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Накануне праздника, Дня Победы, состоя-

лась личная встреча мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова, заместителя мэра по социально-
культурным вопросам В.П.Салабутина, ди-

ректора ОГБУСО «КЦСОН» Балаганского 
района Л.Ф.Волковой, директора ОГКУ «УСЗН 
по Балаганскому району» Т.В.Новицкой с 

ветеранами-участниками ВОВ, проживающими 
на территории нашего района-  Шпаковым  Яко-

вом Андреевичем из с. Кумарейка (фото слева) 
и Земко Георгием Игнатьевичем из с. Тарнополь. 
Для ветеранов прозвучали поздравления и вру-

чены ценные подарки от Балаганского районного 
местного отделения Партии «Единая Россия».

ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ

100 ветеранов Великой 
Отечественной войны, труже-

ников тыла и председателей 
ветеранских организаций из 
муниципальных образований 
Иркутской области 5 мая 
почтили память погибших в 
войне 1941-1945 гг. и возло-

жили цветы к Вечному огню 
и памятнику дважды герою 
СССР А. П. Белобородову. В 
мероприятии, посвящённом 
72-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной вой-

не, приняли участие Губерна-

тор Сергей Левченко, главный 
федеральный инспектор по 
Иркутской области  Андрей 

Абрусевич, председатель 
Законодательного собрания 
региона Сергей Брилка, ру-

ководство муниципалитета, 
военные, руководители вете-

ранских организаций.
– День Победы – это осо-

бый праздник, который наша 
страна завоевала потом и 
кровью тех, кто воевал на 
фронтах, и тех, кто трудился 
в тылу. Это пример для всего 
человечества, когда весь на-

род соединился для одной 
Победы, для одной цели. 
Хочу поклониться вам от всех 
жителей Иркутской области. 
Вы – те люди, с которых нужно 

брать пример, – сказал Губер-

натор Сергей Левченко.
По традиции, которой уже 

больше 20 лет, ветеранов, 
которые проживают в городах 
и посёлках региона, пригла-

шают в областной центр нака-

нуне Дня Победы для участия 
в памятных мероприятиях. 
От Балаганского района в 
памятных мероприятиях при-

няли участие вдова ветерана 
Лбова Нина Платоновна и 
председатель районного Со-

вета ветеранов Юнусов Р.Ш.
 У Вечного огня перед ве-

теранами под звуки духового 
оркестра прошли колонны 
военнослужащих Иркутского 
гарнизона, затем ветераны 
приняли участие в митинге у 
памятника маршалу Жукову 
и траурной церемонии на 
Амурском кладбище, где по-

хоронены воины, получившие 
ранения на полях сражений 
и проходившие лечение в 
госпиталях Иркутска. 

Состоялся также приём 
Губернатора, где ветеранам 
вручили областные награды 
и ценные подарки.

На фото: (слева направо) 
Губернатор Иркутской обла-

сти С.Г.Левченко, Н.П.Лбова, 
Р.Ш. Юнусов.

ВЕТЕРАНЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Администрация Балаганского района выражает сердечную благодарность индиви-

дуальным предпринимателям Клыпину Андрею Владимировичу и Шумиловой Ларисе 
Викторовне за оказание помощи в сборе продуктовых наборов для ветеранов ВОВ.

9 мая 2017 года в п.Балаганск прошел 
турнир по легкой  атлетике, посвящен-
ный  празднованию 72-ой годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне.

 В турнире приняли  участие  4 коман-

ды: команда МБОУ Балаганская СОШ № 1, 
команда   ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно- 
технологический техникум» и  две команды  
МБОУ Балаганская СОШ № 2. 

Турнир проходил в виде 10-этапной эста-

феты. Участники на каждом этапе передавали 
друг другу эстафетную палочку. 

Первыми пришли к финишу,  заняв 1 
место, легкоатлеты  команды МБОУ Балаган-

ская СОШ № 1, преподаватель по физической 
культуре Медведева Светлана Александров-

на, состав команды: Кустов Максим, Дубинин 
Сергей, Верхотуров Валерий, Сутупов Влади-

мир, Пан Виктор, Кузнецова Елизавета, Мазур 
Любовь, Мещерякова Александра, Макарова 
Елена, Устюгова Юлия. Второе почетное  
место заняла команда  МБОУ Балаганская 
СОШ № 2 - преподаватель по физической 
культуре Ермаков Александр Юрьевич, со-

став команды: Соколов Алексей, Ковалевская 
Анжела, Хафизова Алина, Колпаченко Павел, 
Набиулина Ольга, Романовский Александр, 
Веселова Кристина, Соколова Юля, Глухих 

Никита, Леншин Александр.  
 Третье место заняла команда из ГАПОУ 

ИО «БАТТ» - преподаватель по физической 
культуре Тери Сергей Викторович, состав 
команды: Седлецкий Данил, Гранина Вика, 
Школенков Артур, Тамбовцев Саша, Кочет-

ков Алексей, Шуфлетюк Катя, Лохова Саша, 
Тиняев Андрей, Новикова Оксана, Головина 
Марина. 

Участники команд, занявшие призовые 
места, награждены: кубком за 1 место, стату-

этками за 2 и 3 места,  грамотами, медалями 
и поощрительными призами соответственно 
занятых мест.

 Участники команды, пришедшие к фини-

шу последними, награждены поощрительны-

ми сладкими призами. 
Всем юным спортсменам и  участникам 

турнира по легкой атлетике желаем успехов 
в дальнейшей спортивной деятельности. 

Выражаем благодарность Балаганскому 
районному местному отделению Партии 
«Единая Россия» за помощь в организации 
и проведении данного мероприятия.

  Л.Н.Пахолкина, 
главный специалист 

по молодежной политике  и спорту 
администрации района.

ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОБЕДЕ

9 мая наша страна отмечает День 
Победы. Это праздник, который соеди-
нил в себе радость и скорбь, гордость 
за нашу историю и искреннюю печаль 
о многочисленных жертвах войны.

Праздничные мероприятия в район-

ном центре начались с торжественного 
шествия балаганцев в колонне «Бес-

мертного полка» к обелиску погибших 
в годы войны жителей поселка.  Третий 
год подряд сотни балаганцев, взрослых 
и детей, принимают участие во  всерос-

сийской акции «Бессмертный полк» - идут 
на митинг в праздничных колоннах с 
транспарантами - портретами погиб-

ших, не доживших до сегодняшнего дня 
родственников-ветеранов, тружеников 
тыла, детей войны. В этом году ряды 
«Бессмертного полка» пополнились де-

сятками новых участников акции.  
Торжественное шествие праздничной 

колонны  завершилось на  центральной 
площади поселка. У памятника воинам-
землякам собрались ветераны, жители 
поселка, школьники. Всех их объединяло 
одно - они пришли на площадь, чтобы 
почтить  память ветеранов,  сказать 
«спасибо» за Победу в самой страшной 
и кровопролитной войне. 

От всей души хочу поздравить всех 
нас с  великим праздником - Днем По-

беды. Мы никогда не забудем подвиг тех, 
кто подарил нам счастье мирно  жить и 
работать, растить детей, открывая ми-

тинг, говорил мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов. Память о тех, кто защитил 
нашу Родину, останется в наших сердцах 
навсегда, будет передаваться из поколе-

ния в поколение. Ветеранов среди нас 
осталось совсем немного и тем больше 
мы должны сделать, чтобы их подвиг не 
был забыт. Мы наследники победителей 
и это возлагает на нас особую ответствен-

ность, так как мы  должны быть достойны 
памяти героев. 

С праздником участников митинга  
также  поздравили глава Балаганского МО 
Н.А.Жуков, старший помощник военного 
комиссара по Аларскому, Заларинскому, 
Нукутскому и Балаганскому районам 
А.А. Протопопова, председатель Со-

вета ветеранов Р.Ш.Юнусов, труженицы 
тыла К.И.Новопашина и Н.Г.Степутенко, 
руководитель исполнительного комитета 
Балаганского местного отделения партии 
«Единая Россия» О.Г.Кузина, замести-

тель секретаря Балаганского местного 
отделения коммунистической партии РФ 
В.Б. Сташков. 

Светлую память павших в боях и 
всех, чьи жизни забрала война, участники 
митинга почтили минутой молчания.

Затем в небо на связке больших ша-

ров взмывает вымпел с символикой Дня 
Победы, следом дети отправляют в небо 
шары с подвешенными к ним  бумажными 
«Голубями мира», символизирующими  
бессмертие душ погибших в годы войны. 
Торжественная часть митинга заверши-

лась возложением к обелиску гирлянд 
и цветов.

Праздничная программа продолжи-

лась большим концертом, подготовлен-

ным самодеятельными коллективами 
межпоселенческого Дома культуры. 

Перед этим ветеранов при-

гласили  отведать солдат-

ской каши, приготовленной 
работниками управления 
культуры. На улице Горь-

кого в это время старто-

вала легкоатлетическая 
эстафета среди учащихся 
образовательных учрежде-

ний поселка. Завершился 
праздничный день в по-

ловине двенадцатого ночи  
грандиозным салютом.

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
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На железнодорожном вокзале, несмотря на 
сентябрьские дни, было солнечно и тепло. На 
перроне было людно, сегодня были проводы 
в армию. Молодые ребята в окружении своих 
родственников слушали наставления родителей 
и поглядывали на своих девушек. Некоторые из 
них жались к парням,  прилипнув к ним, плакали 
и мочили рубашки слезами. Призывники,  кого 
никто не провожал,  кучковались и  пили пиво. 
По мере выпитого, все громче звучал смех и 
крики. На скамейке, в ожидании поезда, сидела 
старушка. На вид ей было уже за восемьдесят. 
Аккуратно повязанный цветной платок, теплая 
вязаная кофта,  у её ног стояли дорожные корзи-

ны. Она с интересом наблюдала за молодежью. 
На лавочку к ней подсели две девушки. Одна 
из них была явно чем-то расстроена, на глазах 
блестели слёзы,  другая ее уговаривала.

- Ну, что ты, Ленка, подумаешь, Светка к нему 
подошла. Вон, смотри, она теперь возле Левки 
крутится. Она пока всех парней не обойдет, 
не успокоится. Посмотри на Вовку, он сам не 
свой. Подойди к нему, ведь это ты психанула, 
а не он.

Лена поджала губы и, чуть не плача, ска-

зала:
- Ему надо, пусть и подходит.
Бабушка подвинулась поближе к девчонкам 

и заговорила.
- Я помню сорок первый год, тогда так же 

провожали, только на войну. Мне лет шестнад-

цать было, взрослели в то время деревенские 
девчата рано. Труд тяжёлый был, я и на тракторе 
работала, и в лесу на заготовке дров, и на по-

косе, работы хватало. Наработаешься до упаду, 
а вечерние посиделки не пропускали, почти 
каждый вечер. Плясали под гармошку, песни 
пели, расходились уж поздно. Так пойдем мы по 
домам, а за нами парни, подходить,  не подходят, 
а идут на расстоянии. Так до дома меня двое на-

ших парней провожали. Один невысокого роста, 
Егором звали, а другой высокий да здоровый, 
бог силушкой не обидел, Степаном звали. Так 
и ходили за мной, подходить стеснялись, но и 
уступать друг другу не хотели. Наверное, дума-

ли, что я сама должна выбрать. Но я смешливая 
была, смеялась, что два таких парня за мной 
ходят. Как-то Петька, большой ходок за девками, 
решил за мной приударить, но не тут-то было, 
мои провожатые отшили его. Мне они оба нрави-

лись и выбрать кого- то из них не могла, думала, 
время рассудит, кого женихом назову. Но тут 
грянула война и никто не знал, что растянется 
она на целых четыре года. В деревне началась 
мобилизация, забрали и Егора со Степаном. 
Вот так же пришли мы на этот вокзал провожать 
мобилизованных. С ними вместе забрали и отца 
моего и двух его братьев, значит дядей моих. 
Проводы были шумные, не так как сейчас про-

вожают, гармошка играла, пляска, плач и слёзы. 
Все было. Я как будто замороженная была, 
обнимала отца, поддерживала мать, которая 
плакала не переставая. Смотрела на Егора  со 
Степаном, которые стояли неподалеку. Мне бы 
подойти к ним, пожелать возвращения, руки им 
пожать, но стеснялась. И они смотрели на меня, 
мы как будто разговаривали глазами, на меня 
оба смотрели, а я по очереди, то на одного, то на 
другого. Так и проводили друг друга глазами. 

Погибли на войне оба. Степан в сорок тре-

тьем под Курском, Егор погиб в сорок четвертом 
под Ленинградом.  Отец вернулся живой, из-

раненный и  без руки. Я замуж так и не вышла. 
Сколько годов прошло с тех пор, а простить 
себя не могу, что не подошла тогда на вокзале 
к ним. Вот решила еще раз, последний, могилки 
их навестить, одна-то уж не могу, сопровождает 
меня родственник Егора.

Только сейчас девчонки заметили мужчину 
лет сорока, который тоже слушал бабкин рас-

сказ. Минуты две все молчали. До этого девочки 
слушали рассказ с широко раскрытыми глазами, 
у обеих навернулись слёзы на глаза.

- Вовка!- вскрикнула Ленка и опрометью 
бросилась к одиноко стоявшему парню, не сво-

дившего с нее глаз.
Подруга тоже вскочила и бросилась вдогонку 

за Леной, крича на ходу:
- Спасибо, бабушка, здоровья вам!
Тут объявили посадку, на платформе зашу-

мели еще громче, бабушка, в сопровождении 
мужчины суетливо засеменила к поезду. На-

шла все-таки время поискать глазами молодых 
людей и удовлетворенно улыбнулась, когда 
увидела их крепко прижимающихся  друг к другу 
и,  подумав, перекрестила.

Н. Филимонова.

ПРОВОДЫ
В минувший вторник, 2 мая 2017 года, 

в Центральной Межпоселенческой би-

блиотеке (п. Балаганск) состоялся рай-

онный конкурс чтецов по произведениям 
военных поэтов «О доблестях, о подвиге, 
о славе», который провела Центральная 
детская библиотека. Конкурс проводился 
с целью приобщения детей и подростков 
к героической истории Российского госу-

дарства и подвигу народа, воспитание 
патриотизма, гражданственности, при-

общение подрастающего поколения к 
духовно-нравственным и историческим 
ценностям; воспитания  средствами 
литературы, художественного слова ува-

жения к героическим страницам  истории 
и воинской славы России, уважения к 
памяти  погибших и ныне живущих за-

щитников Отечества.  
Участники конкурса показывали 

своё мастерство выразительного чтения 
стихов в трёх возрастных группах. В кон-

курсной программе были представлены 
поэтические произведения, написанные 
военными поэтами К.Симоновым,  Ю. 

Друниной, Р.Рождественским,  М. Джа-

лилем и другими.
По решению жюри лучшие испол-

нители в каждой возрастной категории 
были награждены Дипломами лауреатов 
конкурса:

- в возрастной группе 1- 4 классы:
Диплом за 1 место–Рыжова Анаста-

сия, Ташлыковская библиотека МОБ 
№ 9;

Диплом за 2 место – Перевалова 
Светлана, Центральная детская би-

блиотека;
Диплом за 3 место–   Рыжов Игорь, 

Анучинская библиотека МОБ №1.
- в возрастной группе 5-8 классы:
Диплом за 1 место – Дарчи Анаста-

сия, Тарнопольская библиотека МОБ 
№ 8;

Диплом за 2 место – Гаврилина 
Елена, Тарнопольская библиотека МОБ 
№ 8;

Диплом за 3 место –   Лыпкань Ольга, 
Центральная детская библиотека.

- в возрастной группе 9-11 классы:

Диплом за 1 место – Овечкин Илья, 
Тарнопольская библиотека МОБ № 8;

Диплом за 2 место – Ерохина На-

талья, Центральная межпоселенческая 
библиотека;

Диплом за 3 место –  Гатина Зухра, 
Шарагайская сельская библиотека. 

Остальным участникам были вруче-

ны Дипломы за участие в конкурсе. Все 
участники конкурса получили памятные 
сувениры.

Спасибо всем участникам конкурса 
чтецов за творчество, инициативу и 
радость, которую они доставили зри-

телям.
Выражаем благодарность частным 

предпринимателям Куйкунову А.В., 
Шпенёвой О.А., Параскевову З.И. и ди-

ректору МБУК МОБ Балаганского района 
Чувайкиной О.А. за материальную по-

мощь в проведении конкурса.

Н.Ф. Языкова,
 заместитель директора МБУК МОБ 

по работе с детьми.

«О доблестях, о подвиге, о славе»

В конце апреля 2017 года учащиеся  
Биритской СОШ ездили в город Иркутск 
на экскурсию по Детской Железной 
Дороге и мастер-классы в «Иркутский 
государственный университет путей 
сообщения». 

Ранним прохладным утром нас при-

ветливо встретили в учебном корпусе 
Детской Железной Дороги на острове 
«Юность». Доброжелательные препо-

даватели рассказывали нам о том, что 
обучение детей на Детской Железной 
Дороге проводится по программе, 
рассчитанной на 4-5 лет. Во время 
первого года обучения дети осваивают 
относительно простые, но интересные 
профессии, такие как проводник вагона, 
стрелочник, билетный кассир, дежурный 
по вокзалу и др., которые уже подразу-

мевают ответственное отношение к ра-

боте. Программа второго года обучения 
позволяет освоить уже более сложные 
профессии, такие как осмотрщик вагона, 
бригадир пути, помощник машиниста 
тепловоза и др. Мальчики попробовали 
себя в роли машинистов на тренажерах. 
В музее нам рассказали историю Дет-

ской Железной Дороги.  
После обеда нам открыл двери 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет путей сообщения». В кон-

ференцзале собрались обучающиеся 
разных школ и лицеев Иркутска. Сту-

денты ИрГУПС разделили аудиторию на 
группы. У ребят появилась прекрасная 
возможность посмотреть университет, 
так как мастер-классы «Профессия 

будущего» и «Профессия транспорт-

ной отрасли» проводились в разных 
аудиториях. Участники мастер-классов 
запускали поезда, паяли про-

вода, пробовали себя в роли 
машинистов, технических спе-

циалистов. Каждый открыл в 
себе и для себя что-то новое, 
увидел перед собой новое на-

правление в будущем. 
Школа благодарит дирек-

тора МБОУ Шарагайской СОШ 
Киселёву Надежду Алексеевну 
за предоставленный транспорт, 
водителя МБОУ Шарагайской 
СОШ Рютина Михаила Вале-

рьевича за безопасную и ком-

фортную дорогу.
Классный руководитель 8 класса  

А.В.Астафьева.

В ИРКУТСК НА ЭКСКУРСИЮ

Госавтоинспекторы с 1 апреля 2017 
года проводят на территории  Балаганско-

го района оперативно-профилактическое 
мероприятие «Мототранспорт», направ-

ленное на снижение количества наруше-

ний правил дорожного движения среди 
водителей мотоциклов и мопедов. 

С начала оперативного мероприятия 
на территории района проверено 46 
единиц мототранспорта, в ходе которых 
выявлено 18 нарушений правил дорож-

ного движения, из которых 7 водителей 
управляли мототранспортом в состоянии 
алкогольного опьянения.

Госавтоинспекторы напоминают, 
что за пьяное вождение предусмотрен 
штраф 30 тысяч рублей и лишение права 
управлять автомобилем от полутора до 
двух лет. Аналогичная ответственность 
наступает за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования на 
предмет алкогольного или наркотиче-

ского опьянения. В случае повторного 
управления транспортным средством в 
состоянии опьянения водитель привле-

кается к уголовной ответственности.
В связи с началом мотосезона со-

трудники Госавтоинспекции призывают 
всех владельцев мототранспорта быть 
предельно внимательными на дорогах, 
строго соблюдать нормы дорожной без-

опасности, особенно скоростной режим 
и правила маневрирования.

ОПЕРАЦИЯ «МОТОТРАНСПОРТ»

В преддверии Четвертой Глобальной недели безо-

пасности дорожного движения ООН, которая проходит 
во всем мире с 8 мая по 14 мая 2017 года, на террито-

рии Российской Федерации объявлена Всероссийская 
семейная акция «Сохрани жизнь! # Сбавь скорость».

ГИБДД напоминает, что водитель должен вести 
транспортное средство со скоростью, не превышающей 
установленного ограничения. Необходимо учитывать 
интенсивность движения, особенности автомобиля и 
груза, дорожные и метеорологические условия. Ско-

рость должна обеспечивать водителю возможность 
постоянного контроля за движением транспортного 
средства.

На фото: Учащиеся Балаганской СОШ №2 приняли 
участие в акции «Сохрани жизнь! # Сбавь скорость».

СБАВЬ СКОРОСТЬ!

РАССКАЗ



Д

Культура
Понедельник, 15 мая 

 
08.00 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры (16+) 
11.15 «Наблюдатель». (16+) 
12.15 Т/с «Коломбо». (16+) 
13.55 Линия жизни. Александр Город-

ницкий. (16+) 
14.50 Д/ф «Агатовый каприз Импера-

трицы». 
15.15 «Дипломатия Древней Руси». 
(16+) 
16.00 Новости культуры (16+) 
16.10 Х/ф «Мышиная возня». 
17.55 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и его 
сад». (12+)
18.10 Больше, чем любовь. Михаил 
Булгаков и его последняя Маргарита. 
(16+) 
18.50 К 25-летию Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы (16+) 
19.45 Д/с «Бродвей. История в лицах и 
танцах». (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
20.30 Новости культуры (16+) 
20.45 Главная роль (16+) 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+) 
21.45 «Правила жизни». (16+) 
22.15 «Тем временем» (16+) 
23.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(16+)
00.15 Новости культуры (16+) 
00.30 Худсовет (16+) 
00.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...» (16+)
01.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и 
танцах». (16+)
01.45 Юрий Башмет и камерный ан-

самбль «Солисты Москвы» (16+) 
02.35 П.Пикассо. «Девочка на шаре» 
(16+) 
02.40 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)
03.30 С.Рахманинов. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. (16+) 

Вторник, 16 мая 
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры (16+) 
11.15 «Наблюдатель». (16+) 
12.15 «Коломбо». (16+) 
13.50 Д/ф «Владимир Бехтерев. Взгляд 
из будущего». (12+)

14.20 «Правила жизни». (16+) 
14.50 «Эрмитаж». (12+) 
15.15 «Великий посол». (16+) 
16.00 Новости культуры (16+) 
16.10 Х/ф «Михайло Ломоносов» 1 ч. 
17.25 «Сати. Нескучная классика...» 
с Полиной Осетинской и Алексеем 
Гориболем. (16+) 
18.10 Больше, чем любовь. Игорь Се-

верянин и Фелисса Круут. (16+) 
18.50 К 25-летию Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». Концерт в Боль-

шом зале Берлинской филармонии. 
(16+) 
19.45 Д/с «Бродвей. История в лицах 
и танцах». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
20.30 Новости культуры (16+) 
20.45 Главная роль (16+) 
21.05 Искусственный отбор. (16+) 
21.45 «Правила жизни». (16+) 
22.15 «Поэзия Булата Окуджавы». 
(16+) 
23.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(16+)
00.15 Новости культуры (16+) 
00.30 Худсовет (16+) 
00.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...» (16+)
01.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и 
танцах». (16+)
01.45 А.Бузлов, Ю.Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». (16+) 
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». 
02.55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)
03.45 Д/ф «Франц Фердинанд». 

Среда, 17 мая 
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры (16+) 
11.15 «Наблюдатель». (16+) 
12.15 «Коломбо». (16+) 
13.35 Вспоминая Георгия Гречко. «Ци-

таты из жизни». (16+) 
14.20 «Правила жизни». (16+) 
14.50 «Пешком...». Москва итальян-

ская. (16+) 
15.15 «Хозяйка Европы». (16+) 
16.00 Новости культуры (16+) 
16.10 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
17.25 Искусственный отбор. (16+) 
18.10 Острова. Владимир Трошин. 
(16+) 
18.50 К 25-летию Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». (16+) 
19.25 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо». (12+)
19.45 Д/с «Бродвей. История в лицах 
и танцах». 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
20.30 Новости культуры (16+) 
20.45 Главная роль (16+) 
21.05 Абсолютный слух. (16+) 
21.45 «Правила жизни». (16+) 
22.15 «Демографический фактор исто-

рии». (16+) 
23.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
00.15 Новости культуры (16+) 
00.30 Худсовет (16+) 
00.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...» 
01.20 Д/с «Бродвей. История в лицах 
и танцах». 
01.45 Виктор Третьяков, Юрий Баш-

мет и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». (16+) 
02.20 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт». (16+)
02.55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)
03.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири». 

Четверг, 18 мая 
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры (16+) 
11.15 «Наблюдатель». (16+) 
12.15 «Коломбо». (16+) 
13.35 Д/ф «Тринадцать плюс... Павел 
Черенков». 
14.20 «Правила жизни». (16+) 
14.45 «Казахи из Сибири». (16+) 
15.15 «Дипломатия побед и пораже-

ний». (16+) 
16.00 Новости культуры (16+) 
16.10 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
17.25 Абсолютный слух. (16+) 
18.10 70 лет Владимиру Качану. Эпи-

зоды. (16+) 
18.50 К 25-летию Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». (16+) 
19.45 Д/с «Бродвей. История в лицах и 
танцах». (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
20.30 Новости культуры (16+) 
20.45 Главная роль (16+) 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+) 
21.45 «Правила жизни». (16+) 
22.15 Культурная революция. (16+) 
23.05 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер». 
(16+) 
23.45 Д/с «Рассказ о четырёх солда-

тах». (16+) 
00.15 Новости культуры (16+) 
00.30 Худсовет (16+) 
00.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...» 

01.20 Д/с «Бродвей. История в лицах 
и танцах». 
01.45 Концерт в большом зале Москов-

ской консерватории. (16+)
02.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта». 
(16+)
02.55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)
03.45 Д/ф «Поль Гоген». 

Пятница, 19 мая 
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры (16+) 
11.20 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар». 
12.15 «Коломбо». (16+) 
13.35 Д/ф «Андрей Туполев». (12+)
14.20 «Правила жизни». (16+) 
14.45 Письма из провинции. Елабуга 
(Татарстан) (16+) 
15.15 Д/ф «Европейский концерт. Бис-

марк и Горчаков». 
16.00 Новости культуры (16+) 
16.10 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+) 
16.55 «Царская ложа». 
17.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услы-

шать вечный зов». 
18.20 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер». 
(16+) 
19.05 25 лет Камерному ансамблю «Со-

листы Москвы». (16+) 
20.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия». (16+)
20.30 Новости культуры (16+) 
20.45 «Смехоностальгия». (16+) 
21.15 Д/ф. 
21.55 Х/ф «Крылья». 
23.20 Линия жизни. Дмитрий Шпаро. 
(16+) 
00.15 Новости культуры (16+) 
00.30 Худсовет (16+) 
00.35 Х/ф «Фрик Орландо». 
02.55 Искатели. «Золото древней бо-

гини». (16+) 
03.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива». 

Суббота, 20 мая 
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость». 
11.35 Х/ф «Без вины виноватые». 
13.10 Пряничный домик. «Песнь сэсэ-

на». (16+) 
13.35 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». (16+) 
14.05 Д/ф «Дикая природа Слова-

кии». 

14.55 Д/с «Тесей, или Разрушительная 
сила безрассудства». (16+) 
15.25 Х/ф «Леди в поезде». 
17.00 Больше, чем любовь. Илья и 
Ирина Рутберги. (16+) 
17.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». 
18.00 Новости культуры (16+) 
18.30 Д/с «Предки наших предков». 
19.10 «За столом семи морей». (16+) 
20.30 Х/ф «Дуэнья». 
22.00 «Агора» (16+) 
23.05 «Белая студия». (16+) 
23.45 Х/ф «Семейный заговор». (16+)
01.50 Д/ф «Есть ли будущее у полярных 
медведей?» 
02.40 М/ф «Праздник». 
02.55 Искатели. «Мемории Гоголя». 
(16+) 
03.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время». 

Воскресенье, 21 мая 
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+) 
11.35 Х/ф «Дуэнья». 
13.05 «Адыги из Сочи». (12+) 
13.35 Гении и злодеи. Михаил Сомов. 
(16+) 
14.05 Д/ф «Есть ли будущее у полярных 
медведей?» 
14.55 Д/с «Медея. Любовь, несущая 
смерть». (16+) 
15.25 Х/ф «Не стреляйте в операто-

ра!» 
16.05 «Что делать?». (16+) 
16.50 О.Перетятько, А.Нетребко, 
И.Абдразаков, Ю.Эйвазов, В.Ладюк в 
гала-концерте на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга. (16+) 
18.40 . «Код «Черного кабинета». 
(16+) 
19.25 Библиотека приключений. (16+) 
19.40 Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда, стрелка королевской гвар-

дии». 
21.15 80 лет со дня рождения Софико 
Чиаурели. Больше, чем любовь. (16+) 
21.55 Х/ф «Несколько интервью по 
личным вопросам». (16+)
23.25 «Ближний круг Сергея Соловье-

ва». (16+) 
00.50 Х/ф «Без вины виноватые». 
(16+)
02.25 Мультфильмы 
02.55 «Код «Черного кабинета». (16+) 
03.40 Д/ф «Негев - обитель в пусты-

не».

Пятый
Понедельник, 15 мая 

 
06.00 «Сейчас» (16+) 
06.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска». (12+)
07.00 «Сейчас» (16+) 
07.10 «По данным уголовного розы-

ска» (12+) 
08.00 Утро на «5» (16+) 
10.00 «Сейчас» (16+) 
10.30 Х/ф «Третья мировая». (12+)
14.25 Х/ф «Легенды о Круге» (12+)
18.00 «Сейчас» (16+) 
18.30 Т/с «Детективы. Синеглазик». 
(16+)
19.00 Т/с «Детективы. Все оттенки 
зеленого». (16+)
19.25 Т/с «Детективы. Родной пупсик». 
(16+)
20.00 Т/с «След. Игра с сердцем». 
(16+)
20.45 Т/с «След. Пейнтбол». (16+)
21.30 Т/с «След. Миллион долларов и 
самолет». (16+)
22.15 Т/с «След. Клуб любителей 
шестерок». (16+)
23.00 «Сейчас» (16+) 
23.25 Т/с «След. Нож за пазухой». 
(16+)
00.10 Т/с «След. Суррогат». (16+)
01.00 «Открытая студия» (16+) 
02.00 Х/ф «Цветы зла» (16+)
04.40 Х/ф «Цветы зла» (16+)

Вторник, 16 мая 
 
06.00 «Сейчас» (16+) 
06.10 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+)
07.00 «Сейчас» (16+) 
07.10 «Дело «Пестрых» (12+) 
08.00 Утро на «5» (16+) 
10.00 «Сейчас» (16+) 
10.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности». (16+) 
18.00 «Сейчас» (16+) 
18.30 Т/с «Детективы. Манипулятор». 
(16+)

19.00 Т/с «Детективы. Любимое чудо-

вище». (16+)
19.25 Т/с «Детективы. Кофейная пау-

за». (16+)
20.00 Т/с «След. Честь дороже жиз-

ни». (16+)
20.45 Т/с «След. Магия». (16+)
21.30 Т/с «След. Больше, чем людей». 
(16+)
22.15 Т/с «След. Игра без правил». 
(16+)
23.00 «Сейчас» (16+) 
23.25 Т/с «След. Клин клином». (16+)
00.10 Т/с «След. Доброхот». (16+)
01.00 «Сейчас» (16+) 
01.30 Х/ф «Мама-детектив» (16+) 
03.40 Х/ф «Дело «Пестрых». 

Среда, 17 мая 
 
06.00 «Сейчас» (16+) 
06.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
(12+)
07.00 «Сейчас» (16+) 
07.10 «Внимание! Всем постам...» 
(12+) 
08.00 Утро на «5» (16+) 
10.00 «Сейчас» (16+) 
10.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности». (16+) 
18.00 «Сейчас» (16+) 
18.30 Т/с «Детективы. Убийство на-

кануне свадьбы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Я не сдамся без 
боя». (16+)
19.25 Т/с «Детективы. Банановая ко-

жура». (16+)
20.00 Т/с «След. Нехорошая тропин-

ка». (16+)
20.45 Т/с «След. Последнее письмо». 
(16+)
21.30 Т/с «След. Свадьба всем на за-

висть». (16+)
22.15 Т/с «След. Венецианский бо-

кал». (16+)
23.00 «Сейчас» (16+) 
23.25 Т/с «След. Чаша огня». (16+)
00.10 Т/с «След. Красива до смерти». 
(16+)
01.00 «Сейчас» (16+) 
01.30 Х/ф «Мама-детектив» (16+) 

03.40 Х/ф «По данным уголовного 
розыска». (16+)
05.05 Т/с «ОСА. Животные». 

Четверг, 18 мая 
 
06.00 «Сейчас» (16+) 
06.10 «По тонкому льду». (16+)
07.00 «Сейчас» (16+) 
07.10 «По тонкому льду». (16+)
08.00 Утро на «5» (16+) 
10.00 «Сейчас» (16+) 
10.30 Х/ф «Агент национальной безо-

пасности». (16+) 
18.00 «Сейчас» (16+) 
18.30 Т/с «Детективы. Надежный па-

рень». (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Круиз на дво-

их». (16+)
19.25 Т/с «Детективы. Родом из дет-

ства». (16+)
20.00 Т/с «След. Сладкое мясо». 
(16+)
20.45 Т/с «След. Выстрел». (16+)
21.30 Т/с «След. Как рассчитаться с 
долгами». (16+)
22.15 Т/с «След. Парень с небес». 
(16+)
23.00 «Сейчас» (16+) 
23.25 Т/с «След. Ферма». (16+)(16+)
00.10 Т/с «След. Гори всё огнем». 
01.00 «Сейчас» (16+) 
01.30 Х/ф «Мама-детектив» (16+) 
03.40 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» 

Пятница, 19 мая 
 

06.00 «Сейчас» (16+) 
06.10 «По тонкому льду». (16+) 
07.00 «Сейчас» (16+) 
07.10 «По тонкому льду». (16+) 
08.00 Утро на «5» (16+) 
10.00 «Сейчас» (16+) 
10.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности». (16+) 
18.00 «Сейчас» (16+) 
18.30 Т/с «След. Суррогат». (16+)
19.20 Т/с «След. Чаша огня». (16+)
20.05 Т/с «След. Гори всё огнем». 
(16+)
20.55 Т/с «След. Нож за пазухой». 
(16+)
21.50 Т/с «След. Ферма». (16+)

22.35 Т/с «След. Красива до смерти». 
(16+)
23.25 Т/с «След. Доброхот». (16+)
00.15 Т/с «След. Клин клином». (16+)
01.00 «Сейчас» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы. Манипулятор». 
(16+)
02.00 Т/с «Детективы. Любимое чудо-

вище». (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Кофейная пау-

за». (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Убийство на-

кануне свадьбы». (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Я не сдамся без 
боя». (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Банановая ко-

жура». (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Надежный па-

рень». (16+)
05.00 Т/с «Детективы. Круиз на дво-

их». (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Родом из дет-

ства». (16+)

Суббота, 20 мая 
 
06.00 М/ф «Маша и волшебное варе-

нье», «Дедушка и внучек», «Приключе-

ния кузнечика Кузи», «Мы с Шерлоком 
Холмсом», «Пятачок», «Волшебное 
лекарство», «Сказка про лень», «Вы-

сокая горка», «Гирлянда из малышей», 
«Алиса в стране чудес». (0+)
10.00 «Сейчас» (16+) 
10.15 Т/с «След. Клуб любителей ше-

стерок». (16+)
11.05 Т/с «След. Последнее письмо». 
(16+)
11.55 Т/с «След. Честь дороже жиз-

ни». (16+)
12.50 Т/с «След. Венецианский бо-

кал». (16+)
13.35 Т/с «След. Сладкое мясо». 
(16+)
14.25 Т/с «След. Пейнтбол». (16+)
15.15 Т/с «След. Игра без правил». 
(16+)
16.05 Т/с «След. Выстрел». (16+)
16.55 Т/с «След. Миллион долларов и 
самолет». (16+)
17.45 Т/с «След. Магия». (16+)
18.35 Т/с «След. Как рассчитаться с 
долгами». (16+)

19.25 Т/с «След. Больше, чем людей». 
(16+)
20.15 Т/с «След. Парень с небес». 
(16+)
21.00 Т/с «След. Нехорошая тропин-

ка». (16+)
21.50 Т/с «След. Два смертных греха». 
(16+)
22.40 Т/с «След. Игра с сердцем». 
(16+)
23.30 Т/с «След. Женское счастье». 
(16+)
00.15 Т/с «След. Свадьба всем на за-

висть». (16+)
01.05 Т/с «Агент национальной безо-

пасности», (16+) 
05.40 Т/с «Агент национальной безо-

пасности» (16+) 

Воскресенье, 21 мая 
 
06.40 М/ф «Принцесса и людоед», 
«Веселый огород», «О том, как гном 
покинул дом и... «А что ты умеешь?», 
«Ох и Ах», «Пантелей и пугало», «По 
собственному желанию», «Чужой го-

лос», «Алиса в Зазеркалье», «Глаша 
и Кикимора», «Золушка». (0+)
09.35 «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». (16+)
13.00 Х/ф «Мама-детектив» 7 с. (16+)
14.00 Х/ф «Мама-детектив» 8 с. (16+)
15.00 Х/ф «Мама-детектив» 9 с. (16+)
16.00 Х/ф «Мама-детектив» 0 с. (16+)
17.00 Х/ф «Мама-детектив» 1 с. (16+)
18.00 Х/ф «Мама-детектив» 2 с. (16+)
19.00 «Главное c Никой Стрижак» 
(16+) 
21.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» 1 с. (16+)
21.55 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» 2 с. (16+)
22.50 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» 3 с. (16+)
23.40 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» 4 с. (16+)
00.35 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» 5 с. (16+)
01.30 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» 6 с. (16+)
02.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» 7 с. 
((16+)16+)
03.15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» 8 с. 
04.05 Т/с «Агент национальной безо-

пасности». (16+)
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Россия
Понедельник, 15 мая 

 
06.00 «Утро России». (16+) 
06.07; 06.35; 07.07.; 07.35
08.07; 08.35; 09.07; 09.35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10.00 Вести. (16+) 
10.15 «Утро России». (16+) 
10.55 «О самом главном». (12+). 
12.00 Вести. (16+) 
12.40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 

12.55 Т/с «Склифосовский». 
15.00 Вести. (16+) 
15.40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 

15.55 «Тайны следствия». 
18.00 Вести. (16+) 
18.20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 

18.40 «Прямой эфир» (16+). 
19.50 «60 Минут». (12+). 
21.00 Вести. (16+) 
21.45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 

22.00 Т/с «Капитанша». 
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (16+). 
02.45 Т/с «Шерлок Холмс». 
04.40 Т/с «Гюльчатай». 

Вторник, 16 мая 
 
06.00 «Утро России». (16+) 
06.07; 06.35; 07.07.; 07.35
08.07; 08.35; 09.07; 09.35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10.00 Вести. (16+) 
10.15 «Утро России». (16+) 
10.55 «О самом главном». (12+). 

12.00 Вести. (16+) 
12.40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 

12.55 Т/с «Склифосовский». 
15.00 Вести. (16+) 
15.40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 

15.55 «Тайны следствия». 
18.00 Вести. (16+) 
18.20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 

18.40 «Прямой эфир» (16+). 
19.50 «60 Минут». (12+). 
21.00 Вести. (16+) 
21.45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 

22.00 Т/с «Капитанша». 
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (16+). 
02.45 Т/с «Шерлок Холмс». 
04.40 Т/с «Гюльчатай». 

Среда, 17 мая 
 
06.00 «Утро России». (16+) 
06.07; 06.35; 07.07.; 07.35
08.07; 08.35; 09.07; 09.35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10.00 Вести. (16+) 
10.15 «Утро России». (16+) 
10.55 «О самом главном». (12+). 
12.00 Вести. (16+) 
12.40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.55 Т/с «Склифосовский». 
15.00 Вести. (16+) 
15.40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 

15.55 «Тайны следствия». 
18.00 Вести. (16+) 
18.20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 

18.40 «Прямой эфир» (16+). 
19.50 «60 Минут». (12+). 
21.00 Вести. (16+) 

21.45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 

22.00 Т/с «Капитанша». 
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (16+). 
02.45 Т/с «Шерлок Холмс». 
04.40 Т/с «Гюльчатай». 

Четверг, 18 мая 
 
06.00 «Утро России». (16+) 
06.07; 06.35; 07.07.; 07.35
08.07; 08.35; 09.07; 09.35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10.00 Вести. (16+) 
10.15 «Утро России». (16+) 
10.55 «О самом главном». (12+). 
12.00 Вести. (16+) 
12.40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 

12.55 Т/с «Склифосовский». 
15.00 Вести. (16+) 
15.40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 

15.55 «Тайны следствия». 
18.00 Вести. (16+) 
18.20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 

18.40 «Прямой эфир» (16+). 
19.50 «60 Минут». (12+). 
21.00 Вести. (16+) 
21.45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 

22.00 Т/с «Капитанша». 
00.15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (16+). 
02.15 Т/с «Шерлок Холмс». 
04.15 Т/с «Гюльчатай». 

Пятница, 19 мая 
 
06.00 «Утро России». (16+) 
06.07; 06.35; 07.07.; 07.35
08.07; 08.35; 09.07; 09.35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10.00 Вести. (16+) 
10.15 «Утро России». (16+) 
10.55 «О самом главном». (12+). 
12.00 Вести. (16+) 
12.40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 

12.55 Т/с «Склифосовский». 
15.00 Вести. (16+) 
15.40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ  

15.55 «Тайны следствия». 
18.00 Вести. (16+) 
18.20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 

18.40 «Прямой эфир» (16+). 
19.50 «60 Минут». (12+). 
21.00 Вести. (16+) 
21.45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 

22.00 «Петросян-шоу» (16+). 
00.15 Х/ф «Мой папа лётчик». (16+)
02.10 Т/с «Шерлок Холмс». 
04.15 Т/с «Гюльчатай». 

Суббота, 20 мая 
 
06.15 Х/ф «Особенности националь-

ной маршрутки». 
08.10 «Живые истории». (16+) 
09.00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК-ИРКУТСК
09.20 Сибирский сад (12+). 
09.30 «Диалоги о здоровье» (12+)
09.55 «Письма с фронта»
10.10 «Нужные вещи»
РТР
10.20 «Сто к одному». (12+) 
11.10 «Пятеро на одного». (12+) 

12.00 Вести. (16+) 
12.20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ  

12.40 «Аншлаг и Компания». (12+)
15.00 Вести. (16+) 
15.20 Х/ф «Одиночка». 
17.20 «Золото нации». (16+) 
19.00 «Субботний вечер». (16+) 
21.00 Вести в субботу. (16+) 
22.00 Х/ф «Храни тебя, любовь 
моя». 
01.55 Х/ф «Простить за всё». 
03.55 Т/с «Марш Турецкого-2» (16+).

Воскресенье, 21 мая 
 
06.00 Х/ф «Особенности националь-

ной маршрутки». 
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+) 
08.30 «Сам себе режиссер». (12+) 
09.20 «Смехопанорама». (12+) 
09.50 «Утренняя почта». (6+) 
10.30 «Сто к одному». (12+) 
11.20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  
12.00 Вести. (16+) 
12.20 «Смеяться разрешается». 
(16+) 
14.10 «Семейный альбом» (12+). 
15.00 Вести. (16+) 
15.20 Х/ф «Чужое лицо». 
17.15 Х/ф «Сжигая мосты». 
21.00 Вести недели. (16+) 
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (16+). 
01.30 «Русская Антарктида. ХХI 
век» (16+). 
03.20 Х/ф «Испытательный срок».

Первый
Понедельник, 15 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор (12+)
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 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Вла-

сик. Тень Сталина» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 Фильм «Добро пожаловать в 
Муспорт» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Добро пожаловать в Му-

спорт» (16+) 
04.30 «Наедине со всеми» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Вторник, 16 мая 

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

13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.20 «Время покажет» (16+) 
17.15 «Мужское/Женское» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Давай поженимся!» (16+) 
20.25 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Хоккей. Сборная России - 
сборная США 
00.45 «Власик. Тень Сталина» 
(16+) 
02.50 «Вечерний Ургант» (16+) 
03.20 Фильм «Чужие» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Чужие» (16+) 
 

Среда, 17 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Время покажет» (16+) 
17.10 «Мужское/Женское» (16+) 
18.05 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Власик. Тень Сталина» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 Фильм «Чужой 3» (16+) 
03.30 Фильм «Последний американ-

ский герой» (16+) 
04.00 Новости 

04.05 «Последний американский 
герой» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Четверг, 18 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор (12+)
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 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Власик. Тень Сталина» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 Фильм «Чужой 4: Воскреше-

ние» (16+) 
03.25 Фильм «Сладкий яд» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Сладкий яд» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 19 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор (12+)
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» 
00.00 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 Сериал «Фарго» (18+) 
01.55 Фильм «Место на земле» 
(16+) 
03.50 Фильм «Гром и молния» 
(16+) 
05.40 «Модный приговор» 
 

Суббота, 20 мая 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Государственный 
преступник» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» (12+)
11.00 Новости 
11.15 «Дневник охранника вождя» 
(12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» (12+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 Фильм «Свадьба в Малинов-

ке» (12+)
16.55 «Вокруг смеха» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Творческий вечер Константи-

на Меладзе» (12+)
21.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
22.00 «Время» 

22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Геракл» (16+) 
01.50 Фильм «Большие надежды» 
(16+) 
03.50 Фильм «Буч и Сандэнс: Ранние 
дни» (16+) 
 

Воскресенье, 21 мая 

06.00 Фильм «Ищите женщину» 
07.00 Новости 
07.10 «Ищите женщину» 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» (12+)
14.15 «Теория заговора» (16+) 
15.20 «Страна советов. Забытые 
вожди» (16+) 
17.30 «Шансон года» Часть 2-я 
(16+) 
19.20 «Аффтар жжот» (16+) 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига (16+) 
01.45 Фильм «Канонерка» (16+) 
05.10 Контрольная закупка

4 11 мая 2017 г.4

19 мая 2017 г. 
в 17 часов 

в ДК «Рассвет» 
состоится 

праздничный концерт, 
посвящённый

 30-й годовщине 
открытия Балаганского 

детского сада №3.



511 мая 2017 г.

23 апреля 2017 года в Межпоселенческом 
Доме культуры состоялись районные фести-

вали, посвященные 3-м значимым событиям 
2017 года: в рамках празднования 80-летия 
Иркутской области - конкурс чтецов «Иркут-

ские истории», к 80-летию со дня рождения  
писателя Валентина Григорьевича Распутина 
- театральный фестиваль «Живи и помни», 
конкурс военно-патриотической песни «Подви-

гу героев песней поклонись» - одной из самых 
значимых дат России - Дню Победы. 

В фестивалях приняли участие 14 учреж-

дений культуры и образования Балаганского 
района: Биритский сельский Дом культуры, 
Заславский центральный Дом культуры, 
Коноваловский Центральный Дом культуры, 
Ташлыковский сельский клуб, Кумарейский 
сельский Дом культуры, Тарнопольский 
центральный Дом культуры, Анучинский 
сельский клуб, Метляевский сельский клуб, 
Шарагайский сельский культурно-досуговый 
центр, Межпоселенческий Дом культуры, 
Балаганский центральный Дом творчества, 
Балаганский историко-этнографический музей 
имени А.С.Башинова, Балаганский аграрно-
технологический техникум, Балаганская СОШ 
№1.

 Творческая встреча позволила окунуться 
в мир песенного и театрального искусства, 
послужила выявлению одарённых участников 
художественной самодеятельности культурно–
досуговых и образовательных учреждений, 
укреплению и развитию творческих контактов 
и взаимодействия между учреждениями Бала-

ганского района.
В течение дня 110 исполнителей радовали 

благодарных зрителей. Фестивали состояли из 
75 художественных номеров самодеятельного 
народного творчества.

В блоке «театральный фестиваль» 
представлены 4 постановки:

- постановка по повести «Последний срок» 
театрального кружка «Солнышко», руководи-

тель Семенова О.С., Коноваловский ЦДК, оце-

нена жюри дипломом лауреата III степени;
- постановка по мотивам повести «По-

следний срок» творческого коллектива пе-

дагогических работников Балаганской СОШ 
№1, руководитель Сапоженко М. Н., отмечена 
дипломом лауреата II степени;

- постановка «Хорошее сердце и пра-

вильная душа» по повести «Дочь Ивана, 
мать Ивана» клуба по интересам «Затейник», 
руководитель Федорова И.М., МБУК «Межпо-

селенческий ДК», заслужила диплом лауреата 
I степени;

- постановка «Посылка» по рассказу 
«Уроки французского» детского театрального 
коллектива «Праздник», руководитель Гузне-

кова К.И., Кумарейский СДК - отмечена благо-

дарностью местного отделения политической 
партии «Единая Россия».

Фестиваль военно-патриотической песни 
«Подвигу героев песней поклонись» собрал 

13 солистов, 9 ансамблей. Коллективы и от-

дельные исполнители предоставили на оценку 
жюри и зрителя по 2 разнохарактерные песни 
военных лет, популярные песни о войне, песни 
Победы, солдатские песни, песни о Россий-

ской армии, песни о Родине, о России. Жюри 
оценивало: исполнительское мастерство, со-

ответствие репертуара заданной тематике и 
возрасту исполнителя, сценическую культуру. 
38 песен были разные: лирические, грустные, 
задорные, но во всех звучали гордость за Рос-

сию и поклонение ее защитникам.
Победные места в фестивале распре-

делены следующим образом: 
- Номинация «Солисты» (взрослые): 1 

место присуждено Анатолию Русских (песни 
«Бронежилет», «Ровесники»), руководитель 
Наталья Чувайкина, Заславский ЦДК.

2 место у Валентины Бухальцевой (песни 
«Эхо», «Синее море»), руководитель Алена 
Константинова, Шарагайский СКДЦ.

 3 место – Александр Цыганков (песня 
«Бросок на небеса»), руководитель Марина 
Павлова, Метляевский СК.

Номинация «Солисты» (дети): 
1 место - участница детского вокального 

коллектива Арина Халдеева, руководитель 
Ирина Федорова, МБУК «Межпоселенческий 
ДК».

2 место - участница детского вокального 
коллектива Люба Загретдинова, руководитель 
Ирина Федорова, МБУК «Межпоселенческий 
ДК».

3 место - Люба Герасимова, руководитель 
Ирина Герасимова, Кумарейский СДК.

В номинации «Ансамбли» (взрослые): 
1 место занял вокальный ансамбль «Пла-

мя», руководитель Куданова С.В.,  МБУК 
«Межпоселенческий ДК»;

2 место - вокальный ансамбль «Хорошее 
настроение», руководитель Замащикова О.В., 
Коноваловский ЦДК. 

В номинации «Ансамбли» (дети): 
1 место заняли участники клуба по интере-

сам «Затейник» (группа парней), руководитель 
Ирина Федорова, МБУК «Межпоселенческий 
ДК»;

2 место -участницы клуба по интересам 
«Затейник» (трио девушек), руководитель 
Ирина Федорова, МБУК «Межпоселенческий 
ДК»;

3 место - вокальная группа «Актив», руко-

водитель ЗайцеваС.П., Анучинский СК.
Наибольшее количество участников при-

влек районный конкурс чтецов «Иркутские 
истории». На конкурс было представлено 33 
произведения, в том числе стихотворения, 
фрагменты, а также отрывки из произведе-

ний писателей и поэтов о земле Иркутской, о 
родном крае. Жюри оценили: соответствие вы-

бранного произведения теме конкурса, интона-

ционная выразительность речи, внешний вид 
участника в номинациях конкурса: «Юность» 
(школьники 10 – 18 лет), «Молодость» (моло-

дежь 19 – 35 лет),«Зрелость» (взрослые 36 
– 50 лет), «Мудрость» (от 51 года).

Все чтецы конкурса серьезно подготови-

лись и очень старались порадовать зрителя 
и удивить строгое жюри. Многие выступления 
сопровождались презентациями и музыкой. 
Отрадно, что на конкурсе были представлены 
произведения местных авторов: Александра 
Клепикова и Михаила Кривошеина. 

Широбокова Людмила и Русских Людмила, 
участники Заславского ЦДК,прочли произве-

дения собственного сочинения. Конкурсанты 
с трепетом передали зрителю заложенную 
авторами в произведениях душевную любовь к 
малой Родине, к родному Иркутскому краю.

Победные места в фестивале распреде-

лены следующим образом:
1. Номинация «Юность»: 
1 место - Анастасия Дарчи (стихотворе-

ние «Иркутск - исторические зарисовки»), 
руководитель Ольга Зваричева,Тарнопольский 
ЦДК;

2 место - Виктория Гранина (очерк «Бай-

кал» В.Г. Распутин), театральный кружок 
«Сюжет», руководитель Наталья Казанцева, 
МБУК «Межпоселенческий ДК»;

3 место - Яна Мещерякова (стихотворение 
«Ангара к себе в гости зовёт», А.В.Клепиков), 
руководитель Лариса Загретдинова, МКУК 
«Балаганский историко-этнографический му-

зей имени А.С.Башинова».
Номинация «Молодость»: 
1 место присуждено Артему Карзакову 

(стихотворение «Ольхон в лучах пурпурного 
заката»,С.Кретов-Ольхонский), руководитель 
Марина Васильева, ГАПОУ ИО «БАТТ».

Номинация «Зрелость»: 
1 место – Лариса Загретдинова (стихотво-

рение «Пою о Родине моей», А.В. Клепиков), 
МКУК «Балаганский историко-этнографический 
музей имени А.С.Башинова»;

2 место - Татьяна Дарчи (стихотворение 
«Станция Зима»), Тарнопольский ЦДК;

3 место - Марина Шарец (стихотворение 
«Родная деревенька»), Тарнопольский ЦДК.

Номинация «Мудрость»:
1 место - Людмила Русских (стихотворе-

ния «Живица», «Мой город», «Заславск»), 
Заславский ЦДК;

2 место - Людмила Широбокова (сти-

хотворения «Славу пою я Сибири родной», 
«Сибиряки», рассказ «Васькина гора»), За-

славский ЦДК. 
Нелегко досталась оценка участников фе-

стивалей жюри. Шквал творчества и красоты, 
огромное количество участников, разнообра-

зие репертуара, но жюри очень компетентно 
оценивало творческие выступления. В составе 
жюри трудились:старший инспектор по культу-

ре управления культуры Балаганского района 
Кузнецова Е. А., учитель музыки Балаганская 
СОШ №1 – Орлова О.М., самодеятельный 
писатель Клепиков А.В., руководитель кружка 
Федорова О.В.. Председатель жюри - началь-

ник управления культуры Балаганского района 
Губина Е.В. подвела итоги, выступив с поздра-

вительным словом. Всем, кто принял участие в  
фестивалях, вручены дипломы, победителям 
вручены дипломы лауреатов и ценные призы. 
От местного отделения политической партии 
«Единая Россия» вручены призы зрительских 
симпатий за театральную постановку Кумарей-

скому СДК, Татьяне Вологжиной за исполнение 
военно-патриотических песен и Александре 
Крыловой за исполнение стихотворения «Ро-

дина». Все участники фестивалей получили 
заслуженные награды и овации зрителей. 

Подводя итоги фестивалей, можно с 
уверенностью сказать - Балаганская земля 
имеет богатый творческий потенциал. Имен-

но вместе, МЫ сможем воплощать в жизнь 
наши идеи, реализовывать наши творческие 
возможности. 

Ведущий методист
 Наталья Казанцева.

«Богатый творческий потенциал»

Участники театрального кружка «Солнышко».
Участник клуба по интересам 

«Затейник».

Русских Анатолий.Халдеева Арина.

Бухальцева Валентина.Герасимова Люба.

Участники вокальной группы «Актив».

Творческий коллектив МБОУ СОШ № 1.
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Зак. № 479 тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ  дом в п. Балаганск, ул. Кошевого, д.3.
Пластиковые окна. 500 тыс. руб. (мат. кап.).

 Тел.: 8-902-543-47-73.

Чистка, реставрация пухо-перовых подушек, одеял, 
перин с заменой наперника. 

Балаганск, Юбилейная, 8А. Тел.: 8-902-175-38-48.

РЕАЛИЗУЕМ СЕЛЬХОЗКОРМА по оптовым ценам 
на базе СПССК «Балаганский рыбозавод», ул. Горького, 93. 

Тел.: 8-914-907-50-95.

ПРОДАМ частный дом в п.Балаганск, 100 м.кв., 2 этажа, 
зимний водопровод, канализация, бойлер.

Тел.: 8-950-144-90-79.

ПРОДАМ частный дом, 2014 года постройки. 
70 кв.м., зимний водопровод, канализация, бойлер, печка. 

Тел.: 8-950-144-90-79.

ООО «Саянский бройлер» 
продолжает реализацию цыплят-бройлеров населению. 
В мае 2017 года работаем с понедельника по субботу. 

Тел.: (3952) 72-86-70, 72-86-31.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН со складами по адресу:
 п.Балаганск, ул.Кольцевая, 16, плюс земля ИЖС. 

Тел.: 8-914-902-53-20.

Утверждено 
приказом МКУК 

«Балаганский историко-этнографический
музей имени А.С. Башинова»

от 02 мая 2017 года  № 3
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районной 
выставки-конкурса 

декоративно-прикладного искусства
 «Самая оригинальная матрешка»

1. Организаторы выставки-конкурса: МКУК «Балаганский 
историко-этнографический музей имени А.С. Башинова»

2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и 

условия проведения районной выставки - конкурса при-

кладных творческих работ.
2.2. К участию в выставке-конкурсе приглашаются жители 

района в возрасте от 6 до 18 лет.
3. Цели и задачи
3.1. Развитие познавательной и творческой активности 

подрастающего поколения.
3.2. Формирование художественного вкуса, приобщение 

к истокам народного ремесла.
3.3. Развитие всех видов декоративно-прикладного 

творчества, сохранение и ппопуляризация лучших традиций 
народного творчества.

4. Условия участия в выставке
4.1. В выставке-конкурсе могут участвовать работы, 

выполненные участником самостоятельно или совместно 
с родителями. Принимаются авторские и коллективные 
работы. Количество работ не ограничивается. 

4.2. На выставку-конкурс предоставляется расписная ма-

трешка, выполненная в любой технике и с использованием 
любых материалов. 

4.3. На каждой работе должна быть этикетка, распеча-

танная на принтере шрифтом TimesNewRoman№12, где 
указывается: ФИО автора, год рождения, место жительства, 
название работы, год создания, материал, техника испол-

нения.
4.4. Передача участником выставочной работы в со-

ответствии с настоящим Положением означает полное и 
безоговорочное согласие автора на использование его работ 
в выставках, организуемых МКУК «Балаганский историко-
этнографический музей имени А.С.Башинова», размещение 
фотографий работ на сайте администрации Балаганского 
района с указанием имени автора работы.

5. Сроки и порядок проведения выставки-конкурса.
5.1. Работы для участия в выставке-конкурсе принима-

ются до 30 июня 2017 года по адресу: 666391 п. Балаганск, 
Балаганского района, Иркутской области, ул. Дворянова, 
д.15.

5.2. Выставка работ будет проходить с 1 по 30 июля 2017 
года в Балаганском историко-этнографическом музее имени 
А. С. Башинова.

6. Критерии оценки выставочных работ
- наличие авторской идеи;
- оригинальность конкурсной работы;
- выразительность идеи;
- эстетичность.
7. Итоги и порядок награждения призеров выставки
7.1. Победители выставки-конкурса будут объявлены по 

итогам голосования посетителей музея и решения жюри. 
Итоги выставки-конкурса будут опубликованы на сайте ад-

министрации Балаганского района. Награждение участников 
и призеров выставки состоится 1 сентября 2017 года.

7.2. Каждый участник получает благодарность за участие 
в выставке.

8. Контакты:666391 п. Балаганск, Балаганского района, 
Иркутской области, ул. Дворянова, д.15, тел:8-904-110-62-65, 
e-mail: balagancky.muzej@yandex.ru

Координатор: Загретдинова Лариса Юрьевна — дирек-

тор МКУК «Балаганский историко—этнографический музей 
имени А.С.Башинова».

Уважаемые жители 
Балаганского района!

В 10:00, 20 мая 2017 года, на территории Цен-

тральной площади п.Балаганск состоится ярмарка 
выходного дня, на которой будут представлены 
саженцы плодово-ягодных культур (д.Малиновка), 
рассада, мёд и другое!

Приглашаем всех желающих принять участие 
в торговле сельскохозяйственной продукцией 
(картофель, морковь, свекла, сало, соленья и т.д.). 
Участникам будут предоставлены места и столы 
для продаж.

Телефон для справок: 50-4-71.

Администрация 
Балаганского района.

   Утверждено
приказом МКУК 

«Балаганский историко-этнографический
музей имени А.С. Башинова»

от 2 мая 2017 года  № 4
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного конкурса
 лучшая летопись

 «История моего села»
1. Организаторы конкурса: МКУК «Балаганский 

историко-этнографический музей имени А.С. Баши-

нова».
2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение определяет порядок 

проведения конкурса лучшая летопись «История 
моего края» (далее - конкурс).

2.2. К участию в конкурсе приглашаются все же-

лающие.
3. Цели и задачи
3.1. Воспитание у подрастающего поколения цен-

ностного отношения к историческому наследию, чув-

ства гордости и уважения к истории малой Родины. 
3.2. Формирование летописей сел Балаганского 

района.
3.3. Сбор, систематизация и сохранение докумен-

тов об известных людях Балаганского района.
3.4. Развитие навыков поиска, обработки и публи-

кации краеведческих материалов.
3.5.Получение углубленных и расширенных знаний 

по истории родного края.
4. Требования к конкурсным материалам
4.1. Достоверность и полнота сведений, отражае-

мых в летописи.
4.2. Ссылка на источник информации (устный, 

письменный или электронный).
4.3. Недопустимость личностной оценки описы-

ваемых событий.
4.4. Использование официальных источников 

информации: протоколы собраний, официальные 
документы организаций и т. д.

4.7. На титульном листе работы должна быть 
указана следующая информация: ФИО автора, год 
рождения, место жительства, год создания. Коли-

чество листов неограниченно. Приветствуется при-

ложение ксерокопий фотографий и официальных 
документов.

5. Сроки и порядок проведения конкурса
5.1. Работы для участия в конкурсе принимаются 

до 30 ноября 2017 года по адресу: 666391 п. Бала-

ганск, Балаганского района, Иркутской области, ул. 
Дворянова, д.15.

5.2. Конкурсные работы будут оценены жюри с 1 
по 30 декабря 2017 года.

6. Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие целям и задачам
- полнота отражения материала
- историческая ценность материала
- стиль изложения
7. Подведение итогов
7.1.Участники, представившие интересные летопи-

си села, отвечающие всем требованиям настоящего 
Положения, награждаются Дипломами 1-й,2-й,3-й 
степени.

7.2. Участникам, не вошедшим в число победите-

лей, вручаются Дипломы за участие в конкурсе. 
7.3. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте 

администрации Балаганского района.
8. Контакты: 666391 п. Балаганск, Балаганского 

района, Иркутской области, ул. Дворянова, д.15, тел.: 
8-904-110-62-65, e-mail: balagancky.muzej@yandex.ru

Координатор:Загретдинова Лариса Юрьев-

на — директор МКУК «Балаганский историко—
этнографический музей имени А.С.Башинова».

Информация 
для индивидуальных 
предпринимателей

В период с 18 по 19 мая 2017 года в городе 
Иркутске состоится Байкал Business Форум «Точки 
роста. Матрица развития», приуроченный ко Дню 
российского предпринимательства.

В рамках деловой программы Форума будут 
проведены круглые столы, встречи, презентации по 
следующим направлениям: «Инвестиции», «Внеш-

неэкономическая деятельность», «Кооперация», 
«Финансы», «Сельское хозяйство», «Молодежное 
предпринимательство», «Туризм».

Участие в Форуме бесплатное. Администрация 
Балаганского района рекомендует посетить данное 
мероприятие заинтересованным предпринимателям. 
Ознакомиться с программой Форума, а так же пройти 
регистрацию возможно на сайте форум38.рф.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

 администрации Балаганского района 
А.А. Вдовина.
Тел.: 50-4-71.

Будьте осторожны! 
Холодная вода

В период освобождения водоёмов от льда опас-

ным фактором для жизни и здоровья людей является 
низкая температура воды. При несчастном случае, 
когда человек оказывается в воде с температурой 
– 0 градусов С, у него есть до пятнадцати минут 
времени (в зависимости от особенностей организ-

ма), чтобы выбраться из воды и обогреться. В таких 
условиях, люди чаще всего погибают не от гипоксии, 
т. е. недостатка кислорода вследствие утопления, а 
от переохлаждения. Пока вода недостаточно про-

грета, рекомендуется с большой осторожностью 
пользоваться плавсредствами, особенно надувными 
лодками, которые могут лопнуть или быть проколоты 
ледяной крошкой или сучьями топляков. Любителям 
рыбалки надо помнить об этой и других опасностях 
и быть предельно осторожными.

      С. Н.   Шипицин,
 ст. госинспектор по маломерным судам.   


