 
03.20 Фильм «Целуя Джессику 
Стейн» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Целуя Джессику 
Стейн» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Четверг, 1 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Первая Студия» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «А у нас во дворе» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 На ночь глядя (16+) 
02.20 Фильм «Скажи что-нибудь» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Скажи что-нибудь» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 2 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 

10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «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 «Победитель» 
00.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 Сериал «Фарго» (18+) 
02.00 Фильм «Мы купили зоопарк» 
(16+) 
04.20 Фильм «Любовь в космосе» 
(16+) 
06.15 Контрольная закупка 
 

Суббота, 3 июня 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Лысый нянька: Спец-

задание» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Александр Демьяненко. Шу-

рик против Шурика» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Вокруг смеха» 
16.50 «Это касается каждого» (16+) 

17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Шеф Адам Джонс» 
(16+) 
01.50 Фильм «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» (16+) 
04.05 Фильм «Быть или не быть» 
(16+) 
 

Воскресенье, 4 июня 

06.25 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.30 Фильм «Женя, Женечка и 
«Катюша» 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» (6+)
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» (12+)
14.15 «Теория заговора» (16+) 
15.10 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+) 
18.25 «Взрослые и дети» 
20.30 «Лучше всех!» (6+)
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
01.45 Фильм «Полет Феникса» 
(16+) 
04.30 Модный приговор 
05.30 Контрольная закупка
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Многие люди, видя такие 
буквы как  СПИД, пугаются их 
как «чумы». Люди не знают 
разницы между ВИЧ и СПИД. 
Многие думают,  что от ВИЧ 
очень быстро умирают, что 
ВИЧ-инфицированным нельзя 
создавать семью, рожать де-

тей. Кто-то считает, что нельзя 
целоваться, а еще хуже - здо-

роваться за руку. Кто-то, узнав 
о своем диагнозе, считает, что 
он сразу же  умрет, при том, 
что он жил с этим недугом 
уже несколько лет.  Так про-

исходит, потому что люди не 

вдаются в подробности, пока 
сами близко не столкнутся с 
этой болезнью.

Тем временем, современ-

ная медицина, в таком случае - 
это высоко антиретровирусная 
терапия, дает возможность 
прожить несколько десятиле-

тий с момента заражения (в 
то время,  как это не печально, 

средняя продолжительность 
жизни мужчин в России не до-

ходит до 60-и лет, это не такой 
уж и плохой показатель). ВИЧ-
позитивные женщины могут 
рожать здоровых детей. 
Есть семьи, в которых один 
из партнеров является «ВИЧ-
положительным», а другой - 
«отрицательным».

И, уточню, что  СПИД  (син-

дром приобретенного иммуно-

дефицита) - это последняя ста-

дия ВИЧ-инфекции, при которой 
разрушение иммунной систе-

мы практически необратимо. 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ!

Елена Дубоделова.

В муниципальном образовании Бала-

ганский район в период с 15 по 21 мая 
2017 года прошла акция «Стоп ВИЧ/
СПИД». В рамках данной акции прове-

дены  профилактические мероприятия 
с участием исполнителя региональной 
системы ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании» Л.Н.Пахолкиной, заме-

стителя главного врача по работе с 
населением  ОГБУЗ «Балаганская РБ» 
Гапоненко Е.А., члена инициативной 
группы АОО Иркутской области «Матери 
против наркотиков» О.В.Вилюга, Иерея 
Владимира для молодежи и взрослого 

населения Балаганского района. Кру-

глый стол «ВИЧ-инфекция: принципы 
профилактики» в ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района»,  круглый стол 
«Будущее за нами» в ГАПОУ ИО «Бала-

ганский аграрно-технологический техни-

кум», видеолекторий «Ваше здоровье в 

ваших руках» в общеобразовательных 
учреждениях, тренинг «Жизненные на-

выки»  в ГАПОУ ИО «БАТТ», обсуждались 
проблемы профилактики наркомании, 
ВИЧ-инфекции и СПИДа, пропаганда 
здорового образа жизни, безопасное 
поведение, социально – значимая дея-

тельность среди молодежи, проведена 
волонтерская акция «Красная ленточка» 
ко Всемирному дню памяти погибших 
от СПИДа, населению были розданы 
информационные листовки и красные 
ленточки как символ памяти о людях, 
унесенных этой болезнью,  символ осо-

знания людьми  важности проблемы 
СПИДа, символ надежды, что будет 
найдено лекарство от СПИДа, символ 
протеста против дискриминации и изо-

ляции больных людей.
 Данные мероприятия были направ-

лены на воспоминания о жертвах СПИ-

Да, на развитие чувства сопереживания 
людям, пострадавшим от ВИЧ-инфекции, 
для привлечения внимания сограждан 
к проблеме распространения ВИЧ-
инфекции, пробуждения стремления к 
здоровому образу жизни, к осознанному 
безопасному поведению, к утверждению 

человеческих ценностей и отрицанию 
таких явлений как беспорядочный секс, 
наркотики, насилие, алкоголизм. 

Региональный специалист 
по профилактике 

социально-негативных явлений 
Л.Н.Пахолкина.

Ежегодно в третье вос-
кресенье мая во всем мире 
проходит День памяти людей, 
умерших от СПИДа, который 
является символом поддерж-
ки людей, живущих с ВИЧ, 
символом памяти пострадавших 
от последствий ВИЧ-инфекции, 
призывом к действию в повыше-

нии уровня информированности 
населения.

21 мая 2017 года тысячи 
людей по всему миру приняли 
участие в мероприятиях, приу-

роченных к тридцать четвертому 
Международному дню памяти 
людей, умерших от СПИДа. Ни 
одна страна не избежала страш-

ных последствий этой поистине 

глобальной эпидемии.
Впервые Всемирный день 

памяти жертв СПИДа (World 
Remembrance Day of AIDS 
Victims) отметили в американ-

ском Сан-Франциско в 1983 
году. Через несколько лет поя-

вился символ движения против 
этой болезни. Им стала красная 
ленточка, приколотая к одежде, 
а также разноцветные полотна 
- квилты, сшитые из лоскутков 
ткани в память о множестве 
людей, ушедших из жизни. И в 
настоящее время во Всемир-

ный день памяти жертв СПИДа 
активисты этой акции и просто 
неравнодушные люди прикре-

пляют к своей одежде красные 

ленточки. Этот день отмечается 
в 115 странах.

Первые упоминания о СПИ-

Де появились в 1980-х, и вскоре 
это заболевание стали назы-

вать «чумой XX века». Три с 
половиной десятка лет назад 
еще сложно было предсказать 
масштабы глобальной эпиде-

мии ВИЧ-инфекции: сегодня 
это миллионы потерянных 
жизней и десятки миллионов 
человек, живущих с ВИЧ.

Согласно статистике Все-

мирной ассоциации здраво-

охранения, на планете живет 
более 42 миллионов человек, 
инфицированных вирусом им-

мунодефицита (ВИЧ), и каждый 

день эта цифра увеличивается 
еще на 14–15 тысяч. Большин-

ство ВИЧ-инфицированных — 
молодые люди в возрасте до 
30 лет. За последние 15 лет от 
СПИДа умерло около 25 мил-

лионов человек.
Эпидемия ВИЧ-инфекции 

несет угрозу жизни, здоровью и 
благополучию населения стран. 
ВИЧ-инфекция, по оценке экс-

пертов, занимает 5-е место сре-

ди причин смертности в мире.
В Российской Федерации 

эпидемиологическая ситуация 
по ВИЧ-инфекции остается на-

пряженной. За 29 лет  от этой 
инфекции умерло более 215 
тыс. человек.

День памяти - 2017 обо-

значен темой «Привлечь. Обу-

чить.» и звучит призывом к 
обществу и отдельным людям 
обратить внимание на про-

блемы, связанные с ВИЧ/СПИ-

Дом, а так же внести вклад в 
достижение глобальной цели, 
состоящей в том, чтобы услуги 
по профилактике и лечению 
ВИЧ, уходу и поддержке были 
доступны всем.

Необходимо противостоять 
пассивному пренебрежению 
и отрицанию проблемы ВИЧ-
инфекции.

Знания о ВИЧ - первый шаг 
на пути к предотвращению рас-

пространения вируса.

Всемирный день памяти жертв СПИДа 

ЖИЗНЬ С ВИЧ…

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

19 мая 2017 года в доме 
культуры «Родник» п. Зала-

ри  прошёл межрайонный се-

минар «В центре внимания 
- профилактика социально-
негативных явлений среди 
детей и подростков» с целью 
обмена опытом межрайонных 
субъектов профилактики. В се-

минаре приняли участие Зала-

ринский, Куйтунский, Усольский, 
Черемховский, Тулунский, Жига-

ловский, Зиминский, Нукутский, 
Аларский и Балаганский районы. 
Из Балаганского района приняли 
участие в семинаре 8 человек. 
На семинаре обсуждались во-

просы профилактической рабо-

ты с детьми и подростками. 
Ответственный секретарь

 КДН и ЗП 
С.Ю. Семенова.

Информация 
о прошедшем семинаре

19-20 мая в городе Саянск состоялся 6-й об-

ластной турнир по боксу, посвящённый памяти 
тренера Александра Васильева. На турнире при-

няли участие 13 команд из различных уголков 
Иркутской области: Иркутск, Зима, Вихоревка, 
Братский район, Балаганский район, Нижнеу-

динск, Тулун, Саянск.

Команда Балаганского района была пред-

ставлена восемью участниками, пятеро из 
п.Балаганск и трое из села Коновалово. Поедин-

ки были упорными и зрелищными. Была радость 
побед и горечь поражений. Высокий результат 
показали боксёры из села Коновалово. Несмотря 
на то, что боксом ребята занимаются всего пол-

года, они показали хорошую технику и проявили 
характер. Вадим Клепиков и Абсолямов Никита 
стали победителями в прошедших соревновани-

ях, а Дрюков Никита занял третье место, уступив 
сопернику из города Нижнеудинск. Из команды 
посёлка Балаганск первое место занял Степан 
Вилюга, победивший соперников из городов Ту-

лун и Черемхово. Вторые места заняли Евгений 
Ступин и Иван Иванов. Третьи места заняли 
Шмидт Данила и Евгений Матвеев. 

Впереди у наших ребят областной турнир, 
который состоится в конце июня в п.Балаганск. 
Мы ожидаем в гости юных боксёров из городов 
Саянск, Черемхово, Нижнеудинск, Тулун и Ир-

кутск.

облАСтНой турНИр По бокСу
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утерянный аттестат 
на имя Развозжаевой Ольги Николаевны 

считать недействительным.

Срочно продаётся магазин со складами 
по адресу: Кольцевая,16, + земля ИЖС, 

Тел.: 8-914-902-53-20.

Строим дома, бани с круглого леса и бруса. 
Ремонт, отделка, кровля. 

Тел.: 8-983-401-79-78.

Грузоперевозки по району и области 
грузоподъемностью до 5 тонн! 

Будка длина 5м, высота 2 м, ширина 2м. 
А также перевозим попутный груз

 в город Иркутск, Иркутск-Балаганск! 
Тел.: 8-904-125-76-07.

Реализуем сельхозкорма 
по оптовым ценам на базе СПССК 

«Балаганский Рыбзавод», 
ул.Горького, 93.

Тел.: 8-914-907-50-95.

Продается дом, бойлерное отопление, 
земельный участок. 

Возможна оплата материнским капиталом.
Тел.: 8-904-132-55-38, 8-904-141-36-61.

Требуется продавец 
в магазин «Находка» ИП Мезенцев С.М.

Тел.: 8-902-578-66-42.

Ремонт, сантехника, 
электрика, мебель, окна. 

Тел.: 8-983-465-47-59.

Продаются ВАЗ 2106, 2005 года, и лошади. 
Тел.: 8-908-655-55-63.

Будущее нашей планеты зависит 
от чистоты экологии. Чтобы добиться 
этого, необходимо, чтобы человек все 
сам осознал и сделал шаг по охране 
природы. 13 мая в «Кумарейском 
сельском доме культуры» прошло 
мероприятие  под названием «Чистое 

будущее – в чистом настоящем!», 
посвященное году экологии. Нача-

лось оно просмотром видеороликов, 
направленных на защиту экологии. 
Далее с детьми была проведена 
беседа о том, как и почему будущее 
зависит от нас и что нужно делать, 

чтобы избавить наше село от мусора. 
К сожалению, эта проблема остается 
актуальна и приходится наблюдать, 
что мусора становится все боль-

ше. Но мы с ребятами на этом не 
остановились и, собравшись нашим 
дружным отрядом, продолжили  наше 
мероприятие очисткой от многочис-

ленного мусора игровой площадки. 
Ни от кого из детей не поступило 
слов, что я не хочу или не буду, все 
серьезно отнеслись и даже больше 
- наперегонки наполняли мусорные 
пакеты и поэтому время пролетело 
быстро. Похвалив и поблагодарив 
детей, мы устроили на чистой и сол-

нечной полянке чаепитие, где дети 
еще долго играли и веселились. Вот 
такой субботний денек мы посвятили 
защите экологии нашего села!

Директор 
«Кумарейского СДК»

Герасимова 
Ирина александровна.

26 апреля 2017 года в Бала-

ганском аграрно-технологическом 
техникуме   прошел «День открытых 
дверей». Двери учебных  кабинетов и 
мастерских техникума гостеприимно 
распахнулись для  120 старшекласс-

ников из  школ Балаганского и Нукут-

ского районов.
Подготовка к этому мероприятию 

началась задолго до намеченной 
даты.

Команда преподава-

телей и мастеров про-

изводственного обуче-

ния провела встречи с 
выпускными классами 
в Балаганском, Усть-
Удинском и в Нукутском 
районах. На этих встре-

чах выпускникам школ 
рассказывали о техни-

куме, его традициях, 
победах и достижениях, 
о специальностях, на ко-

торые ведется прием.
В подготовке Дня от-

крытых дверей приняли 
участие все службы тех-

никума: воспитательный 
отдел со студенческим 
активом подготовили 
программу мероприятий, 
мастера и преподавате-

ли - презентации о спе-

циальностях, работники 
хозяйственной службы  и 
столовой обеспечивали  
порядок в  корпусах и 
домашний уют аромат-

ным запахом свежей 
выпечки.

В первой части про-

граммы Дня открытых 
дверей гостей  торжественно  привет-

ствовали в  актовом зале техникума. 
Перед собравшейся аудитори-

ей выступила директор ГАПОУ ИО 
«БАТТ» В.Н.Постникова, которая 
рассказала  о правилах приема обу-

чающихся в 2017-2018 учебном году, 
об организации образовательного 
процесса, об активной жизни  ребят,  а 

также о перспективах развития. Вера 
Николаевна пожелала выпускникам 
сделать правильный выбор в мире 
профессий.

Гостям техникума были продемон-

стрированы презентации, фрагменты 
из  жизни обучающихся, информация 
о сотрудничестве с предприятиями 
Балаганского района.

Далее были сформированы 3 

экскурсионные группы, каждая из ко-

торых имела свой маршрутный лист. 
За каждой группой  был закреплен 
сопровождающий преподаватель и 
обучающиеся. На экскурсии были 
представлены все отделения техни-

кума, библиотека, музей, спортивный 
зал, общежитие.

По каждой профессии и специаль-

ности были проведены мастер-классы 
опытными преподавателями, масте-

рами производственного обучения и 
обучающимися техникума.

Будущие выпускники школ получи-

ли возможность не только окунуться 
в атмосферу нашего учебного за-

ведения, но и задать интересующие 
вопросы  руководителю учреждения, 
преподавательскому составу. Самое 

главное, школьники с 
большим удовольстви-

ем приняли участие 
в  профессиональных 
пробах - изготавливали 
кулинарные изделия, об-

служивали покупателей, 
провели техническое 
обслуживание узлов и 
агрегатов.

А напоследок  школь-

ников и их руководите-

лей  угостили вкусным 
обедом. 

Для выпускников 
школ информация, полу-

ченная на Дне открытых 
дверей, безусловно, бу-

дет полезной, интерес-

ной. Она станет крайне 
важной, когда предстоит 
сделать жизненный вы-

бор. А обучающиеся 
«Балаганского аграрно-
технологического тех-

никума» обязательно 
посоветуют выпускни-

кам 2017 года выбрать 
специальность в своем 
родном учебном заве-

дении.
«День открытых две-

рей» прошел в атмос-

фере праздника и оставил добрые, 
хорошие впечатления у гостей и 
организаторов мероприятия.

До встречи в нашем техникуме, 
уважаемые выпускники школ!

Заместитель директора по УВР
ГаПОУ ИО «БаТТ»

М.а.Васильева.

По результатам соревнова-

ния по лёгкой атлетике среди 
общеобразовательных школ 
района в 2017г. наградить 
грамотой:

ОБщеКОМАНдНОе
 МеСТО:

1 место - МБОУ Балаган-

ская СОШ№2, учитель Ерма-

ков А.Ю.;
2 место - МБОУ Балаган-

ская СОШ №1, учитель Мед-

ведева С.А.; 
3 место - МБОУ Коновалов-

ская СОШ, учитель Сташков 
В.Н.

ОБщеКОМАНдНОе 
МеСТО 

СРедИ юНОшей:
1 место - МБОУ БСОШ №1, 

педагог Медведева С.А.;
2 место - Тарнопольская 

СОШ, педагог Константинова 
Т.А.;

3 место - МБОУ БСОШ №2, 
педагог Ермаков А.Ю.

ОБщеКОМАНдНОе 
МеСТО 

СРедИ деВУшеК:
1 место - МБОУ БСОШ №2, 

педагог Ермаков А.Ю.;
2 место - Коноваловская 

СОШ, педагог Сташков В.Н.;
3 место - Заславская СОШ, 

педагог Румянцев А.В., Румян-

цева С.В.
БеГ НА 800 м

деВУшКИ
1 место -  Наумова Ев-

гения, МБОУ Балаганская 
СОШ№2;

1 место - Тюкавкина Алек-

сандра, МБОУ БСОШ №2;
2 место - Овечкина Анаста-

сия, Тарнопольская СОШ;
3 место - Корягина Анаста-

сия, МБОУ БСОШ №2.
юНОшИ:
1 место - Кустов Максим, 

МБОУ  БСОШ№1;
2 место - Сосулин Сергей, 

Биритская СОШ;
3 место - Обухов Дмитрий, 

МБОУ Тарнопольская СОШ;
3 место - Кустов Вадим, 

МБОУ БСОШ №1.
БеГ НА 400 м

деВУшКИ:
1 место - Хрипко Анаста-

сия, МБОУ БСОШ №2;
2 место - Мазур Люба, 

МБОУ БСОШ №1;
3 место -   Барахтенко Све-

та, МБОУ Заславская СОШ.
юНОшИ:
1 место - Самохвалов 

Александр, МБОУ Тарнополь-

ская СОШ;
2 место -  Мазаркин Сер-

гей, МБОУ БСОШ №1;
3 место -  Пан Виктор, 

МБОУ БСОШ №1.
БеГ НА 100 м

деВУшКИ:
1 место -  Ковалевская Ан-

жела, МБОУ БСОШ №2;
2 место -  Иванова Анаста-

сия, Биритская СОШ;
3 место - Хафизова Алина, 

Балаганская СОШ№2.

юНОшИ:
1 место - Дубинин Сергей,   

МОУ БСОШ №2;
2 место - Пан Витя, МБОУ 

БСОШ №1;
3 место - Мазаркин Сергей, 

МБОУ БСОШ №1.
шВедСКАя  
эСТАфеТА

деВУшКИ:
1 место - МБОУ Балаган-

ская СОШ№2;
2 место - МБОУ Коновалов-

ская СОШ;
3 место -  МБОУ Биритская 

СОШ.
юНОшИ:
1 место - МБОУ Балаган-

ская СОШ №1;
2 место - Тарнопольская 

СОШ;
3 место -  МБОУ Балаган-

ская СОШ№2.
ТОлКАНИе ядРА

юНОшИ:
1 место - Колпаченко Па-

вел, Балаганская СОШ №  2;
2 место - Кухаренко Денис, 

Тарнопольская СОШ;
3 место -  Зырянов Алек-

сандр, Заславская СОШ.
деВУшКИ:
1 место - Барахтенко Света, 

МБОУ Заславская СОШ;
2 место - Андриевская 

Александра, МБОУ Конова-

ловская СОШ;
3 место - Ведерникова 

Ульяна, Тарнопольская СОШ.
ПРыЖКИ В длИНУ
деВУшКИ:
1 место -  Соловьёва Юля, 

МБОУ Балаганская СОШ №2;
2 место -  Константинова 

Ксения, МБОУ Заславская 
СОШ;

3 место - Устюгова Юля, 
МБОУ Балаганская СОШ №1.

юНОшИ:
1 место - Глухих Никита, 

МБОУ БСОШ №2;
2 место - Дубинин Сергей, 

МБОУ БСОШ №2;
3  место  -  Кухаренк о 

Денис,Тарнопольская СОШ.
2. Объявить благодар-

ность  учителям, чьи обу-
чающиеся  заняли призовые 
места:

- Медведевой С.А., МБОУ 
Балаганская СОШ №1;

- Ермакову А.Ю., МБОУ 
Балаганская СОШ №2;

- Румянцеву А.В., Румян-

цевой С.В., МБОУ Заславская 
СОШ;

- Сташкову В.Н., МБОУ 
Коноваловская СОШ;

- Константиновой Т.А., 
МБОУ Тарнопольская СОШ;

- Пересыпкину А.В., МБОУ 
Биритская СОШ;

- Поварам: Подкорытовой 
Л.А., Душневой Л., МБОУ Ба-

лаганская СОШ №1.
Директору МБОУ Балаган-

ская СОШ №1 Ждановой О.С.
Начальник МКУ 

Управление образования                                     
О.а.Кузьмина.

Итоги соревнований 
по легкой атлетике

Чистое будущее - в чистом настоящем! 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ГАПОУ ИО «БАТТ»


