
23 апреля 2015 года завершился XXVI 
региональный профессиональный конкурс 
«Учитель года – 2015». В конкурсе приняла 
участие победитель районного смотра-
конкурса «Учитель года – 2015» Васильева 
Галина Владимировна, учитель истории и 
обществознания МБОУ Балаганская СОШ 
№ 2. Совсем молоденькой девушкой Галина 
Владимировна пришла работать учителем 
начальных классов, затем, получив высшее 
образование, стала вести историю и обще-
ствознание. За 31 год педагогической дея-
тельности в школе она выросла в учителя-
мастера. Большая умница, эрудированная, 
владеющая современными методиками и 
технологиями, учитель с большой буквы. 

Галина Владимировна прошла успешно 
все этапы конкурсных испытаний региональ-
ного конкурса. И по итогам конкурса заняла 
второе место. Мы от всей души поздравляем Галину Владимировну с заслуженной 
победой. Желаем ей удачи и творческого вдохновения.

МКУ Управление образования Балаганского района.
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Уважаемые жители Балаганского района! Ад-
министрация Балаганского района приглашает 
Вас принять участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Для этого необходимо 
изготовить и пронести в колонне 9 мая 2015 
года транспарант (фотографию) родствен-
ника - участника ВОВ, не дожившего до наших 
дней, с указанием фамилии, имени, отчества 
и воинского звания. Если фотография отсут-
ствует, то можно изготовить транспарант 
без фотографии с указанием Ф.И.О. и воинского 

звания ветерана. По оформлению фотографий  
можно обращаться в Центральную межпосе-
ленческую библиотеку по адресу: п.Балаганск, 
ул.Горького, 33.

Участие в акции «Бессмертный полк» под-
разумевает, что каждый, кто помнит и чтит 
своего ветерана, деда, прадеда, выходит на ули-
цы города, села с фотографией солдата, чтобы 
принять участие в шествии 9 мая в колонне или 
самостоятельно отдать дань Памяти, принеся 
фотографию к памятному месту.

Ветераны Соколовы Геннадий Степанович 
и Александра Андреевна с сыном - Владимиром,

внучками - Светланой и Галиной и правнуком - Даниилом.

Медаль к 70-летию Великой Победы 
вручается  вдове ветерана ВОВ,

труженице тыла Гордеевой Клавдии Сергеевне.

Ветеран 
педагогического труда, 

труженица тыла - Фонарева 
Екатерина Адамовна.

Ветераны Соболевы Николай Егорович 
и Людмила Ананьевна с мэром района Н.П.Жуковой.

От редакции: Мы 
продолжаем публика-
цию моментов награж-
дения. Все снимки, сде-
ланные сотрудниками 
«БРГ» в ходе мероприя-
тия, постепенно будут 
опубликованы в газете. 
Сегодня на фото вете-
раны,  уважаемые жи-
тели п.Балаганск.

Уважаемые сотрудники ПЧ №18 Балаганского района! От 
имени депутатов Районной Думы и от себя лично сердечно по-
здравляю работников одной из самых сложных и мужественных 
профессий с праздником!

Пусть жизнь ваша будет светлой и насыщенной радостью. 
Низкий поклон за выдержку и понимание вашим родным: женам, 
матерям, детям. Поздравляю и говорю спасибо ветеранам, пен-
сионерам, тем, кто отдал пожарной службе свои знания, опыт, 
силы. Профессионалам, по традиции, хочу пожелать спокойных 
будней и «сухих рукавов». Крепкого вам здоровья, благополучия 
и спокойной службы. Счастья и добра вам и вашим близким!

Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю вас с  

праздником Весны и Труда! 
Этот поистине народный празд-

ник одинаково любим всеми поколе-
ниями россиян. Для людей старшего 
возраста он по-прежнему символи-
зирует трудовую солидарность, для 
молодёжи – весенний расцвет. Но 
все вместе мы надеемся на переме-
ны к лучшему. Пусть эти майские дни 
наполнятся радостью встреч с дру-
зьями и близкими, дадут новый заряд 
бодрости и оптимизма всем жителям 
Балаганского района. Желаю вам 
весеннего настроения, здоровья и 
счастья, пусть труд на благо своей 
семьи и родного села  приносит вам 
радость и удовлетворение. 

Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова.

Девяносто лет еще не старость,
Старость будет лет в сто пятьдесят,
Надо, чтобы жизнь  продолжалась
Так, как люди этого хотят.
Не перестаём мы удивляться,
Как же ваши молоды глаза,
Так лишь вы способны улыбаться,
Не признать нам этого нельзя.
Мудрость, ум и жизни вдохновенье
В девяносто лет познали вы,
Как хорошее стихотворенье,
Вы кристально чисты. и ясны
Дай Вам Бог здоровия большого,
И вниманья внуков и детей,
Чтоб через пять лет собрались снова
На очередной Ваш юбилей!

Уважаемые жители Балаганского района!  Депутаты рай-
онной Думы поздравляют вас с Первомаем!

Идеи Первомая не подвластны времени, они будут акту-
альны во все времена.

1 Мая является праздником трудового человека, того, 
кто умеет и любит работать, кто строит свою жизнь упорным, 
честным трудом, во имя единения народов, мира и спокойствия 
в обществе.

Весенняя пора обновления природы, возрождения всего 
живого на земле, пробуждает в наших умах и сердцах созида-
тельные начала, новые светлые замыслы и начинания.

Уверен, что совместными усилиями, консолидировав все 
здоровые силы для большой созидательной работы, мы до-
бьёмся новых успехов в социально-экономическом, полити-
ческом и духовном развитии нашего района.

Пусть удача и успех сопутствуют Вам! Искренне желаю всем 
жителям района здоровья, мира и исполнения самых светлых 
надежд и чаяний, плодотворного созидания во имя общего 
блага всех балаганцев!

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

Уважаемые огнеборцы Балаганского района, а также ветераны 
этой службы, примите самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем российской пожарной охраны!

Трудная, но благородная работа пожарного требует высочайше-
го профессионализма, мужества, самоотверженности, милосердия. 
Именно вы всегда первыми приходите на помощь в экстремальных 
ситуациях, противостоите огню. Ваша оперативность, четкие и сла-
женные действия позволяют ежегодно спасать сотни человеческих 
жизней, предотвращать значительный материальный ущерб.

Желаю успехов в вашем нелегком, но таком нужном всем нам 
труде – борьбе с огненной стихией. Желаю здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям.

Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова.

Администрация Заславского МО поздравляет  
юбиляров - тружениц тыла, 

ветеранов труда - 
ВАСИЛЬЕВУ Евдокию Андреевну и МАЗУРОВУ 

Евдокию Филипповну с 90-летием!
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Распоряжением администрации Бала-
ганского района от 15.04.2015 года №79 с 
15.04.2015 года по 15.05.2015 года объ-
явлен месячник по санитарной очистке и 
благоустройству территорий муниципаль-
ных образований  Балаганского района.

В группу контроля за ходом месячника 
по санитарной очистке и благоустройству 
территории  п.Балаганск привлечено 11 
работников администрации Балаганского 
района, за которыми  закреплены улицы, 
находящиеся в поселке.

В ходе рейдов по улицам районного 
центра, работниками администрации 
проводятся профилактические беседы 
с населением по соблюдению ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ №173-ОЗ «ОБ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-

ЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ».
Статья 2. Нарушение муниципальных 

правовых актов в области благоустрой-
ства территории поселения (городского 
округа)

1. Несоблюдение правил благоу-
стройства территории поселения (город-
ского округа), утвержденных органами 
местного самоуправления, выразившее-
ся в несоблюдении предусмотренных 
данными правилами мероприятий по 
содержанию территории, а также по раз-
мещению объектов благоустройства, не 
повлекшее нарушения правил и норм, 
установленных федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, - влечет 
предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до 

трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 
пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей.

Выписано 57 пред-
упредительных листов 
жителям п.Балаганск, 
проживающим по 
улицам Октябрьская, 
Горького, Лермонтова, 
Новая, Строительная, 
Кольцевая, Свердло-
ва, Колхозная, Пуш-
кина, Некрасова, Пан-
кратьева, Юбилейная, 
Пролетарская, где 
указана  ответствен-
ность и соблюдение 
ст.2 Закона Иркутской  
области  № 173-ОЗ.

Самые захламленные придомовые 
территории по улицам Пролетарская,  д.4; 
Дзержинского, д.21 и 27; Некрасова, д.7 
(см. фото).

Уважаемые жители п.Балаганск 
и Балаганского района, в случае не 
устранения захламления придомовых 
территорий и не соблюдения правил 
содержания домашних животных 
правонарушители будут привлекаться 
к административной ответственности 
согласно Закону Иркутской области № 
173-ОЗ от 30.12.2014 года, с опублико-
ванием фамилий владельцев домов,  
чьи придомовые территории регулярно 
захламлены.

Административная комиссия 
администрации 

Балаганского района.

В адрес мэра Балаганского района Н.П. 
Жуковой поступили жалобы от жителей села 
Заславское на постоянное задымление от 
пилорамы, где сжигаются отходы деревоо-
бработки.  

Выяснилось, что смок над селом об-
разовался в результате несанкциониро-
ванного сжигания отходов работающей в 
селе пилорамой. В результате проверки 
были выявлены нарушения экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований 
при обращении с отходами производства 
лесоперерабатывающим предприятием 
ООО «Меридиан», в том числе захламление 
прилегающей территории, ненадлежащее 
складирование опилок, горбыля и сжигание 
отходов деревообработки вне специально 
оборудованных мест.

На предприятии вообще не было площад-
ки для их хранения, не была организована 
переработка отходов. Хлам просто сжигался. 
Дым от этих действий шел на поселок, воз-
никала постоянная угроза пожара. 

Такое нарушение экологических требова-
ний не только доставляет серьезные неудоб-
ства для местных жителей, но и приводит к 
загрязнению атмосферного воздуха, что не-
гативно сказывается на здоровье людей.

Мэром Балаганского района Н.П.Жуковой, 
главой поселения Покладок Е.М. было сделано 
обращение в прокуратуру района, с целью 
привлечения руководителя ООО «Меридиан» 
к ответственности. 

Со слов главы поселения Покладок Е.М., 
ею были сделаны запросы в прокуратуру 

30.04.2014, ответ из прокуратуры получен 
09.06.2014 года.

Ответ прокуратуры Балаганского района 
звучит так: «Прокуратурой Балаганского 
района неоднократно с привлечением кон-
тролирующих органов (Росреестра, Роспо-
требнадзора, ОНД по Балаганскому району 
ТП УФМС России по Иркутской области в 
Балаганском районе) проводились проверки 
осуществления деятельности ООО «Мериди-
ан» на производственной базе в д.Заславская, 
Балаганского района. Указанными органами, а 
также прокуратурой района неоднократно дан-
ное юридическое лицо, а также должностные 
лица ООО «Меридиан» привлекались к адми-
нистративной ответственности за нарушения 
требований земельного законодательства, за-
конодательства о пожарной безопасности, эко-
логических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами 
производства и потребления, миграционного 
законодательства.

Кроме того, в адрес руководителя ООО 
«Меридиан» неоднократно вносились меры 
прокурорского реагирования об устранении 
выявленных нарушений, однако действенных 
мер к устранению имеющихся нарушений, вы-
ражающихся в захламлении территории произ-
водственной базы, ненадлежащей утилизации 
отходов производства и потребления органи-
зацией не предпринималось. В связи с тем, 
что указанные нарушения имеют длящийся 
характер, прокуратурой района в суд в 2014г. 
направлено исковое заявление о приоста-
новлении деятельности ООО «Меридиан» до 

устранения выявленных нарушений. Исковое 
заявление Балаганским районным судом рас-
смотрено и удовлетворено, исполнительный 
лист по данному гражданскому делу направ-
лен на принудительное исполнение в ОСП по 
Нукутскому и Балаганскому районам».

Начальник отдела — старший судебный 
пристав Отдела судебных приставов по Нукут-
скому и Балаганскому районам УФССП России 
по Иркутской области  А.К. Аржиков сообщает, 
что «согласно запросу о ходе исполнительного 
производства в отношении ООО «Меридиан» 
07.04.2015 прокуратурой Балаганского района 
был предъявлен на исполнение исполни-
тельный лист № ВС № 001190838, выданный 
Балаганским районным судом. 10.04.2015 
возбуждено исполнительное производство 
№ 1940/15/38024-ИП: «обязать ООО «Ме-
ридиан», зарегистрированного по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, д. 
Заславская, ул. Гагарина, 16, приостановить 
производственную деятельность, связанную 
с деревообработкой, на территории произ-
водственной базы, расположенной по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, д. За-
славская, ул. Лесная, 55, кадастровый номер 
38:01:030102:100,  до устранения нарушений 
законодательства об охране окружающей 
среды и охране атмосферного воздуха путем 
организации временного хранения и утили-
зации отходов лесопиления на территории 
данной производственной базы и полной 
очистки данного земельного участка от отходов 
лесопиления» . 

24.04.2015 был получен акт об устранении 

нарушений законодательства об охране окру-
жающей среды и охране атмосферного возду-
ха путем организации временного хранения и 
утилизации отходов лесопиления, который не 
был утвержден соответствующими службами 
надзора. В рамках исполнительного произ-
водства 27.04.2015 вынесено требование об 
обязании приостановить производственную 
деятельность, связанную с деревообработкой  
территории производственной базы,  до устра-
нения нарушений законодательства об охране 
окружающей среды и охране атмосферного 
воздуха и  в течение 7 дней с момента вы-
несения требования предоставить документы 
об исполнении указанных в исполнительном 
документе с предупреждением о привлече-
нии к административной и уголовной ответ-
ственности в случае игнорирования данного 
требования». 

Как сообщает глава Заславского МО По-
кладок Е.М., на сегодняшний день, требования 
правоохранительных органов и районного суда 
руководством ООО «Меридиан» проигнориро-
ваны. Пилорама, на которой сжигаются отходы 
лесопиления, продолжает задымлять поселок. 
Уже дважды в 2015 году на ее территории 
происходили неконтролируемые возгорания. 
В селе Заславское существует постоянная 
угроза возникновения пожара.

Администрация Балаганского района 
ситуацию  в отношении ООО «Меридиан» 
держит на особом контроле.  Материалы обо 
всех изменениях в ней будут публиковаться в 
«Балаганской районной газете».

А.Адилов.

Дзержинского, 27, 21.

Некрасова, 7(1), (2), (3).

Пролетарская, 4.

Дзержинского,  21.

ИНФОРМАЦИЯ



Пятый
Понедельник, 4 мая

 
07.00 Мультфильмы.
11.00 «Сейчас» 
11.10 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+) 
12.45 Х/ф «Спецназ». (16+) 
19.30 «Сейчас» 
19.40 Х/ф «СМЕРШ. Ударная 
волна». (16+) 
23.35 Сериал «Граница. Таежный 
роман». (16+) 
00.30 «Граница. Таежный роман». 
2 серия (16+) 
01.25 «Граница. Таежный роман». 
3 серия (16+) 
02.20 «Граница. Таежный роман». 
4 серия (16+) 
03.15 «Граница. Таежный роман». 
5 серия (16+) 
04.15 «Граница. Таежный роман». 
6 серия (16+) 
05.05 «Граница. Таежный роман». 
7 серия (16+) 
06.00 «Граница. Таежный роман». 
8 серия (16+) 

Вторник, 5 мая
 
07.00 «Сейчас» 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» 
11.00 «Сейчас» 
11.30 «СМЕРШ. Лисья нора». (16+) 
13.00 «Сейчас» . 
13.30 «СМЕРШ. Лисья нора». 2 
серия (16+) 
14.25 «СМЕРШ. Лисья нора». 3 
серия (16+) 
15.25 «СМЕРШ. Лисья нора». 4 
серия (16+) 

16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
18.05 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(12+) 
19.30 «Сейчас». 
20.00 «Детективы. Трое в 
интерьере» (16+) 
20.40 «Детективы. Второй выстрел» 
(16+) 
21.20 «След. Сердцеед» (16+) 
22.10 «След. Баба ЕГЭ» (16+) 
23.00 «Сейчас». 
23.25 «След. Язва» (16+) 
00.10 «След. Игра» (16+) 
01.00 Х/ф «Любить по-русски». 
(16+) 
02.40 Х/ф «Переступить черту» 
(12+) 

Среда, 6 мая
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+)  . 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 «СМЕРШ. Скрытый враг». 
(16+) 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «СМЕРШ. Скрытый враг». 
(16+) 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.55 Х/ф «Разведчики» (12+) 
19.30 «Сейчас». 
20.00 «Детективы. Выкуп» (16+) 
20.40 «Детективы. Отравленное 
сердце» (16+) 
21.20 «След. Харинский 
треугольник» (16+) 
22.10 «След. Летучая мышь» (16+) 
23.00 «Сейчас». 
23.25 «След. Другая сторона Луны» 
(16+) 
00.15 «След. Приговор» (16+) 
01.00 Х/ф «Любить по-русски». 
(16+) 

02.45 Х/ф «Три ненастных дня» 
(12+) 
04.20 Д/ф «Живая история: 
«Последний фильм Шукшина 
«Калина красная» (16+). 
05.20 Д/ф «Живая история: 
«Особенности национального 
кинематографа» (12+) 

Четверг, 7 мая
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+)  . 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 «СМЕРШ. Ударная волна». 
(16+) 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «СМЕРШ. Ударная волна». 
(16+) 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+) 
19.30 «Сейчас». 
20.00 «Детективы. Последний 
романтик» (16+) 
20.40 «Детективы. Третий выбор 
Синей бороды» (16+) 
21.20 «След. Вторая жертва» (16+) 
22.10 «След. Свобода стоит риска» 
(16+) 
23.00 «Сейчас». 
23.25 «След. Горная болезнь» (16+) 
00.10 «След. Две семьи» (16+) 
01.00 Х/ф «Любить по-русски». 
(16+) 
02.55 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь». (12+) 

Пятница, 8 мая
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь». (12+) 

08.25 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+) 
11.00 «Сейчас». 
11.30 «Фронт без флангов» (12+) 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Фронт за линией фронта» 
(12+) 
16.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+) 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Фронт в тылу врага» (12+) 
19.30 «Сейчас». 
20.00 «След. Задушенная» (16+) 
20.45 «След. Девушка из 
супермаркета» (16+) 
21.30 «След. Затмение» (16+) 
22.15 «След. Попутчики» (16+) 
22.55 «След. Опасный человек» 
(16+) 
23.50 «След. Камень на шее» (16+) 
00.35 «След. Никто не узнает» 
(16+) 
01.25 «След. Ошибка киллера» 
(16+) 
02.05 «След. Цена ошибки» (16+) 
02.55 «Детективы. Трое в 
интерьере» (16+) 
03.35 «Детективы. Второй выстрел» 
(16+) 
04.15 «Детективы. Выкуп» (16+) 
04.55 «Детективы. Отравленное 
сердце» (16+) 
05.35 «Детективы. Последний 
романтик» (16+) 
06.15 «Детективы. Третий выбор 
Синей бороды» (16+) 

Суббота, 9 мая
 
06.55 Мультфильм (0+). 
07.10 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(12+) 
08.10 Х/ф «Разведчики» (12+) 

09.25 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+) 
10.50 Специальный выпуск 
«Сейчас». 
12.00 Х/ф «Битва за Москву». 
17.20 Х/ф «Белый тигр» (16+) 
19.00 Специальный проект «Внуки 
Победы». (12+). 
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания. 
20.00 Х/ф «Снайпер: Герой 
сопротивления». (16+) 
01.20 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+) 
04.20 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+) 
07.10 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+) 

Воскресенье, 10 мая
 
10.00 Мультфильмы (0+) 
11.00 «Сейчас». 
11.10 «След. Цена ошибки» (16+) 
11.55 «След. Ошибка киллера» 
(16+) 
12.40 «След. Горная болезнь» (16+) 
13.20 «След. Свобода стоит риска» 
(16+) 
14.10 «След. Вторая жертва» (16+) 
14.55 «След. Другая сторона Луны» 
(16+) 
15.40 «След. Летучая мышь» (16+) 
16.20 «След. Харинский 
треугольник» (16+) 
17.10 «След. Язва» (16+) 
17.55 «След. Баба ЕГЭ» (16+) 
18.40 «След. Сердцеед» (16+) 
19.30 «Сейчас». 
19.40 Х/ф «Сын отца народов». 
(16+) 
01.45 Х/ф «Битва за Москву». (12+) 
03.20 Х/ф «Битва за Москву». (12+)

Культура
Понедельник, 4 мая

 
08.00 «ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ. 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек». 
13.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Серафима Бирман. 
13.40 «Кубачинцы. Сабля Надир-
шаха». 
14.10 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Олег 
Меньшиков. 
15.05 Д/с. «Чуфут-Кале». 
15.35 Д/ф «Тайна белого беглеца». 
16.20 Концерт в Мариинском-2. 
17.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Константин Рокоссовский. 
18.25 Х/ф «Подранки». 
19.55 Д/ф «Дети войны. Последние 
свидетели». 
20.40 «Написано войной». 
20.50 «Война на всех одна». 
21.05 Х/ф «Александр маленький». 
22.40 «Романтика романса». Сергей 
Безруков и артисты Губернского 
театра. 
23.35 Х/ф «Ван Гог». 
02.10 М/ф «История любви одной 
лягушки». «Мена». 
02.40 Д/ф «Тайна белого беглеца». 
03.30 А.Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак». 

Вторник, 5 мая
 
07.30 «ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ. 
11.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Завтра была война». 
13.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». 
14.05 «Правила жизни». 
14.35 «Эрмитаж - 250». 
15.05 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
16.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
16.10 «Мальчики державы». «Борис 
Чичибабин». 
16.35 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу». 
16.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?». 
17.55 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Русская 
филармония» в Государственном 
Кремлевском дворце. 
19.15 Д/ф «Железный поток. Битва 
заводов». 
20.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
20.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ. 
20.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР. 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн». 
22.40 «Игра в бисер» 
23.25 «Битва за Эльбрус». 
00.05 «Написано войной». 
00.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
00.30 Д/ф «Божественная Жизель». 
01.45 «Наблюдатель». 
02.40 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
03.35 Играет Валерий Афанасьев. 

Среда, 6 мая
 
07.30 «ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ. 
11.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Александр маленький». 
13.55 Д/ф «Гончарный круг». 
14.05 «Правила жизни». 
14.35 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
15.05 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
16.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
16.10 «Мальчики державы». «Наум 
Коржавин». 
16.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа». 
16.55 Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн». 
17.55 Валерий Гергиев и оркестр 
Мариинского театра. 
19.15 Д/ф «Чтобы жили другие». 
20.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
20.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ. 
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?». 
22.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Мечта о 
мире». 
23.25 «Величайшее воздушное 
сражение в истории». 

00.05 «Написано войной». 
00.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
00.30 Д/ф «Божественная Жизель». 
01.40 «Наблюдатель». 
02.35 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара». 
02.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
03.50 Д/ф «Чарлз Диккенс». 

Четверг, 7 мая
 
07.30 «ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ. 
11.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
11.20 Х/ф «Чайковский». 
13.50 Концерт «Новая Россия». 
14.00 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского». 
14.50 Майя Плисецкая и Александр 
Богатырев в балете П.И.Чайковского 
«Лебединое озеро». 
16.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
16.10 Майя Плисецкая и Александр 
Богатырев в балете П.И.Чайковского 
«Лебединое озеро». 
17.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
СПЕЦВЫПУСК. 
17.13 Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром.
17.55 «Оперные арии и романсы 
П.И.Чайковского». 
18.15 «Признание в любви». 
19.50 В.Атлантов. Ария Германа из 
оперы П.И.Чайковского «Пиковая 
дама». 
20.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
20.15 Д/ф «Тайна дома в Клину». 
20.55 «Евгений Онегин». Постановка 
«Метрополитен-опера». 
23.45 Па-де-де из балета 
П.И.Чайковского «Щелкунчик». 
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
00.20 Х/ф «Чайковский». 
02.50 В.Атлантов. Ария Германа из 
оперы П.И.Чайковского «Пиковая 
дама». 
02.55 П.И.Чайковский. Концерт № 
1. 
03.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». 

Пятница, 8 мая
 
07.30 «ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ. 
11.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
11.20 Х/ф «Три товарища». 

12.55 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». 
13.10 Д/ф «Павел I». 
14.05 «Правила жизни». 
14.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Ульяновск. 
15.05 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
15.50 Д/ф «Витус Беринг». 
16.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
16.10 «Мальчики державы». «Булат 
Окуджава». 
16.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». 
17.00 Х/ф «Повесть о первой 
любви». 
18.30 Александра Пахмутова. 
Творческий вечер. 
20.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
20.15 ИСКАТЕЛИ. «Тайна русских 
пирамид». 
21.05 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм». 
23.55 «Написано войной». 
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
00.20 Концерт «Переделкино-
2015». 
01.50 ОСТРОВА. Булат Окуджава. 
02.30 М/ф «Прежде мы были 
птицами». «Сказка о глупом муже». 
02.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
03.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». 

Суббота, 9 мая
 
07.30 «ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ. 
11.00 Д/ф «Ночь коротка». 
11.55 Х/ф «Город зажигает огни». 
13.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Виктор и Галина Некрасовы. 
14.05 «Написано войной». 
14.10 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника». 
15.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая». 
16.10 «Написано войной». 
16.15 «Песни непокоренной 
державы». 
17.45 «Война на всех одна». 
18.00 Х/ф «Был месяц май». 
19.50 «Написано войной». 
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». МИНУТА 

МОЛЧАНИЯ. 
20.00 Людмила Гурченко. «Песни 
войны». 
20.35 Х/ф «Пять вечеров». 
22.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Александр Володин. 
22.55 ЗАКРЫТИЕ XV 
МОСКОВСКОГО ПАСХАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ. 
00.35 Х/ф «Исполнение желаний». 
02.10 Людмила Гурченко. «Песни 
войны». 
02.55 ИСКАТЕЛИ. «Тайна русских 
пирамид». 
03.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время». 

Воскресенье, 10 мая
 
07.30 «ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ. 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 Х/ф «Через Париж». 
12.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Жан Габен. 
13.25 «Саамы: люди восьми 
сезонов». 
13.55 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь». 
15.10 «Пешком...». От Москвы до 
Берлина. 
15.40 Д/ф «Последний поэт великой 
войны. Ион Деген». 
16.20 «Новая Россия» в 
благотворительном концерте 
«Посвящение». 
17.50 К 100-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ 
ДОЛМАТОВСКОГО. 
18.30 «Романтика романса». 
19.25 ЮБИЛЕЙ НАТАЛЬИ 
БОНДАРЧУК. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
20.20 Х/ф «Исполнение желаний». 
21.55 Стас Намин и группа «Цветы». 
Юбилейный концерт. 
23.20 Х/ф «Город зажигает огни». 
00.55 Фестиваль мирового джаза в 
Риге. 
02.45 М/ф «Праздник». 
02.55 ИСКАТЕЛИ. «Зодчий 
непостроенного храма». 
03.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата».

330 апреля  2015 г.



4 30 апреля 2015 г.

Первый

Россия

Понедельник, 4 мая
 
06:40 Комедия «Мы с вами где-то 
встречались». 
08:35 Комедия «Кубанские каза-
ки». 
10:50 Телевизионная экранизация 
«Мастер и  Маргарита». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:15 «Мастер и Маргарита». [12+] 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Телесериал «Истребители. 
Последний бой». [16+] 
00:55 Телесериал «Жизнь и судь-
ба». [12+] 

Вторник, 5  мая
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 «От героев былых времен. 
Песни Великой Победы».[12+] 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:55 «Тайны следствия».  [12+] 
12:50 «Семнадцать мгновений 
весны». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Продолжение. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 «Семнадцать мгновений вес-

ны». Продолжение. 
19:15 «Прямой эфир».[12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Телесериал «Истребители. 
Последний бой». [16+] 
01:15 Т/с «Жизнь и судьба». [12+] 

Среда, 6 мая
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 «Ордена Великой Победы». 
[12+] 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:50 «Семнадцать мгновений вес-
ны». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Продолжение. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Продолжение. 
19:15 «Прямой эфир». [12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Истребители. Последний 
бой». [16+] 
00:15 Т/с  «Жизнь и судьба». [12+] 

Четверг, 7 мая
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 «Знамя Победы».[12+] 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:50 «Семнадцать мгновений вес-
ны». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Продолжение. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 «Семнадцать мгновений  вес-
ны». Продолжение. 
19:15 «Прямой эфир». [12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Истребители. Последний 
бой». [16+] 
00:15 Т/с «Жизнь и судьба». [12+] 

Пятница, 8 мая
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
09:55 «Штурм Берлина. В логове 
зверя». [12+] 
11:05 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:50 «Семнадцать мгновений вес-
ны». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Продолжение. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Продолжение. 
19:00 Х/ф «Звезда». [12+] 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 Т/с «Истребители. Последний 
бой». [16+] 
00:00 «Россия и Китай. Сердце Ев-
разии». Фильм Алексея  Денисова. 
[12+] 
00:55 Киноэпопея «Сталинград». 

Суббота, 9 мая
 
06:30 Х/ф «Чистое небо». 
08:20 Т/с «Истребители». [12+] 
12:00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празднич-
ный канал. 
15:00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 
16:15 Т/с «Истребители». Продол-
жение. [12+] 

19:00 ВЕСТИ. 
19:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
20:00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». 
ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТНЕЙ ГО-
ДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ. 
22:00 «Крым. Путь на Родину». 
Фильм Андрея Кондрашова.[12+] 
00:30 Сериал «Истребители». Окон-
чание. [12+] 
03:00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ. 

Воскресенье, 10 мая
 
06:40 Х/ф «Один из нас». 
08:40 Х/ф «Горячий снег». 
10:45 Телесериал «Людмила». 
[12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Людмила». Продолжение. 
[12+] 
17:55 «Один в один».[12+] 
21:00 ВЕСТИ. 
22:10 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+] 
00:15 Большой праздничный концерт 
Дмитрия Хворостовского  ПЕСНИ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 
02:05 Героико-приключенческий 
фильм «Командир счастливой  
«Щуки».

Понедельник, 4 мая 

06.35 «В наше время» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 «В наше время» (12+) 
07.35 Фильм «Случай с Полыниным» 
(12+) 
09.25 Фильм «Женя, Женечка и 
«Катюша» 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Теория заговора» (16+) 
14.20 Фильм «Дело было в Пенько-
ве» (12+) 
16.15 «Война и мифы» (12+) 
18.15 «Диверсант» (16+) 
22.00 «Время» 
22.15 Хоккей. Сборная России - 
сборная США 
00.25 «Эшелоны на Берлин» (12+) 
01.30 «Великая война» (12+) 
02.30 Фильм «Отряд особого назна-
чения» (12+) 
04.00 «Россия от края до края» 
(12+) 
 

Вторник, 5 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 Сериал «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(12+) 

16.00 Новости 
16.15 Сериал «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(12+) 
17.00 «Война и мифы» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Мо-
лодая гвардия» (16+) 
00.25 «Война священная» (12+) 
01.30 Ночные новости 
01.45 «Великая война» (12+) 
02.45 Фильм «Корпус генерала Шуб-
никова» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Корпус генерала Шуб-
никова» (12+) 
04.30 «Россия от края до края» 
(12+) 
05.20 «Своими глазами» 
 

Среда, 6 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Молодая гвардия» (16+) 
15.15 Сериал «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(12+) 
16.00 Новости 
16.15 Сериал «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(12+) 
18.00 «Война и мифы» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Молодая гвардия» (16+) 
00.30 «Маршалы Победы» (16+) 

01.35 Ночные новости 
01.50 «Великая война» (12+) 
02.50 Многосерийный фильм «Дале-
ко от войны» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Далеко от войны» (16+) 
04.55 «Россия от края до края» 
(12+) 
 

Четверг, 7 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Молодая гвардия» (16+) 
15.15 Сериал «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(12+) 
16.00 Новости 
16.15 Сериал «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(12+) 
17.00 «Война и мифы» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Молодая гвардия» (16+) 
00.30 «Маршалы Победы» (16+) 
01.30 Ночные новости 
01.45 «Великая война» (12+) 
02.45 «Далеко от войны» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Далеко от войны» (16+) 
04.55 «Россия от края до края» 
(12+) 
 

Пятница, 8 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 

10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Молодая гвардия» (16+) 
15.20 Сериал «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(12+) 
16.00 Новости 
16.15 Сериал «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(12+) 
17.00 «Война и мифы» (12+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Они сражались за 
Родину» 
03.05 «Великая война» (12+) 
05.00 «В наше время» (12+) 
 

Суббота, 9 мая 

06.00 Новости 
06.10 «День Победы» Праздничный 
канал 
10.50 Песни о войне 
11.15 Фильм «В бой идут одни 
«старики» 
12.45 Сериал «Диверсант. Конец 
войны» (16+) 
13.00 Новости 
13.10 Сериал «Диверсант. Конец 
войны» (16+) 
14.50 Новости 
15.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы 
16.15 Новости 
16.30 Сериал «Диверсант. Конец 
войны» (16+) 
18.30 Фильм «Битва за Севасто-
поль» (16+) 

19.40 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» 
19.45 Новости 
20.00 «Бессмертный полк» 
21.00 Фильм «Битва за Севасто-
поль» (16+) 
23.00 «Время» 
23.45 Фильм «В бой идут одни 
«старики» 
01.45 «Дороги Великой Победы» 
03.15 Фильм «Сильные духом» 
(12+) 
 

Воскресенье, 10 мая 

06.40 «Великая война» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 «Великая война» (12+) 
07.45 Фильм «Баллада о солдате» 
09.25 Фильм «Небесный тихоход» 
11.00 Новости 
11.15 Сериал «Диверсант. Конец 
войны» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 Сериал «Диверсант. Конец 
войны» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 Сериал «Диверсант. Конец 
войны» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 Сериал «Диверсант. Конец 
войны» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Дороги Великой Победы» 
00.00 Фильм «Перед рассветом» 
(12+) 
02.15 Хоккей. Сборная России - сбор-
ная Словакии 
04.25 Фильм «Портрет совершен-
ства» (12+) 
06.20 Контрольная закупка



530 апреля 2015 г.

Мероприятия по краеведе-
нию, которые проходят в стенах 
Центральной межпоселенческой 
библиотеки, нацелены на позна-
ние историко-культурных корней, 
осознание неповторимости Отече-
ства, его судьбы, формирование 
гордости за предков. 20 апреля в 
15.00 прошел видео-урок на тему 
«Сказание о прошлом родной 
земли». Участвовали учащиеся 9 
класса БСОШ № 2. Вниманию ребят 
была представлена презентация 
об истории возникновения Бала-
ганских земель, об их коренном 
населении. 

В Балаганске любят вспоминать 
свою историю. Она, хоть и древняя, 
а все-таки приятно согревает серд-
це, остуженное заботами сегодняш-
него дня. В контексте прошлого 
балаганцы всегда подчеркивают, 
что когда-то поселок именовался 
городом. И не преувеличивают 
нисколько. Действительно, в 1764 
году таковой статус ему был при-
своен. Разжалован же из города 
в поселок Балаганск чуть больше 
полувека назад. 

А в более давние времена 
Балаганск называли не иначе как 
Балаганский острог. Балаганский 

острог основал боярский сын Дми-
трий Фирсов по приказу енисейско-
го воеводы Афанасия Пашкова на 
землях бурятского рода булагатов 
(соболевщиков) на реке Ангаре. 

На пике своего расцвета Бала-
ганск был центром уезда, в 
который входили Зиминская, 
Черемховская, Заларин-
ская, Усть-Удинская воло-
сти, а также земли нынеш-
них Нукутского, Аларского, 
Боханского районов.

В восемнадцатом веке 
в Балаганске находились 
винный, кожевенный, мы-
ловаренный, кирпичный 
заводы, две мельницы на 
реке Унге, было 5 церквей, 
8 базаров, кипели страстями 
ярмарки. 

Старый Балаганск был 
расположен в излучине по 
левому берегу Ангары, а на 
противоположной стороне 
находилась Малышевка. 
Переправа на Малышев-
скую сторону осуществля-
лась с помощью парома. У 
парома всегда было много-
людно, особенно впечат-
ляли невольных зрителей 

подходившие к пристани знаме-
нитые пассажирские пароходы, 
такие как «Карл Маркс», «Фридрих 
Энгельс».

После строительства Братской 
ГЭС старый Балаганск был зато-

плен, новый поселок был построен 
на расстоянии 45 км ниже первона-
чального места по течению Ангары. 
Сначала он назывался Новобала-
ганск, а затем был переименован 
в Балаганск. 

Ребята с огромным интересом 
прослушали историю своего края, 
просмотрели презентацию, фото-
графии и фотоальбомы.

Центральная 
межпоселенческая библиотека.

Районный конкурс  детских рисунков и 
открыток «Поздравь ветерана» проводился 
РМК Управления  образования Балаган-
ского района для воспитанников МКДОУ 
Балаганского района в рамках мероприятий, 
посвященных   70-летию  Победы в  Великой 
Отечественной войне. 

На конкурс принимались творческие ра-
боты в форме открытки либо рисунка.

Открытку надо было выполнить в стан-
дартном  формате в любой технике изо-
бразительного искусства.  Художественная 
часть должна была быть оформлена на 
первой странице, текстовая часть – на вто-
рой и третьей  странице – она могла  быть 
выполнена  как в прозе, так и в стихах и 
соответствовать общему дизайну  открытки 
и теме конкурса. На четвертой  странице 
приводились выходные данные  участника 
конкурса (фамилия, имя, возраст, ДОУ, 
Ф.И.О.педагога). 

Размер  конкурсного рисунка  должен 
был соответствовать формату А-4. По 
условиям конкурса для рисунка  было обя-
зательно паспарту. 

К  рисунку крепилась печатная этикетка 
размером 4 х 8 см с данными: название 
работы, фамилия, имя автора, возраст, 
учреждение, Ф.И.О.  педагога.

Основная цель и задачи конкурса - при-
общение детей к изучению истории России, 
побуждение талантливых ребят к творчеству, 
привлечение внимания детей к ветеранам 

ВОВ, воспитание в будущих защитниках 
Родины патриотизма, гражданственности. 

Конкурс проводился в  два этапа:
Первый этап – отборочный. Он прово-

дился с 01.04.15г. по 15.04.2015г. на базе до-
школьных образовательных учреждений.  

Второй этап – районный. Проходил с 
20.04. по 24.04.2015г. Работы представля-
лись в районный методический кабинет.

В конкурсе принимали участие  вос-
питанники дошкольных образовательных 
учреждений   от 3 до 7 лет в двух возрастных 
группах:

- 1 возрастная группа: 3-4 года;
- 2 возрастная группа: 5-7 лет.
По условиям конкурса, тематика творче-

ских работ должна была отражать цели и за-
дачи конкурса, соответствовать возрастным 
особенностям участников, быть доступной 
их восприятию.

Лучшие работы выявлялись в соответ-
ствии с критериями:

- соответствие тематике;
- оригинальный подход к раскрытию 

темы;
- качество исполнения работы;
- соответствие   возрастным особен-

ностям.
В состав жюри вошли:
- Постникова В.Н. -  начальник МКУ УО;
- Филимонова В.М. - зав. РМК УО;
- Степутенко Т.С. - методист УО;
- Фролова Е.С. - методист УО;

- Салмина В.Н. - зав. МКДОУ 
Балаганский д/сад №4.

25 апреля 2015г. состоялось  под-
ведение итогов.

В районном конкурсе приняли 
участие педагоги, воспитанники, 
родители  дошкольников  МКДОУ 
Балаганский д/сад №1, МКДОУ 
Балаганский д/сад №3, МКДОУ 
Балаганский д/сад №4, МКДОУ 
Коноваловский д/сад, МКДОУ д/
сад с.Бирит, МКДОУ Тарнопольский 
д/сад, МКДОУ Заславский д/сад, 
МКДОУ Шарагайский д/сад, МКДОУ 
Кумарейский д/сад.

- Работы были представлены на-
столько  яркие, сделанные с душой 
(см.фото), - комментирует результа-
ты конкурса методист УО Степутенко 
Т.С., - что жюри не стало определять 
победителей, а единодушно пришли 
к решению - за творческий подход 
в проведении районного конкурса 
поздравительных открыток и рисун-
ков, за неравнодушие и патриотизм  
вручить грамоты всем коллективам 
дошкольных учреждений и выра-
зить благодарность родителям и их 
детям - участникам конкурса.  Все 
работы - открытки и рисунки - будут 
выставлены на стенде 9 мая, и их 
увидят наши ветераны и население 
районного центра.



Утерянный военный билет №1505989 
на имя КУДАЕВ Александр Алексан-
дрович считать недействительным.

Внимание! 8 мая 2015 года - ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ (бесплатно), 
подбор очков любой сложности. 

В продаже имеются готовые очки и линзы. 
Прием ведут специалисты центра «Оптика-Хетодон» 
г.Иркутск: по адресу п.Балаганск, ул. Пролетарская, 5. 

Тел.: 50-1-58.89041140769.

ПРОДАМ а/м ВАЗ-2107, 2004 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел.: 89240354428.

ПРОДАЮ блоки из газобетона 6 м.куб. Тел.: 89148831137.

РЕМОНТ И БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.
Инженерные, геологические 

изыскания. 
Гарантия. Договор. Кредит. Рассрочка.  

Тел.: 89041379379.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 89834040668.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ пластиковые 200-литровые 
бочки. Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ МЁД. 
Тел.: 8-914-906-30-52; 89025460970.

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-0,8 (Т-40, ЮМЗ, МТЗ); 
ПКУ-09, ПФ-1,  грабли,  ГВВ-6У, ГВК-6, вилы сеноуборочные 

(все новое). Тел.: 89041438777.

ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками. 
Тел.: 89041110708; 89086688872.

КУПЛЮ земельный участок. 
Тел.: 89041405625.

ПРОДАМ ДОМ. Тел.: 89025460970.

ПРОДАМ дом, 40 м. кв., с надворными постройками, 
за материнский капитал. Тел.: 89526203823.

ПРОДАЕТСЯ 2-х этажный  жилой дом с мебелью. 
Надворные постройки, отопление конвекторно-печное, 

летний водопровод. Возможно под материнский капитал 
с доплатой. Тел.: 89501069351.

Молодая семья СНИМЕТ квартиру. Чистоту и порядок 
гарантируем. Тел.: 89041405625; 89526277719.

ПРОДАМ красивое свадебное платье. 
Недорого. Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ МОЛОДНЯК КРОЛИКОВ. Тел.: 89041185968.

ПРОДАМ ГАЗ-3110, в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел.: 89994233169.

НАМ 10 ЛЕТ! ПРИХОДИТЕ!
ВАС ЖДУТ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

Уходя из леса, 
не забудьте погасить 

костёр и забрать 
с собой мусор

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

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

Уважаемые граждане, соблюдайте требования правил
пожарной безопасности в лесах!

ВНИМАНИЮ
 ЖИТЕЛЕЙ 

БАЛАГАНСКОГО 
РАЙОНА!

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

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

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

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

ПРОДАМ картофель. Тел.: 89501144933.


