
1. Мы гордимся вами, 
наши отличники и активисты!

2. Он начало начал, 
ваш последний звонок, выпускники! 

3. Звездочки района 
зажжены!
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На территории района очень 
много школьников, которые имеют 
высокие достижения в разных видах 
деятельности. С целью поддержки 
таких ребят 22 мая 2019 года в зале 
МБУК Межпоселенческий ДК про-
веден районный слет отличников и 
активистов «Олимп успеха – 2019». 
Организатором слета выступил МКУ 
Методический центр.

Подняться на свою вершину, 
покорить Олимп смогли 134 са-
мых умных, талантливых, инициа-
тивных, спортивных и социально-
ответственных, тех обучающихся, 
кто осознает важность получения 
качественного образования. Это на-
дежда и будущее нашего района.

Программа Слета была насы-
щенной и разнообразной, сочетая 
торжественную часть и концертную 
программу.

Быть отличником – это здорово! 
Стать отличником может каждый! 
Отличницы, выпускницы 11 класса 
Куданова Василина (МБОУ Балаган-
ская СОШ № 2) и Мещерякова Алек-
сандра (МБОУ Балаганская СОШ № 
1) дали полезные советы как стать 
и быть отличником на протяжении 
11 школьных лет. Заместителем мэра 

Балаганского района по социально-
культурным вопросам Салабутиным 
В.П были награждены 43 отличника 
образовательных учреждений райо-
на. Учащиеся 2-11 классов, которые 
на протяжении всего учебного года 
учились только на «5», получили 
грамоты и премии, учрежденные 
мэром Балаганского района.

91 участник Слета награжден 
грамотами и памятными подарками, 
которые вручали: начальник МКУ 
Управление образования Иванова 
Е.А., представитель Балаганского 
отделения партии «Единая Россия» 
Губина Е.В., главный специалист 
по молодежной политике и спорту 
Пахолкина Л.Н, начальник МКУ Мето-
дический центр Болотова М.С.

В номинации «Пытливый ум» 
были отмечены победители и при-
зеры школьных и районных предмет-
ных олимпиад, научно-практических 
конференций.

Для тех, кто своим творчеством 
делают школьную жизнь ярче, инте-
реснее, на Слете была предусмо-
трена номинация «Талант и твор-
чество».

«Социально – значимое дело» 
– это номинация, в которой чество-

вали тех ребят, кто принимает самое 
активное участие в делах школы, 
района, кто является волонтерами 
и добровольцами, примером для 
других ребят.

Победителей и призеров рай-
онных, областных спортивных со-
ревнований ожидала номинация 
«Олимпийские резервы».

Присутствующие в зале горячо 
приветствовали героев Слета бур-
ными аплодисментами.

Оживили праздник вокальные 
и танцевальные номера, которые 
подготовили педагоги и участники 
Слета. Бурю положительных эмо-

ций вызвали выступления «Танец 
джентльменов», «Хорошее настрое-
ние» танцевального коллектива 
«Лучики» МБОУ Тарнопольская 
СОШ и танец «Две подружки» в 
исполнении дуэта из МБОУ Бирит-
ская СОШ. «Зажгла» всех зрителей 
музыкальная композиция «Извоз-
чик» в исполнении оркестра русских 
народных инструментов МБОУ 
Коноваловская СОШ. Поразили 
своим вокалом ученицы МБОУ 
Балаганская СОШ № 2 Хаддеева 
Арина, Малышева Татьяна и Чупри-
кова Оксана, в исполнении которых 
прозвучали песни «Крылатые каче-

ли» и «Подари улыбку миру». Своим 
актерским мастерством и чувством 
юмора блеснули учащиеся МБОУ 
Кумарейская СОШ в сценке «Вы-
бор профессии». Заворожило весь 
зрительный зал фаер-шоу с поями 
«Это - моя жизнь» в исполнении 
ученицы МБОУ Тарнопольская СОШ 
Дарчи Анастасии.

Слёт отличников и активистов 
– замечательное мероприятие, сти-
мулирующее многих ребят к новым 
достижениям. Но их успехи нераз-
рывно связаны с трудом учителей. 
Поэтому на Слёте прозвучали слова 
благодарности дорогим учителям 

за их нелегкий труд, за мудрость и 
душевную теплоту.

Балаганский район гордится 
своими лучшими учениками! И уже 
в следующем учебном году отлич-
ники и активисты снова соберутся 
на Слет, ставший уже традицион-
ным.

Организаторы и участники Слета 
отличников и активистов «Олимп 
– 2019» благодарят мэра Балаган-
ского района Кибанова М.В., мест-
ное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», коллектив МБУК Меж-
поселенческий ДК за помощь в про-
ведении мероприятия.

НАДЕЖДА И БУДУЩЕЕ РАЙОНА

Тем, кто ищет в жизни новые дороги,
 чтобы смело идти по ним, 

посвящается этот праздник.
Последний звонок…Вот и прошло школь-

ное детство для ребят выпускных 11 клас-
сов школ района и некоторых школьников 
9 классов. Торжественный день, полный 
особого смысла и значения. Теперь уже по-
взрослевшие девочки и мальчики толпятся 
на школьных площадках, где совсем скоро 

именно для них прозвучит последний звонок 
на последний в их школьной жизни урок. Зву-
чат торжественные поздравления директоров 
школ и администраций, напутствия учителей, 
которые за столько лет стали почти родными, 
трогательная речь родителей и ответные 
слова не менее взволнованных выпускников. 
И, конечно же, напутствие и поздравления 
маленьких ребят, с интересом и завистью 
смотрящих на выпускников. Над празднично 

украшенными школами льются песни и стихи 
о последнем звонке. Выпускники удивляют 
интересными творческими постановками и 
танцами, в которых им помогают учителя. Так, 
например, и случилось в Балаганской СОШ 
№1, когда к восторгу зрителей педагоги выш-
ли в танце поддержать своих воспитанников. 
День последнего звонка прошёл во всех шко-
лах района. Так, например, в Шарагайской 
СОШ его дали выпускник Зырянов Валерьян 

и ученица 1 класса Капутская Карина 
для 11 выпускников этой школы уже 
в последний раз.

Звенел последний звонок, откры-
вая дверь не только в школу, но и во 
взрослую жизнь. Последний звонок – 
это всё-таки праздник, знаменующий 
начало нового жизненного этапа, 
переход в неизведанный, но такой 
манящий мир взрослых. Так пусть 
праздник Последнего звонка навсег-
да останется светлым и радостным 
воспоминанием.

Мы желаем вам, выпускники, 
чистого неба, яркого солнца, успехов 
во всех ваших начинаниях! Пусть 
школы района навсегда останутся 
для вас вторым родным домом! 
Возвращайтесь в родные места, 
любимые наши дети!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

Балаганская СОШ №1. Последний звонок в Шарагайской СОШ.
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26 мая в МБУК «Межпоселен-
ческий Дом культуры» состоялся 
фестиваль «Звездочки района».  
Это важное ежегодное культурное 
событие детского творчества, в ко-
тором принимают участие таланты 
Балаганского района в возрасте от 
7 до 14 лет.

Юные участники художествен-
ной самодеятельности песенного, 
театрального и танцевального 
искусства культурно-досуговых 
учреждений Балаганского района 
блистали на сцене уютного зала 
Дома культуры. 

Гостей фестиваля 2019 года 
радовали 78 юных талантов из 
поселений нашего района: Бирит-
ского сельского Дома культуры, 
Заславского центрального Дома 
культуры, Ташлыковского сельско-
го клуба, Кумарейского сельского 
Дома культуры, Анучинского сель-
ского клуба и Межпоселенческого 
Дома культуры. 

Оценивали юных талантов: 
председатель жюри - начальник 
управления культуры Балаганского 
района Губина Елена Викторовна, 
члены жюри – директор МБУК 
«Межпоселенческий Дом культу-
ры» Шафикова Любовь Михайлов-
на, преподаватель Балаганской 
детской музыкальной школы Се-
мёнова Любовь Викторовна.

Фестиваль открыт выступле-
нием участников театрального 
кружка «Сюжет», Межпоселенче-
ский Дом культуры. Театральная 
постановка «Как Лучик и Ветерок 
Катино детство искали» вторила 
заявленной тематике фестиваля. 
В течение всего фестиваля на 
сцене один за другим сменялись 
творческие номера, посвященные 
теме «Детство». Каждый номер по-
своему великолепен, продуман до 
мелочей и каждый раскрывал тему 
фестиваля.

Каждое выступление, будь 
то сольное пение или массовая 

хореографическая картинка, не 
оставляло зрителей равнодушны-
ми. Детская непосредственность, 
артистизм и обаяние вызывали 
всеобщий восторг и умиление. 

Но конкурс - есть конкурс, в 
результате которого определились 
победители.

В номинации «Вокальные ан-
самбли» лауреатами 1 степени 
стали участники клуба по интере-
сам «Затейник» (младшая группа), 
руководитель Федорова Ирина 
Михайловна, Межпоселенческий 
Дом культуры. Лауреата 2 степени 
получили участники вокальной 
группы «Актив», руководитель 
Зайцева Светлана Петровна, Ану-
чинский сельский клуб.

В номинации «Солисты» зва-
ние лауреата 1 степени разделили: 
Халдеева Арина и Чуприкова Окса-
на, участники клуба по интересам 
«Затейник» (младшая группа), 
руководитель Федорова Ирина, 
Межпоселенческий Дом культуры. 
Лауреата 2 степени получила Зы-
рянова Кристина, руководитель 
Карповская Марина Иннокентьев-
на, МКУК «Биритский сельский Дом 
культуры». Лауреатом 3 степени 
стала Константинова Альбина, 
руководитель Герасимова Ирина 
Александровна, МКУ «Кумарей-
ский сельский Дом культуры», 
и Шпенёва Варя, руководитель 
Чувайкина Наталья Федоровна, 
МКУК «Заславский центральный 
Дом культуры».

В номинации «Хореография» 
звание лауреата 1 степени полу-
чил хореографический коллектив 
«Карусель», руководитель Гера-
симова Ирина Александровна, 
МКУ «Кумарейский сельский Дом 
культуры». Лауреатом 3 степени 
стал танцевальный коллектив 
«Карамельки» (средняя группа), 
руководитель Лягуткина Галина 
Павловна, МБУК «Межпоселенче-
ский Дом культуры».

В номинации «Театрализа-
ция» звание лауреата 1 степени 
получила Волоснова Кристина, 
руководитель Герасимова Ирина 
Александровна, МКУ «Кумарей-
ский сельский Дом культуры».

Во время работы жюри про-
граммой районного фестиваля 
была предусмотрена работа твор-
ческих площадок. Ярким подарком 
всем участникам и юным зрителям 
фестиваля-конкурса стали: 
мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству 
«Цветы из бумаги «гофре», 
руководитель Глухих Вален-
тина Николаевна, мастер-
класс по изобразительному 
творчеству «Основы худо-
жественной росписи», руко-
водитель Федорова Оксана 
Викторовна, мастер-класс по 
танцевальному творчеству 
«Структурная постановка дет-
ского танца», руководитель 
Лягуткина Галина Павловна, 
игровая программа «Здрав-
ствуй, лето», руководитель 
Урмонова Надежда Алексеев-
на, и рисование на асфальте 
«Я рисую лето», руководитель 
Поморцев Алексей Сергее-
вич. 

Три часа незабываемых 
впечатлений, творческого 
общения, радостных эмоций и 
чувств пролетели незаметно, 
и вот уже все участники под 
аплодисменты зрительного 
зала получают дипломы, бла-
годарности и, традиционно, 
торты с названием «Звездоч-
ки района».

Участие в районном фе-
стивале «Звёздочки района» 
это не просто выступление, 
это творческий старт будуще-
го в целом. Фестиваль-конкурс 
направлен на то, чтобы ода-
ренные дети Балаганского 
района получили ценную 

возможность ярко 
заявить о себе. 

Пусть из года в 
год летит на твор-
ческой волне свет-
лая и радостная 
планета детства, и 
каждый год фести-
валь «Звездочки 
района» открывает 
новые имена, но-
вые ростки надеж-
ды. Надежды на 
то, что творческий 
потенциал юных 
жителей Балаган-
ского района не 
иссякнет, праздник 
обязательно повто-
рится, а каждый из 
нас научится ра-
доваться и дарить 
улыбку миру так, 

как это делают дети.
Замечательным праздник по-

могли сделать неравнодушные 
люди. Средства на проведение 
районного фестиваля «Звездочки 
района» выделены администраци-
ей Балаганского района во главе с 
мэром района Кибановым Михаи-
лом Валентиновичем. 

Спасибо за огромный вклад в 
Праздник детства!

Праздник творчества и красоты 
удался! В очередной раз новые 
«Звездочки района» зажжены! 

Поздравляем ребят и их роди-
телей, руководителей с хорошими 
результатами! Желаем дальней-
ших успехов!

Методист Межпоселен-
ческого Дома культуры

Наталья Казанцева.

«Звездочки района 2019»

Участники мастер-класса 
по декоративно-прикладному 

творчеству «Цветы из бумаги гофре».

Участники мастер-класса 
по изобразительному творчеству  

«Основы художественной росписи».

В рамках мероприятия, посвященного 
Дню охраны труда в муниципальном об-
разовании Балаганский район, проведен 
конкурс детских рисунков «Охрана труда 
глазами детей», утвержденный рас-
поряжением администрации Балаганского 
района от 14.09.2018 года № 348. 

 Конкурс был направлен на привле-
чение внимания у детей, подростков и 
молодежи района к существующим про-
блемам в сфере охраны труда и техники 
безопасности в повседневной жизни 
детей и родителей, создание условий, 
обеспечивающих сохранение жизни и здо-
ровья работников и учащихся в процессе 
их трудовой деятельности. К участию в 
конкурсе рисунка «Охрана труда глазами 

детей» приглашались учащиеся обще-
образовательных учреждений района в 
возрасте от 8 до 18 лет включительно по 
трем возрастным категориям.  

Межведомственной комиссией по 
охране труда Балаганского района 13 
мая были подведены итоги конкурса и 
определены победители. К конкурсу было 
представлено 38 рисунков. Победители 
награждены грамотами и подарками (за 
счет средств местного бюджета): за 1 
место - портативная колонка, за 2 место 
– usb-карта на 16 гигабайт, за 3 место 
– портативное зарядное устройство. В 
помещении администрации Балаганского 
района оформлен стенд, посвященный 
победителям конкурса.

Итоги проведения конкурса детских рисунков 
в муниципальном образовании 
Балаганский район в 2019 году

Участники танцевального коллектива «Карамельки» 
(младшая группа), Межпоселенческий Дом культуры.

Участники театрального кружка «СЮЖЕТ», 
Межпоселенческий Дом культуры.

Константинова Альбина,
 Кумарейский 

сельский Дом культуры.

Участники младшей группы вокального кружка «Веселые нотки»,
 Анучинский сельский клуб.

Шпенева Варя, 
Заславский 

центральный Дом культуры.
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06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Атмосфера» (12+). 
08.30 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След» (16+). 
23.20 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Красный рояль» (16+). 
00.10 Т/с «След. Только лес знает» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 4 июня 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Следователь Прота-
сов». (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Атмосфера» (12+). 
08.30 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Прощай, «Макаров» 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Брат за брата». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 

20.00 Т/с «След. Мои девочки» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Агрессивная тера-
пия» (16+). 
21.40 Т/с «След. Стерва конченая» 
(16+). 
22.25 Т/с «Премьера. «След. Кап-
кан» (16+). 
23.20 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Ночная бабочка» (16+). 
00.05 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 5 июня 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Сделано в области» (12+). 
08.20 «Ленинградское время» 
(12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Прощай, «Макаров» 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Брат за брата». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Дефект» (16+). 
20.50 Т/с «След. Тридцать и один 
сребреник» (16+). 
21.35 Т/с «След. Коньеракай» 
(16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.20 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Музыкант» (16+). 
00.05 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 

04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 6 июня 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Прощай, «Макаров» 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Брат за брата». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Седьмая вода на 
киселе» (16+). 
20.50 Т/с «След. Кома» (16+). 
21.40 Т/с «След. Очень светлое бу-
дущее» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.20 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Игрок» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 7 июня 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
13.45 Х/ф «Брат за брата». (16+). 

14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Брат за брата». (16+). 
19.50 Т/с «След. Дело - табак» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Химия» (16+). 
21.35 Т/с «След. Физкульт-привет» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Молчание» (16+). 
23.05 Т/с «След. Любовь зла» 
(16+). 
23.55 Т/с «След. Лютики» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Агрессивная тера-
пия» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 8 июня 
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
08.00 «Новости культуры» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Дом культуры» (12+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.45 Т/с «След. Похищение строп-
тивой» (16+). 
12.30 Т/с «След. Безответная лю-
бовь» (16+). 
13.20 Т/с «След. Двойной клубок» 
(16+). 
14.05 Т/с «След. Путь к сердцу» 
(16+). 
14.45 Т/с «След. Общага на крови» 
(16+). 
15.30 Т/с «След. Петля из дыма» 
(16+). 
16.15 Т/с «След. Психолог» (16+). 
17.00 Т/с «След. Краденое лицо» 
(16+). 
17.45 Т/с «След. Потанцуй со мной» 
(16+). 
18.35 Т/с «След. Луна и грош» 
(16+). 
19.25 Т/с «След. Скажи папе» 
(16+). 
20.10 Т/с «След. Свадьба» (16+). 
21.05 Т/с «След. Темная глубина» 
(16+). 

21.55 Т/с «След. Женская солидар-
ность» (16+). 
22.35 Т/с «След. Без любви» (16+). 
23.25 Т/с «След. Про любовь» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Золотая пора» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
02.40 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
03.20 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
05.50 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 

Воскресенье, 9 июня 
 
06.00 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
06.25 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
07.00 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
07.35 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
08.00 «Эхо недели» (12+). 
08.20 «Прогноз погоды» (6+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Сто-
янов. Что такое счастье» (16+).
11.00 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
12.55 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
13.50 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
14.40 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
15.35 Х/ф «Чужой район-2». (16+).
16.35 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
17.25 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
18.20 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
19.20 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
20.15 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
21.10 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
22.05 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
23.05 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
00.00 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
00.55 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+). 
02.35 «Последний герой» (16+). 
04.05 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 3 июня 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+ 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Ангелина». (12+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Штрафбат» (18+) 
03:00 Т/с по роману Александра 
Солженицына «В круге первом». 
(12+) 

Вторник, 4 июня 
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 «О самом главном». (12+) 

10:05 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Кто против?». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной  мечети. 
15:40 «60 Минут». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Ангелина». (12+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Штрафбат» (18+) 
03:00 Т/с «В круге первом». (16+) 

Среда, 5 июня 
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Ангелина». (12+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Штрафбат» (18+) 
03:00 Т/с «В круге первом». (16+) 

Четверг, 6 июня 
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Ангелина». (12+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 

02:00 Т/с «Штрафбат» (18+) 
03:00 Т/с «В круге первом». (16+) 

Пятница, 7 июня 
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Ангелина». (12+) 
00:30 Юлия Кокрятская, Любовь 
Тихомирова, Алексей Зубков, Артур  
Иванов и Игорь Ясулович в фильме 
«Я всё преодолею».  (16+) 
04:00 Т/с «Сваты». (16+) 

Суббота, 8 июня 
 
05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

11:40 Евгения Осипова, Анна Казю-
чиц, Алеся Пуховая и Алексей Деми-
дов  в фильме «Праздник разбитых 
сердец». (12+) 
13:40 Пелагея Невзорова, Евгений 
Шириков, Анастасия Груздева и 
Сергей  Ланбамин в фильме «Про-
винциальная мадонна».  (12+) 
17:40 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Анна Старшенбаум, Тимофей 
Каратаев,  Мария Малиновская и 
Александр Макогон в фильме «На 
рассвете». (12+) 
01:05 Глафира Тарханова, Юрий 
Батурин, Наталья Рудова и Илья  
Оболонков в фильме «Проверка на 
любовь».  (16+) 

Воскресенье, 9 июня 
 
04:20 Т/с «Сваты». (12+) 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 Телеигра «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
13:25 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
15:00 «Выход в люди». (12+) 
16:00 Евгения Нохрина, Иван Жва-
кин, Анна Казючиц и Игорь Сигов 
в фильме «По щучьему велению». 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 Фильм «Русский крест». (16+) 
03:10 Телесериал «Гражданин на-
чальник». (16+)



Культура
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. Татьяна 
Окуневская. (16+). 
09.00 К 220-летию со дня рождения 
Александра Пушкина. «Медный всад-
ник». Читает Михаил Козаков. (16+). 
09.30 Х/ф «Маленькие трагедии». 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Мастера искусств. Элина Бы-
стрицкая». (16+). 
13.10 «Лики неба и земли». (16+). 
13.25 «Тем временем. Смыслы» (16+). 
14.15 Абсолютный слух. (16+). 
14.55 Д/с «Первые в мире». (16+). 
15.10 Х/ф «Неизвестная планета Зем-
ля». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 «Художники арт-группы AES+F». 
(16+). 
18.20 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международно-
го конкурса имени П.И.Чайковского». 
(16+).
18.50 Навстречу конкурсу Чайковского. 
(16+). 
19.25 Д/с «Первые в мире». (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Х/ф «Неизвестная планета Зем-
ля». (16+). 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры. (16+). 
22.45 Х/ф «Маленькие трагедии». 
(16+). 
00.00 «Завтра не умрет никогда». 
(16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Д/ф «Николай Фёдоров. Проро-
чества о России» (16+). 
01.35 «Тем временем. Смыслы» (16+). 

Среда, 5 июня 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. Михаил 
Жаров. (16+). 
09.05 Д/ф «Достигли мы ворот Мадри-
та» (16+). 
09.45 Х/ф «Маленькие трагедии». 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Бенефис Бориса Брунова в 
Театре эстрады». (16+). 
13.25 «Что делать?». (16+). 
14.15 Абсолютный слух. (16+). 

15.00 «Палех». (16+). 
15.10 Х/ф «Неизвестная планета Зем-
ля». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 «Точка невозврата. «Завтрак на 
траве» Эдуарда Мане». (16+). 
18.20 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международно-
го конкурса имени П.И.Чайковского». 
(16+).
18.50 Навстречу конкурсу Чайковского. 
(16+). 
19.20 «Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей...». (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Х/ф «Неизвестная планета Зем-
ля». (16+). 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры. (16+). 
22.45 Х/ф «Маленькие трагедии». 
(16+). 
00.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Д/ф «Игры разума Страны вос-
ходящего солнца» (16+). 
01.35 «Что делать?». (16+). 

Четверг, 6 июня 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 Лето Господне. Вознесение. 
(16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. Инна 
Макарова. (16+). 
09.05 «Мой Пушкин». (16+). 
09.45 Х/ф «Маленькие трагедии». 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Муз/ф «Эти невероятные музы-
канты, или Новые сновидения Шури-
ка» (16+). 
13.15 «Мстёрские голландцы». (16+). 
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «А.С.Пушкин. «Капитанская доч-
ка». (16+). 
14.10 Абсолютный слух. (16+). 
14.55 «Первые в мире». (16+). 
15.10 Х/ф «Неизвестная планета Зем-
ля». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Апсны - страна души». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 «Русское искусство в борьбе за 
бренд». (16+). 

18.20 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международно-
го конкурса имени П.И.Чайковского». 
(16+).
18.50 Навстречу конкурсу Чайковского. 
(16+). 
19.30 «Первые в мире». (16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Х/ф «Неизвестная планета Зем-
ля». (16+). 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.10 Константин Райкин читает Алек-
сандра Пушкина. (16+). 
22.30 Х/ф «Пушкин» (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Х/ф «Метель» (16+). 
02.10 Муз/ф «Эти невероятные музы-
канты, или Новые сновидения Шури-
ка» (16+). 

Пятница, 7 июня 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. Алексей 
Баталов. (16+). 
09.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. Вер-
сии Вересаева» (16+). 
09.40 Х/ф «Метель» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Х/ф «Во имя жизни» (16+). 
13.50 Д/ф «Олег Жаков» (16+). 
14.30 Абсолютный слух. (16+). 
15.10 Х/ф «Неизвестная планета Зем-
ля». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 «Энигма. Пласидо Доминго». 
(16+). 
17.25 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
18.05 Цвет времени. Караваджо. 
(16+). 
18.20 Д/с «Дело №. Лев Тихомиров: 
монархический народоволец» (16+). 
18.50 Навстречу конкурсу Чайковского. 
(16+). 
19.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди» (16+). 
20.00 «Смехоностальгия». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 «Путешествия Синь-камня». 
(16+). 
21.35 Д/ф «Никто пути пройденного у 
нас не отберет» (16+). 
22.05 Х/ф «Путь к причалу» (16+). 
23.35 Линия жизни. Лариса Рубаль-
ская. (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Х/ф «Звезда родилась» (16+). 

02.55 «Путешествия Синь-камня». 
(16+). 
03.40 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 8 июня 
 
07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
(16+). 
09.00 Х/ф «Путь к причалу» (16+). 
10.25 Телескоп. (16+). 
10.50 «Передвижники. Валентин Се-
ров». (16+). 
11.20 Х/ф «Дело «пестрых» (16+). 
12.55 Д/ф «Всеволод Сафонов» (16+). 
13.35 «Рисовать нельзя закрасить». 
(16+). 
14.05 Д/ф «Дикие Галапагосы». (16+). 
14.55 Пятое измерение. (16+). 
15.25 Х/ф «Звезда родилась» (16+). 
17.10 «Оперный бал Елены Образцо-
вой» (16+). 
19.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера» (16+). 
20.10 Д/с «Предки наших предков». 
(16+). 
20.50 Х/ф «Американская дочь» (16+). 
22.30 Д/с «Мечты о будущем». (16+). 
23.25 Х/ф «Поездка в Индию» (16+). 
02.10 Д/ф «Дикие Галапагосы». (16+). 
03.00 «Сокровища атамана Кудеяра». 
(16+). 
03.45 М/ф «Кважды Ква» (16+). 

Воскресенье, 9 июня 
 
07.30 Мультфильмы (16+). 
08.30 Х/ф «Поездка в Индию» (16+). 
11.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.40 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(16+). 
13.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное 
лицо» (16+). 
14.20 Д/ф «Аристократы неба. Орла-
ны» (16+). 
15.00 «Те, с которыми я... Сергей Уру-
севский». (16+). 
15.55 Х/ф «Неотправленное письмо» 
(16+). 
17.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком». (16+). 
18.10 Д/с «Первые в мире». (16+). 
18.30 К 90-летию со дня рождения Люд-
милы Зыкиной. Линия жизни. (16+). 
19.20 Концерт Людмилы Зыкиной. За-
пись 1989 г. (16+). 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф «Дело «пестрых» (16+). 
22.50 Опера «Обручение в монасты-
ре» (16+). 
01.40 Х/ф «Неотправленное письмо» 
(16+). 
03.15 Д/ф «Аристократы неба. Орла-
ны» (16+).

Понедельник, 3 июня 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо» (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
Н.Рыбников. (16+). 
09.05 Д/ф «Николка Пушкин» (16+). 
09.45 Х/ф «Дубровский» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Муз/ф «Миниатюры. Михаил 
Жванецкий». (16+). 
13.10 «Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей...». (16+). 
13.25 «Казаки: между службой и во-
лей». (16+). 
14.10 Линия жизни. Марина Есипен-
ко. (16+). 
15.05 Д/с «Мечты о будущем». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 Д/ф «Анатолий Ромашин. Чело-
век в шляпе» (16+). 
17.25 «Апостолы Пётр и Павел» Эль 
Греко». (16+). 
18.20 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международно-
го конкурса имени П.И.Чайковского». 
(16+).
18.50 Навстречу конкурсу Чайковско-
го. Лауреаты. Юй-Чень Цзэнь. (16+). 
19.30 Д/с «Первые в мире». (16+). 
19.45 «Казаки: между службой и во-
лей». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля». (16+). 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.05 Абсолютный слух. (16+). 
22.45 Х/ф «Маленькие трагедии». 
(16+). 
00.15 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев. (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 «Магистр игры». (16+). 
01.20 «Казаки: между службой и во-
лей». (16+). 

Вторник, 4 июня 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 

Первый
Понедельник, 3 июня 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 3 июня. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Свадьбы и разво-
ды» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+) 
01.00 Сериал «Петля Нестерова» 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Вторник, 4 июня 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет (16+) 

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Свадьбы и разво-
ды» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Большая игра» (16+) 
01.00 Сериал «Петля Нестерова» 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Среда, 5 июня 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 5 июня. День начи-
нается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Свадьбы и разво-
ды» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

00.00 «Большая игра» (16+) 
01.00 Сериал «Петля Нестерова» 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Четверг, 6 июня 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 6 июня. День начи-
нается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Свадьбы и разво-
ды» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Большая игра» (16+) 
01.00 Сериал «Петля Нестерова» 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Пятница, 7 июня 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 7 июня. День начи-
нается» (6+) 

09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Три аккорда» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «Гиппопотам» Фильм (18+) 
02.10 На самом деле (16+) 
03.05 «Модный приговор» (16+) 
04.00 «Мужское/Женское» (16+) 
04.40 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 «Контрольная закупка» (6+) 
 

Суббота, 8 июня 

06.00 Новости 
06.10 Фильм «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Док. фильм «Людмила Зыкина. 
«Опустела без тебя земля...» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.20 «Непутевые заметки» (12+) 
12.35 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.35 «Живая жизнь» (16+) 
15.40 Фильм «Берегись автомоби-
ля». (0+) 

17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.00 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 Фильм «Люди Икс: Апокалип-
сис» (16+) 
23.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сборная 
России - сборная Сан-Марино. 
02.00 Фильм «Коммивояжер» (16+) 
04.15 «Мужское/Женское» (16+) 
05.00 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Воскресенье, 9 июня 

06.00 Новости 
06.10 «Выстрел» Фильм (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.00 Док. фильм «Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не наскучил...» 
(12+) 
14.00 «Экипаж» Фильм (12+) 
16.50 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон. Финал (0+) 
19.30 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр (16+) 
23.40 «Ярмарка тщеславия» Сериал 
(16+) 
01.35 «Модный приговор» (16+) 
02.30 «Мужское/Женское» (16+) 
03.20 «Давай поженимся!» (16+) 
04.10 «Контрольная закупка» (6+)
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21 мая 2019 года в ад-
министрации Балаганского 
района состоялось засе-
дание межведомственной 
комиссии по совершенство-
ванию доходного потенциала 
Балаганского района и лега-
лизации заработной платы 
(далее - МВК).

На заседании МВК при-
няли участие: заместитель 
начальника Межрайонной 
ИФНС России № 14 по Ир-
кутской области, прокурор 
Балаганского района, главы 
поселений, специалисты ад-
министрации Балаганского 
района и её структурных 
подразделений.

На заседании МВК заслу-
шана информация глав посе-
лений о работе комиссий по 
совершенствованию доходно-
го потенциала и сокращению 
недоимки по имущественным 
налогам физическими ли-
цами Балаганского района 
в 2019 году. Поступление 
имущественных налогов (зе-

мельного налога, налога на 
имущество физических лиц) 
формирует доходную часть 
местных бюджетов поселе-
ний района. Своевременное 
поступление данных налогов 
влияет на решение вопросов 
в каждом поселении района: 
расходы учреждений куль-
туры, софинансирование 
государственных программ 
Иркутской области, оплату 
коммунальных услуг, рас-
ходы по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, дру-
гие важные вопросы местного 
значения, поэтому для бюд-
жетов поселений так важно 
своевременное поступление 
всех налогов от населения. 
За 5 месяцев 2019 года в 
бюджеты поселений поступи-
ло имущественных налогов в 
сумме 326,8 тыс. рублей. 

На заседании МВК рас-
смотрен вопрос о несоответ-
ствии размера заработной 
платы виду экономической 

деятельности по отдельным 
организациям Балаганского 
района в 2018 году. Принято 
решение: вопрос о несоот-
ветствии заработной пла-
ты по виду деятельности в 

ООО «БУХСЛУЖБА» и ООО 
«ИВОЛГА» п. Балаганск оста-
вить на контроле и вернуться 
к нему на очередном заседа-
нии МВК.

Федеральной налоговой 
службой реализуется сервис 
личный кабинет налогопла-

тельщика для физических 
лиц. Согласно данным Меж-
районной ИФНС России № 
14 по Иркутской области по 
состоянию на 18.04.2019 
года к личному кабинету 

налогоплательщика для фи-
зических лиц подключено 
3075 человек, или каждый 
третий житель Балаганского 
района.

Администрация Балаган-
ского района рекомендует 
всем налогоплательщикам 

района зарегистрироваться 
в личном кабинете нало-
гоплательщика для физи-
ческих лиц, что позволит 
дистанционно осуществлять 
широкий спектр действий 
без личного визита в нало-
говую инспекцию: получать 
актуальную информацию об 
объектах имущества и транс-
портных средствах, контроли-
ровать состояние расчетов 
с бюджетом, осуществлять 
юридически значимый до-
кументооборот с налоговым 
органом, в том числе пода-
вать декларацию о доходах 
3-НДФЛ и такие документы, 
как заявление на зачет или 
возврат переплаты, заявле-
ние на предоставление на-
логовой льготы, запрашивать 
справку о состоянии расчетов 
с бюджетом, об исполнении 
обязанности об уплате на-
логов, акт сверки и другие 
документы.

Налоговое уведомление 
на уплату налогов форми-

руется в электронном виде 
и размещается в личном 
кабинете без отправки по-
чтовым отправлением, т.е. 
оно не потеряется в пути. Вы 
получаете его в электронном 
виде и сможете оплатить его 
в режиме онлайн либо распе-
чатать платежный документ 
- налоговое уведомление на 
уплату налогов.

Для получения регистра-
ционной карты, содержащей 
логин и пароль для входа в 
личный кабинет налогопла-
тельщика физического лица, 
необходимо обратиться в 
территориальное отделе-
ние Федеральной налоговой 
службы по адресу: п. Бала-
ганск, ул. Ангарская, д.82. 
При себе необходимо иметь 
паспорт и свидетельство о по-
становке на учет в налоговом 
органе (ИНН).

Начальник
 финансового управления 

Балаганского района                                                                                                    
С.В. Кормилицына.

Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии

Итоги конкурса на лучшую организацию работы по охране труда
Ежегодный конкурс на лучшую 

организацию работы по охране тру-
да среди организаций МО Балаган-
ский район проводился с 11 апреля 
по 11 мая. Конкурс утвержден рас-
поряжением администрации Бала-
ганского района от 08.04.2019 года 
№ 82.  Конкурс проводился с целью 
активизации и совершенствования 
работы по улучшению условий и 
охраны труда. В конкурсе поуча-
ствовало 5 организаций района.

Рабочая группа районной меж-
ведомственной комиссии по охране 
труда на заседании от 13 мая 2019 
года решила распределить места в 
следующем порядке:

I место – МКУ ЕДДС муници-
пального образования Балаганский 

район.
II место – МБОУ Кумарейская 

СОШ.
III место – МКУ Управление 

муниципальным имуществом и 
земельными отношениями Бала-
ганского района.

Победители награждены дипло-
мами с указанием призового места 
и подарочными сертификатами в 
рамках муниципальной целевой 
программы «Улучшение условий 
охраны труда в муниципальном 
образовании Балаганский район 
на 2019 – 2024 гг.», утвержденной 
постановлением от 14.09.2018 года 
№348. Участники, не занявшие при-
зовые места, награждены сертифи-
катом участника.

С 1 июля 2019 года в соответствии с 
Указом Президента от 07.03.19 г. №95 еже-

месячные выплаты неработающему тру-
доспособному родителю (опекуну, попечи-

телю), который ухаживает 
за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или ин-
валидом с детства I груп-
пы, вырастут практически 
в два раза. На сегодняш-
ний день размер данной 
выплаты в несеверных 
районах Иркутской обла-
сти составляет 6600 ру-
блей в месяц, в северных 
– 7150 рублей. С 1 июля 
это будут 12000 рублей и 
13000 рублей в месяц со-

ответственно. 
Важно помнить, что период ухода, осу-

ществляемого трудоспособным лицом за 
ребенком-инвалидом, засчитывается в 
страховой стаж. За каждый полный год та-
кого ухода трудоспособному лицу начисля-
ются пенсионные коэффициенты (баллы) 
(1,8 балла), от количества которых зависит 
размер будущей пенсии. Эти меры введены 
для тех, кто по причине ухода за больным 
ребенком не может работать и, следова-
тельно, формировать страховую пенсию. 

Обращаем внимание, что выплата но-
сит заявительный характер и назначается 
с месяца, в котором гражданин, осущест-
вляющий уход, обратился в органы Пенси-

онного фонда с заявлением и всеми необ-
ходимыми документами. 

Подать заявление на установление вы-
платы и, наоборот, о прекращении ухода 
можно через Личный кабинет на сайте ПФР 
или Единый портал госуслуг. 

Полный перечень документов для на-
значения ежемесячной выплаты по уходу за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы также раз-
мещен на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе 
«Жизненные ситуации».

 Начальник УПФР 
в г.Саянске

Наталья Сереброва.

Первое июня в Российской Федерации 
провозглашен Днём защиты детей. Жесто-
кое обращение с детьми не может быть до-
пустимым ни при каких обстоятельствах, а 
уверенность в том, что применение насилия 
идет на пользу интересам ребенка, крайне 
ошибочна и даже преступна. 

Жестокое обращение с детьми – это не 
только побои, нанесение ран, сексуальные 
домогательства и другие способы, которыми 
взрослые люди калечат ребёнка. Это униже-
ние, издевательства, различные формы пре-
небрежения, которые ранят детскую душу.

Пренебрежение может выражаться в 
том, что родители не обеспечивают ребёнка 
необходимым количеством пищи, одежды, 
сна, гигиенического ухода. Кроме того, пре-
небрежение проявляется в недостатке со 
стороны родителей уважения, внимания, 
ласки, тепла.

Жестокое обращение с детьми (несовер-
шеннолетними гражданами, от рождения 

до 18 лет) включает в себя любую форму 
плохого обращения, допускаемого родите-
лями (другими членами семьи), опекунами, 
попечителями, педагогами, воспитателями, 
представителями органов правопорядка.

Согласно статье 38 Конституции Россий-
ской Федерации материнство и детство, се-
мья находятся под защитой государства.  В 
соответствии с  Конвенцией ООН о правах 
ребёнка, установлены и определены поня-
тия «жестокое обращение», а также меры 
защиты (ст. 19). 

Действующим законодательством пред-
усмотрено: обеспечение в максимально 
возможной степени здорового развития 
личности, защиту от произвольного или не-
законного вмешательства в личную жизнь 
ребёнка, от посягательств на его честь и 
репутацию, обеспечение мер по борьбе 
с болезнями и недоеданием, признание 
права каждого ребёнка на уровень жизни, 
необходимый для физического, умственно-

го, духовного, нравственного и социального 
развития, защиту ребёнка от сексуального 
посягательства, защиту ребёнка от других 
форм жестокого обращения, меры помощи 
ребёнку, явившемуся жертвой жестокого 
обращения и другие.

Так, уголовный кодекс РФ предусматри-
вает ответственность:

за совершение физического и сек-•	
суального насилия, в том числе и в отноше-
нии несовершеннолетних детей  (ст.106-136 
УК РФ),

за преступления против семьи и •	
несовершеннолетних (ст.150-157УК РФ).

Семейный кодекс РФ гарантирует: 
право ребёнка на уважение его человече-
ского достоинства (ст.54); право ребёнка 
на защиту и обязанности органа опеки и 
попечительства принять меры по защите ре-
бёнка (ст.56); лишение родительских прав 
как меру защиты детей от жестокого обра-
щения с ними в семье (ст.69); немедленное 

отобрание ребёнка при непосредственной 
угрозе жизни и здоровью (ст.77).

Закон РФ «Об образовании» утверж-
дает право детей, обучающихся во всех  
образовательных учреждениях, на уважение 
их человеческого достоинства (ст.5) и пред-
усматривает административное наказание 
педагогических работников за допущенное 
физическое или психическое насилие над 
личностью ребёнка (ст.56).

Ребёнка нужно не просто любить, этого 
мало. Его нужно уважать и видеть в нём 
личность. Не забывайте также о том, что 
воспитание – процесс «долгоиграющий», 
мгновенных результатов ждать не приходит-
ся. Если малыш не оправдывает ваших ожи-
даний, не кипятитесь. Спокойно подумайте, 
что вы можете сделать, чтобы ситуация со 
временем изменилась.

Прокурор района 
Д.Ю. Черепанов.

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Выплаты по уходу за детьми-инвалидами вырастут почти в два раза



НОВОСТИ БАЛАГАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БОКСАРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 27 МАЯ 2019 ГОДА №121

О ЗАПРЕТЕ
 РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
 В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В целях ограничения доступ-

ности алкогольной продукции для 
детей и молодежи, в соответствии 
со статьёй 16 Федерального за-
кона от 22.11.1995г.№ 171-ФЗ «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции», 
постановлением Правительства 
Иркутской области от 14.10.2011 г. 
№ 313-пп «Об установлении тре-
бований и ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Иркут-
ской области»:

1.01 июня 2019 года с 8.00 
до 23.00 часов на территории 
Балаганского района запретить 
розничную продажу алкогольной 
продукции.

2.Указанные требования не 
распространяются:

- на розничную продажу ал-
когольной продукции, осущест-
вляемую крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, индиви-
дуальными предпринимателями, 
признаваемыми сельскохозяй-
ственными товаропроизводите-
лями, организациями, при ока-
зании ими услуг общественного 
питания;

- на розничную продажу пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемую ин-
дивидуальными предпринима-
телями, при оказании ими услуг 
общественного питания.

3.Опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Балаган-
ская районная газета» и на офи-
циальном сайте администрации 
Балаганского района.

4.Контроль за исполнением 
данного распоряжения возложить 
на заместителя мэра Балаганско-
го района В.П. Вилюгу.

5.Данное распоряжение всту-
пает в силу со дня опубликова-
ния. 

Мэр Балаганского района
М.В. Кибанов.
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Зак. № 434 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Металлопрофильный лист, черепица, 
размеры разные, поликарбонат, сайдинг, 

изготовление ворот. Низкая цена, 
доставка по району. Тел.: 8-950-106-36-23, 

8-914-000-13-44, Виктор.

Продаются погрузчики 
Пку-0,8 и Пку-0,9, 

Грабли ГВВ-6, ВИЛЫ для сена, 
КОСИЛКИ роторные. 
Тел.: 8-904-143-87-77.Продам: овёс – 7 руб/кг, зерносмесь – 8,5 руб/кг.

Тел.: 8-983-242-74-91.

Внимание!
14 июня 2019 года в 10-00 часов 

в здании администрации Балаганского 
муниципального образования,

расположенном в р.п.Балаганск, Мира,6, 
в кабинете главы администрации 

состоятся публичные слушания по проекту 
правового акта «О внесении изменений в Устав
 Балаганского муниципального образования». 
Приглашаем принять участие всех желающих. 

Предложения принимаются по указанному адресу
 в устном и письменном виде.

Требуется продавец на летний сезон, п.Балаганск. 
Тел.: 8-904-110-69-13.

Частное Учреждение 
Профессионального Образования  

Автошкола «Ангара» 
объявляет набор на курсы по подготовке 

кандидатов в водители категории «В» и «С», 
начало занятий с 3 июня,

все вопросы по телефонам
8-904-114-07-69 или 50-1-58,  

с 9-00 до 13-00, 
п. Балаганск, ул. Пролетарская, 5.

Конец апреля и начало мая были насы-
щенными в жизни воспитанников отделения 
бокса Балаганского ЦДТ:

С 19-го по 21-е апреля в городе Шелехов 
прошёл областной турнир по боксу памяти 
основателя бокса В.И.Белых среди спор-
тсменов возрастной группы 2008-2007 годов 
рождения. В соревнованиях приняли участие 
юные боксёры не только со всех уголков Ир-
кутской области, но и из республики Бурятия и 
города Уссурийска. Балаганский район пред-
ставили трое наших спортсменов и все трое 
заняли призовые места: Вилюга Степан - 1-е 
место, Шмидт Данила - 2-е место, Медведев 
Максим - 3-е место. Примечательно, что в 
полуфинальных поединках Вилюга Степан 
и Данила Шмидт одержали победы досроч-
но, послав своих соперников в нокдауны. Во 
время соревнований наша команда посетила 
музей спортивной славы города Шелехов. 

С 23-го по 25-е апреля в городе Саянск 
состоялся областной турнир по боксу памяти 
тренера Александра Васильева. В турнире 
приняли участие команды из городов Саянск, 
Зима, Тулун, Нижнеудинск, Иркутск, Свирск. 
Балаганский район представили 14 спор-
тсменов. Все спортсмены заняли призовые 
места.

Третьи места: Бадрудинов Руслан, Фёдо-
ров Илья, Бакуров Владислав.

Вторые места: Куракин Родион, Петров 
Константин, Шмидт Данила, Медведев Мак-
сим, Мезенцев Вадим.

Первые места: Мезенцев Сергей, Шмидт 
Кирилл, Баклагин Кирилл, Вилюга Степан, 
Баклагин Александр, Амалбеков Темирлан.

С 4-го по 6-е мая в городе Байкальск со-
стоялся открытый областной турнир по боксу 
в честь 74-й годовщины Великой Победы. В 
соревнованиях приняло участие около 200 
спортсменов из различных городов Иркутской 
области и Республики Бурятия. Балаганский 
район представили девять боксёров, семеро 
из которых заняли призовые места:

3-е место: Куракин Родион, Петров Кон-
стантин, Мезенцев Вадим.

2-е место: Баклагин Александр.
1-е место: Мезенцев Сергей, Шмидт Ки-

рилл, Вилюга Степан.
Стоит отметить высокий уровень под-

готовленности всех участников соревнова-
ний. Абсолютно все поединки, проведённые 
нашими воспитанниками, заставили выло-
житься на 200 процентов. Все победы были 
в прямом смысле трудовыми. Также впечат-
лила организация проведения турнира и при-
зы, которые были вручены победителям и 
серебряным призёрам. Так, например, всем 
победителям, помимо медалей и кубков, 
были вручены новые боксёрские перчатки 
«Клинч», имеющие допуск к официальным 
российским соревнованиям.

За организацию поездки на соревнования 
команда балаганских боксёров благодарит 
администрацию Балаганского района и лич-
но мэра района Кибанова Михаила Валенти-
новича, а также ООО «Элит-Авто» и лично 
управляющего Андрея Катышева.

Радуют успехи в спорте бывших воспи-
танников нашей школы бокса.

Наш Верхотуров Валерий принял уча-

стие в Первенстве России по кикбоксингу, 
которое проходило с 8-го по 14-е апреля в 
городе Иркутск. Во втором 
предварительном поединке 
Валерий проиграл по очкам 
мастеру спорта междуна-
родного класса. Кикбоксин-
гом Валерий занялся сразу 
же после того как переехал 
в город Иркутск для про-
должения учёбы и делает 
в этом виде спорта успехи, 
основой которых явились 
занятия боксом в детстве.

Бывшая наша Виктория 
Швалова приняла участие в 
Первенстве России по бок-
су среди женщин, которое 
состоялось с 20-го по 27-е 
апреля в городе Кемерово. 
По жеребьёвке нашей Вик-
тории в первом же поедин-
ке досталась в соперницы 
двукратная победитель-
ница первенства России 
и четверть финалистка 
олимпийских игр в Рио-Де-
Жанейро Ярослава Якуши-
на. Виктория уверенно на-
чала первый раунд. Второй 
раунд Якушина отыграла и 
также отыграла первую по-
ловину третьего раунда, но 
вторая половина и концов-
ка поединка была за нашей 
спортсменкой. Тем не ме-
нее победу всё же отдали 
именитой спортсменке.

Амалбеков Данияр, быв-
ший воспитанник нашего от-
деления, принял участие в 
двух крупнейших соревно-
ваниях по смешанным ви-
дам единоборств в городе 
Москва, где он в настоящее 
время проживает и трениру-
ется. Первый турнир – это 
первенство Москвы по пан-
кратиону, которое состоя-
лось с 7-го по 9-е апреля, 
на котором Данияр занял 
второе место, проиграв в 
финальном поединке по оч-
кам, с раздельным 
решением судей.

В конце апреля 
в городе Москва 
состоялся Между-
народный турнир 
WCSF памяти За-
служенного тре-
нера России Р.Р. 
Садыкова по Про-
фессиональному 
Боевому Самбо 
среди мужчин, в 
котором наш Да-
нияр также принял 
участие и сумел 
уверенно дойти до 
финала соревно-

ваний. В финале уступил по очкам бойцу из 
Дагестана.

Балаганские боксёры в музее спортивной славы 
с факелом Олимпиады Сочи-2014.

Команда балаганских боксёров на областном турнире 
по боксу в городе Шелехов. Апрель 2019.

Команда балаганских боксёров на областном турнире 
по боксу в городе Байкальск. Май 2019.

Команда балаганской школы бокса на областном турнире 
по боксу  в городе Саянск с президентом федерации бокса Зи-

минского района Сергеем Думовым. Апрель 2019.


