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Вы - наша гордость, неравнодушный человек, с ак-
тивной гражданской позицией, отдавший много трудовых 
лет на благо поселка Балаганск, самобытный поэт! 70 лет 
– период полета души, ярких впечатлений, когда перехва-
тывает дыхание от воспоминаний и прожитых моментов 
радости. Не стоит ставить точку на достигнутом. Желаем 
творческого вдохновения, новых поэтических образов и 
сюжетов, славных идей, прекрасного здоровья, большого 
числа почитателей, верного успеха и личного счастья в 

жизни! Пусть жизнелюбие и оптимизм никогда Вас не по-
кидают. Радуйтесь жизни!  Пусть удача всегда стучится в 
Ваш дом, а невзгоды обходят его стороной!

С уважением,
мэр Балаганского района М.В.Кибанов,

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов,

депутаты районной Думы.

АДмИНИСТРАЦИя БАлАГАНСкОГО РАЙОНА ПОЗДРАВляеТ:

КЛЕПИКОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА С 70-ЛЕТИЕМ!
Уважаемый Александр Владимирович, 

примите искренние поздравления с юбилеем!

Это самый значимый, самый ра-
достный и самый печальный день в ка-
лендаре нашей Родины. Самая главная 
дата нашей огромной страны, в которой 
нет такой семьи, которую бы не косну-
лась Великая Отечественная война. У 
каждого есть предки, которые помогли 
спасти Землю от фашизма. Именно их 
подвиг мы вспоминаем 9 МАЯ и не пе-
рестаем гордиться. В этот день Бала-
ганский район вместе со всей страной 
торжественно отмечал праздник Великой 
Победы. В районном центре Балаганс-
кого района празднование началось с 
участия во всероссийской акции «Бес-
смертный полк». Стройными, дружными 
колоннами, украшенными флагами, цве-
тами и шарами, по центральным улицам 

поселка шли взрослые и дети. У каждого 
на портрете свой герой - прадед, дед, 
отец, прабабушка, бабушка, мать. Так, 
под звуки песен военных лет, в Балаган-
ске праздничное шествие, из нескольких 
колонн «Бессмертного полка», направля-
лось к центральной его площади, где они 
слились воедино у памятника воинам-ос-
вободителям. 

Торжественный митинг, посвящён-
ный 77 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, открыл мэр 
Балаганского района М.В.Кибанов. В 
приветственной речи звучали слова 
благодарности ветеранам, труженикам 

тыла, детям войны за величайший под-
виг, за мужество и силу духа, которые 
они проявили в те далёкие годы. «Мы 
должны всегда помнить о тех, кто защи-
тил наш народ от врага, обеспечил нам 
мирную жизнь, и все, ныне живущие, 
должны быть достойны памяти геро-
ев, павших в суровые годы войны». Об 
этом на митинге говорили председатель 

Совета ветеранов Балаганского района 
Р.Ш.Юнусов, глава Балаганского посе-

ления А.А.Вдовин. 
Низкий всем поклон и вечная 

память…
По традиции в этот день светлую 

память павших героев почтили минутой 
молчания. Право поднять флаг России 
было предоставлено Равилю Шамилье-
вичу Юнусову и труженице тыла Тамаре 

Анисимовне Новопашиной. 
В мирное небо были запущены вы-

мпел с символикой Дня Победы, воз-
душные шары с бумажными «голубями 

мира». Торжественная часть праздно-
вания Дня Победы традиционно за-
вершилась возложением праздничных 
гирлянд. К памятнику воинам-земля-

кам на центральной площади поселка 
их возложили мэр Балаганского райо-
на М.В.Кибанов, председатель Со-
вета ветеранов Балаганского района 

Р.Ш.Юнусов, глава Балаганского муни-
ципального образования А.А.Вдовин и 
ветеран боевых действий на Северном 
Кавказе М.В.Быков, а также учащиеся 

школ. И затем все присутствующие на 
митинге отдали дань памяти героям 
той войны возложением цветов к ме-
мориальному комплексу.

Праздник продолжался. По тради-
ции, все желающие были приглашены 
в Межпоселенческий дом культуры 
отведать солдатской каши, а затем 
пройти в концертный зал клуба, что-
бы в очередной раз порадоваться 
праздничному концерту. В исполнении 
вокалистов, вокальных ансамблей, 
вокально-инструментального ансамб-
ля звучали трогательные и душевные 
песни. Выступления танцевальных 
коллективов, театрализованные номе-
ра никого не оставили равнодушными. 
Спортсмены Балаганского района 
порадовали своими показательными 
выступлениями. Все номера концерта 
получили большой отклик и поддержку 
земляков. И завершился праздничный 
день вечерним разноцветьем салюта. 

Празднование Дня Победы и в этот 
раз прошло в традиционном формате, 
но чувствовалось, что все же несколь-
ко иначе. Так российские солдаты се-
годня продолжают подвиг своих пред-
ков, в 1945-м одержавших победу над 
нацистской Германией. Участники во-
енной спецоперации России на Украи-
не могут в полной мере считать себя 
сопричастными той самой Победе над 
фашизмом, которую принесли наше-
му народу советские солдаты. После 
начала российской спецоперации всё 
больше и больше людей начинает по-
нимать, с чем боролся советский народ 
более семи десятков лет назад и мы 
каждый день с особой благодарностью 
и надеждой смотрим в мирное небо, 
подаренное защитниками Отечества.

Человек, отмечающий 104-ую дату рождения, достоин 
стать легендой. Вы - наше достояние, пример стойкости 
и жизнелюбия. Ваша жизнь - это подвиг. Каждому из нас 
нужно учиться у людей старшего поколения любви к Роди-
не, сплоченности, мужеству и самоотверженности. Низкий 
поклон Вам за то, что Вы достойно прошли свою сложную 
жизнь, были участником исторических событий и трудились 

во благо будущего поколения. Желаем Вам крепкого здоро-
вья, благополучия и еще долгих, долгих лет жизни!

 С уважением, 
мэр Балаганского района М.В.Кибанов,

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов,

депутаты районной Думы.

ХОЛОДИЛОВУ ТАИСИЮ НИКОЛАЕВНУ СО 104-ЛЕТИЕМ!
Уважаемая Таисия Николаевна! 

От всего сердца поздравляем Вас с днем рождения! 

Трудно переоценить вашу 
благородную и социально необ-
ходимую миссию. Как верные по-
мощники врачей и добрые друзья 
пациентов, вы всегда на переднем 
крае борьбы за человеческую 
жизнь и сохранение здоровья.

Для многих из вас профессия 
давно стала образом жизни, пе-
реросла в призвание, истинное 
служение людям, нуждающимся 
в заботе и внимании. Выдержка 
и терпение, умение сострадать 
чужой боли и любовь к людям - 
качества, которые помогают вам 
каждый день профессионально 
и ответственно выполнять свою 

нелёгкую работу. Высшая же сте-
пень признания вашего труда - это 
счастливые лица тех, кого вы пос-
тавили на ноги, кому помогли 
обрести здоровье и уверенность 
в своих силах.

Дорогие медсёстры! В день 
профессионального праздника 
примите благодарность земляков 
за ваш подвижнический труд и по-
желания счастья, благополучия и, 
конечно, крепкого здоровья.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов,

Председатель Думы Балаганс-
кого района Г.Г.Филимонов,
депутаты районной Думы.

Уважаемые медицинские сестры 
Балаганского района 

и ветераны этой службы!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником - 
Международным Днём медицинской сестры!

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА 
9 мАя – ДеНЬ ПОБеДЫ… 
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О МЕРОПРИЯТИЯХ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ,
 ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ, 

В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ

9 Мая – особый день в нашей истории. Мы отмечаем 
большой и самый почитаемый праздник. 77 лет живет в 
наших сердцах память о тех кровопролитных днях, годах 
лишений и лихолетий. Но время не властно над величием 

подвига, который совершил наш народ, защищая Отечест-
во от врага. В честь празднования 77-ой годовщины Вели-
кой Победы состоялся ряд традиционных, общерайонных 
мероприятий. 

В преддверии великого праз-
дника с самого начала победного 
мая и до торжественного дня 
Великой Победы в Балаганском 
районе прошла «Вахта памяти».  
На центральной площади район-
ного центра и во всех поселениях 
района работниками админист-
раций – районной и поселковых, 
были организованы традиционные 
посты у памятников воинам-осво-
бодителям. Мы - поколение, не 
утратившее память. Пройдут годы 
и десятилетия, но останется Па-
мять, сохраняющая связь времён 
и преемственность поколений.

«Георгиевская ленточка» еще одна акция, проведенная в районе 
накануне праздника. Волонтеры раздавали населению ленточки, рас-
сказывали об истории её возникновения, поясняли смысл и правила 
прикрепления. 

Накануне Дня Великой Победы в деревне Ташлыкова Бала-
ганского района состоялось значимое событие - торжественное 
открытие мемориала ветеранам Великой Отечественной войны. 
На мероприятии присутствовали мэр района М.В.Кибанов, пред-

седатель Совета ветеранов района Р.Ш.Юнусов, председатель 
Коноваловского Совета ветеранов М.И.Клепикова, глава Коно-
валовского поселения А.Д.Замащиков, жители и гости. Право 
разрезания красной ленточки у детей войны – Петуховой Л.Г., 

Никитиной С.Л., Карягина П.П. и Фонарева Б.Г.. На гранитной 
доске памятника увековечены имена 62 уроженцев деревни 
– участников тех событий. 

ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ!

В  Балаганск ом 
районе поддержали 
Всероссийскую акцию 
«ОКНА ПОБЕДЫ». В 
течение нескольких 
дней перед праздни-
ком 9 МАЯ жители 
района украшали окна 
своих домов символа-
ми Победы. Эта акция 
–  ещё один повод 
сказать простое чело-
веческое «спасибо» за 
чистое небо, за жизнь, 
за наше настоящее и 
будущее.

А в праздничный день – 9 МАЯ, торжественная делегация 
представителей районной и поселковой властей совместно с 
руководителями социальных структур Балаганского района - 
Управления социальной защиты населения по Балаганскому 
району и ОГБУСО Комплексный центр социального обслужи-
вания населения, прибыли к нашему дорогому единственно-
му ветерану, проживающему в с.Кумарейка, Шпакову Якову 
Андреевичу. От души поздравляли со светлым Днем Побе-
ды, желали всего самого доброго и, конечно же, здоровья.

Труженики тыла и дети той страшной войны также были 
удостоены внимания и слов благодарности со стороны деле-
гации. Именно в этот день вновь и вновь благодарили всех 
участников тех событий за Великую Победу. 

Во всех уголках нашего района прозвучали поздравле-
ния, организованные главами поселений на своих террито-
риях.

Шествие в с. Кумарейка. Митинг в д. Заславская. Поздравление от волонтеров 
Биритской школы.
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Таисия Николаевна Холодилова ветеран 
труда и труженик тыла, вдова участника Вели-
кой Отечественной войны - одна из старейших 
жительниц Балаганского района, в праздничные 
дни мая отмечает свой день рождения. Деся-
того числа ей исполнилось 104 года! За свою 
долгую жизнь женщина стала свидетельницей 
войны, пережила и голодное детство, и взлеты 
в трудовой деятельности, и счастливые годы за-
мужества, и череду страшных потерь - детей и 
любимого мужа... Родилась она в селе Кашкара-
гаиха, Тальмейского района, Алтайского края. С 
пятнадцати лет очень много трудилась наравне 
со взрослыми - работала поваром на посевной в 
колхозе, затем – пахарем. В 1937 году уехала в 
г. Барнаул, поступила работать на меланжевый 
комбинат. Комбинат производил ткани и нитки. 
Таисия Николаевна устроилась в прядильный 
цех. А потом началась война. На предприятии 
работало 15 тысяч человек, которые одевали 
всю Красную армию. Работали сутками. Холо-
дилова Т.Н. одна обслуживала 38 ватеров, и на 
каждом крутилось 1200 веретён! За хороший 

труд её повысили до бригадира. Все четыре 
трудных военных года бригада Таисии Никола-
евны выбивалась в лидеры стахановского дви-
жения, девушку наградили медалью «За доб-
лестный труд».

Потом было замужество, рождение четве-
рых детей, труд во благо семьи. Довелось Та-
исии Николаевне пережить и счастливые годы 
семейной жизни, и череду страшных потерь 
родных людей - дочерей и сына, многолетнюю 
борьбу за здоровье и жизнь любимого мужа-ве-
терана ВОВ - Василия Петровича Холодилова.  
Благодаря заботам жены ветеран, болевший 
онкологическим заболеванием, прожил еще 13 
лет.

Большую часть жизни, с 1970 года, Холо-
дилова Т.Н. прожила в п.Балаганск. Последние 
годы она находится под присмотром сына Миха-
ила и внука Александра. Близкие, соседи и под-
руги Таисии Николаевны всегда отмечают в ней 
высокие качества гостеприимства, душевной 
чистоты, доброжелательности и человеколю-
бия. Главным секретом своего долголетия име-

нинница считает большой оптимизм и любовь к 
родной земле. Даже преодолев более чем веко-
вой рубеж жизни, Таисия Николаевна остается 
подвижной и улыбчивой. В День Победы посети-
ла праздник в ДК и отведала солдатской каши.

В личный, праздничный для Таисии Нико-
лаевны день, поздравить с днем рождения и 
вручить цветы и памятные подарки приехали 
руководители Управления социальной защиты 
населения в Балаганском районе Новицкая Т.В. 
и Комплексного центра обслуживания населения 
Волкова Л.Ф., председатель районного Совета 
ветеранов Юнусов Р.Ш., директор МКУК «СПЦ» 
Спектр» - Хрипко А.А.

Как отметила Новицкая Т.В., ветеранам, до-
стигшим 104-летия, согласно законодательству, 
выплачивается единовременная материальная 
помощь в размере 15 тысяч рублей. Таисия 
Николаевна получила эту выплату в свой день 
рождения. Кроме того, каждый долгожитель 
находится на персональном учете в службах 
социальной защиты района и получает адресную 
помощь.

ЧЕСТВУЕМ НАШУ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦУ

Приложение
 к распоряжению администрации

Балаганского района
от 11.05.2022г. №115

Даты проведения последнего звонка 
на территории муниципального образования 

Балаганский район в 2022 году

Наименование
 муниципального 

образования

Наименование 
населенного 

пункта

Наименование 
общеобразовательной 

организации
Дата 

проведения

Балаганское 
муниципальное 

образование
п.Балаганск

МБОУ Балаганская 
СОШ № 1 19.05.2022г.

МБОУ Балаганская 
СОШ № 2 20.05.2022г.

Биритское 
муниципальное 

образование
с.Бирит МБОУ Биритская 

СОШ 20.05.2022г.

Заславское 
муниципальное

образование
д.Заславская МБОУ Заславская 

СОШ 20.05.2022г.

Коноваловское
 муниципальное 

образование
с.Коновалово МБОУ Коноваловская 

СОШ 20.05.2022г.

Кумарейское
 муниципальное 

образование
с.Кумарейка МБОУ Кумарейская 

СОШ 20.05.2022г.

Тарнопольское
 муниципальное

 образование
с.Тарнополь МБОУ Тарнопольская 

СОШ 19.05.2022г.

Шарагайское 
муниципальное 

образование
с.Шарагай МБОУ Шарагайская 

СОШ 20.05.2022г.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

В преддверии празднования 77-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. администрацией Балаганского 
района совместно с местным отделением Партии 
«Единая Россия» при поддержке прокуратуры 
Балаганского района в лице Черепанова Д.Ю. 
проведен районный конкурс рисунков «Они 
сражались за Родину…» среди обучающихся 
образовательных учреждений. К конкурсному 
рассмотрению были представлены 300 детских 
рисунков по заданной теме. Итоги конкурса под-
ведены и определены победители.

В возрастной группе от 5 до 7 лет 1 место 

заняла Митина Елизавета (Балаганская школа 
№1), руководитель Никитеева А.А., 2 место занял 
Старновский Арсений (Биритская школа), руково-
дитель Вологжина Н.К., 3 место заняла Батраева 
Варвара(Балаганская школа №1), руководитель 
Крупенько О.О.

В возрастной группе от 8 до 10 лет 1 место 
занял Тимофеев Тимур (Балаганская школа №1), 
руководитель Косинова Ю.А., 2 место заняла 
Бриль Арина (Балаганская школа №2), руково-
дитель Яворская Г.А., 3 место заняла Куйкунова 
Оксана (Балаганская школа №1), руководитель 
Попова А.В. 

В возрастной группе от 11 до 14 лет 1 мес-
то поделили Минеева Елизавета и Минеева 
Юлия (Балаганская школа №1), руководитель 
Баклагина О.Г., 2 место поделили Степанкин 
Захар (Балаганская школа №2), руководитель 
Степутенко Е.Б. и Рютина Кристина (Шарагайс-
кая школа), руководитель  Рютина М.В., 3 место 
поделили Иващенко Люда(Балаганская школа 
№2), руководитель Степутенко Е.Б. и Марущак 
Олеся (Балаганская школа №2), руководитель 
Саелкина Л.В.

В возрастной группе от 15 до 18 лет 1 место 
заняла Пентюхова Дарья (Кумарейская школа), 

руководитель Унжакова Н.А., 2 место заняла 
Никифорова Мария (Коноваловская школа), 
руководитель Никифоров Р.В., 3 место заняла 
Щербина Анастасия (Балаганский ЦДТ), руково-
дитель Щербина О.А.

Победители будут награждены грамотами 
мэра Балаганского района М.В.Кибанова и цен-
ными подарками, всем участникам будут вручены 
дипломы. 

Администрация Балаганского района выра-
жает благодарность прокуратуре Балаганского 
района за предоставление сувенирной продук-
ции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 05 МАЯ 2022 ГОДА №106

ОБ ОКОНЧАНИИ
 ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 

2021-2022 ГОДОВ
В связи с окончанием зимнего пери-

ода и установлением устойчивых пара-
метров наружных температур:

1. Определить срок окончания ото-
пительного сезона 2021 – 2022 годов 15 
мая 2022 года при условии наступления 
среднесуточной температуры наружного 
воздуха выше + 8 градусов Цельсия в 
течение пяти суток подряд. В связи с 
погодными условиями срок окончания 
отопительного периода может быть из-
менен в оперативном порядке.

2. Опубликовать (обнародовать) дан-
ное распоряжение в газете «Балаганская 
районная газета»

3. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить на 
заместителя мэра Балаганского района 
А.С. Метляева.

4. Данное распоряжение вступает в 
силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района
М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 11 МАЯ 2022 ГОДА №115
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАТ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА 
НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 
постановления Правительства Иркутской области 
от 14.10.2011 года №313-пп «Об установлении тре-
бований и ограничений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Иркутской 
области», руководствуясь письмом муниципально-
го казенного учреждения Управления образования 
Балаганского района от 11.05.2022г. №218:

1. Определить даты проведения Последнего 
звонка на территории муниципального образова-
ния Балаганский район, согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Балаганская районная газета» и на офи-
циальном сайте администрации Балаганского 
района.

3. Контроль за исполнением данного распоря-
жения возложить на заместителя мэра Балаганс-
кого района А.С.Метляева.

4. Данное распоряжение вступает в силу со 
дня опубликования. 

Мэр Балаганского района
М.В. Кибанов.

Конкурс рисунков «Они сражались за Родину…»

ЭСТАФЕТА В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Турнир по легкоатлетической эстафете прошел в п.Балаганск 

9 мая 2022 года. Участие приняли команды Балаганских школ 
и команда Балаганского аграрно-технологического техникума. 
Организаторами турнира является администрация Балаганского 
района совместно с Балаганским местным отделением партии 
“Единая Россия”. Турнир проходил в виде 10-этапной эстафеты.

 По итогам турни-
ра победителями стала 
команда Балаганской 
школы №1 в составе: Ба-
куров Владислав, Дружи-
нин Дмитрий, Колпачен-
ко Алексей, Кривошеин 
Артем, Кузьмина Ксе-
ния, Макарова Виктория, 
Медведев Максим, Ми-
неева Елизавета, Мине-
ева Юлия, Селиванова 
Диана (руководители 
Бакуров А.М. и Медведе-
ва С.А.), 2 место заняла 

команда Балаганской школы №2 в составе: Глухих Илья, Грубский 
Данила, Ермаков Павел, Иванова Вика, Изотова Олеся, Кульпина 
Вероника, Мещерякова Яна, Прокопьева Лера, Романов Миша, 
Филимонов Вадим(руководители Ермаков А.Ю. и Лифатов Я.В.), 
3 место заняла команда ГАПОУ ИО “БАТТ” в составе: Астафьева 
Олеся, Волкова Ксения, Дрюков Никита, Заикина Алина, Карелов 

Олег, Кузменцов Вячеслав, Манонкин Кирилл, Мезенцев Вадим, 
Медведева Екатерина, Порова Светлана (руководители Васильев 
Н.Ю. и Вязьминова А.А.)

 Победители и призеры награждены медалями, призами и 
грамотами мэра Балаганского района М.В.Кибанова соответс-
твенно занятым местам.



И СНОВА ДТП...
По сообщению отдела по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Заларинский», 

в ночь с 24 на 25 апреля 2022 года на автодороге Заславск-Шарагай, вблизи с. Шарагай, произошло дорожно-транспортное происшествие.

4 12 мая 2022 г.

В связи с наступлением периода высокой пожарной 
опасности, увеличением количества пожаров в насе-
ленных пунктах Иркутской области, неблагоприятными 
метеорологическими явлениями и угрозой нарушения 
функционирования жизнеобеспечения населения Ир-
кутской области, объектов экономики ввести на терри-
тории Иркутской области с 22 часов 00 минут 7 мая 
2022 года режим чрезвычайной ситуации для тер-
риториальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и установить региональный 
(межмуниципальный) уровень реагирования.

3. Установить запрет на:
1) посещение гражданами лесов;
2) въезд в леса транспортных средств, за исключе-

нием указанных средств, предназначенных для предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3) разведение костров и выжигание сухой расти-
тельности, сжигание мусора, приготовление пищи на 
открытом огне, углях, в том числе с использованием 

устройств и сооружений для приготовления пищи на 
углях;

4) проведение охоты в охотничьих угодьях в лесах, 
а также рыболовства на территориях, граничащих с 
землями сельскохозяйственного назначения, лесни-
чествами (лесопарками);

5)  проведение в лесах видов работ, относящихся 
к группировке 02 «Лесоводство и лесозаготовки» Об-
щероссийского классификатора видов экономической 
деятельности.

Как установили сотрудники полиции, в ночь с 24 на 25 апреля в с.Шарагай 
группа молодых людей употребляла спиртные напитки - отмечали Пасху.   Одному 
из них пришла идея съездить до соседнего села в гости. Остальные согласились. 
К сожалению, никого не смутил факт, что перед этим они все изрядно употреби-
ли алкоголь. Владелец отечественного ИЖ, 39-летний житель д.Заславская, не 
имеющий водительского удостоверения, на автодороге Заславск-Шарагай, не 
справившись с рулевым управлением, допустил съезд в кювет и последующий 

наезд на опору ЛЭП.  В результате чего, жительница с.Шарагай - 16-летняя пас-
сажирка, сидевшая на заднем пассажирском сидении, получила множественные 
телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение. 
Виновник дорожно-транспортного происшествия с места ДТП скрылся, но 
впоследствии все же был разыскан сотрудниками полиции. В настоящее время 
следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 
ст.264 УК РФ.    

Режим чрезвычайной ситуации в связи с осложнением пожарной обстановки 
введён в Иркутской области

В Прибайкалье на всей территории региона вве-
ден режим чрезвычайной ситуации в связи с ослож-
нением пожарной обстановки. Такое решение принято 
губернатором Иркутской области на внеочередном 
заседании комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, которое состоялось 8 мая в Главном 
управлении МЧС России. В течение неполных суток 7 
мая в области зарегистрирован 51 пожар, из которых 
13 случаев горения мусора и 38 ландшафтных пожаров. 

При этом 7 пожаров ликвидировались по повышенному 
номеру, в связи с создавшейся угрозой перехода огня 
на строения.

Аэромобильная группировка Главного управления 
будет распределена по районам, в которых наблюдается 
ухудшение пожарной обстановки. Это Тайшетский, Качуг-
ский, Боханский, Куйтунский, Братский, Нижнеудинский, 
Зиминский, Эхирит-Булагатский, Тулунский и Усольский 
районы. Режим ЧС позволит, в случае ухудшения ситуа-
ции, при необходимости, привлечь федеральный резерв 

сил и средств. Режим чрезвычайной ситуации также 
подразумевает полный запрет на посещение лесов для 
любого вида деятельности.

Силы и средства территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципальных образований переводятся в режим 
повышенной готовности. Губернатором региона дано 
поручение главам муниципалитетов проработать вопрос 
о введении особого противопожарного режима в тех 
районах, где он еще не действует.

О введении режима функционирования чрезвычайной ситуации 
для территориальной подсистемы Иркутской области

 единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(из Указа Губернатора Иркутской области)

ПАмяТкА НАСелеНИю ПО ДеЙСТВИям 
ПРИ ВОЗНИкНОВеНИИ леСНОГО ПОЖАРА

ГРАЖДАНЕ!



512 мая 2022 г.

 

Россия
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”. 

09:55 “О самом главном”. (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 

11:30 “60 Минут”. (12+) 

14:00 ВЕСТИ. 

14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 

17:00 ВЕСТИ. 

17:30 “60 Минут”. (12+) 

20:00 ВЕСТИ. 

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 

22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-

евым”.(12+) 

01:00 Т/с “Земский доктор”. (12+) 

02:40 Т/с “Версия”. (16+) 

Среда, 18 мая
 

05:00 “Утро России”. 

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”. 

09:55 “О самом главном”. (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 

11:30 “60 Минут”. (12+) 

14:00 ВЕСТИ. 

14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

14:55 “Кто против?”. (12+) 

17:00 ВЕСТИ. 

17:30 “60 Минут”. (12+) 

20:00 ВЕСТИ. 

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 

22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-

евым”. (12+) 

01:00 Т/с “Земский доктор”. (12+) 

02:40 Т/с “Версия”. (16+) 

Четверг, 19 мая
 

05:00 “Утро России”. 

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”. 

09:55 “О самом главном”. (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 

11:30 “60 Минут”. (12+) 

14:00 ВЕСТИ. 

14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 

17:00 ВЕСТИ. 

17:30 “60 Минут”. (12+) 

20:00 ВЕСТИ. 

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 

22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-

евым”.(12+) 

01:00 Т/с “Земский доктор”. (12+) 
02:40 Т/с “Версия”. (16+) 

Пятница, 20 мая 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
00:00 Фильм “Качели”. (12+) 
03:15 Фильм “Обратный путь”. (16+)

Суббота, 21 мая
 
05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”.(12+) 

09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
12:15 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:20 Т/с “Только о любви”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Тот мужчина, та жен-
щина”. (12+)
00:40 Фильм “Маруся”. (12+) 
04:00 Фильм “Там, где есть счастье 
для меня”. (12+) 

Воскресенье, 22 мая
 
05:35 Фильм “Девушка в приличную 
семью”. (12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Николаем 
Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
12:15 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:20 Т/с “Только о любви”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Фильм “Тихий омут”. (16+) 
03:10 Фильм “Девушка в приличную 
семью”. (12+)

Понедельник, 16 мая
 

05:00 “Утро России”. 

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 

09:55 “О самом главном”. (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 

11:30 “60 Минут”. (12+) 

14:00 ВЕСТИ. 

14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 

17:00 ВЕСТИ. 

17:30 “60 Минут”. (12+) 

20:00 ВЕСТИ. 

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 

22:20 “Вечер с Владимиром Соло-

вьевым”.(12+) 

01:15 Т/с “Земский доктор”. (12+) 

02:55 Т/с “Версия”. (16+) 

Вторник, 17 мая
 

05:00 “Утро России”. 

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

Первый
Понедельник, 16 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Д/ф “Вера Алентова. “Как 
долго я тебя искала...” (12+)
11.30 Д/ф “О чем молчал Вячеслав 
Тихонов” (12+) 
12.00 Новости 
12.05 Д/ф “О чем молчал Вячеслав 
Тихонов” (12+) 
12.25 Х/ф “Белый Бим Черное ухо” 
(0+) 
14.00 Новости 
14.20 Х/ф “Белый Бим Черное ухо” 
(0+) 
15.40 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “Ваша честь” (16+) 
22.40 Большая игра (16+) 
23.40 АнтиФейк (16+) 
00.20 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 17 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 

09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “Ваша честь” (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 
23.45 АнтиФейк (16+) 
00.25 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 18 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “Ваша честь” (16+) 

22.45 Большая игра (16+) 
23.45 АнтиФейк (16+) 
00.25 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 19 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “Ваша честь” (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 
23.45 АнтиФейк (16+) 
00.25 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 20 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 

10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
16.55 Новости (с субтитрами) 
17.10 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.45 Две звезды. Отцы и дети 
(12+) 
23.40 Х/ф “Арахисовый сокол” (12+) 
01.15 Информационный канал 
(16+) 
05.05 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Суббота, 21 мая 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Любовь Полищук. Пос-
леднее танго” (12+) 
11.05 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (0+) 
13.45 Х/ф “Дорогой мой человек” 
(0+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Х/ф “Дорогой мой человек” 
(0+) 
15.55 Д/ф “Елизавета Федоровна. 
Осталась лишь одна молитва” (12+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 

18.20 Пусть говорят (16+) 
19.55 На самом деле (16+) 
21.00 Время 
21.35 Сегодня вечером (16+) 
23.15 Х/ф “Мадам Парфюмер” (12+) 
01.10 Наедине со всеми (16+) 
03.25 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Воскресенье, 22 мая 

05.45 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”)” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”)” (16+) 
08.25 Часовой (12+) 
08.55 Здоровье (16+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Ванга. Пророчества” 
(16+) 
11.15 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (0+) 
14.05 Д/ф “Александр Домогаров. 
Рыцарь печального образа” (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Д/ф “Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика” (16+) 
16.15 Т/с “Зорге” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.20 Т/с “Зорге” (16+) 
21.00 Время 
22.35 Т/с “Зорге” (16+) 
23.35 Д/ф “Харджиев. Последний 
русский футурист” (16+) 
01.10 Наедине со всеми (16+) 
03.25 Д/с “Россия от края до края” 
(12+)
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Культура
Понедельник, 16 мая 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
09.15 Новости культуры. (16+). 
09.20 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
09.50 Х/ф “Профессия - следова-
тель” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.25 Д/ф “Дуга Струве без границ и 
политики” (16+). 
14.05 Линия жизни. (16+). 
15.00 Д/с “Первые в мире” (16+). 
15.20 Больше, чем любовь. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
(16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.25 Х/ф “Профессия - следова-
тель” (16+). 
18.35 К 30-летию Камерного ансамб-
ля “Солисты Москвы”. (16+). 
19.35 Д/ф “Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 
(16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Семинар”. (16+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
22.00 Больше, чем любовь. (16+). 
22.40 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
23.25 Т/с “Де Голль. Великое и со-
кровенное” (16+). 
00.20 Д/с “Рассекреченная история” 
(16+). 
00.50 Новости культуры. (16+). 
01.10 ХX век. (16+). 
02.25 Д/ф “Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 
(16+). 
03.15 Больше, чем любовь. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 17 мая 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 
(16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 

09.35 Цвет времени. (16+). 
09.50 Х/ф “Профессия - следователь” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.10 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.25 Т/с “Де Голль. Великое и сокро-
венное” (16+). 
14.20 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
15.00 Д/с “Первые в мире” (16+). 
15.15 Больше, чем любовь. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(16+). 
16.20 Д/с “Передвижники” (16+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
17.35 Х/ф “Профессия - следователь” 
(16+). 
18.40 К 30-летию Камерного ансам-
бля “Солисты Москвы”. “ХХ век - век 
поиска”. (16+).
19.35 Д/ф “Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 
(16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Семинар”. (16+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
22.00 Искусственный отбор. (16+). 
22.40 “Белая студия”. (16+). 
23.25 Т/с “Де Голль. Великое и сокро-
венное” (16+). 
00.20 Д/с “Рассекреченная история” 
(16+). 
00.50 Новости культуры. (16+). 
01.10 ХX век. (16+). 
02.05 Д/ф “Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 
(16+). 
03.00 К 30-летию Камерного ансамб-
ля “Солисты Москвы”. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 18 мая 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 
(16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Цвет времени. (16+). 
09.45 Х/ф “Профессия - следователь” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.10 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.25 Т/с “Де Голль. Великое и сокро-
венное” (16+). 
14.20 Искусственный отбор. (16+). 
15.05 Линия жизни. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 

16.05 Новости. Подробно. Кино. 
(16+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 
16.50 “Белая студия”. (16+). 
17.35 Х/ф “Профессия - следователь” 
(16+). 
18.45 К 30-летию Камерного ансам-
бля “Солисты Москвы”. Хор “Голоса 
Конельяно” и Юрий Башмет. (16+). 
19.35 Д/ф “Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 
(16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Семинар”. (16+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
22.00 Абсолютный слух. (16+). 
22.40 Власть факта. (16+). 
23.25 Т/с “Де Голль. Великое и сокро-
венное” (16+). 
00.20 Д/с “Рассекреченная история” 
(16+). 
00.50 Новости культуры. (16+). 
01.10 ХX век. (16+). 
02.10 Д/ф “Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 
(16+). 
03.05 К 30-летию Камерного ансам-
бля “Солисты Москвы”. Хор “Голоса 
Конельяно” и Юрий Башмет. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 19 мая 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 
(16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
09.55 Х/ф “Профессия - следователь” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.25 Т/с “Де Голль. Великое и сокро-
венное” (16+). 
14.20 Абсолютный слух. (16+). 
15.00 Д/с “Первые в мире” (16+). 
15.15 Д/ф “90 лет со дня рождения 
Майи Булгаковой” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(16+). 
16.20 Д/с “Пряничный домик” (16+). 
16.45 “2 Верник 2”. (16+). 
17.35 Х/ф “Профессия - следователь” 
(16+). 
18.40 К 30-летию Камерного ансам-
бля “Солисты Москвы”. Даниил Три-
фонов и Юрий Башмет. (16+). 
19.35 Д/ф “Тайна гробницы Чингис-
хана” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 

21.05 “Семинар”. (16+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
22.00 Д/ф “Ищите женщину”. Какая 
ты красивая, когда молчишь!” (16+). 
22.40 “Энигма”. (16+). 
23.25 Т/с “Де Голль. Великое и сокро-
венное” (16+). 
00.20 Д/с “Рассекреченная история” 
(16+). 
00.50 Новости культуры. (16+). 
01.10 ХX век. (16+). 
02.20 Д/ф “Тайна гробницы Чингис-
хана” (16+). 
03.15 Д/ф “Майя Булгакова” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 20 мая 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Тайна гробницы Чингис-
хана” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Д/ф “Агатовый каприз Импе-
ратрицы” (16+). 
10.05 Х/ф “Профессия - следователь” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.20 Шедевры старого кино. (16+). 
12.30 Д/ф “Петр Алейников. Непра-
вильный герой” (16+). 
13.10 М/ф “Либретто” (16+). 
13.25 Т/с “Де Голль. Великое и сокро-
венное” (16+). 
14.20 Власть факта. (16+). 
15.00 Д/с “Первые в мире” (16+). 
15.15 Больше, чем любовь. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.20 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
17.35 Х/ф “Профессия - следователь” 
(16+). 
18.30 Цвет времени. (16+). 
18.45 К 30-летию Камерного ансамб-
ля “Солисты Москвы”. Михаил Поре-
ченков и Юрий Башмет. “Маяковский 
и Есенин”. (16+). 
19.45 “Билет в Большой”. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Д/с “Искатели” (16+). 
21.35 Линия жизни. (16+). 
22.30 Х/ф “Крылья” (16+). 
23.55 “2 Верник 2”. (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 Х/ф “Сын” (16+). 
03.15 М/ф “Аргонавты”. “Возвраще-
ние с Олимпа” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 21 мая 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Шалтай-Болтай”. “Храб-
рый портняжка” (16+). 

08.55 Х/ф “Расписание на завтра” 
(16+). 
10.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. (16+). 
10.50 Х/ф “Начало” (16+). 
12.20 Больше, чем любовь. (16+). 
13.00 Д/ф “Королевство кенгуру на 
острове Роттнест” (16+). 
13.55 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.35 “Рассказы из русской истории”. 
(16+). 
15.50 Концерт в Большом зале Мос-
ковской консерватории. Солист и 
дирижер Михаил Шехтман. (16+). 
17.20 Д/ф “Рубец” (16+). 
17.50 Д/ф “Ищите женщину”. Какая 
ты красивая, когда молчишь!” (16+). 
18.35 Х/ф “Ищите женщину” (16+). 
21.00 Большой джаз. (16+). 
23.00 “Агора”. (16+). 
00.00 Х/ф “Прекрасный ноябрь” 
(16+). 
01.35 Д/ф “Королевство кенгуру на 
острове Роттнест” (16+). 
02.25 Д/с “Искатели” (16+). 
03.10 Д/с “Первые в мире” (16+). 
03.25 М/ф “Бедная Лиза”. “Дождли-
вая история” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 22 мая 

07.30 М/ф “Каштанка” (16+). 
08.10 Х/ф “Ищите женщину” (16+). 
10.40 “Мы - грамотеи!” (16+). 
11.20 Х/ф “Прощание славянки” 
(16+). 
12.40 Диалоги о животных. (16+). 
13.25 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
13.50 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
14.35 “Рассказы из русской истории”. 
(16+). 
15.50 Х/ф “Прекрасный ноябрь” 
(16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. (16+). 
18.10 “Пешком...” (16+). 
18.40 Д/ф “Фарид Бикчантаев. В 
поисках свободы” (16+). 
19.35 “Романтика романса”. (16+). 
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф “Начало” (16+). 
22.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра (16+). 
00.40 Х/ф “Маяк на краю света” 
(16+). 
02.50 Диалоги о животных. (16+). 
03.30 М/ф “Как один мужик двух 
генералов прокормил” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Пятый
Понедельник, 16 мая 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Х/ф “Сильнее огня” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Х/ф “Сильнее огня” (16+). 
10.45 Т/с “Бирюк” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Бирюк” (16+). 
14.55 Т/с “Двойной блюз” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
20.35 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-4” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.10 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 17 мая 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+).

07.45 Т/с “Снайпер. Герой сопротив-
ления” (16+).
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Снайпер. Герой сопротив-
ления” (16+).
11.25 Х/ф “Шугалей” (16+). 
13.30 Х/ф “Шугалей-2” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Х/ф “Шугалей-2” (16+). 
16.30 Х/ф “Шугалей-3” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
20.35 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-4” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 18 мая 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Морской патруль” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Морской патруль” (16+). 

14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Морской патруль” (16+). 
15.20 Т/с “Морской патруль-2” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
20.35 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-4” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 19 мая 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Морской патруль-2” 
(16+). 
09.30 День ангела. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Морской патруль-2” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Морской патруль-2” 
(16+). 

18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
20.35 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-4” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 20 мая 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+).
07.10 Т/с “Застава” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Застава” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Застава” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “След” (16+). 
00.45 Светская хроника. (16+). 
01.45 Они потрясли мир. (12+). 
02.25 Т/с “Свои-4” (16+). 
04.55 Т/с “Свои” (16+). 

Суббота, 21 мая 

06.00 Т/с “Такая работа” (16+). 
10.00 Светская хроника. (16+). 
11.00 Они потрясли мир. (12+). 
11.50 Х/ф “Ссора в Лукашах” (12+).
13.30 Х/ф “Первое свидание” (12+). 
15.15 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
01.55 Т/с “Прокурорская проверка” 
(16+). 

Воскресенье, 22 мая 

06.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+).
09.05 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
10.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
14.15 Т/с “Всё сначала” (16+). 
18.10 Т/с “Убить дважды” (16+). 
21.55 Т/с “Кома” (16+). 
01.30 Х/ф “Шугалей” (16+). 
03.15 Х/ф “Шугалей-2” (16+). 
05.15 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+).
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В рамках реализации Концепции развития непрерыв-
ного агробизнес-образования на сельских территориях 
Иркутской области на период до 2025 года   с 16 марта по 
28 апреля 2022 года проводился областной конкурс «Свое 
дело» среди обучающихся образовательных организаций 
Иркутской области. Среди участников двое студентов 
Балаганского техникума – победители конкурса.

«Развитие у обучающихся навыков бизнес-планирования, 
сбора и анализа информации, выработки управленческих ре-
шений и умения работать в команде с целью стимулирования 
самостоятельной предпринимательской 
деятельности, вот те цели, которые 
ставили перед участниками конкурса его 
учредители - Министерство образования 
Иркутской области при поддержке Минис-
терства сельского хозяйства региона», 
- комментирует заместитель директора 
Балаганского аграрно-технологического 
техникума Г.В.Холдеева.

28 апреля 2022 года на базе ФГБОУ 
ВО «Байкальский государственный уни-
верситет» состоялся 2 этап  областного  
конкурса  «Своё дело»   среди студентов 
профессиональных образовательных 
организаций сельскохозяйственной на-
правленности. Участники должны были 
представить бизнес-план своей бизнес-
идеи и убедить жюри в его актуальности 
и целесообразности внедрения.

Студенты «Балаганского аграрно-
технологического техникума» -  Кузнецов 
Владислав Алексеевич и Перфильев Да-
ниил Андреевич - представили на конкурс 
свой бизнес-план с интересной идеей: 
«Развитие животноводческого хозяйства 
«Ангара» с элементами агротуризма». 
Руководители проекта: Кузнецова Надеж-
да Игоревна и Кузнецов Алексей Никола-
евич, преподаватели техникума.

Выступление наших ребят было 
очень четким, ярким и убедительным. 
Они уверенно отвечали на вопросы жюри 
и смогли убедить их в эффективности и 
целесообразности внедрения своего биз-
нес-плана на территории Балаганского 
района. Жюри безоговорочно присудили 
нашим ребятам 1 место. Хотя конкурен-
ция была очень серьезной. Свои работы 
представляли ребята из Иркутского, Ту-
лунского, Усть-Ордынского, Усольского, 
Боханского аграрных техникумов.

Сегодня сельскохозяйственное производство - это от-
расль, остро нуждающаяся в молодых кадрах, способных её 
возродить.  Где эти кадры взять?  На своей родной земле, 
воспитывая у молодого поколения любовь и уважение к 
своему родному краю, малой родине. Не зря говорят: «Где 
родился, там и сгодился». Будем надеяться, что через 
некоторое время наши ребята смогут претворить в жизнь 
свои идеи.

А победителей конкурса сердечно поздравляем и желаем 
успешной реализации бизнес-проекта! 

С начала года Единый кон-
такт-центр помог ответить на воп-
росы, связанные с мерами со-
циальной поддержки, 1,8 млн 
россиян. Чаще всего граждан 
интересовали темы пенсий, 
социальных выплат на детей, по-
лучения материнского капитала, 
выплат по больничным листам 
в период коронавируса. В топ 
самых частых обращений также 
вошли вопросы оформления 
справок и документов, использо-
вания электронных сервисов.

«Граждане стали активнее 
пользоваться услугами Единого 
контакт-центра, – отметил замна-
чальника департамента госус-
луг и цифрового развития ПФР 
Евгений Палькин. – За первый 
квартал этого года операторы 
ЕКЦ обработали свыше 1,8 млн 
обращений. Таким образом, каж-
дый четвертый звонок, поступаю-
щий в федеральные ведомства: 
ПФР, Роструд, Фонд социального 
страхования, Медико-социаль-
ную экспертизу – обрабатыва-
ется операторами нашего кон-
такт-центра. В дальнейшем мы 
планируем развивать перечень 
оказываемых консультационных 
услуг. В частности, тестируем 
подключение к системе регио-
нальных органов социальной 

защиты».
Напомним, Единый контакт-

центр запущен в рамках проекта 
«социальное казначейство». 
По телефону 8-800-6000-000 
и в онлайн-чате любой гражда-
нин может получить информацию 
по всем вопросам, связанным 
с мерами социальной подде-
ржки.

На первой линии на обра-
щения отвечает виртуальный 
помощник. Он помогает полу-
чить информацию по самым 
популярным типовым запросам. 
Например, о том, как воспользо-
ваться материнским капиталом, 
получить СНИЛС или сменить 
способ доставки пенсии. При не-
обходимости получения деталь-
ной информации виртуальный 
помощник переводит вызов 
на оператора первой линии.

Для более подробных кон-
сультаций предусмотрена и вто-
рая линия. Оператор идентифи-
цирует личность обратившегося 
и только потом предоставляет 
интересующую информацию. 
К Единому контакт-центру под-
ключены не только специалисты 
Пенсионного фонда, но и других 
ведомств: Роструда, Фонда со-
циального страхования, медико-
социальной экспертизы.

Подведены итоги районного конкурса профес-
сионального мастерства педагогов дошкольного 
образования «Образовательная деятельность 
в ДОУ». Конкурс проводился в соответствии с 
планом работы МКУ Методический центр управ-
ления образования Балаганского района, с целью 
развития творческого потенциала и стимулирова-
ния профессионального мастерства педагогов, 
конкурс проходил с 14 марта по 15 апреля 2022г. 

В районном конкурсе приняли участие тринад-
цать педагогов ДОУ из 8 образовательных учреж-
дений Балаганского района - МКДОУ Балаганский 
д/с №1, МКДОУ Балаганский д/с №3, МКДОУ 
Балаганский д/с №4, МКДОУ Коноваловский д/с, 
МКДОУ детский сад с.Бирит, МКОУ Метляевская 
школа - д/сад, МКДОУ Заславский детский сад, 

МКДОУ Шарагайский д/сад, не приняли участие 
в районном конкурсе педагоги МКДОУ Тарнополь-
ский д/сад, МКДОУ Кумарейский д/сад.

Педагоги проявили профессиональное мас-
терство, творчество, образовательная деятель-
ность проводилась в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

По решению жюри названы победители 
конкурса:

В номинации «Ранний возраст»;
- Мартыненко Алена Юрьевна, воспитатель 

МКДОУ Коноваловский д/сад - призер;
В номинации «Специалист»:
- Михалева Юлия Дмитриевна, музыкаль-

ный руководитель МКДОУ Коноваловский 
д/сад - победитель.

В номинации «Детский сад (от 4-х до 8 
лет)»:

- Биндюкова Галина Михайловна, воспи-
татель МКДОУ Балаганский д/сад № 1 – побе-
дитель (1 место);

- Шиверских Елизавета Васильевна, воспита-
тель МКОУ Метляевская школа - д/сад – призер 
(2 место);

- Хафизова Ксения Александровна, воспи-
татель МКДОУ Балаганский д/сад № 1 – призер 
(3 место).

Вручены грамоты  за участие конкурсантам:
- Яковлевой Елене Викторовне, музыкальному 

руководителю МКДОУ Коноваловский д/сад;
- Зубовой Анастасии Геннадьевне, воспитате-

лю МКДОУ Заславский д/сад;

- Москалевой Наталье Владимировне, воспи-
тателю МКДОУ Заславский д/сад;

- Куприяновой Светлане Анатольевне, воспи-
тателю МКДОУ Балаганский д/сад № 3;

- Кажура Любови Владимировне, воспитателю 
МКДОУ Заславский д/сад;

- Рыцевой Надежде Валерьевне, воспитателю 
МКДОУ Балаганский  д/сад № 4;

- Елиной Марии Германовне, воспитателю 
МКДОУ Шарагайский д/сад;

- Котковой Алене Александровне, воспитате-
лю МКДОУ детский сад с.Бирит;

- Малышевой Ксении Анатольевне, воспита-
телю МКДОУ Шарагайский д/сад.

Победители конкурса награждены грамотами 
и памятными подарками.

Образовательная деятельность в детских учреждениях
Районный конкурс профессионального мастерства педагогов дошкольного образования

От бизнес-идеи -  к собственному бизнесу
Победа на областном конкурсе «Свое дело»

Государственное учреждение – 
Отделение Пенсионного фонда

Российской Федерации
 по Иркутской области

ПРЕСС-СЛУЖБА
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР 

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Телефон: 268-418

e-mail:2201@048.pfr.ru

vk.com/pfr_irkutsk
ok.ru/pfr.irkutsk
t.me/pfr_irkutsk    

В едином контакт-центре 
с начала года помогли 

1,8 млн. граждан
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, 
ПОВЕРЬЯ, 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - МАЙ

14 мая 2022 - “Еремей Запашник”
Суббота

Если этот день хороший, то урожай убирать в сухой день. 
Если в этот день непогода – ждите суровую холодную зиму. 
Лунная ночь – к заморозкам. 
Теплый вечер и тихая звездная ночь – к ветреному сухому лету. 
Если восход был ясным – то и лето ясным будет. 
Роса вечером – день будет ясный. 
Необычный вой собак предвещает бурю. 
Пшеницу и яровую рожь сеяли в полнолуние, а овес – после или 

раньше за два дня до этого. 
15 мая 2022 - “Борис и Глеб Сеятели”

Воскресенье
Западный ветер гнет вершины деревьев, вечером пасмурно – к утру 

ожидается ясная погода. 
Кошка крепко спит на улице – к теплу. 
К вечеру исчезают появившиеся в полдень облака – к ясной погоде. 
Разрастание грозовых туч — к непогоде на несколько дней. 
Услышали, как вороны каркают, это не к добру. 

16 мая 2022 - “День Марфы-рассадницы”
Понедельник

Цветет черемуха – к холодам, много цвета у черемухи – к мокрому 
лету. 

Ясный день – хороший урожай огурцов. 
Большая роса утром – к хорошей погоде, нет росы – к дождю. 

17 мая 2022 - “Пелагия Заступница”
Вторник

Бледное солнце – к затяжной плохой погоде. 
Молния ударила с западной стороны – к дождю вслед за ней. 
Воробьи перелетают с места на место стайками – к сильному вет-

ру. 
Птица поет всю ночь – будет солнечный день. 
Если вечером 17 мая вы увидите луну из окна с правой стороны 

дома, то весь месяц будете получать доход, а если с левой – убыток. 
Сон с 16 на 17 мая предвещает события, которые случатся через 

двенадцать дней. Сновидение, увиденное днем 17 мая, предупреждает 
об опасности. 

18 мая 2022 - “День Арины Капустницы”
Среда

Крупные облака движутся с юга на север – к дождю. 
Рассада много воды пьет – покос сухим будет, если воду не вбирает 

– мокрым. 
Дождь шел монотонно, с небольшими перерывами во времени – к 

плохой погоде. 
Если собака траву ест – вот–вот дождь пойдет. 

19 мая 2022 - “Иов Горошник”
Четверг

Поднимающийся после рассвета туман – к малооблачной погоде 
без осадков. 

Большая роса и ясный день на Иова – к урожаю огурцов. 
Пузыри на воде во время тихого дождя большие – дождь затягива-

ется. 
Осы строят гнезда в открытых местах – к сырому лету. 

20 мая 2022 - “Купальница”
Пятница

Вечерняя радуга – к ясной погоде, утренняя – к дождливой. 
Кольцо около луны – к ветру; луна в красноватом кругу – тоже к вет-

ру; бледном – к дождю, ненастью. 
Дождливый день – сентябрь теплым будет. 
Молодая луна в небе – нужно овощи сажать, чтобы получить бога-

тый урожай. 
Утром влажность невысокая, а к вечеру она увеличивается, то сле-

дующий день выдастся погожим. 

Куплю легковой или грузовой а/м 
иностранного или отечественного производства. 

Возможно неисправный или без документов. 
Тел.: 8-924-704-40-01.

М� ������, �� ��������…
6 мая 2022 года состоялся 

велопробег, организованный 
МКУК «СКЦ «Спектр» и админис-
трацией Балаганского муници-
пального образования. Данное 
мероприятие было приурочено 
к 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Основной задачей велопробега 
стало патриотическое воспи-
тание, внимание к важным, 
значимым событиям в стране и в 
посёлке, а также вовлечение но-
вичков в велоспорт и пропаганда 
здорового образа жизни. В этот 
замечательный день у здания 
администрации Балаганского 

муниципального образования 
собрались много желающих при-
нять участие в велопробеге.

В данном пробеге приняли 
участие 128 велосипедистов, 
учащиеся МБОУ БСОШ №1 и 
№2, которые после финиша воз-
ле памятника были награждены 
грамотами и сладким призом за 
участие! Выражаем огромную 
благодарность полиции, со-
трудникам ГИБДД, работникам 
районной администрации за 
оказанную помощь в проведении 
велопробега и всем работникам 
администрации Балаганского 
поселения.

Курсы компьютерной грамотности 
“Компьютер - это просто”

Публичный центр правовой, деловой и социально зна-
чимой информации на базе Балаганской межпоселенчес-
кой библиотеки, находящейся по адресу п.Балаганск, ул.
Горького, 33, приглашает пенсионеров и инвалидов на кур-
сы компьютерной грамотности «Компьютер – это просто». 
Занятия будут проходит два раза в неделю по 2 часа.

Телефон для записи и справок: 
8-395-485-05-30; 8-950-060-30-99.

Электронная почта bal75@yandex.ru

СПОРТСМЕНЫ - БОРЦЫ НА ПЕРВЕНСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 В канун празднования Дня Победы обучающиеся 

детского объединения «Вольная борьба» Балаганского 
Центра Детского Творчества приняли участие в Первенс-
тве ГУ МВД России по Иркутской области по вольной 
борьбе среди юношей (2006-2009 г.р. и младшего воз-
раста) в г.Иркутск. Турнир посвящен празднованию 77-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.  Команду Балаганского ЦДТ представили пятеро 
спортсменов. В упорных поединках наши борцы показали 
хорошие результаты.

Серебряные медали завоевали Александров Данил 
(весовая категория 26 кг), Швецов Лев (весовая категория 
32 кг) и Шашкин Святослав (весовая категория 45 кг).

Бронзовые призёры братья Мещеряковы - Захар (весо-
вая категория 42 кг) и Назар (весовая категория 38 кг).

Все ребята получили положительные эмоции и заряд 
бодрости! Так держать!

Î ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÕ ÁÀËÀÃÀÍÑÊÈÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ

ТУРНИР ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
В Открытом Первенстве города Саянск по пауэрлифтингу 

(классический жим), посвященному Дню Победы, приняли участие 
спортсмены Балаганского Центра Детского творчества.

На первом месте пьедестала:
Кузьмина Ксения весовой категории до 52 кг,
Литвинов Юрий в весовой категории до 48 кг,
Мезенцев Михаил в весовой категории до 53 кг,
Карелов Олег в весовой категории до 74 кг,
Сафонов Антон в весовой категории 93+ кг.
Бронза у Орлова Василия в весовой категории до 53 кг и 

Жураева Максима в весовой категории до 66 кг.
Ляпин Семен занял 4 место в весовой категории до 66 кг.
В абсолютном зачёте Открытого Первенства победителем 

стал наш спортсмен Сафонов Антон, выжав штангу весом 110 кг.
Серебро взял Мезенцев Михаил, выполнив норматив 3 спор-

тивного разряда. Ему покорилась штанга весом 72,5 кг.
Победители и призёры соревнований награждены грамотами. 

Молодцы, ребята. Отличные результаты!

К ЗАВЕРШЕНИЮ УЧЕБНОГО ГОДА – СО СПОРТИВНЫМИ УСПЕХАМИ
Первая половина 2022 года для бала-

ганских боксёров прошла очень насыщен-
но. Старшие юноши Александр Баклагин 
и Степан Вилюга в конце января приняли 
участие в Первенстве Иркутской области 
по боксу, которое проходило в городе Бай-
кальск. Парни провели сложные поединки 
за право называться лучшими. Степан 
Вилюга, победив всех своих соперников, 
занял первое место. Александр Баклагин 
в финальном поединке уступил по очкам 
боксёру из г.Ангарск и взял серебро. 

В начале марта эти боксеры предста-
вили в составе сборной Иркутскую область 
на Первенстве Сибирского Федерального 
округа, проводимом в г. Барнаул Алтайско-
го края. На этих соревнованиях определя-
лись лучшие боксёры для участия на Пер-
венстве России, а также в Международном 
турнире «Дети Азии», который состоится в 
августе этого года в г.Владивосток. В результате упорных поединков 
наши Степан и Александр вышли в финал соревнований, где по оч-
кам уступили своим соперникам, заняв тем самым вторые места. В 
итоге, команда Иркутской области заняла Первое общекомандное 
место на Первенстве СФО, имея в активе четыре золотые, четыре 
серебряные и две бронзовые медали. 

В начале февраля младшие юноши приняли участие в откры-
том турнире по боксу памяти тренера П.В.Пыхтина в г.Саянск, где 
завоевали 6 золотых и две серебряные медали.

Илья Фёдоров и Константин Петров приняли участие в Пер-
венстве Иркутской области среди юношей среднего возраста. На 
этих соревнованиях оба наших боксёра завоевали бронзу.

В начале марта наши боксёры приняли участие в ежегодном 
областном турнире по боксу, посвящённом Памяти Героев Земли 
Черемховской. Первые места заняли: Александр Клепиков, Дмит-
рий Яровой, Сергей Мезенцев и Илья Фёдоров. На вторых местах: 
Матвей Бабичев, Глеб Шкаленков, Владимир Савчук, Денис Бута-
ков. Глеб Шкаленков награждён специальным кубком «За Волю к 
Победе».

Также в марте команда балаганских боксёров приняла участие 
в областном турнире по боксу на призы федерации бокса г. Зима 
и г. Саянск, который проходил в городе Зима. Ребята показали от-
личную физическую и тактико-техническую подготовку. Завоевали 
золото: Александр Клепиков, Сергей Мезенцев и Илья Фёдоров. Се-
ребро у Владимира Савчук, Евгения Матвеева, Дениса Бутакова и 
Данилы Лац. Третье место: Дмитрий Яровой, Денис Баклагин, Глеб 
Шкаленков, Руслан Бадрудинов и Родион Куракин.

В апреле текущего года тренер Балаганской команды боксеров 
Эльдияр Амалбеков принял участие в открытом Первенстве г. Ир-
кутск по боксу на призы Заслуженного тренера России В.Б.Намхоева, 
заняв победное первое место! 

В апреле команда младших юношей приняла участие на Пер-
венстве Центрального Спортивного клуба Армии г. Иркутск, где 
заняла призовые места. На первых местах Александр Клепиков, 
Денис Баклагин и Сергей Мезенцев. Глеб Шкаленков занял второе 
место. Руслан Бадрудинов и Родион Куракин – бронзовые призеры. 
Клепиков Александр закончил все свои поединки нокдаунами и на-

граждён специальным кубком «За Лучшую 
Технику».

В начале мая команда балаганских бок-
сёров приняла участие в межрегиональном 
турнире по боксу среди юношей, посвящен-
ному 77-летию Великой Победы в городе 
Байкальск. Наши ребята вновь отличились 
и заняли призовые места. Золотые медали 
завоевали: Александр Клепиков, Денис Бак-
лагин, Степан Вилюга и Александр Бакла-
гин. Бронзовые медали у Матвея Бабичева, 
Сергея Мезенцева, Ильи Фёдорова и Дени-
са Бутакова. Степан Вилюга и Александр 
Баклагин в своих поединках победили при-
зёров Сибирского Федерального округа и 
призёров Дальневосточного Федерального 
округа. По результатам соревнований Алек-
сандр Баклагин награждён специальным 
кубком «ЗА ЛУЧШУЮ ТЕХНИКУ».

На Первенстве Сибирского 
Федерального округа.

Наши спортсмены в составе команды 
Иркутской области на Первенстве СФО.

Команда балаганских боксеров на турнире, 
посвященном Великой Победе, в г.Байкальск.


