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Уважаемые избиратели!
Балаганская территориальная избиратель-

ная комиссия (п. Балаганск, ул. Ангарская, 91) 
в период с 14 марта по 18 марта 2020 года и 
участковые избирательные комиссии избира-
тельных участков:  №158 (п. Балаганск, ул. 
Горького, 33, Межпоселенческое объединение 
библиотек Балаганского района), №159, 160 (п. 
Балаганск, ул. Горького, 31, Межпоселенческий 
дом культуры) в период с 19 марта 2020 года по 
21 марта 2020 года ежедневно будут осущест-
влять рассмотрение заявлений и проводить 
досрочное голосование на досрочных выборах 
депутатов Думы Балаганского муниципального 
образования пятого созыва,  Главы Балаган-
ского муниципального образования, избирате-
лей, которые по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных 
и общественных обязанностей, состояние 
здоровья  и иные уважительные причины)  не 
смогут принять участие в голосовании  на из-
бирательных участках № 158, №159, №160,  в 
день выборов 22 марта 2020 года.

Утвержден следующий график работы 
Балаганской территориальной избирательной 
комиссии, участковых избирательных  комис-
сий для проведения досрочного голосования 
на выборах органов местного самоуправления 
Балаганского муниципального образования:

- в рабочие дни  с 16 часов до 20 часов по 
местному времени.

- в  выходные дни  с 10 часов  до 14 часов 
по местному времени.

Народный вокальный ансамбль «Весе-
лый балаганчик», руководитель Распутина 
Ольга Геннадьевна, достойно представил 
свое творчество на данном конкурсе. В 
номинации «Народный вокал» (ансамбле-
вое исполнение) исполненные: напевный 
вальс «Тучи в голубом» и задорная песня 
«Ой, загулял казак», позволили участникам 
вокального ансамбля стать дипломанта-
ми I степени. Всего же перед зрителем и 
жюри представлено 22 песни эстрадных 
вокалистов и 10 вокальных коллективов из 
Усть-Удинского и Заларинского районов. 

Все песни, исполненные со сцены уют-
ного Усть-Удинского Дома культуры, были 
посвящены годовщине празднования По-
беды в Великой Отечественной войне.

Самыми незабываемыми творческими 
выступлениями стали песни в исполнении 
детей. Песня «Прадедушка», «Крейсер 
Аврора», «Спасибо, деды», «Казаки в Бер-
лине» тронули до глубины души. 

Красочным украшением конкурса ста-
ло выступление фольклорного ансамбля 
«Росынька». Юные знатоки и хранители 
фольклорных традиций задорно исполни-
ли песню «Командир кудрявый». 

Порадовало великолепное концертное 
выступление академического хора Усть-
Удинской детской музыкальной школы. 
Песня «Мой конь» исполнена девушками 

так тонко и нежно, что переплавляла 
воедино глубоко личные переживания и 
содержание старинной песни.  

Приятным подарком и, возможно, 
ярким примером, участникам конкурса 
стали прекрасные номера, исполненные 
победителями конкурса прошлого года, 
которые были исполнены в каждой номи-
нации. Очень понравилось выступление 
вокально-инструментального ансамбля 
«Ремикс». 

Все исполнители отнеслись к конкур-
су очень ответственно: и репертуар, и 
костюмы, и искреннее отношение к ис-
полнению песен. Все говорило о том, что 
дух патриотизма царил и на сцене, и в 
зрительном зале.  

С уверенностью можно сказать, что 
межрайонный конкурс песни 2020 года 
«Таланты нового века», посвященный 
празднованию 75-летия Победы, внёс 
большую лепту в воспитательную работу. 
Исполненные песни очень серьезного 
содержания у участников и зрителей фор-
мировали патриотические и эстетические 
чувства, воспитывали чувство гордости за 
армию России.

Казанцева Наталья, 
методист МБУК «Межпоселенческий 

Дом культуры».

«ТАЛАНТЫ НОВОГО ВЕКА»
26 февраля 2020 года МБУК «Межпоселенческий Дом культуры» стал участником межрайонного конкурса песни 

«Таланты нового века», посвященного празднованию 75-летия Победы в поселке Усть-Уда

Участники народного 
вокального ансамбля 

«Весёлый балаганчик».

Во время регистрации участ-
никам форума вручались разда-
точные материалы в виде памя-
ток и брошюр с рекомендациями 
по обозначенной теме.

В работе Форума приняли уча-
стие заместитель мэра Балаган-
ского района  по социальным и 
культурным вопросам Салабутин 
Владимир Павлович, начальник 
отдела по молодежной политике 
и спорту администрации Балаган-
ского района Лариса Николаевна 
Пахолкина, помощник прокуро-
ра Балаганского района Бойчук 
Анна Валерьевна, участковый 
уполномоченный пункта полиции 
(место дислокации п.Балаганск) 
Матюхин  Владимир Викторович, 
гл. врач ОГБУЗ «Балаганская РБ» 
Цыденов Гомбо Батуевич, главы 
сельских администраций.

Открыл Форум словами под-
держки, признательности и на-
путствия  опекунам и приёмным 

родителям заместитель мэра 
района Салабутин В.П..

Начальник  Отдела опеки 
и попечительства граждан по  
Усть-Удинскому и Балаганско-
му  районам Абуздина Анна 
Валерьевна выступила в роли 
ведущей  Форума. Она  попри-
ветствовала и поблагодарила 
опекунов за участие в данном ме-
роприятии и довела до сведения 
участников Форума информацию 

по организации  работы по сопро-
вождению замещающих семей  и 
о произошедших изменениях в за-
конодательстве.  Напомнила, что 
замещающая семья может полу-
чить психологическую, правовую, 
социальную помощь у специали-
стов Опеки и акцентировала вни-
мание приемных родителей об 
их ответственности за опекаемых 
детей.

 Далее был просмотрен  обу-
чающий фильм по формированию 
привязанности приемного ребен-
ка с рекомендациями родителям-
опекунам.

Главный специалист Отдела 
опеки и попечительства граж-
дан по Усть-Удинскому и Ба-
лаганскому  районам  Петрова 
Светлана Александровна про-
вела шуточную «диспансериза-
цию» отношений в семьях- анализ 
родительской внимательности  на 
тему: «Хорошо ли ты знаешь сво-
его ребенка». Совместно с при-
емными родителями и их детьми  
поиграла  в  анкетирование детей 
и проверила  процент совпадения 
в ответах матерей на те же вопро-
сы.  В заключение просмотрели  

значимые для темы Форума фраг-
менты художественного фильма 
«Мачеха» с Татьяной Дорониной 
в главной роли. Этот старый, со-
ветский фильм в полной мере мо-
жет служить наглядным пособием 
по  формированию привязан-
ности, поскольку отражает весь 
психологический аспект ситуации 
и реакцию  главных героев, когда 
в семье неожиданно появляется 
осиротевшая девочка.

На Форуме родителям была 
дана возможность задать вопро-
сы  «открытым микрофоном»  
непосредственно начальнику 
Отдела опеки и попечительства 
Абуздиной А.В. Также в этот день 
перед присутствующими высту-
пили начальник отдела по моло-
дежной политике  и спорту адми-
нистрации Балаганского района 
Л.Н. Пахолкина, она рассказала о  
реализации молодежной политики 
в Балаганском районе в 2019 году 
и о планах работы с молодежью 
на 2020 год. Участковый пункта  
полиции Матюхин В.В. напомнил 
родителям об административной 
ответственности в случае несо-
блюдения их детьми комендант-

ского часа. Помощник прокурора 
Балаганского района Бойчук А.В.  
ознакомила с информацией по со-
блюдению законодательства в от-
ношении сопровождаемых семей 
и опекаемых детей и продолжила 
тему ответственности приемных 
родителей в отношении опекае-
мых детей, а гл.врач Балаганской 
РБ Цыденов Г.Б. рассказал о дис-
пансеризации приемных и опека-
емых детей и озвучил  график ее 
проведения на текущий год. Всем 
докладчикам приемные родители 
могли задать вопросы.  

Приятно отметить, что все гла-
вы сельских поселений Балаган-
ского района выразили слова бла-
годарности приемным родителям 
и вручили им памятные подарки.

  В ходе мероприятия у участ-
ников Форума была возможность 
ознакомиться с выставкой работ 
детей, принявших участие в кон-
курсе «Байкальская звезда».

В завершение состоялся кон-
церт с участием детей из прием-
ных семей и вручение дипломов 
и благодарностей за участие в 
районном конкурсе «Байкальская 
звезда». Одним из спонсоров 
конкурса традиционно выступи-
ло местное отделение «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Балаганского района.

Форум прошел в очень теплой, 
дружеской атмосфере. Собравши-
еся родители получили много ин-
тересной информации и получили 
новые впечатления. Они искренне 
поблагодарили организаторов за 
работу, предоставляемую помощь 
и неравнодушие к каждому подо-
печному и приемным семьям.

На фото: моменты Форума.

СОСТОЯЛСЯ VI  РАЙОННЫЙ ФОРУМ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
4 марта в МБУК «Балаганский МЦДК» прошел шестой районный 

Форум приемных родителей, организованный специалистами От-
дела опеки и попечительства граждан по  Усть-Удинскому и Ба-
лаганскому  районам. Тема Форума - «Формирование привязанно-
сти».
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Я родилась в го-
роде Зима 31 июля 
1976г. Трудовую дея-
тельность начала 
с 18 лет. Образо-
вание: «Иркутский 
Совхоз – Техникум» 
по специальности 
экономист – бухгал-
тер, и «Иркутский 
Государственный 
Технический универ-
ситет» факультет 

«Финансы и кредит». В настоящее время рабо-
таю мастером участка в управляющей компании 

«Восточная». Являясь членом партии ЛДПР, я 
полностью разделяю взгляды своих однопар-
тийцев. Региональное представительство партии 
предложило мне баллотироваться на должность 
Главы Балаганского муниципального образова-
ния, это предложение было мною принято.

Моя цель: стабильное настоящее и уверен-
ное будущее, гарантированное участие каждого 
жителя в жизни своего поселка, защита прав и 
свобод. 

Краткое изложение моей предвыборной 
программы:

- создание дополнительных рабочих мест и 
повышение доходов граждан, за счет создания 
заготовительной конторы на территории поселка, 

с последующей реализацией сельхозпродукции 
через крупные торговые сети в г. Иркутске (мясо, 
яйцо, овощи, ягоды, лекарственные растения, 
«дикоросы», рыба, молоко и т.п.). Так же плани-
руется создать цех переработки и фасовки про-
дукции (пельменный цех, фасовочная линия),

- открытие крупного продуктового дискаунте-
ра на территории поселка (торговые сети: «Све-
тофор», «Абсолют», «Хлеб, соль», «Хороший», 
«Экономия»). С целью сделать потребительскую 
корзину каждой семье менее затратной,

- постройка детского сада по современному 
проекту, отвечающему всем требованиям сегод-
няшней жизни.

- укрупнение туристического направления 
поселка. В том числе создание народных про-
мыслов. Проведение крупных фестивалей об-
ластного уровня на базе территории поселка 
Балаганск,

- запуск программы строительства доступно-

го жилья для молодых семей, с целью создать 
комфортные условия для привлечения в поселок 
молодежи.

Обязуюсь придерживаться данной програм-
мы независимо от того, кем я возможно буду 
избрана: Главой Балаганского муниципального 
образования или же депутатом Думы Балаганско-
го муниципального образования пятого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №2.

Принципы партии ЛДПР – Свобода, Патрио-
тизм, Закон. Вот основной принцип работы вы-
движенцев от партии ЛДПР.

Уважаемые жители поселка Балаганск, 
дорогие мои избиратели, приходите в день 
голосования 22 марта 2020 года. Сделайте 
свой выбор.

Желаю вам, дорогие мои, здоровья, про-
цветания, счастья в семье.

Громашевская Н.Ю. 

ГРОМАШЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА - 
КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кандидат в депутаты Думы Балаганского муниципального образования
Выдвинута ИРО ЛДПР

Я, Бурбах Олеся Михайловна, 
родилась 06 апреля 1981 года. В на-
стоящее время временно не работаю, 
домохозяйка, не замужем, воспитываю 
двоих детей, член партии ЛДПР, дей-
ствующий депутат Думы Хазанского МО 
Зиминского района четвертого созыва 
от партии ЛДПР. 

Не буду здесь приводить в полном 
объеме программу партии ЛДПР, укажу 
лишь те пункты программы, которые 
мне наиболее близки:

1.  Запретить коллекторскую дея-

тельность.
2.  Национализировать все торго-

вые сети. Сегодня производителей не 
пускают на торговые места, требуют 
плату за вход на рынок, завышая цены 
в 2-3 раза.

3. Проблема – ожирение. Решение 
– сократить потребление вредных про-
дуктов, запретить ввоз ГМО, вернуть 
ГОСТы к пищевым продуктам.

4. Отменить ЕГЭ. Принимать всех 
желающих в ВУЗы без экзаменов. От-
числять по итогам экзаменационных 

сессий. Сегодня в ВУЗах в два раза 
меньше студентов, чем 10 лет назад, и 
много свободных мест.

5. Деноминация рубля. Убрать два 
нуля и за доллар будет 60 копеек.

Я иду в депутаты Думы Балаган-
ского   муниципального образования 
пятого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №2 с убеж-
дением твердо отстаивать интересы 
жителей своего округа. Добиваться 
законных и справедливых решений 
вопросов простых слоев населения. С 
целью добиваться улучшения условий 
жизни для матерей-одиночек, детей-
сирот, многодетных семей. 

Я услышу каждого и не оставлю 
без внимания ни одно обращение из-
бирателей. 

Мой жизненный девиз – «Меньше 
слов, больше дела».

Хватит терпеть обещания. Нужно 
действовать.    

Жители п. Балаганск! Дорогие 
избиратели!  Придите 22 марта 
2020 на избирательный участок и 
проголосуйте. Подумайте о своем 
будущем! 

Искренне Ваша, 
кандидат в депутаты,

 Бурбах О.М.

БУРБАХ ОЛЕСЯ МИХАЙЛОВНА - 
Кандидат в депутаты Думы Балаганского муниципального образования

Выдвинута ИРО ЛДПР

Добрый день, уважаемые 
жители Балаганска, избира-
тели! 

Меня зовут Ищенкова 
Полина, я студентка 1 кур-
са Юридического Института 
Иркутского Государственного 
Университета.

Зарегистрировала свою 
кандидатуру с целью улуч-
шить правовое положение 
населения Балаганского МО. 
Так как я обучаюсь на юри-
ста, знаю, что многие люди 

не знают все свои права и возможности или не могут их 
реализовать. 

Я готова помогать жителям Балаганска в реализации 
их прав.

Также я считаю, что очень важно, чтобы в Думу 
входили люди разного соц. статуса, возраста и матери-
ального положения, так как у каждого из них свой взгляд 
на вещи. А решения, принимаемые Думой Балаганского 
МО должны быть объективными и взвешенными, так как 
они определяют судьбы людей.

Депутат - это человек, который должен работать в 
интересах народа. Я не проживаю на территории Бала-
ганска и это мой плюс.

У меня нет личных интересов, мной не получится 
манипулировать.

Я буду очень признательна, если вы доверите мне 
представление ваших интересов на Думе Балаганского 
МО.

Я беспартийная, но зарегистрировала свою кандида-
туру на выборах от партии ЛДПР.

На мой взгляд, это самая ресурсная партия из знако-
мых мне в нашей области, и я уверена, что ЛДПР сможет 
помочь нам с вами в нашей совместной работе. 

С наилучшими пожеланиями, 
Ищенкова П.В.

Я, Косоротова На-
дежда Петровна, роди-
лась 23 ноября 1959 года. 
С раннего детства про-
живаю в г. Зима. С мо-
лодости проработала на 
Зиминском Хлебозаводе, 
общий трудовой стаж 21 
год, от простого пекаря до 
бригадира.  В настоящее 
время на пенсии, воспи-
тываю приемных детей. 
Член партии ЛДПР. 

Я, кандидат от партии, представляю не просто 
себя, а одну из старейших партий, и я обязана всег-
да и во всем действовать в интересах людей. Так я 
понимаю свои обязанности в роли депутата. Люди 
являются главной ценностью, нужно действовать 
в интересах конкретного человека, чтобы каждому 
хотелось жить в Балаганске, чтобы каждый мог 
гордиться своей малой родиной

Я принимаю участие в этих выборах с желанием 
попробовать что-то изменить, быть полезной для 
жителей округа №2. 

Для меня выборы – это не только голосование. 
Выборы – это ваше доверие и моя ответственность 
перед вами. Я привыкла жить просто, зарабатывать 
честно, поступать по совести, никого не осуждать.

Прошу избирателей округа №2 прийти 
22 марта 2020 г. на избирательный участок 
и отдать свой голос самому достойному 
кандидату.

Дорогие жители Балаганска! Желаю вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, финансовой 
стабильности, процветания!

С уважением, кандидат в депутаты 
Косоротова Н.П.

КОСОРОТОВА 
НАДЕЖДА 

ПЕТРОВНА - 
Кандидат 

в депутаты Думы 
Балаганского 

муниципального 
образования

Выдвинута ИРО ЛДПР

Обращение кандидата от партии ЛДПР в депутаты Думы Балаганского муниципаль-
ного образования пятого созыва по пятимандатному  избирательному округу №2,  на 
Главу Балаганского МО  Громашевской Натальи Юрьевны.

Обращение кандидата от партии ЛДПР в депутаты Думы Балаганского муниципального образова-
ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Бурбах Олеси Михайловны.

Обращение кандидата от партии ЛДПР в   де-
путаты Думы Балаганского   муниципального 
образования пятого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №1 Ищенковой Полины 
Владиславовны.

Обращение кандидата от партии ЛДПР 
в   депутаты Думы Балаганского   муници-
пального образования пятого созыва по 
пятимандатному  избирательному округу №2  
Косоротовой Надежды Петровны.

Родилась 18 апреля 1954 года в г. Иркутск. Отра-
ботала много лет на производстве от инспектора от-
дела кадров до экономиста отдела снабжения. Являясь 
членом ЛДПР, я полностью разделяю взгляды своих 
однопартийцев, отстаивающих права граждан нашей 
страны на достойную жизнь при соблюдении всех за-
конов и соблюдении Конституции РФ. ЛДПР – партия не 
номенклатурная, а партия простых людей. 

Региональное представительство партии предложи-
ло мне баллотироваться в Думу 5-го созыва Балаган-
ского муниципального образования. Это предложение 
было мною принято, поскольку я готова разделить 
ответственность за наше с вами общее благополучие, 
обсуждать волнующие вас проблемы, действовать с 

целью их решения и представлять результаты своего труда.
 Иду в депутаты четко осознавая, что нужно жителям округа №1, и ясно понимаю, 

как найти пути решения многих проблем. И в этом мне помогут: опыт администра-
тивной работы, знание законодательства, тесное общение с жителями.

Я обязуюсь поддерживать связь с избирателями, информировать их о своей 
работе, вести прием граждан, изучать общественное мнение.     

Мой жизненный девиз: «Слушать! Думать! Говорить! Отстаивать свою 
позицию!» 

Поэтому основными пунктами моей предвыборной программы являются:
- забота о гражданах пожилого и старшего возраста;
- решение вопросов об адресной социальной помощи;  
- особое внимание уделять предоставлению качественных социальных услуг 

для малообеспеченных семей и матерей-одиночек, 
- оказание помощи в ремонте домов частного сектора и квартир для лиц по-

жилого возраста;
- создание условий для организации свободного времени детей и молодежи, 

расширение сети клубов и спортивных секций. 
Это лишь часть программы, конкретные шаги, которые будут предприняты 

мною в случае, если вы доверите мне представлять ваши интересы в Думе. Я 
человек неравнодушный, умею решать серьезные проблемы, могу брать на себя 
ответственность, доводить начатое дело до конца и хорошо представляю обязан-
ности депутата.

Уважаемые избиратели, иду на выборы с чистыми намерениями и искренним 
желанием работать на благо жителей п.Балаганск. 

Не оставайтесь в стороне, только от вашего голоса зависит ваше будущее и 
будущее ваших детей. 

Сделайте правильный выбор. Не ждите, что кто-то решит вашу судьбу, только 
от вас, от каждого голоса зависит, как будете жить вы и ваши дети. Проявите свою 
избирательную активность. Ваше будущее зависит только от каждого из вас. 

Приглашаю 22 марта 2020 года прийти на свои избирательные участки 
и сделать правильный выбор.

Марчук С.В.

МАРЧУК 
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА - 

Кандидат в депутаты Думы 
Балаганского 

муниципального образования
Выдвинута ИРО ЛДПР

Обращение кандидата от партии ЛДПР в депутаты Думы Балаганского   
муниципального образования пятого созыва по пятимандатному изби-
рательному округу №1 Марчук Светланы Владимировны.
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Пятый
Понедельник, 16 марта 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
20.20 Т/с «След. Выхода нет» 
(16+). 
21.05 Т/с «След. Сплавка» (16+). 
21.45 Т/с «След. Окончательное 
решение» (16+). 
22.30 Т/с «След. Сетевая месть» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Останови меня 
если, сможешь» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.20 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.40 Х/ф «Бумеранг» (16+). 

Вторник, 17 марта 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Бумеранг» (16+). 
07.30 Х/ф «Старые клячи» (12+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 

14.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.45 Т/с «След» (16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След. Она» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.40 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.20 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Среда, 18 марта 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
20.20 Т/с «След. Я расскажу всю 
правду» (16+). 
21.05 Т/с «След. Благими намере-
ниями» (16+). 
21.45 Т/с «След. Чужой дед» (16+). 
22.30 Т/с «След. Капкан для анге-
ла» (16+). 
23.15 Т/с «След. Папа СИЗО» 
(16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 

01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Четверг, 19 марта 

06.00 «Известия». (16+). 
06.45 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
20.20 Т/с «След. Ошейник» (16+). 
21.05 Т/с «След. Комариха» (16+). 
21.45 Т/с «След. Торжество» (16+). 
22.30 Т/с «След. Яжемать» (16+). 
23.15 Т/с «След. Терпила» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Пятница, 20 марта 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 

14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
18.30 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
20.20 Т/с «След. Мезальянс» (16+). 
21.05 Т/с «След. Умягчение злых 
сердец» (16+). 
21.50 Т/с «След. Ярость 13» (16+). 
22.35 Т/с «След. Камера» (16+). 
23.15 Т/с «След. Безопасная опас-
ность» (16+). 
00.00 Т/с «След» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Она» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.50 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 21 марта 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
10.05 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Чумаков: я ждал всю жизнь» (16+). 
11.10 Т/с «След» (16+). 
12.05 Т/с «След» (16+). 
12.55 Т/с «След» (16+). 
13.40 Т/с «След» (16+). 
14.25 Т/с «След» (16+). 
15.20 Т/с «След» (16+). 
16.05 Т/с «След» (16+). 
17.00 Т/с «След» (16+). 
17.45 Т/с «След» (16+). 
18.30 Т/с «След» (16+). 
19.20 Т/с «След» (16+). 
20.10 Т/с «След» (16+). 
21.00 Т/с «След» (16+). 
21.50 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След « (16+). 

00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 
02.00 Х/ф «Позднее раскаяние». 
(16+). 
03.05 Х/ф «Позднее раскаяние». 
(16+). 
03.45 Х/ф «Позднее раскаяние». 
(16+). 
04.30 Х/ф «Позднее раскаяние». 
(16+). 
05.50 Х/ф «Позднее раскаяние». 
(16+). 

Воскресенье, 22 марта 

06.00 Х/ф «Позднее раскаяние». 
(16+). 
08.00 Д/ф «Моя правда. Денис Кля-
вер. Когда ты станешь большим...» 
(16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «О них говорят. Наталья 
Бочкарева» (16+). 
11.00 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
12.00 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
12.55 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
14.00 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
15.00 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
16.00 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
16.55 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
18.00 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
19.00 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
00.50 Х/ф «Убить дважды». (16+).
04.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.30 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 

Россия
Понедельник, 16 марта 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Телесериал «В шаге от рая». 
(12+) 
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «Шаманка». 
(16+) 

Вторник, 17 марта 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Телесериал «В шаге от рая». 
(12+) 
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «Шаманка». 
(16+) 

Среда, 18 марта 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 

20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Телесериал «В шаге от рая». 
(12+) 
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «Шаманка». 
(16+) 

Четверг, 19 марта 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Телесериал «В шаге от рая». 
(12+) 
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «Шаманка». 
(16+) 

Пятница, 20 марта 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 «Юморина». (16+) 
23:25 Худ. фильм «Одиночество».  
(12+) 
03:00 Худ. фильм «Белое платье». 
(12+) 

Суббота, 21 марта 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:30 «Пятеро на одного». 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
13:45 Елена Шилова, Андрей Фро-
лов, Сергей Жбанков и Алеся Пу-
ховая в  фильме «Долги совести». 
(12+) 

18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:40 Мария Куликова, Алексей 
Фатеев, Александр Никитин и Ната-
лья Бергер в фильме «Ради твоего 
счастья». (12+) 
00:50 Дарья Егорова, Александр 
Тютин и Андрей Барило в фильме 
«Даша».  (12+) 

Воскресенье, 22 марта 

04:20 Анна Леванова, Никита Тезин, 
Надежда Маркина и Татьяна Ташко-
ва  в фильме «Одиночество». (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
09:30 «Устами младенца». 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест». (12+) 
12:15 «Цена красивой жизни». Рас-
следование Леонида  Закошанского. 
(12+) 
13:20 Евгения Добровольская, Алек-
сандра Тулинова, Софья Лебедева,  
Андрей Руденский, Илья Малаков и 
Константин Стрельников в 
 фильме «Женщина с прошлым». 
(12+) 
17:40 «Ну-ка, все вместе!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Марина Могилевская, Ма-
рия Аронова, Александр Балуев и 
Валентин  Смирнитский в фильме 
«Всё, что ты любишь...». (12+)
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Первый
Понедельник, 16 марта 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Магомаев» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.10 На самом деле (16+) 
02.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 17 марта 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 

15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Магомаев» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 
правил» (12+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 18 марта 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости с субтитрами 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Магомаев» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф «Лора Гуэрра. Среди ве-
ликих итальянцев» (12+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 

03.35 «Наедине со всеми» (16+) 
04.20 Д/ф «Россия от края до края» 
(12+) 
 

Четверг, 19 марта 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Чемпионат мира-2020. Пары. 
Короткая программа. Женщины. 
Короткая программа. (0+)
12.45 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Магомаев» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Премьера. «Гол на миллион» 
(18+) 
01.00 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Чемпионат мира-2020. Пары. 
Короткая программа. Женщины. 
Короткая программа (0+) 
03.35 «Наедине со всеми» (16+) 
04.20 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
 

Пятница, 20 марта 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Чемпионат мира-2020. Муж-
чины. Короткая программа. Пары. 

Произвольная программа. (0+)
13.00 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «Человек и закон» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф «Cъесть слона» Докфильм 
(12+) 
01.30 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Чемпионат мира-2020. Муж-
чины. Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа (0+) 
04.05 Наедине со всеми (16+) 
 

Суббота, 21 марта 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной (12+) 
12.00 Новости 
12.15 «Модный приговор». (6+) 
13.15 Д/ф «Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» (12+) 
14.15 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Чемпионат мира-2020. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Трансляция из Канады (0+) 
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+) 
17.50 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». (16+) 
23.20 Большая игра (16+) 
00.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Танцы. Женщины. Произвольная 
программа (0+) 
04.40 На самом деле (16+) 
 

Воскресенье, 22 марта 

06.00 Новости 
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+) 
14.55 Д/ф «Великие битвы России» 
(12+) 
16.45 Точь-в-точь (16+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 Время 
22.00 «Dance Революция» (12+) 
23.45 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Танцы. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа. (0+)

Культура
Хильдесхайме». 
10.10 Т/с «Рожденная звездой». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Последний из пылко влюблен-
ных. Владимир Зельдин». 
13.10 Д/с «Автосани Кегресса». 
13.25 «Тем временем. Смыслы» 
14.10 Д/с «Дворянские деньги. На-
следство и приданое». 
14.40 Д/ф «Загадки Версаля. Возрож-
дение дворца Людовика XIV». 
15.30 Д/с «От 0 до 80». 
16.10 Новости. Подробно. Книги. 
16.25 «Эрмитаж». 
16.55 «Белая студия». 
17.40 Д/с «Запечатленное время». 
18.10 Х Зимний международный фе-
стиваль искусств Ю.Башмета. 
19.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен...». 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-
креты замка Шамбор». 
22.30 Д/ф «Обаяние таланта». 
23.25 Т/с «Рожденная звездой». 
00.10 Д/с «Дворянские деньги. Траты 
и кредиты». 
01.00 Документальная камера. 
01.40 «Тем временем. Смыслы» 
02.30 «Последний из пылко влюблен-
ных. Владимир Зельдин». 

Среда, 18 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-
креты замка Шамбор». 
09.25 Легенды мирового кино. 
Т.Окуневская. 
09.55 «Греция. Мистра». 
10.10 Т/с «Рожденная звездой». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Клуб кинопутешествий. Антар-
ктида». 
13.10 Д/с «Первые в мире». 
13.25 «Что делать?». 
14.10 Д/с «Дворянские деньги. Траты 
и кредиты». 
14.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-
креты замка Шамбор». 
15.30 Д/с «От 0 до 80». 
16.10 Новости. Подробно. Кино. 
16.25 «Библейский сюжет». 
16.55 «Сати. Нескучная классика...» 
17.40 Д/с «Запечатленное время». 

18.10 Х Зимний международный фе-
стиваль искусств Ю.Башмета. 
19.40 «Что делать?». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем». 
22.40 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». 
23.25 Т/с «Рожденная звездой». 
00.10 Д/с «Дворянские деньги. Разо-
рение, экономия и бедные родствен-
ники». 
01.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. 
Я помню...». 
01.50 «Что делать?». 
02.40 «Клуб кинопутешествий. Антар-
ктида». 
03.40 «Германия. Собор Святой Ма-
рии и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме». 

Четверг, 19 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем». 
09.25 Легенды мирового кино. 
А.Баталов. 
09.55 «Италия. Верона». 
10.10 Т/с «Рожденная звездой». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Мы поем стихи. Татьяна и Сер-
гей Никитины». 
13.25 «Игра в бисер» 
14.10 Д/с «Дворянские деньги. Разо-
рение, экономия и бедные родствен-
ники». 
14.40 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем». 
15.30 Д/с «От 0 до 80». 
16.10 Новости. Подробно. Театр. 
16.25 Моя любовь - Россия! 
16.55 «2 Верник 2». 
17.45 Д/с «Запечатленное время». 
18.10 Х Зимний международный фе-
стиваль искусств Ю.Башмета 
19.45 «Игра в бисер» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем». 
22.40 «Энигма. Патриция Копачин-
ская». 
23.25 Т/с «Рожденная звездой». 

00.10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы 
и карты». 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
01.40 «Игра в бисер» 
02.20 «Мы поем стихи. Татьяна и Сер-
гей Никитины». 
03.35 Pro memoria. «Лютеция Дема-
рэ». 

Пятница, 20 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем». 
09.30 Эпизоды. Георгий Жженов. 
10.10 Т/с «Рожденная звездой». 
11.15 Х/ф «Станица Дальняя». 
12.50 А.Обух «Муха имени Штигли-
ца». 
13.15 «Германия. Собор Святой Ма-
рии и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме». 
13.30 Черные дыры. Белые пятна. 
14.10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы 
и карты». 
14.40 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем». 
15.30 «Король Лир» Питера Брука». 
16.10 Письма из провинции. Анива 
(Сахалинская область). 
16.40 «Энигма. Патриция Копачин-
ская». 
17.25 Д/с «Запечатленное время». 
17.55 Х Зимний международный фе-
стиваль искусств Ю.Башмета. 
19.45 «Царская ложа». 
20.45 К 60-летию Даниила Крамера. 
Линия жизни. 
21.45 Х/ф «Человек, которого я лю-
блю». 
23.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас». 
00.20 «2 Верник 2». 
01.10 Х/ф «Простой карандаш». 
02.50 Искатели. 
03.35 Мультфильмы 

Суббота, 21 марта 

07.30 Луис Бунюэль «Последний 
вздох» в программе «Библейский сю-
жет». 
08.05 Мультфильмы. 
08.40 Х/ф «Человек, которого я лю-
блю». 
10.10 Телескоп. 
10.40 «Русская Атлантида». Д/с «Кро-
хино. Церковь Рождества Христова». 

11.10 Х/ф «Посол Советского Сою-
за». 
12.35 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова». 
13.30 «Праотцы». 
14.00 «Эрмитаж». 
14.25 Д/ф «Дикие Анды». 
15.20 Х/ф «Похождения зубного вра-
ча». 
16.40 Д/ф «Колонна для Императо-
ра». 
17.25 Д/ф «Человек без маски». 
18.15 Х/ф «Хождение за три моря». 
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-
лы. Мемуары». 
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «Караваджо» (18+). 
00.35 Клуб 37. 
01.35 Телескоп. 
02.05 Д/ф «Дикие Анды». 
03.00 «Турецкое золото генералов Ка-
менских». 
03.45 М/ф «Кострома». 

Воскресенье, 22 марта 

07.30 Мультфильмы 
08.50 Х/ф «Похождения зубного вра-
ча». 
10.05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 
10.35 «Мы - грамотеи!» 
11.15 Х/ф «Хождение за три моря». 
13.40 Письма из провинции. Анива 
(Сахалинская область). 
14.10 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. 
14.50 «Другие Романовы». 
15.25 Х/ф «Золотая каска». 
17.00 Д/ф «Без срока давности. Пала-
чи Хатыни». 
17.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком». 
18.10 «Пешком...». 
18.40 «Ближний круг Евгения Славу-
тина». 
19.35 К 60-летию Даниила Крамера. 
«Романтика романса». 
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. 
21.10 Х/ф «Посол Советского Сою-
за». 
22.35 «Белая студия». 
23.20 Д/ф «1917 - Раскаленный 
Хаос». 
01.15 Х/ф «Золотая каска». 
02.50 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. 
03.35 М/ф «Аргонавты».

Понедельник, 16 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.30 Новости культуры. 
08.35 Д/ф «Василий Песков. Таёжный 
сталкер». 
09.20 Х/ф «Морские рассказы». 
10.30 «Другие Романовы». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Личность начинается с 
детства». «Вечером после работы». 
13.25 Д/ф «Царь Борис и самозва-
нец». 
14.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...». 
15.00 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
15.30 Д/с «От 0 до 80». 
16.10 Новости. Подробно. АРТ. 
16.30 «Агора». 
17.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в 
жизнь». 
18.10 Торжественное открытие X 
Зимнего международного фестиваля 
искусств Ю.Башмета. 
19.45 «Несвятая инквизиция». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Загадки Версаля. Возрож-
дение дворца Людовика XIV». 
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
23.25 Т/с «Рожденная звездой». 
00.10 Д/с «Дворянские деньги. На-
следство и приданое». 
01.00 Открытая книга. А.Обух «Муха 
имени Штиглица». 
01.30 «Несвятая инквизиция». 
02.10 Д/ф «Личность начинается с 
детства». 
03.20 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
03.45 Цвет времени. Николай Ге. 

Вторник, 17 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Загадки Версаля. Возрож-
дение дворца Людовика XIV». 
09.25 Легенды мирового кино. 
09.55 «Германия. Собор Святой Ма-
рии и церковь Святого Михаила в 



Родилась 27 июля 1965года в пос. 
Б-Натальевка Тисульского района Ке-
меровской области.

Образование: высшее профес-
сиональное, в 2001 году окончила 
Восточно-Сибирский институт экономики 
и права.

С 1982 по 1984 г.г. - учеба в Иркут-
ском учетно-кредитном техникуме.

В 1984 году по распределению при-
была в пос. Балаганск. С 1984 по 1987г.г. 
работала в Балаганском отделении гос-
банка в должности экономиста. С 1987 г.  

по настоящее время работаю в Балаганском филиале Акционерного 
общества «Дорожная служба Иркутской области» в должности глав-
ный бухгалтер.  Награждена многочисленными грамотами в своей 
профессиональной деятельности. В 2014 году награждена почетной 
Грамотой Губернатора Иркутской области. С 2017 года являюсь де-
путатом Думы Балаганского муниципального образования.

У меня уже есть опыт работы в Думе, и я хотела бы продолжить 
свою общественную деятельность в качестве депутата. Я уверена, 
что любые проблемы могут быть решены, когда ты добросовестно 
относишься к исполнению своих обязанностей, когда ты любишь 
свой поселок, его жителей, уважаешь их и стремишься сделать 
жизнь каждого лучше, и я приложу все свои силы и знания, чтобы 
добиться решения всех актуальных проблем. Для этого мне нужна 
ваша поддержка.

22 марта 2020 года прошу вас поддержать меня на выборах 
в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 
по пятимандатному избирательному округу №2.

ЩЕТИНИНА 
ОЛЬГА 

ВИКТОРОВНА - 
Кандидат в депутаты Думы 

Балаганского 
муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №2

512 марта 2020 г.

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированным кандидатам Громашевской Н.Ю., Бурбах О.М., Ищенковой П.В., Косоротовой Н.П., Марчук С.В., Сафоновой Н.А., Щетини-
ной О.В., Минкову А.А., Минковой Т.Н., Хрипко М.А., Шпакову В.В. в соответствии со статьёй 79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

Родилась 6 декабря 1984 года 
в селе Кумарейка Усть-Удинского 
района Иркутской области. 

В 2001 году окончила Кума-
рейскую школу, в этом же году 
поступила учиться в наше Про-
фессиональное училище №62 п. 
Балаганск. 

В 2003 году после окончания 
Профессионального училища №62, 
там же и осталась работать. В 2004 
году прошла профессиональную 
переподготовку в Иркутском госу-
дарственном профессиональном 

колледже на ведение профессиональной деятельности в 
сфере «Педагог профессионального обучения». В 2015 году 
перешла работать в магазин «Хозяин» ИП Сорокина А.А. С 1 
января 2020 года домохозяйка.

Я замужем, воспитываю троих детей. Могу с уверенностью 
назвать себя коренным жителем Балаганского района и Бала-
ганска в целом, так как в браке с мужем состоим уже 16 лет и 
проживаем в Балаганске.

Иду в депутаты, так как ясно осознаю, что нужно жителям 
нашего поселка.

Хочу, чтобы мы и наши дети жили в комфортном и совре-
менном Балаганске.

Чтобы пили чистую воду, без опаски ходили по улицам по-
селка, могли играть на площадках, не причинив себе вреда.

Реальные дела без политики!!!

САФОНОВА 
НАТАЛЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА - 
Кандидат в депутаты Думы 

Балаганского 
муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №1

Родился 10 июля 1977 
года в п. Балаганск Усть-
Удинского района Иркутской 
области.

В 1992 году окончил Бала-
ганскую среднюю школу.

В 1995 окончил Балаган-
ское ПТУ №62.

С 1995 по 1996 год - служ-
ба в рядах Вооруженных 
Сил. 

С 1997 года по 1999 год 
работал в ПТУ №62 мастером 

производственного обучения.
С 1999 года по 2001 год - служба в МВД водителем.
С 2003 года по настоящее время командир отделения 

в ПСЧ -18.
Обязуюсь отстаивать интересы избирателей, осущест-

влять контроль за работой исполнительной власти Бала-
ганского МО. Голосовать за принятие решений в рамках 
действующего законодательства в интересах населения. 
Стремиться к созданию благоприятных условий для жи-
телей поселка. Проблемы родного поселка мне хорошо 
известны, понимаю, что отстаивать интересы населения 
нужно не на словах, а прежде всего реальными делами.

МИНКОВ 
АЛЕКСАНДР

АЛЕКСЕЕВИЧ - 
Кандидат в депутаты Думы 

Балаганского
 муниципального образования 

по пятимандатному 
избирательному округу №1, 
выдвинутый Балаганским 

местным отделением КПРФ,
 на муниципальных выборах 

22 марта 2020 года

Родилась 4 апреля 1951 года в с. Тар-
нополь Усть-Удинского района Иркутской 
области.

В 1967 году окончила Тарнопольскую 
общеобразовательную школу. По окончании 
школы проработала год в филиале Балаган-
ского КБО швеей.

В 1969 году поступила на работу в Бала-
ганскую хлебопекарню учеником пекаря. 

С 1976 года и до ухода на пенсию - за-
ведующая хлебопекарней.

Член КПСС с 1976 года. Состояла в про-
фсоюзном комитете. Являлась депутатом 
двух созывов.

С восстановлением Балаганского местного отделения КПРФ в 2004 
году вступила в ряды КПРФ.

За добросовестный труд имеет поощрения. Ударник коммунистиче-
ского труда, Ветеран труда. Являлась наставником молодежи трудового 
коллектива. Имеет партийные награды.

МИНКОВА 
ТАМАРА НИКИТЬЕВНА - 

Кандидат в депутаты Думы 
Балаганского 

 муниципального образования 
по пятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутый Балаганским 

местным отделением КПРФ,
 на муниципальных выборах 

22 марта 2020 года

Родился 29 ноября 1968 
года в г. Ангарск Иркутской 
области.

В 1985 году окончил Ба-
лаганскую среднюю школу.

1986-1987 годы рабо-
тал в Балаганском МПМК 
плотником-бетонщиком. 

С 1987 года по 1991г. 
- служба в рядах Вооружен-
ных Сил.

С 1991 года по 2015 г. 
работал в органах внутрен-
них дел. В 2015 году уволен 

в связи с выходом на пенсию. 
В настоящее время работает водителем Прокура-

туры Балаганского района.

ХРИПКО 
МИХАИЛ 

АНАТОЛЬЕВИЧ - 
Кандидат в депутаты Думы 

Балаганского
муниципального образования 

по пятимандатному 
избирательному округу №1, 
выдвинутый Балаганским 

местным отделением КПРФ,
 на муниципальных выборах 

22 марта 2020 года
Родился 14 января 1959 года 

в с. Курлик Зиминского района 
Иркутской области.

В 1976 году окончил среднюю 
школу в с. Курлик.

В 1976 поступил в Дивногор-
ский лесхоз-техникум. После одно-
го года обучения был призван на 
службу в ряды Вооруженных Сил.

С 1977 по 1979 год - служба в 
рядах Вооруженных Сил. 

 В 1982 году окончил Дивно-
горский лесхоз-техникум. После 
окончания учебы работал в Бала-

ганском лесхозе лесником Балаганского лесничества.
С 1996 года по настоящее время работаю в сфере ЖКХ 

п. Балаганск.

ШПАКОВ 
ВАСИЛИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ - 
Кандидат в депутаты Думы 

Балаганского
 муниципального образования 

по пятимандатному 
избирательному округу №1, 
выдвинутый Балаганским 

местным отделением КПРФ,
 на муниципальных выборах 

22 марта 2020 года

В целях повышения качества и культуры обслуживания 
населения Иркутской области в сфере торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, содействия 
правовому просвещению граждан в области защиты прав 
потребителей в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», распоряжением Правительства Иркутской 
области от 30 декабря 2019 года №1049-рп «Об утвержде-
нии Программы по Защите прав потребителей в Иркутской 
области на 2020-2022 годы», на основании распоряжения 

службы потребительского рынка и лицензирования от 19 
февраля 2020 года № 443-ср:

1.Провести на территории Балаганского района с 16 
марта по 15 апреля 2020 года месячник защиты прав по-
требителей.

2.Ответственным за участие в проведении месячника 
назначить начальника отдела закупок и рынка потреби-
тельских услуг администрации района Довгую А.В.

3.Организовать работу телефона «горячей линии» в 
период проведения месячника на базе отдела закупок и 

рынка потребительских услуг администрации Балаганско-
го района, телефон 50-4-71.   

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ба-
лаганская районная газета» и на официальном сайте ад-
министрации Балаганского района.

5.Контроль за исполнением данного распоряжения 
оставляю за собой.

6.Данное распоряжение вступает в силу со дня опубли-
кования.

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 05 МАРТА 2020 ГОДА № 67

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА



ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, 

белки, 
струю кабарги 
+ реализация 

соболей 
через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72, 
8- 9025-667-082  

Сайт: 
аукцион-соболь.рф
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Услуги манипулятора, 
эвакуатора, автовышки, 

самосвала! 
Характеристики: 

борт 10 т, длина 6,2, 
ширина 2,40,  стрела 5 т, 
высота подъема до 15 м! 

Грузоперевозки! 
Попутный груз 

из города Иркутска!
 Тел.: 8-904-125-76-07.

ООО «ВОДОКАНАЛ» 
производит качественное бурение скважин на воду. 

Гарантия, договор, насосы. Тел.: 8-950-071-40-24.

Требуется продавец 
в магазин «СИЛУЭТ». 
Тел.: 8-908-655-57-74.

В своей жизни человек переживает различные 
ситуации и жизненные периоды, в числе которых как 
положительные и приятные события, так и времена 
трудных испытаний. В жизненной суете своих про-
блем мы забываем про то, что есть люди, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, которым сложно, 
больно, трудно, но они есть и живут среди нас.

ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» про-
сит оказать посильную помощь по сбору вещей для 
нуждающихся. Мы принимаем одежду и обувь для 
взрослых и детей любых размеров, также примем в 

дар технические средства реабилитации (инвалид-
ные коляски, трости, ходунки и т.д.).

Мы находимся по адресу: п. Балаганск, ул. Ор-
джоникидзе, 12 (бывший приют), телефон 8(39548) 
50-4-08. Если у вас нет возможности самим доставить 
вещи в наш адрес, сообщите нам, и мы с удоволь-
ствием приедем и примем в дар ваши вещи.

С уважением, 
директор ОГБУСО 

«КЦСОН Балаганского района»
Волкова Л.Ф.

Уважаемые жители п. Балаганск 
и Балаганского района!

Большинство из нас на вопрос, была ли у него в 
детстве самая любимая игрушка, мечтательно улыб-
нется и вспомнит плюшевого медведя, подаренную 

на день рождения куклу, потрепанного зайца, шитого-
перешитого барашка. Игрушка является символом 
дома, дарит ребенку ощущение безопасности и 
ассоциируется с родителями, спокойствием, семей-
ным теплом. Развитие внутреннего мира ребенка 
просто немыслимо без существования в нем детских 
игрушек. Именно игрушки позволяют развивать в 
ребенке фантазию, учат понимать и познавать окру-
жающий мир, способствуют приобретению навыков 
общения.

ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» проводит 
социально-защитную акцию «Солнце в ладошках» по 
сбору игрушек для передачи детям из нуждающихся 
семей.

Пункт приема: п. Балаганск, КЦСОН (бывший при-
ют), ул. Орджоникидзе, 12, телефон: 8(39548) 50-4-08. 
Также, если понадобится, мы можем приехать к вам 
по адресу и забрать. Будем очень признательны за 
вашу помощь.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА №61 
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА СТИХОТВОРЕНИЙ 

«МЫ ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНИМ» 
В связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.:
1. Провести с 02 марта 2020 года по 01 апреля 2020 года районный 

конкурс стихотворений «Мы память бережно храним» (далее по тексту 
– конкурс) среди детей, подростков и молодежи муниципального обра-
зования Балаганский район. 

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение 1).
3. Ответственным лицом за проведение конкурса назначить началь-

ника отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Балаганского района Пахолкину Л.Н.

4. Данное распоряжение опубликовать в газете «Балаганская рай-
онная газета» и разместить на официальном сайте администрации 
Балаганского района. 

5. Начальнику отдела по молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации Балаганского района Пахолкиной Л.Н. обеспечить 
информирование населения по итогам конкурса через газету «Балаган-
ская районная газета».

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на за-
местителя мэра по социально – культурным вопросам Салабутина В.П.

7. Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания.
 Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

1. Общее положение
Настоящий конкурс проводится 

администрацией муниципального 
образования Балаганский район. 

Настоящее положение опреде-
ляет порядок проведения конкур-
са.

2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса: приобщение 

детей, подростков и молодёжи к 
историческому наследию, привитие 
чувства гордости, любви и уважения 
за свой народ, свою страну.

Задачи конкурса: 
- развитие и совершенствование 

искусства художественного слова;
 - выявление и поощрение моло-

дых дарований и талантов;
 - воспитание у детей, подрост-

ков и молодежи чувства патрио-
тизма, уважения к бессмертному 
воинскому подвигу.

3. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие 

дети, подростки и молодежь Бала-
ганского района в возрасте от 10 до 
30 лет включительно по возрастным 
группам: 1 группа – от 10 до 14 лет, 
2 группа – от 15 до 18 лет, 3 группа 
– от 19 до 30 лет.

4. Порядок и организация 
конкурса

Конкурс проводится с 02 марта 
2020 года по 01 апреля 2020 года. 
Конкурсные работы направлять до 

01 апреля 2020 года по адресу: п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91, ад-
министрация Балаганского района, 
каб. № 24, тел.: 8(39548)50-1-26, 
e-mail: l.paholkina@yandex.ru (на-
чальник отдела по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту Пахолкина Л.Н.)

5. Условия конкурса
К рассмотрению принимаются 

стихотворения собственного со-
чинения, выполненные в печатном 
варианте в формате Word, на бу-
мажном и электронном  носителе.

К работе прилагается информа-
ция об авторе по форме:

- Ф.И.;
- адрес, телефон;
- возраст.
Один автор предоставляет на 

конкурс не более одной работы. 
Работы должны соответствовать 
критериям конкурса.

Критерии конкурса:
- соответствовать настоящему 

положению;
- соответствовать тематике;
- художественное исполнение 

работы;
- оригинальность идеи.
6. Награждение
Лучшие работы поощряются 

грамотами и призами, публикуются 
в газете «Балаганская районная 
газета».

Приложение 1
к распоряжению администрации

Балаганского района
от 28.02.2020 года №61

Положение
о проведении районного конкурса стихотворений 

«Мы память бережно храним» 

Гуляй, народ, – Масленица у ворот!

1 марта 2020 года шумно и 
весело, не нарушая народной 
традиции, жители села Кума-
рейка проводили Масленицу. 
Выездное мероприятие «Гуляй, 
народ, – Масленица у ворот!» 
организовали и провели специа-
листы Межпоселенческого Дома 
культуры совместно с работника-
ми Кумарейского сельского Дома 
культуры.

На площади села Кумарейка 
Балаганского района гостей ожи-
дали: шуточная театрализация, 
масленичные частушки, русские 
народные песни; традиционные 
состязания: «Столб», «Ходуны», 
«Рукоборцы», «Гири», «Пиль-
щики дров»; игры: «Сундучок», 
«Метатели блинов», катание на 
санках-ледянках, блины, горячий 
чай, хороводы-змейки и, конечно, 
сжигание Чучела зимы. 

Исполнение всех тематиче-
ских номеров и шуточное театра-
лизованное представление наш-
ли отклик у жителей Кумарейки. 
И мал, и велик с удовольствием 
пританцовывали и пускались в 
пляс, помогали главному пер-
сонажу заговаривать «скупую 
тёщу». 

Удивительно, но популярным 
среди женщин Кумарейки оказал-
ся конкурс по забиванию гвоздей, 

где они с легкостью проявили 
сноровку и силу. Под бодрые 
крики болельщиков смельчаки 
штурмовали столб с призами. 
Самым проворным и ловким в 
этом конкурсе оказался Семёнов 
Алексей. Азартно прошел сило-
вой конкурс «Гиря». Бузников 
Иван поднял гирю 24 кг. 40 раз и 
стал победителем. На удивление 
организаторов в этом конкурсе 

проявили себя и барышни. Вну-
кова Светлана и Герасимова 
Ирина подняли гирю 16 кг. более 
10 раз. Есть женщины в русских 
селениях!

Под сожжение Чучела зимы, 
с надеждой на скорый приход 
весны, все просили прощения 
у знакомых и родных за обиды, 
накопившиеся за год. 

В течение всего мероприятия 
веселье шло полным ходом, 
участники всех конкурсов полу-
чили различные призы, сувениры 
и, конечно, заряд бодрости и 
хорошего настроения.

Валентина Глухих,
руководитель 

народного коллектива 
декоративно-прикладного 

искусства «Лоскутная радуга» 
МБУК «Межпоселенческий 

Дом культуры».

Конкурс «Коромысло». Конкурс «Ходьба на чурочках».

Силовой конкурс «Гиря» 
(мужчины).

Силовой конкурс «Гиря» 
(женщины).

Силовой конкурс 
«Столб».


