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В целях воспитания законо-
послушных участников дорожного 
движения, профилактики детской 
безнадзорности и беспризорности, 
формирования здоро-
вого образа жизни и 
культуры безопасности 
жизни и деятельно-
сти обучающихся на 
территории Иркутской 
области  с 16 по 19 
апреля 2018 года про-
веден 38 областной 
конкурс-фестиваль 
юных инспекторов 
дорожного движения 
«Безопасное колесо», 
посвященное 45-летию 
создания отрядов юных 
инспекторов движения 
в Российской Федерации. В кон-
курсе приняли участие учащиеся 
МБОУ Заславская СОШ. Это: Шпе-
нёва Яна Алексеевна, Бердникова 
Алина Павловна, Хлебников Илья 
Евгеньевич, Разуминский Алексей 
Андреевич. На весь период конкур-
са сопровождение нашей команды 

осуществляла сотрудник отделения 
ОГИБДД ПП№2 МО МВД России 
«Заларинский» лейтенант полиции 
Мельникова Мария Сергеевна. Про-

грамма областного фестиваля была 
обширна и разнообразна. Такие 
состязания, как «Знатоки правил 
дорожного движения», «Знание 
основ оказания первой помощи», 
«Автогородок», «Фигурное вожде-
ние велосипеда», «Основы безопас-
ности жизни и деятельности», наши 

участники с честью выдержали. 
Этапы соревнований проводились 
как в командах, так и индивиду-
ально. Самые лучшие результаты 

показал Разуминский 
Алексей Андреевич 
- в состязании «Фигур-
ное вождение» занял 
3 место и награжден 
ценным подарком. В 
программу фестиваля 
входил и творческий 
конкурс, где необходи-
мо было представить 
агитационно- пропаган-
дистское  мероприятие 
по формированию у 
обучающихся навыков 
поведения на улицах и 
дорогах. И здесь наша 

команда выступила достойно. Со-
ревнования были серьезные, со-
перники сильные, борьба упорная! 
От души поздравляем ребят, заняв-
шим 21-е  место из 39 возможных! 
Желаем свои знания и навыки при-
менять в жизни и делиться опытом 
с друзьями.

Самый значимый праздник 
для всех россиян – это праздник 
великой Победы. Вся  огромная 
наша страна 9 Мая празднует это 
событие со слезами на глазах и 
грустью в сердце. В этом году мы 
отмечаем 73-ю годовщину, с тех 
пор как закончилась та страшная 
война, которая явила собой при-
мер великого героизма и огром-
ного мужества советского народа. 
Особенностью празднования Дня 
Победы является участие в одной 
из самых массовых акций – «Бес-
смертный полк». По всей России в 
ряды Бессмертных полков встают 
тысячи человек с транспарантами-
портретами своих прадедов. Имен-
но с шествия  Бессмертного пол-
ка началось празднование Дня 
великой Победы в Балаганске. 
Стройными, дружными колоннами, 
украшенными флагами, цветами 
и шарами, рядом бок о бок шли  
и  взрослые, и дети. У каждого 
на портрете свой герой - прадед, 

дед, отец, прабабушка, бабушка, 
мать. Под звуки песен военных лет 
все приближались к центральной 
площади посёлка, где по традиции 
и состоялся торжественный ми-
тинг, посвящённый 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Словами поздравления 
ко всем присутствующим открыл 
митинг мэр муниципального об-
разования  Балаганский район 
М.В.Кибанов. В торжественной 
речи звучали слова благодарности 
ветеранам, труженикам тыла, де-
тям войны  за величайший подвиг, 
за мужество и силу духа, которые 
они проявили в те далёкие годы. 
Мы должны всегда помнить о тех, 
кто защитил наш народ от врага, 
обеспечил нам ту мирную жизнь, 
в которой мы сейчас живём, и, 
все ныне здравствующие, должны 
быть достойны памяти героев, 
павших в великой войне, говорил 
М.В.Кибанов. Поздравить  с празд-
ником участников  митинга прибыли 

председатель Думы Балаганского 
района Ю.В.Лагерев, председа-
тель Совета ветеранов Балаган-
ского района Р.Ш.Юнусов, глава 
Балаганского МО Н.И.Лобанов, 
труженица тыла Н.Г.Степутенко, 
член КПРФ Г.И. Андрейчук. В за-
вершение торжественных слов 
выступающих была объявлена 
минута молчания, которой все 
собравшиеся почтили светлую 
память тех, кто защищал нашу ве-
ликую Родину. Право поднять флаг 
России было предоставлено Р.Ш. 
Юнусову и Н.Г.Степутенко. Про-
должением митинга стал запуск в 
мирное небо воздушных шаров с 
бумажными «голубями мира», а так 
же вымпела с символикой Дня По-
беды. Торжественная часть празд-
нования Дня Победы завершилась 
возложением гирлянд к памятнику 
воинам – землякам от тружеников 
тыла, от учащихся школ, а так же 
волонтёров. Все присутствующие 
на митинге отдали дань памяти 

героям той войны возложением 
цветов к памятнику. 

Праздник продолжался. По 
традиции все желающие были 
приглашены в здание Межпосе-
ленческого дома культуры от-
ведать солдатской каши, а затем 
пройти в концертный зал, чтобы 
в очередной раз порадоваться  
праздничному концерту со сцены 
дома культуры. И завершился день 
празднования великой Победы 
вечерним праздничным салютом. 
Будем помнить… 

В Законодательном Со-
брании Иркутской области 
состоялось награждение 
победителей конкурса на 
лучшую организацию работы 
представительного органа 
муниципального образования 
Иркутской области по итогам 
2017 года. Торжественная 
церемония награждения со-
стоялась в рамках 61 сессии 
областного парламента в 
конце апреля 2018 года. 
Спикер Законодательного 
Собрания Иркутской обла-
сти Сергей Брилка вручил 
победителям конкурса бла-
годарности председателя 
ЗС, а лауреатам конкурса 
были вручены дипломы. 
Всех участников конкурса 
также наградили ценными 
подарками. 

Всего на конкурс посту-
пило 77 конкурсных работ от 
представительных органов 
муниципальных образований 
Иркутской области, в том 
числе от 6 городских округов, 
20 муниципальных районов, 
13 городских поселений и 38 
сельских поселений. 

Спикер ЗС Иркутской об-

ласти Сергей Брилка под-
черкнул, что конкурс на луч-
шую организацию работы 
местных дум давно стал 
традиционным, имеет боль-
шое значение, в частно-
сти, способствует развитию 
местного самоуправления, 
повышению роли местных 
дум в улучшении жизни на-
селения муниципальных 
образований. Сергей Брилка 
пожелал представителям 
муниципальных дум успехов 
в дальнейшей работе. 

Лауреатом областного 
конкурса, отличившиеся сво-
ей работой по различным 
направлениям деятельности, 
а именно по направлению 
«Создание наиболее полной 
системы муниципальных 
правовых актов по пред-
метам исключительного ве-
дения представительных 
органов муниципальных об-
разований и иным вопросам 
местного значения», была 
отмечена Дума Биритского 
муниципального образова-
ния, председателем которой 
является Елена Черная. По-
здравляем с победой!

Уважаемую Платонову Тамару Викторовну 
поздравляем с юбилеем!

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Здоровья много, море счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Любовь пусть будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды
И пусть не тронут Вас  невзгоды!

Администрация муниципального образования 
Балаганский район.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация Балаганского района выражает сердеч-

ную благодарность индивидуальным предпринимателям 
Якимчук Татьяне Павловне и Лагереву Александру Юрье-
вичу, принявшим участие в благотворительной акции, по-
священной празднованию Дня Победы, и предоставивших 
продуктовые наборы ветеранам ВОВ.

Дума Биритского 
муниципального образования - 
лауреат областного конкурса

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие  наши медицинские  сёстры  ОГБУЗ «Балаганская 

РБ», поздравляем вас с праздником, который посвящён лю-
дям самой благородной профессии, чьё призвание - помогать 
людям, облегчая их состояние, способствовать сохранению 
здоровья и жизненной активности. Пусть ваш путь в медицине 
будет сопровождаться благодарностью и уважением пациентов, 
победами и успехами. Будьте любимы и счастливы.

С Днем медсестры от сердца поздравляем,
Вы милосердия прекрасный эталон,
Любви и радости вам океан желаем,
За труд нелегкий низкий вам поклон.
И пусть прекрасным будет настроение,
Не только в праздник, а круглогодично,
За вашу доброту, любовь, терпение
Пусть будет в жизни вашей все отлично!

Администрация  
ОГБУЗ «Балаганская РБ».

Чтобы помнили!

Областной фестиваль «Безопасное колесо»

Участники митинга.

Возложение гирлянды.Труженица тыла Н.Г. Степутенко.
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В конце апреля текущего 
года состоялся ежегодный рай-
онный смотр-конкурс «Лучший 
ученик года – 2018», который  
был посвящён Году гражданской 
активности и добровольчества 
(волонтёрства) в Российской Фе-
дерации. Конкурс собрал самых 
активных школьников нашего 
района. Его участниками  стали:

- Говоркова Юлия – ученица 
9 класса МБОУ Кумарейская 
СОШ;

- Лапшина Дарья – ученица 
10 класса МБОУ Балаганская 
СОШ №1;

- Вилюга Мария – ученица 
10 класса МБОУ Балаганская 
СОШ №2;

- Стребкова Татьяна – учени-
ца 10 класса МБОУ Биритская 
СОШ;

- Суртаева Виктория – учени-
ца 10 класса МБОУ Заславская 
СОШ;

- Клепиков Виктор – ученик 
9 класса МБОУ Коноваловская 
СОШ.

В арсенале участников име-
ются не только успешные оценки 
по школьным предметам, но 
так же победы на олимпиадах, 
участие в конференциях разных 
уровней, культурных и спортив-
ных соревнованиях, различного 
рода конкурсах, других меро-
приятиях. Это ребята, имеющие 

авторитет у одноклассников, 
обладающие положительными 
личностными качествами. Неко-
торые из конкурсантов являются 
членами Российского Движения 
Школьников (РДШ) и активистами 
волонтёрского движения.

Шесть конкурсных этапов, 
объединённых направлением 
«Воля, энергия, великодушие - 
в этом сила России»,  ожидало 
участников. Первым из них была 
традиционная презентация «Моя 
роль в этом мире», где ребята 
старались максимально расска-
зать о себе и своих достижениях, 
подкрепляя официальное пред-
ставление стихами, песнями и 
танцами. Второй этап включал 
в себя знакомство жюри и зри-
телей с инфографикой на тему 
«Навстречу доброте». Участ-
ники при  помощи слайдов, на 
которых были изображены в 
большей степени сухие графики, 
пытались раскрыть заданную 
тему. И это им удалось. Конкурс 
«Эрудит» стал третьим, где 
школьникам предстояло про-
демонстрировать свои знания, 
ответив на несколько вопросов с 
разных тем. Блеснуть культурой 
речи, способностью выразить 
свою мысль, довести её до оп-
понента, грамотно и предметно 
дискутировать, стало возможным 
в конкурсе четвёртом.  Проходил 

он в форме открытой дискуссии, 
которая прошла очень живо. 
Увлекательным стал пятый кон-
курс  - «Мастер-класс», который 
позволил конкурсантам привлечь 
к участию в нём  даже членов 
строгого   жюри. Так, напри-
мер, ребята и взрослые весело 
участвовали в мастер-классе по 
изготовлению из воздушного ша-
рика игрушки-собачки, предло-
женном  Виктором Клепиковым. 
Рисунки красками на воде от Го-
ворковой Юлии тоже вызвали жи-
вой интерес у присутствующих. 
В мастер-классе Вилюга Марии 
смогли поучаствовать почти все 
ребята, как на сцене, так и в зале. 
А мастер-класс по изготовлению 
нагрудных георгиевских ленто-
чек от Лапшиной Дарьи был как 
никогда кстати в преддверии 
Дня Победы. Кульминационным 
моментом стал заключительный 
этап конкурса – домашнее за-
дание «Волонтёрское движение 
школьников», в котором участ-
никам смотра-конкурса дружно 
помогали многие школьники: и 
вокалисты, и танцоры и волон-
тёры. Спасибо им за помощь 
и поддержку конкурсантов. Со-
ревновательный турнир длился 
не один час, и компетентное 
жюри под руководством на-
чальника МКУ Управление об-
разования Балаганского района 

Е.А.Ивановой вынесли свой 
вердикт. Лучшим учеником 2018 
года признана Вилюга Мария. 
Поздравляем с победой и жела-

ем удачи на областном конкурсе, 
на котором наша ученица будут 
представлять нашу территорию. 
Успехов!

«Мы помним»
 В д.Анучинск в этом году впервые про-

шла акция «Бессмертный полк». Утром  9 
мая  две колонны прошли по деревне, неся 
портреты близких, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне или погибших на 
фронтах. Во время шествия исполнялись 
песни военных лет. Далее колонны прибы-
ли к Анучинской библиотеке, где состоялся 
торжественный митинг «Мы помним».

Около 50 человек, жителей деревни, 
пришли, чтобы вспомнить  тех, кто по-
гиб на фронтах Великой Отечественной 
войны, и тех, кто вернулся и жил в деревне 
Анучинск. Минутой молчания почтили всех 
ветеранов, которых нет сегодня с нами. 

Затем все желающие могли отведать 

солдатской каши. Фотографии жителей 
деревни, и павших и прошедших Отече-
ственную войну, были представлены на 
выставке «Память народная». В этот день 
мы поздравили всех с этим великим празд-
ником, много было сказано пожеланий. 
Чтобы больше никогда в нашем мире не 
было таких страшных войн, чтобы больше 
никто и никогда не услышал разрывов 
бомб, чтобы все народы мира жили в 
согласии. Время идет, и с каждым годом 
становится все меньше наших ветеранов. 
И этот праздник для всех, кто завоёвывал 
эту победу в тылу и на фронте. 

Заведующая Анучинским клубом 
Зайцева С.П.

«Лучший ученик 2018 года»

Творческий номер 
Вилюга Марии.

Презентация 
Виктора Клепикова.

Участники конкурса.

Мастер-класс Вилюга Марии. Мастер-класс Говорковой Юлии. Мастер-класс Стребковой Татьяны.

9 мая 2018 года в п.Балаганск 
прошел турнир по легкой атлети-
ке, посвященный празднованию 
73-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. В 
турнире принимали участие 5 ко-
манд в составе 10 человек, среди 
них  1 команда из МБОУ Бала-

ганская СОШ № 1,  3 команды из 
МБОУ Балаганская СОШ № 2, 1 
команда из  ГАПОУ ИО «Балаган-
ский аграрно-технологический 

техникум». Турнир 
проходил в виде 
10-этапной эста-
феты. Участники 
на каждом этапе 
передавали друг 
другу эстафетную 
палочку, первыми 
пришли к финишу 
и заняли 1 место 
участники коман-
ды из МБОУ Бала-
ганская СОШ № 2, 
преподаватель по 

физической культуре Ермаков 
А.Ю., состав команды: Рома-
новский Александр, Ковалев-
ская Анжелика, Вилюга Мария, 
Дамбинов Александр, Хрипко 
Анастасия, Соколов Алексей, 
Тюкавкина Александра, Кибанов 
Роман, Хафизова Алина, Лесков 
Глеб. 2 место заняла команда 
из ГАПОУ ИО «БАТТ», препода-
ватель по физической культуре 
Тери С.В., состав команды: Шко-
ленков Артур, Большешапова 
Лидия, Шуфлетюк Екатерина, 
Гранина Виктория, Новикова 
Оксана, Синицын Андрей, Рез-
никова Аня, Теняев Андрей, 
Седлецкий Даниил, Кочетков 
Алексей.   3 место заняла коман-
да из МБОУ Балаганская СОШ № 

1, преподаватель по физической 
культуре Медведева С.А., состав 
команды: Верхотуров Валерий, 
Мазаркин Сергей, Кустов Вадим, 
Дугенец Виктор, Юркевич Вадим, 
Кузнецова Елизавета, Кибукевич 
Юлия, Гончарова Диана, Вайце-
ховская Анастасия, Мещерякова 
Александра. Участники команд, 
занявшие призовые места, на-
граждены кубком за 1 место, 
статуэтками за 2 и 3 места, 
грамотами мэра Балаганского 
района М.В.Кибанова, медалями 
и поощрительными призами со-
ответственно занятых мест.

Главный специалист 
по молодежной политике 

и спорту 
Пахолкина Л.Н.

«Турнир по легкой атлетике»



Д

Пятый
Понедельник, 21 мая 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Не могу забыть тебя». 
(12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». 7 с. 
(16+). 
15.15 Х/ф «Дознаватель-2». 8 с. 
(16+). 
16.10 Х/ф «Дознаватель-2». 9 с. 
(16+). 
17.05 Х/ф «Дознаватель-2». 10 с. 
(16+). 
17.55 Х/ф «Дознаватель-2». 11 с. 
(16+). 
18.50 Х/ф «Дознаватель-2». 12 с. 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Рио-де-Жанейро» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Ошибка молодо-
сти» (16+). 
21.20 Т/с «След. Таблетка от голо-
да» (16+). 
22.05 Т/с «След. Лучшая жизнь» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Боец» (16+). 
00.15 Т/с «След. Во саду ли, в ого-
роде» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Вангелия». 1 с. (12+). 
02.30 Х/ф «Вангелия». 2 с. (12+). 
03.20 Х/ф «Вангелия». 3 с. (12+). 
04.15 Х/ф «Вангелия». 4 с. (12+). 
05.05 Х/ф «Вангелия». 5 с. (12+). 

Вторник, 22 мая 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
19.40 Т/с «След. Производствен-
ная травма» (16+). 

20.30 Т/с «След. Свадьба с кибор-
гом» (16+). 
21.20 Т/с «След. Дымовая завеса» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Чревовещатель» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Диагноз» (16+). 
00.20 Т/с «След. Настоящие индей-
цы» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Вангелия». 8 с. (12+). 
02.25 Х/ф «Вангелия». 9 с. (12+). 
03.20 Х/ф «Вангелия». 10 с. (12+). 
04.10 Х/ф «Вангелия». 11 с. (12+). 
05.05 Х/ф «Вангелия». 12 с. (12+). 

Среда, 23 мая 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
19.40 Т/с «След. Запах ревности» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Чистота и поря-
док» (16+). 
21.20 Т/с «След. Живой труп» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Опасные связи» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Мумия в джинсах» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Рекламная акция» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Страсть. Глупый треу-
гольник» (16+). 
02.25 Х/ф «Страсть. Дорожный ро-
ман» (16+). 
03.20 Х/ф «Страсть. Сын для папы» 
(16+). 
04.10 Х/ф «Страсть. Швея и шуба» 
(16+). 
05.05 Х/ф «Страсть. Нищий принц» 
(16+). 

Четверг, 24 мая 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 

10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
19.40 Т/с «След. Никуда не денет-
ся» (16+). 
20.30 Т/с «След. Премия» (16+). 
21.20 Т/с «След. Единственный вы-
ход» (16+). 
22.10 Т/с «След. ФЭС контроль» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Убить богомола» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Ферма» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Детективы. Инкунабула» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Рай в мира-
же» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Дым» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Ясные глаза» 
(16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Любовь к жи-
вописи» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Мама для ма-
монта» (16+). 

Пятница, 25 мая 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
15.15 Х/ф «Дознаватель-2». 28 с. 
(16+). 
16.10 Х/ф «Дознаватель-2». 29 с. 
(16+). 
17.05 Х/ф «Дознаватель-2». 30 с. 
(16+). 
17.55 Х/ф «Дознаватель-2». 31 с. 
(16+). 
18.50 Х/ф «Дознаватель-2». 32 с. 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Зимний футбол» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Предел» (16+). 
21.25 Т/с «След. Проекция точки 
джи» (16+). 

22.20 Т/с «След. Спящий красавец» 
(16+). 
23.05 Т/с «След. Взорванный го-
род» (16+). 
23.55 Т/с «След. Опасные связи» 
(16+). 
00.45 Т/с «След. Не вижу зла» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Во саду ли, в ого-
роде» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Липа» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Поддельный 
дед» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Окрошка с 
квасом» (16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Секретики» 
(16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Грузовичок с 
секретом» (16+). 

Суббота, 26 мая 

06.00 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Запах ревности» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Таблетка от голо-
да» (16+). 
11.55 Т/с «След. Диагноз» (16+). 
12.50 Т/с «След. Никуда не денет-
ся» (16+). 
13.35 Т/с «След. Чистота и поря-
док» (16+). 
14.25 Т/с «След. Боец» (16+). 
15.15 Т/с «След. Чревовещатель» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Единственный вы-
ход» (16+). 
16.55 Т/с «След. Мумия в джинсах» 
(16+). 
17.40 Т/с «След. Дымовая завеса» 
(16+). 
18.30 Т/с «След. Убить богомола» 
(16+). 
19.20 Т/с «След. Безнаказанность» 
(16+). 
20.10 Т/с «След. Сладкий сон» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Грязное белье» 
(16+). 
21.45 Т/с «След. Чужая жена» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Один на всех» 
(16+). 

23.25 Т/с «След. Дело чести» (16+). 
00.05 Т/с «След. Рио-де-Жанейро» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Т/с «Террористка Иванова». 
(16+). 
05.00 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+). 

Воскресенье, 27 мая 

06.00 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+). 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 Д/ф «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» (12+). 
12.35 Д/ф «Моя правда. Иосиф Коб-
зон» (12+). 
13.20 Д/ф «Моя правда. Барбара 
Брыльска» (12+). 
14.10 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова» (12+). 
15.00 «Уличный гипноз» (12+). 
15.35 Х/ф «Счастье по рецепту». 1 
с. (12+). 
16.25 Х/ф «Счастье по рецепту». 2 
с. (12+). 
17.15 Х/ф «Счастье по рецепту». 3 
с. (12+). 
18.10 Х/ф «Счастье по рецепту». 4 
с. (12+). 
19.00 Х/ф «Редкая группа крови». 1 
с. (12+). 
20.05 Х/ф «Редкая группа крови». 2 
с. (12+). 
21.05 Х/ф «Редкая группа крови». 3 
с. (12+). 
22.05 Х/ф «Редкая группа крови». 4 
с. (12+). 
23.05 Х/ф «Редкая группа крови». 5 
с. (12+). 
00.05 Х/ф «Редкая группа крови». 6 
с. (12+). 
01.05 Х/ф «Редкая группа крови». 7 
с. (12+). 
02.05 Х/ф «Редкая группа крови». 8 
с. (12+). 
03.05 Х/ф «Страсть. Дорожный ро-
ман» (16+). 
04.05 Х/ф «Страсть. Я за тебя» 
(16+). 
05.00 Х/ф «Страсть. Старая боль» 
(16+).
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Россия
Понедельник, 21 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Телесериал «Склифосов-
ский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Телесериал «Сиделка». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Телесериал «Версия». (16+) 

Вторник, 22 мая 

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

12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Телесериал «Склифосовский». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Телесериал «Сиделка». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Телесериал «Версия». (16+) 

Среда, 23 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Телесериал «Склифосовский». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 

20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Телесериал «Сиделка». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Телесериал «Версия». (16+) 

Четверг, 24 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Телесериал «Склифосовский». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Телесериал «Сиделка». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Телесериал «Версия». (16+) 

Пятница, 25 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 

10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Телесериал «Склифосовский». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:55 Худ. фильм «Незабудки».  
(16+) 

Суббота, 26 мая 

05:50 Телесериал «Срочно в номер!- 
2». (12+) 
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь». (0+)
08:10 «Живые истории». 
ТРК – ИРКУТСК 
09:00 «Дневник партий». 
09:15 «О чём мечтает ветеран». 
09:25 «Уроки археолога. Профес-
сор Артур Харинский». 
09:45 «Ваш домашний доктор». 
РТР 
10:00 «По секрету всему свету». 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
(12+)
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 

12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор». (16+) 
15:00 Фильм «Злая судьба».  (12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «Дочки-мачехи».  
(16+) 
02:15 Фильм «Жена по совмести-
тельству». (16+) 
04:10 Телесериал «Личное дело». 
(16+) 

Воскресенье, 27 мая 

05:55 Телесериал «Срочно в номер!- 
2». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
15:00 Фильм «Сжигая мосты». 
(16+) 
19:00 «Лига удивительных людей». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:00 Фильм Алексея Денисова 
«Китайская мечта. Путь возрожде-
ния». (16+) 
02:05 Телесериал «Право на прав-
ду». (16+) 
04:00 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
04:30 «Сам себе режиссёр».



Первый
Понедельник, 21 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Практика». (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Сериал «Личные обстоятель-
ства» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
 

Вторник, 22 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 

16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Практика». (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Личные обстоятель-
ства» (16+) 
03.00 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.30 «Модный приговор» 
 

Среда, 23 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Практика». (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Сериал «Личные обстоятель-
ства» (16+) 
03.05 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 

04.05 «Время покажет» (16+) 
04.45 «Модный приговор» 
 

Четверг, 24 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Практика». (16+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 На ночь глядя (16+) 
02.00 Сериал «Личные обстоятель-
ства» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Пятница, 25 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 

17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Три аккорда» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 Докфильм «The Beatles: 8 дней 
в неделю». (16+)
03.25 Фильм «Месть» (16+) 
05.45 «Модный приговор» 
 

Суббота, 26 мая 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Приказано взять жи-
вым» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+) 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря (12+)
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Клара Лучко. Цыганское 
счастье» (12+) 
12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.20 Фильм «Турецкий гамбит» 
(12+) 
16.00 Новости с субтитрами 
16.10 Фильм «Турецкий гамбит» 
(12+) 
17.00 Фильм «Жемчужина Нила» 
(16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 

19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Танцовщик» (16+) 
01.35 Фильм «Копы в юбках» (16+) 
03.45 Фильм «Военно-полевой го-
спиталь» (16+) 
05.55 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 27 мая 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «За двумя зайцами» 
08.50 «Смешарики. Пин-код» (0+) 
09.05 «Часовой» (12+) 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» (12+) 
12.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем» (12+) 
14.20 Фильм «Мимино» (12+) 
16.10 Фильм «Белые росы» (12+) 
17.50 «Ледниковый период. Дети» 
(6+)
20.25 «Старше всех!» (6+)
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+) 
01.45 Фильм «Объект моего восхи-
щения» (16+) 
03.50 Фильм «Черная вдова» (16+)
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Культура
Понедельник, 21 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
В.Володин. (16+). 
08.05 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Х/ф «Опасный возраст» (16+). 
10.40 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире» (12+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Земля под океаном» 
(16+). 
13.10 «Мы - грамотеи!». (12+). 
13.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» (16+). 
14.35 Д/ф «Увидеть начало времен» 
(16+). 
15.30 Библейский сюжет. (12+). 
16.10 Юбилейный концерт Москов-
ского государственного академи-
ческого симфонического оркестра. 
(16+). 
17.15 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.45 «Агора». (16+). 
18.45 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
21.45 Д/ф «Увидеть начало времен» 
(16+). 
22.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Генрих VI» (16+). 
00.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». (16+). 
01.00 Д/ф «Каренина и я» (16+). 

Вторник, 22 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Генрих VI» (16+). 

10.00 «Дипломатия Древней Руси». 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Муз/ф «Евгений Мартынов. Ле-
бединая верность» (16+). 
13.00 «Гений». Телевизионная игра. 
(16+). 
13.35 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» (16+). 
13.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.35 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла» (16+). 
15.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». (16+). 
16.10 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета. (16+). 
17.15 Пятое измерение. (16+). 
17.45 «2 Верник 2». (16+). 
18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
(16+). 
18.45 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Д/ф «Балерина - Весна» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
21.45 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла» (16+). 
22.35 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Ричард III» (16+). 
00.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». (16+).
01.00 «Тем временем». 

Среда, 23 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. Абрам 
Роом. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Ричард III» (16+). 
09.55 «Великий посол». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Михаил Ульянов читает рас-
сказы Василия Шукшина». (16+). 
13.25 Д/ф «Алтайские кержаки» 
(16+). 
13.55 Искусственный отбор. (16+). 
14.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир» (12+). 
15.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». (16+).
16.10 Мицуко Учида и оркестр «Ка-
мерата Зальцбург». (16+). 

17.15 «Пешком...». (16+). 
17.45 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта». (16+). 
18.35 Цвет времени. Ж.-Э.Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница». (16+). 
18.45 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 К 105-летию со дня рождения 
Н.Богословского. Острова. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
21.45 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир» (16+). 
22.35 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Ричард III» (16+). 
00.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». (16+). 

Четверг, 24 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Я.Жеймо. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Ричард III» (16+). 
09.55 «Хозяйка Европы». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Персона. Александр Татар-
ский». (16+). 
13.10 Цвет времени. Камера-обскура. 
(16+). 
13.20 «Игра в бисер» (16+). 
14.00 День славянской письменно-
сти и культуры. (16+). 
15.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». (16+). 
16.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-
вестный Россини» (16+). 
17.15 «Русский лубок». (16+). 
17.45 Линия жизни. Н.Аринбасарова. 
(16+). 
18.45 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Д/ф «Сказки и быль» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
21.45 Д/ф «Земля через тысячу лет» 
(16+). 
22.35 «Энигма. Риккардо Шайи». 
(16+). 
23.20 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Ричард III» (16+). 
00.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». (16+). 
01.00 «Кинескоп» (16+). 

01.40 «Персона. Александр Татар-
ский». (16+). 
02.40 Д/ф «Тосканини. Своими сло-
вами» (16+). 

Пятница, 25 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Ф.Астер. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Ричард III» (16+). 
09.55 «Дипломатия побед и пораже-
ний». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 Х/ф «Близнецы» (16+). 
12.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов» (16+). 
13.15 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-
рина - Весна» (16+). 
13.55 «Энигма. Риккардо Шайи». 
(16+). 
14.35 Д/ф «Земля через тысячу лет» 
(16+). 
15.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». (16+). 
16.10 Д/ф «Тосканини. Своими сло-
вами» (16+). 
17.25 Письма из провинции. Великий 
Новгород. (16+). 
17.50 Д/с «Дело №. Антон Деникин. 
Генерал-доброволец» (16+). 
18.25 «Билет в Большой». (16+). 
19.05 Х/ф «Дядюшкин сон» (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Линия жизни. Алексей Иванов. 
(16+). 
22.10 Х/ф «Почтальон всегда звонит 
дважды» (18+). 
00.35 «2 Верник 2». (16+). 
01.25 Х/ф «Саамская кровь» (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 26 мая 

07.30 Х/ф «Принцесса цирка» (16+). 
10.05 Мультфильмы (16+). 
10.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.25 Х/ф «Дядюшкин сон» (16+). 
12.50 Д/ф «Уроки любви» (16+). 
13.30 Д/ф «Крылатый властелин мо-
рей» (16+). 
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции». 
(16+). 
14.55 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой. (16+). 

15.20 Х/ф «Старинный водевиль» 
(16+). 
16.30 Концерт, посвященный Дню 
славянской письменности и культу-
ры. (16+). 
18.00 «Игра в бисер» (16+). 
18.45 «Подводный клад Балаклавы». 
(16+). 
19.30 «История моды». Д/с «Антич-
ность. Римское изящество». (16+). 
20.25 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Торжественная церемония от-
крытия года Японии в России. (16+). 
00.30 Х/ф «Трамвай «Желание» 
(16+). 
02.30 Д/ф «Крылатый властелин мо-
рей» (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 27 мая 

07.30 Лето Господне. День Святой 
Троицы. (16+). 
08.05 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(16+). 
09.40 Мультфильмы (16+). 
10.15 «Мифы Древней Греции». Д/с 
«Психея. Красавица и чудовище». 
(16+). 
10.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.50 Х/ф «Свадьба» (16+). 
12.55 «Что делать?». (16+). 
13.45 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
14.25 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
14.55 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического оркестра 
(16+). 
15.50 Х/ф «Трамвай «Желание» 
(16+). 
17.50 «Гений». (16+). 
18.20 «Пешком...». (16+). 
18.50 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.05 Х/ф «Прощальные гастроли» 
(16+). 
23.15 «Архивные тайны». Д/с «1939 
год. Последние каторжники в Гвиа-
не». (16+). 
23.45 Балет «Хрустальный дворец» 
(16+). 
00.35 Х/ф «Мишень» (18+). 
03.15 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+).



517 мая 2018 г.

Победа в Великой Отечествен-
ной войне - это поистине великое 
событие, которое не оставляет 
равнодушными ни детей, ни взрос-
лых жителей Балаганского района. 
Именно Победа смогла сохранить 
нашу богатую и уникальную культуру 
и искусство, традиции народа. 

Так 29 апреля в Межпоселен-
ческом Доме культуры состоялось 
большое мероприятие, посвященное 
Великой Победе в Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Три район-
ных фестиваля собрали вместе 
и объединили самых творческих, 
талантливых и неравнодушных лю-
дей Балаганского района: районный 
фестиваль военно-патриотической 
песни «Песни великого подвига», 
районный фестиваль-конкурс хорео-
графического искусства «Майский 
вальс» и районный театральный 
фестиваль-конкурс «Театральная 
встреча 2018». 

Наши фестивали прошли как 
дань памяти и уважения подвигу ге-
роев Великой Отечественной войны, 
как праздник творчества во имя По-
беды. Это  праздник, в котором живет 
история нашей Родины, судьбы её 
героев.  Это  фейерверк творчества, 

который позволяет вы-
являть лучших исполни-
телей и, мы надеемся, 
помогает воспитывать 
патриотов, укреплять и 
развивать творческие 
контакты участников ху-
дожественной самодея-
тельности Балаганского 
района.

Организаторы фе-
стивалей: муниципальное казенное 
учреждение Управление культуры 
Балаганского района и Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческий Дом культуры». 
В фестивалях-конкурсах приняли 
участие творческие коллективы 8-ми 
учреждений Балаганского района. На 
суд жюри и зрителей были представ-
лены 25 песен, 7 танцевальных ком-
позиций, 6 театральных постановок 
патриотической направленности. 

Все выступления оценены ком-
петентным жюри в составе: старший 
инспектор по культуре Управления 
культуры Балаганского района Кузне-
цова Екатерина Алексеевна, учитель 
музыки Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Ба-
лаганская средняя общеобразова-
тельная школа №1 Орлова Ольга 
Михайловна, выпускница Иркутского 
Государственного Университета ка-
федры музыкального образования 
Бильдушкина Любовь. Председатель 
жюри - начальник Управления куль-
туры Балаганского района Губина 
Елена Викторовна.

Вокальные номера районного 
фестиваля военно-патриотической 

песни «Песни великого подвига» 
оценивались по 3-м номинациям: 
детские коллективы, взрослые кол-
лективы, солисты. В результате кон-
курса в номинации детские коллек-
тивы звание лауреата I степени за 
высокий уровень исполнения песен 
«Два орла» и «От Волги до Енисея» 
получили участники клуба по инте-
ресам «Затейник» (старшая группа), 
руководитель Ирина Федорова, 
Межпоселенческий Дом культуры. 
Звание лауреата II степени раздели-
ли 3 коллектива Межпоселенческого 
Дома культуры: за задорное испол-
нение песен «Бескозырка белая» и 
«Прадедушка» участники клуба по 
интересам «Затейник» (младшая 
группа), руководитель И. Федорова; 
за чувственное исполнение песен 
«100 святых церквей» и «Катюша» 
детский вокальный коллектив, руко-
водитель И. Федорова и за душевное 
исполнение песен «Месяц май» и 
«За Россию» участницы театраль-
ного кружка, руководитель А. По-
морцев. Звание лауреата III степени 
за задорное исполнение песен «А за-
каты алые» и «Моя армия» присуж-
дено участникам вокальной группы 
«Актив», руководитель С.Зайцева, 
Анучинский сельский клуб. 

Танцевальные композиции, 
представленные на районный 
фестиваль-конкурс хореографиче-
ского искусства «Майский вальс», 
всех присутствующих удивляли 
своим композиционно-музыкальным 
решением и артистизмом испол-
нителей. По результатам конкурса 
места распределились следующим 

образом. Звание лауреата I степени 
разделили коллективы Межпо-
селенческого Дома культуры: за 
яркое эмоциональное исполнение 
танцевальной композиции «Победа» 
участники танцевального кружка 
«Карамельки» (старшая группа), 
руководитель Г. Лягуткина. За чув-
ственный танец «Письмо с фронта» 
солистка коллектива народного тан-
ца «Жарки» Тюкавкина Александра, 
руководитель Г.Масягина. Звание 
лауреата II степени присуждено за 
лирический танец «Синенький пла-
точек» участникам танцевального 
кружка «Веснушки», руководитель 
М. Карповская, Биритский сельский 
Дом культуры. Лауреата III степени 
за задорный танец «Катюша» полу-
чили участники детского хореогра-
фического коллектива «Карусель», 
руководитель И. Герасимова, Кума-
рейский сельский дом культуры.

В районном театральном 
фестивале-конкурсе «Театральная 
встреча 2018», посвященном под-
вигу героев Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., вниманию зри-
телей и жюри представлены 6 зре-
лищных постановок, литературно-
музыкальных композиций и моно-
спектакль патриотической направ-
ленности. Звание лауреата I степени 
разделили коллективы Межпоселен-
ческого Дома культуры: за высокую 
художественную выразительность 
литературно-музыкальной ком-
позиции «Они ушли, недолюбив»  
участники клуба по интересам «За-
тейник», руководитель И. Федорова, 
и за выразительное исполнение 

постановки «А зори здесь ти-
хие» участники театрального 
кружка «Сюжет», руководитель 

Н. Казанцева. Звание лауреата II 
степени присвоено солистке теа-
трального коллектива «Праздник» за 
чувственное исполнение моноспек-
такля «У войны не женское лицо» 
Аксютенко Рите, руководитель К. 
Гузнекова, Кумарейский сельский 
дом культуры. Звание лауреата III 
степени за органичное исполнение 
инсценировки «Солдат и мать» по-
лучено участниками театрального 
кружка «Солнышко», руководитель 
О. Семёнова, Коноваловский цен-
тральный Дом культуры.

Во время работы жюри, для 
участников фестивалей, с целью 
популяризации и расширения круга 
любителей хореографического ис-
кусства, на центральной площади 
п. Балаганск проведен флэш-моб, 
посвященный Международному 
дню танца. С ребятами разучены 
и исполнены движения под совре-
менную музыкальную композицию 
«Вместе». 

«Дорогие друзья, наши фести-
вали удались…» с таких слов пред-
седатель жюри Елена Викторовна 
начала свою поздравительную речь. 
И заслуженно за яркие художествен-
ные выступления победителей и 
участников фестивалей, во время 
награждения, зрители приветство-
вали громкими аплодисментами. 
Отмечены были все: победители по-
лучили ценные подарки и дипломы 
лауреатов, а участникам фестиваля 
вручены благодарности Управления 
культуры Балаганского района.

Методист 
Межпоселенческого 

Дома культуры
Наталья Казанцева.

Великой Победе посвящается  

 6 мая 2018 года состоялся велопробег, 
организованный администрацией Балаган-
ского муниципального образования.  Меро-
приятие было приурочено к 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 
Основной задачей велопробега стало патри-
отическое воспитание, внимание к важным, 
значимым событиям в стране и в посёлке, 

а также вовлечение новичков в велоспорт и 
пропаганда здорового образа жизни.

В этот замечательный, солнечный день 
у здания администрации Балаганского 
муниципального образования собрались 
желающие принять участие в велопробеге. 

На открытии мероприятия со словами 
приветствия к участникам пробега обра-
тился глава администрации Балаганского 
МО – Н.И. Лобанов, который пожелал участ-
никам отличного настроения и счастливого 
пути!  Филимонова Н.Н., учитель физической 
культуры МБОУ СОШ №1, объяснила всем 
присутствующим правила поведения на 
дороге.

В велопробеге приняли участие 125 
велосипедистов, учащиеся МБОУ БСОШ 
№1 и №2, а также учащиеся БАТТ, которые 
после финиша на центральной площади по-
сёлка, возле памятника, были награждены 
Почетными грамотами за участие. Ребята 
получили массу положительных эмоций, 
заряд бодрости и хорошего настроения!!! 
За оказанную помощь Н.Н.Филимоновой  
главой администрации Балаганского МО 
был  вручен памятный подарок. Админи-
страция Балаганского МО так же выражает 
огромную благодарность полиции, сотрудни-
кам ГАИ и всем работникам администрации 
поселения.

Мы помним, мы гордимся...

День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.

В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.

В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу

И вернувшим нам мир и весну!

Аксютенко Василий, солист, 
Кумарейский сельский 

дом культуры.

Аксютенко Рита, 
Кумарейский сельский 

дом культуры.

Вокальная группа «Актив», 
Анучинский сельский клуб.

Вокальный кружок «Огоньки», 
Коноваловский центральный Дом культуры.

Дарчи Анастасия, 
солистка фольклорного 

коллектива «Марусеньки», 
с. Тарнополь.

Тюкавкина 
Александра.

Дуэт, Биритский сельский 
Дом культуры.

Коллектив семьи Чичигиных, с.Шарагай.

Танцевальный кружок «Веснушки», 
Биритский сельский Дом культуры.

Участники клуба по интересам  
«Затейник», Межпоселенческий 

Дом культуры.

Участники театрального 
кружка «Сюжет», 

Межпоселенческий Дом культуры.

Театральный кружок «Звёздочки Ташлыкова», 
Ташлыковский сельский клуб.
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ГИБДД информирует
12.05.2018 года в с. Шарагай, Балаганского района, 

Иркутской области произошло дорожно-транспортное про-
исшествие с участием несовершеннолетнего, водитель 
мотоцикла допустил столкновение с несовершеннолетним 
пешеходом В результате дорожно-транспортного происше-
ствия несовершеннолетнее лицо доставлено в Балаганскую 
РБ с диагнозом: «Открытый перелом нижней трети правой 
голени со смещением».

Хотелось бы отметить, что подростки в полной мере не 
осознают опасность, представляющую автомобилем, безза-
ботно выбегая на дорогу перед близко идущим транспортом, 
порой умышленно. Следует проявить повышенную бдитель-
ность при движении мимо школ, детских садов, спортивных и 
детских площадок. Здесь возможно появление детей, катаю-
щихся на велосипедах. В этих случаях водителю необходимо 
снизить скорость, быть предельно внимательным и готовым 
в любой момент остановить своё транспортное средство. 
Подавать звуковой сигнал необходимо только в экстренных 
случаях, так как он может неожиданно испугать пешеходов.

Было бы неправильным считать, что все беды на дорогах 
происходят от незнания маленькими пешеходами Правил 
дорожного движения. Основная причина - собственная невни-
мательность и неосторожность, а также отсутствие досмотра 
со стороны взрослых, которые оставляют малышей без при-
смотра на улице, или потому что не приучают детей к строгой 
дисциплине на улице и соблюдению Правил дорожного дви-
жения. Большое значение имеет личный пример взрослых. 
Навыки правильного поведения переходят в привычку, когда 
дети убеждаются, что взрослые серьезно относятся к Прави-
лам дорожного движения. Однако часто еще можно увидеть 
родителей, переходящих улицу в неустановленном месте, 
перебегающих проезжую часть дороги перед близко идущим 
транспортом. Видя недисциплинированность школьников на 
улице, взрослые зачастую проходят мимо, не останавливают 
их, чтобы объяснить - какой опасности они себя подвергают. 
Эта печальная статистика заставляет задуматься над нашим 
поведением на улицах и дорогах. Хотелось бы обратиться ко 
всем участникам дорожного движения быть внимательными 
и дисциплинированными, особенно в период предстоящих 
летних каникул, во время адаптации детей к транспортной 
среде.

И последнее, уважаемые взрослые! Помните, ваши дети, 
смотря на вас, всегда будут считать: то, что вы делаете - это 
правильно. Поэтому, соблюдая Правила дорожного движения, 
вы показываете пример своим детям, тем самым помогаете 
им в случае изменения дорожной ситуации правильно на нее 
среагировать и сохранить свою жизнь и здоровье.

Инспектор по ИАЗ отделения ОГИБДД ПП№2
 МО МВД России «Заларинский» 

лейтенант полиции М.С. Мельникова.

1 мая в России отмечался День 
весны и труда – праздник с богатой и 
интересной историей, который празд-
нуют во многих странах. Труд – это 
не только обязанность, но и право 
каждого человека. При этом только 
легальная занятость гарантирует рабо-
тающему человеку формирование его 
пенсионных прав на протяжении всей 
трудовой деятельности. Кроме того, 
официальное трудоустройство дает 
право на другие социальные гарантии: 
полноценную оплату больничных, от-
пусков и т.д.

Право на страховую пенсию по 
старости на общих основаниях возни-
кает в том случае, если одновременно 
выполняются следующие условия: 
возраст – 60 лет (для мужчин), 55 лет 
(для женщин); минимальный страховой 
стаж в 2018 году – 9 лет с последующим 

ежегодным увеличением на один год до 
15 лет в 2024 году; минимальная сумма 
пенсионных баллов в 2018 году – 13,8 
балла с последующим ежегодным уве-
личением на 2,4 балла до 30 баллов в 
2025 году.

Пенсионные баллы формируются 
только с официальной («белой») зар-
платы. Каждый работодатель должен 
своевременно и в полном объеме упла-
чивать страховые взносы за всех своих 
сотрудников, а каждый работающий 
гражданин имеет право контролировать 
процесс уплаты.

У каждого гражданина есть воз-
можность ознакомиться со сведениями 
индивидуального лицевого счета в 
«Личном кабинете» на сайте Пенсион-
ного фонда. Эти сведения сформиро-
ваны на основе данных работодателей. 
Если какие-либо сведения не учтены 

или учтены не в полном объеме, можно 
дополнить свой лицевой счет недо-
стающими сведениями, обратившись 
в клиентскую службу ПФР с подтверж-
дающими документами.

Также получать выписку о состоя-
нии индивидуального лицевого счета 
в Пенсионном фонде можно любым 
другим удобным способом:

- через Единый портал госус-
луг,

- в кредитном учреждении 
(банк),

- в многофункциональных цен-
трах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
(МФЦ),

- в клиентской службе Пенсион-
ного фонда (один раз в год).

Начальник Управления
Н.К. Сереброва.
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Уважаемые жители Балаганского района!
Администрация муниципального образования Бала-

ганский район 18.05.2018 года проводит акцию «На работу 
- на велосипеде». Приглашаем всех принять участие в 
данной акции и приехать на работу на велосипеде.

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту

 Л.Н.Пахолкина.

ОГКУ «УСЗН по Балаганскому району» 
требуется на постоянную работу главный 

специалист (юрист), наличие  высшего образования,
 знание ПК, умение работать в информационно-

правовых системах. Обращаться по тел.: 50-0-28.

Срочный выкуп авто в любом состоянии.
Тел.: 8-908-655-59-16.

Продам автомобиль УАЗ-3303,  ОТС, 2015 г.в.,
 головастик. Тел.: 8-908-647-12-52.

БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР. 
Окна, теплицы, профлист, сайдинг. Тел.: 8-902-177-82-81.

Администрация муниципального 
образования Балаганский район сооб-
щает о подведении итогов районного 
конкурса рисунков «Победа глазами 
детей». В конкурсе приняли участие 
обучающиеся МБОУ Балаганская 
СОШ № 1, МБОУ Балаганская СОШ 
№ 2 и МБОУ Шарагайская СОШ. К 
конкурсному рассмотрению были 
представлены 30 детских рисунков по 
заданной теме. 

В возрастной группе от 7 до 10 лет 
1 место занял Мещеряков Владимир 

(МБОУ Балаганская СОШ №1), 2 ме-
сто занял Кушнарев Евгений (МБОУ 
Балаганская СОШ № 1), 3 место заня-
ли Рютина Кристина (МБОУ Шарагай-
ская СОШ) и Неплюев Дмитрий (МБОУ 
Балаганская СОШ № 1). В возрастной 
группе от 11 до 14 лет 1 место заняла 
Данилец Диана (МБОУ Шарагайская 
СОШ), 2 место заняла  Селиванова 
Диана (МБОУ Балаганская СОШ №1), 
3 место занял Горбунов Артем (МБОУ  
Балаганская СОШ № 1).

Победители награждены памят-

ными подарками от Балаганского 
районного местного отделения Партии 
«Единая Россия» и грамотами мэра 
Балаганского района М.В.Кибанова, 
всем участникам вручены благодарно-
сти. Лучшие работы были распечата-
ны на открытки и подарены ветеранам, 
вдовам и труженикам тыла на параде 
Победы 9 мая.

Главный специалист 
по молодежной политике 

и спорту 
Пахолкина Л.Н.

Настоящее Положение определяет 
порядок организации и проведения рай-
онной библиотечно-информационной 
акции, посвященной Дню памяти и 
скорби в 2018 году (далее - Акция). Ак-
ция проводится согласно данному По-
ложению, разработанному Централь-
ной межпоселенческой библиотекой.

1. Актуальность Акции
Великая Отечественная война 

1941-1945 годов – одно из наибо-
лее значительных событий истории, 
кардинально изменившее состояние 
мира.Сколько судеб она исковеркала, 
а сколько унесла жизней. Но каждый 
год мы с радостью вспоминаем май 
1945г.- долгожданную победу в Великой 
Отечественной войне.

В связи с этим, мы  решили по-
больше разузнать от наших земляков о 
малоизвестных событиях тех суровых 
дней и в рамках Акции «Буклет о вете-
ране» обогатить сведения  о военных 
буднях ветеранов войны, отыскать 
информацию, научиться взаимопо-
ниманию, взаимопомощи, чувству со-
переживания. Оформить выставку на 
площади р.п. Балаганск к Дню памяти 
и скорби 22 июня  «Наши прадедушки 
и прабабушки в годы Великой Отече-
ственной войны …» На конкретных 
примерах постичь тайны человеческого 
бытия: как прожить жизнь, чтобы оста-
вить после себя след на Земле.

2. Цель и задачи Акции      
Цель Акции –  создание условий 

для патриотического, нравственного и 
духовного воспитания.

Задачи акции:
- включение участников Акции в 

творческую, поисковую и исследова-
тельскую работу;

- воспитание чувства гордости 
за свою страну, уважения к истории 
Отечества, подвигу советского народа 
в Великой Отечественной войне;

- противодействие негативным тен-
денциям, направленным на пересмотр 
итогов Второй мировой войны и роли 
советского народа в Великой Победе;

- воспитание у населения уважи-
тельного отношения к истории Отече-
ства, ветеранам войны и труженикам 
тыла военных лет.

3. Организаторы и партнеры 
Акции

Организатор – Центральная меж-
поселенческая библиотека. Партнеры 
– муниципальные библиотеки Балаган-
ского района.

4. Участники Акции – библиоте-
кари, пользователи муниципальных 
библиотек и жители Балаганского 
района.

5. Правила проведения Акции
В муниципальных библиотеках Ба-

лаганского района с 12 мая по 22 июня 
2018 года будет проводиться исследо-
вательская работа, в которой участники 
Акции постараются выяснить все о 
своих прадедушках и прабабушках в 
годы Великой Отечественной войны … 
Совместно с библиотекарями они 
создадут буклеты о наших земляках: 
ветеранах и тружениках тыла.

Буклеты до 20 июня 2018 года 
будут представлены в Центральную 
межпоселенческую библиотеку, для 
оформления выставки к Дню памяти и 
скорби и пополнения краеведческими 

материалами библиотек района.
6. Рекомендации по выполнению 

буклета
-  Определите цель буклета (для 

кого он предназначен: т.к. это повлияет 
на содержание и дизайн буклета).

-  Правильно составленный буклет 
должен включать в себя три основных 
блока: визуальный ряд, информатив-
ный материал и контактную инфор-
мацию.

-  В буклете не должно быть лишней 
информации. Информация, изложен-
ная доступно, воспринимается лучше. 
Особое внимание уделяется контакт-
ной информации.

-  В качестве ключевых точек ис-
пользуйте броские заголовки. Длинные 
тексты не вызывают интереса.

-  Для разработки дизайна буклета 
необходимы следующие элементы: 
графические материалы (слайды, 
фотографии). Не перегружайте буклет 
лишними элементами, так как все, что 
отвлекает, снижает эффективность 
буклета, но и не старайтесь свести 
дизайн к минимуму, так как он будет 
неинтересным.

-  Не следует печатать только 
полноцветные буклеты. Двусторонняя 
печать буклета.

7. Сроки проведения Акции
Акция проходит в период с 12 мая 

2018 года по 22 июня 2018 года в муни-
ципальных библиотеках Балаганского 
района. 

8. Информация о проведенных 
мероприятиях Акции будет размеще-
на на сайте МБУК МОБ Балаганского 
района https://bal-biblio.irk.muzkult.ru/.

Положение о районной библиотечно-информационной акции, 
посвященной Дню памяти и скорби «Буклет о ветеране»

Итоги конкурса рисунков «Победа глазами детей!»

У каждого есть право на легальную занятость

В рамках мероприятия, посвя-
щенного Дню охраны труда, в муни-
ципальном образовании Балаганский 
район проведен конкурс детских 
рисунков «Охрана труда глазами де-
тей», утвержденный распоряжением 
администрации Балаганского района 
от 18.04.2018 года № 108.  Конкурс 
проводился с целью привлечения 
внимания у детей, подростков и моло-
дежи района к существующим пробле-
мам в сфере охраны труда и техники 
безопасности в повседневной жизни 
детей и родителей, создания условий, 

обеспечивающих сохранение жизни 
и здоровья работников и учащихся в 
процессе их трудовой деятельности. К 
участию в конкурсе рисунков «Охрана 
труда глазами детей» приглашались 
учащиеся общеобразовательных 
учреждений района в возрасте от 
8 до 18 лет включительно по трем 
возрастным категориям.  Межведом-
ственной комиссией по охране труда 
Балаганского района 14 мая были 
подведены итоги конкурса и опреде-
лены победители. К конкурсу было 
представлено 49 рисунков. Победите-

ли награждены грамотами и ценными 
подарками за счет местного бюджета, 
в рамках муниципальной целевой про-
граммы «Улучшение условий охраны 
труда в муниципальном образовании 
Балаганский район на 2017 – 2020 
гг.», утвержденной постановлением от 
14.09.2016 года №284. В помещении 
администрации Балаганского района 
оформлен стенд, посвященный побе-
дителям конкурса. Более подробная 
информация о конкурсе размещена на 
сайте администрации муниципально-
го образования Балаганский район.

Итоги проведения конкурса детских рисунков 
«Охрана труда глазами детей» 

в муниципальном образовании Балаганский район в 2018 году

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
 ОСТАНОВИМ СПИД ВМЕСТЕ!

ПРОЙДИ ТЕСТ НА ВИЧ!
Что нужно, чтобы узнать свой ВИЧ-статус? – нужно всего 

лишь пройти тест. 25 мая 2018 года в п.Балаганск пройдет 
бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-
инфекцию всех желающих, достигших 16 лет, с дотестовым 
и послетестовым консультированием. В период проведения 
акции абсолютно бесплатно и анонимно все желающие с 
11:00 до 19:00 на центральной площади смогут узнать свой 
ВИЧ-статус и получить консультации врачей Иркутского 
областного центра по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями. Результаты экспресс-
тестирования выдаются через 10 минут.  Также с 10:00 до 
11:00 в Межпоселенческом Доме культуры пройдет семинар 
«Профилактика распространения ВИЧ-инфекции», пригла-
шаем всех желающих.


