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1. Все на выборы 22 марта.

Победу в праймериз «Единой России» по 
определению и дальнейшему выдвижению 
кандидата на пост главы Балаганского му-
ниципального образования одержал Алек-
сей Александрович Вдовин - юрисконсульт 
ОГБУЗ «Балаганская РБ», председатель 
Думы Балаганского МО четвертого созыва. 
За его кандидатуру было отда-
но 38 голосов из 42-х.

Внутрипартийное предвари-
тельное голосование прошло 11 
февраля 2020г. в здании Меж-
поселенческого Дома культуры. 
Ранее, 6 февраля, местным 
политическим Советом партии 
«Единая Россия»  было при-
нято решение о формировании 
организационного комитета по 
проведению предварительного 
внутрипартийного голосования. 
Далее, утвержденный политсо-
ветом организационный коми-
тет   принял заявления, утвер-

дил  кандидатов от партии на должность 
главы, а так же в Думу поселка и назначил 
дату праймериз.

Праймериз прошел по четвертой моде-
ли, то есть, принять участие в голосовании 
могли только члены партии, утвержденные 
организационным комитетом политсовета 

местного  Балаганского районного отделе-
ния партии «Единая Россия». Количеством 
сорок четыре выборщика.

Таким образом, согласно внутрипар-
тийному предварительному голосованию, 
«Единая Россия» поддержит на выборах 
А.А.  Вдовина.

Члены партии «Единая Россия» также 
путем тайного голосования определили 
кандидатов в депутаты Думы Балаганского 
муниципального образования пятого созы-
ва.

По результатам предварительного го-
лосования по пятимандатному округу №1 

от партии будут выдвинуты:  
Клыпин А.В., Куклина С.М., Оку-
ловский А.В., Кузнецов А.Н. и 
Медведева С.А. Кандидатами от 
«Единой России» по пятиман-
датному округу №2 определены 
- Папсуев А.В., Ефремов И.В., 
Фонарева Э.В., Щетинина О.В. и 
Хрипко А.А. 

Напомним, досрочные вы-
боры главы и депутатов Думы 
Балаганского муниципально-
го образования состоятся 22 
марта 2020 года в связи с при-
своением поселку Балаганск 
статуса сельского поселения.

СКОРО ВЫБОРЫ!
ПРОВЕДЕНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ВНУТРИПАРТИЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАНДИДАТА ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ И КАНДИДАТОВ  В  ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БАЛАГАНСКОГО МО

Сведения
о выдвинутых кандидатах в депутаты Думы Балаганского муниципального образования пятого созыва

по пятимандатному избирательному округу №1
ИВАНОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, 1978 

года рождения, место жительства - Иркутская 
область, г.Зима, основное место работы 
и должность – Общество с ограниченной 
ответственностью «Море пива», торговый 
представитель, выдвинут избирательным 
объединением Иркутское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии 
России, член Политической партии ЛДПР– 
Либерально-демократической партии Рос-
сии.

ИЩЕНКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА,  
1978  года рождения, место жительства – 
Иркутская область, г.Иркутск, сведения о 

профессиональном образовании – высшее 
профессиональное, окончила Иркутский го-
сударственный университет, год окончания – 
1999, род занятий – домохозяйка, выдвинута 
избирательным объединением Иркутское 
региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, член Политической партии 
ЛДПР– Либерально-демократической партии 
России.

ИЩЕНКОВА ПОЛИНА ВЛАДИСЛАВОВ-
НА,  2002  года рождения, место жительства 
– Иркутская область, г.Зима, род занятий 
– домохозяйка, выдвинута избирательным 
объединением Иркутское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии 
России.

МАРЧУК СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВ-
НА,  1954 года рождения, место жительства 
– Иркутская область, г.Иркутск, основное 
место работы и должность –ИП Прозорева 
Светлана Владимировна, индивидуальный 
предприниматель,  выдвинута избира-
тельным объединением Иркутское регио-
нальное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, член Политической партии 
ЛДПР– Либерально-демократической партии 
России.

ПОТАПОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА, 1979 
года рождения, место жительства – Иркутская 
область, г.Зима, сведения о профессиональ-
ном образовании – высшее профессиональное, 
окончила Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Байкальский государственный  
университет экономики и права», год окончания 
– 2008, род занятий – домохозяйка, выдвину-
та избирательным объединением Иркутское 
региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, член Политической партии 
ЛДПР– Либерально-демократической партии 
России.

по пятимандатному избирательному округу №2
БОТОНОГОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕ-

ВИЧ,  1984 года рождения, место жительства 
– Иркутская область, г.Иркутск, сведения о 
профессиональном образовании – высшее 
профессиональное, окончил федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Байкальский государственный  
университет экономики и права», год окончания 
– 2015, род занятий  – домохозяин, выдвинут 
избирательным объединением Иркутское ре-
гиональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, член Политической партии ЛДПР– 
Либерально-демократической партии России. 
Судим по части 1 статьи 335 «Нарушение 
уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между 
ними отношений подчиненности». Судимость 
погашена 23.03.2008 года.

БУРБАХ ОЛЕСЯ МИХАЙЛОВНА,  1984 
года рождения, место жительства – Иркутская 
область, г.Зима, род занятий  – домохозяйка, 
депутат Думы Хазанского муниципального 
образования четвертого созыва, выдвинута 
избирательным объединением Иркутское 
региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, член Политической партии 
ЛДПР– Либерально-демократической партии 
России.

ГРОМАШЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, 
1976 года рождения, место жительства Ир-
кутская область, г.Зима, сведения о профес-

сиональном образовании – высшее профессио-
нальное, окончила Иркутский государственный 
технический университет, год окончания – 2003, 
основное место работы и должность –  Обще-
ство с ограниченной ответственностью Управ-
ляющая компания «Восточная», мастер, вы-
двинута избирательным объединением Иркут-
ское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, член Политической партии 
ЛДПР– Либерально-демократической партии 
России.

КОСОРОТОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА, 
1959 года рождения, место жительства 
Иркутская область, г.Зима, сведения о про-
фессиональном образовании – среднее 
профессиональное, окончила Иркутское 

отраслевое профучилище, год окончания – 
2078, род занятий - пенсионер, выдвинута 
избирательным объединением Иркутское 
региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, член Политической партии 
ЛДПР– Либерально-демократической партии 
России.

ТИТОРЕНКО АНТОН ИГОРЕВИЧ, 1995 
года рождения, место жительства Иркутская 
область, г.Черемхово, род занятий - домо-
хозяин, выдвинут избирательным объеди-
нением Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, член 
Политической партии ЛДПР– Либерально-
демократической партии России.

Сведения
о выдвинутых кандидатах на должность Главы Балаганского  муниципального образования

ГРОМАШЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, 1976 года рож-
дения, место жительства Иркутская область, г.Зима, сведения 
о профессиональном образовании – высшее профессиональное, 
окончила Иркутский государственный технический университет, 
год окончания – 2003, основное место работы и должность 
–  Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания «Восточная», мастер, выдвинута избирательным 

объединением Иркутское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, член Политической партии ЛДПР– Либерально-
демократической партии России.

НИКОЛАЕВА  ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1989 года рож-
дения, место жительства Иркутская область, п.Новонукутский, 
сведения о профессиональном образовании – высшее профес-

сиональное, окончила Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 
государственный университет», год окончания – 2016, основное 
место работы и должность –  Обособленное  подразделение 
р.п.Балаганск Областного государственного казенного учреж-
дения Центр занятости населения Нукутского района, инспек-
тор I категории, выдвинута в порядке самовыдвижения.

Вдовин А.А. - 
представление основных тезисов своей программы. Идёт голосование.
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ПАМЯТКА О МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, 
КОТОРЫМ ПРИСВОЕН СТАТУС ДЕТЕЙ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СТАТУСЕ ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
И МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, 

КОТОРЫМ ПРИСВОЕН СТАТУС ДЕТЕЙ
 ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
от 15 июля 2013 года № 66-оз

1. Категории граждан, 
имеющих  право на 
присвоение статуса 

Граждане Российской Федерации, родившиеся в период 
с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающие 
в Иркутской области.

2. Меры социальной 
поддержки

1) ежемесячная денежная выплата в размере 485 рублей 
(размер ежемесячной социальной выплаты ежегодно индек-
сируется в соответствии с законом Иркутской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год с учетом 
прогнозируемой инфляции);

2) внеочередной прием в государственные учреждения 
социального обслуживания Иркутской области;

3) внеочередное оказание медицинской помощи;
4) ежегодная денежная выплата ко Дню Победы (9 Мая) в 

размере 2000 рублей.
5) денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату 

жилого помещения в части платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) и (или) платы за содержание жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а 
также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
а для собственников жилого помещения в многоквартирном 
доме - также в части взноса на капитальный ремонт;

6) денежной компенсации 50 процентов расходов на оплату 
коммунальных услуг (плата за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в 
баллонах, твердое топливо, включая его доставку, при наличии 
печного отопления, плата за отведение сточных вод, обра-
щение с твердыми коммунальными отходами). Обеспечение 
топливом производится в первоочередном порядке.

3. Куда обращаться В областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения» по месту жи-
тельства.

4. Документы, предо-
ставляемые заяви-
телем 

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя;
2) судебное решение - в случае невозможности подтверж-

дения проживания заявителя в Иркутской области паспортом 
заявителя;

3) документ, удостоверяющий личность и полномочия 
представителя заявителя, - в случае подачи заявления пред-
ставителем заявителя;

4) документ, содержащий сведения о гражданах, заре-
гистрированных по месту жительства в жилом помещении 
совместно с заявителем, - в случае обращения за предо-
ставлением мер социальной поддержки, предусмотренных 
пунктами 5, 6;

5) документ, содержащий информацию о размере занимае-
мой общей площади жилого помещения, - в случае обращения 
за предоставлением меры социальной поддержки по оплате 
твердого топлива, включая его доставку, предусмотренной 
пунктом 6;

6) документ, содержащий информацию о наличии печного 
отопления, - в случае обращения за предоставлением меры 
социальной поддержки по оплате твердого топлива, включая 
его доставку, предусмотренной пунктом 6;

7) документы, подтверждающие фактически понесенные 
расходы на доставку твердого топлива (гражданско-правовые 
договоры и платежные документы, расписки в получении 
платежей), - для получения меры социальной поддержки, 
предусмотренной пунктом 6, в части денежной компенсации 
расходов на доставку твердого топлива при наличии печного 
отопления при отсутствии тарифов на услуги по доставке 
твердого топлива, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями.

5. Условия Ежемесячная выплата предоставляется заявителю с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
заявитель или его представитель обратился за предоставле-
нием выплаты, но не ранее чем с 1 января 2014 года.

Ежегодная выплата предоставляется заявителю до 9 мая 
текущего года.

Денежная компенсация расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг предоставляется ежемесячно не 
позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
заявителем внесена плата за жилое помещение и комму-
нальные услуги, в сроки, установленные законодательством 
для внесения платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

БУДЕМ ПОМНИТЬ
В целях сохранения исторической памяти 

в ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 
«О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» 

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.

В 2019 году в Калининградской области 
впервые стартовала беспрецедентная акция 
по уточнению мест захоронения советских во-
инов, павших в боях на территории Восточной 
Пруссии. Благодаря опубликованным архивам 
Министерства обороны калининградские исто-
рики поименно выверяют списки захороненных 
и увековеченных солдат и офицеров, выявляя 
несоответствия и ошибки, допущенные при 
оформлении мемориальных плит и документов. 
Сегодня в базе данных содержится информа-
ция о свыше 145 тысяч советских воинов, уве-
ковеченных на мемориалах в Калининградской 
области и на ближайших воинских захоронени-
ях в Польше и Литве. Благодаря деятельности 

Калининградской региональной общественной 
организации «Наказ» уже удалось достоверно 
актуализировать сведения о почти 25 тысячах 
павших. Многие, ранее увековеченные на мемо-
риалах в Калининградской области, фактически 
захоронены в других местах, в том числе на 
территории сопредельных государств. В рамках 
подготовки к празднованию 75-летия Победы 
эта информация обновляется на мемориаль-
ных плитах. В 2020 году, в канун Дня Победы, 
жители большинства субъектов Российской 
Федерации традиционно планируют посетить 
места захоронений советских воинов, а также 
принять участие в праздничных и памятных 
мероприятиях в Калининградской области. 
В этой связи, обращаемся к жителям нашего 
района о возможности предварительного 
уточнения мест захоронений погибших на тер-
ритории Восточной Пруссии советских воинов 
при планировании посещения мемориалов на 
территории региона. Для уточнения актуальных 
данных о погибших родственниках рекоменду-
ем воспользоваться электронной Книгой памяти 
Калининградской области, размещенной по 
адресу: http:ffwwwkpko.ru.

Конкурс на лучшую организацию работ 
по охране труда в Иркутской области 

по итогам 2019 года

Министерство труда и занятости Иркут-
ской области объявляет конкурс на лучшую 
организацию работы по охране труда по 
итогам 2019 года. 

Эффективность системы управления 
охраной труда организации оценивается по 
уровню производственного травматизма, 
условий труда, а также по основным итогам 
реализации регламентируемых Трудовым ко-

дексом Российской Федерации обязанностей 
работодателя по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. 

Для участия в конкурсе необходимо до 
1 апреля 2020 года направить в адрес орга-
низационного комитета конкурса (664011, г. 
Иркутск, ул. Желябова, 8а) заявку на участие 
в конкурсе установленного образца и показа-
тели состояния условий и охраны труда со-
гласно положению о конкурсе, утвержденному 
постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 мая 2014 года № 263-пп «Об 
утверждении положения о конкурсе на луч-
шую организацию работы по охране труда в 
Иркутской области».

Награждение победителей областного 
конкурса будет приурочено к празднованию 
Всемирного дня охраны труда 24 апреля 
2020 года.

Информацию о порядке проведения кон-
курса можно получить на сайте охраны труда 
в Иркутской области www.ohranatruda.irkzan.ru 
в разделе «конкурс по охране труда», а также 
позвонив по телефону в администрацию МО 
Балаганский район: (3954) 85-00-39.

Заказчик работ: Салабутин Иван Влади-
мирович – почтовый адрес: 666397, Иркутская 
область, Балаганский район, с.Кумарейка, 
ул.Заречная, д.68. Исходный земельный 
участок кадастровый номер 38:01:000000:23, 
местоположение: Иркутская обл., Балаган-
ский р-н (по данным ГКН).  Проект подготовил 
– кадастровый инженер Черанёва Марина  
Александровна, почтовый адрес: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Колхозная, д.2, кв.1, адрес 
электронной почты: marina-cheraneva@
yandex.ru, номер контактного телефона – 
89500553607. С проектами межевания зе-
мельных участков  возможно ознакомиться в 
течение одного  месяца со дня опубликования 

данного извещения, понедельник-пятница с 
09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская 
область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. 
Предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков после ознакомления 
с ним, а так же обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков  в 
счет земельных долей, направлять по адресу: 
666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, Черанёвой 
Марине Александровне, в течение одного  
месяца со дня опубликования данного изве-
щения. При отсутствии возражений, размер и 
местоположение границ выделяемых земель-
ных  участков считаются согласованными.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектами межевания земельных участков и их согласовании

Расценки на размещение агитационных материалов 
в рамках избирательной кампании по проведению досрочных выборов депутатов 

Думы Балаганского муниципального образования 
и главы Балаганского муниципального образования 22 марта 2020 года

Площадь
 (доли полосы 
формата А3)

Стоимость 
размещения, руб.

1/1 25000

1/2 12500
1/4 6250
1/8 3125
1/16 1563
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
11 февраля 2020 года п. Балаганск № 143 /779

Об установлении времени безвозмездного предоставления 
для встреч с избирателями помещений, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, 
при проведении муниципальных выборов 22 марта 2020 года

В целях обеспечения равных условий проведения зарегистрированными кандидатами 
предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий в форме со-
браний в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
в соответствии с частью 3 статьи 80 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Балаганская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Установить, что помещения, пригодные для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, безвозмездно предоставляются собственниками, владельцами указанных 
помещений по заявкам зарегистрированных кандидатов:

– в будние дни – на период времени, не превышающий полутора часов для каждого 
зарегистрированного кандидата;

– в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не превышающий 
двух часов для каждого зарегистрированного кандидата.

2. Направить копию решения главе Балаганского муниципального образования, в 
организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации.

Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии 
А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
11 февраля 2020 года п. Балаганск № 143 /782

О регистрации Иванова Виктора Петровича  кандидатом в депутаты Думы 
Балаганского муниципального образования

 пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Иванова 

Виктора Петровича кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Иванова Виктора Петровича - гражданина Российской Федера-

ции, родившегося 25 ноября 1978 года, основное место работы и должность – Общество с 
ограниченной ответственностью «Море пива», торговый представитель, место жительства - 
Иркутская область, г. Зима, члена политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России,  выдвинутого избирательным объединением Иркутское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образования пятого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 1, 11 февраля 2020 года в 12 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Иванову Виктору Петровичу удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии 

А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
11 февраля 2020 года п. Балаганск № 143 /783

О регистрации Ищенковой Анны Владимировны кандидатом в депутаты Думы 
Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ищен-

ковой Анны Владимировны кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального 
образования пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 
34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ищенкову Анну Владимировну - гражданина Российской Федерации, 

родившуюся 7 июля 1978 года, род занятий – домохозяйка, место жительства - Иркутская 
область, г. Иркутск, члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, выдвинутую избирательным объединением Иркутское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, 
кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образования пятого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 1, 11 февраля 2020 года в 12 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ищенковой Анне Владимировне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии 

А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
11 февраля 2020 года п. Балаганск № 143 /784

О регистрации Ищенковой Полины Владиславовны кандидатом 
в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ищен-
ковой Полины Владиславовны кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального 
образования пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 
1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ищенкову Полину Владиславовну - гражданина Российской 

Федерации, родившуюся 13 января 2002 года, род занятий – домохозяйка, место житель-
ства - Иркутская область, г. Иркутск, выдвинутую избирательным объединением Иркутское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России, кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, 11 февраля 2020 года в 
12 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ищенковой Полине Владиславовне удо-
стоверение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии 

А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
11 февраля 2020 года п. Балаганск № 143 /785

О регистрации  Марчук Светланы Владимировны кандидатом в депутаты Думы 
Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Марчук 

Светланы Владимировны кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образо-
вания пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Марчук Светлану Владимировну - гражданина Российской Федера-

ции, родившуюся 18 апреля 1954 года, род занятий – индивидуальный предприниматель ИП 
Прозорева Светлана Владимировна, место жительства - Иркутская область, г. Иркутск, члена  
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, выдвинутую из-
бирательным объединением Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Думы Балаганского 
муниципального образования пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 
1, 11 февраля 2020 года в 12 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Марчук Светлане Владимировне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии 

А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
11 февраля 2020 года п. Балаганск № 143 /786

О регистрации Потаповой Надежды Ивановны кандидатом в депутаты Думы 
Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации По-

таповой Надежды Ивановны кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального 
образования пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 
34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская  территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Потапову Надежду Ивановну - гражданина Российской Федерации, 

родившуюся 4 января 1979 года, род занятий –домохозяйка, место жительства - Иркутская 
область, г. Зима, члена Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии 
России, выдвинутую избирательным объединением Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России,  кандидатом 
в депутаты Думы Балаганского муниципального образования пятого созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 1, 11 февраля 2020 года в 12 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному  кандидату Потаповой Надежде Ивановне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.В. Губина.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
11 февраля 2020 года п. Балаганск № 143 /787

О регистрации Ботоногова Александра Геннадьевича кандидатом 
в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ботоно-
гова Александра Геннадьевича кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального 
образования пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ботоногова Александра Геннадьевича - гражданина Российской 

Федерации, родившегося 4 августа 1984 года, род занятий – домохозяин, место житель-
ства - Иркутская область, г. Иркутск, члена Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России, судимого по части 1 статьи 335 «Нарушение уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 
подчиненности», судимость погашена 23 марта 2008  года, выдвинутого избирательным 
объединением Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России, кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального 
образования пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, 11 февраля 2020 
года в 12 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ботоногову Александру Геннадьевичу удо-
стоверение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
11 февраля 2020 года п. Балаганск № 143 /788

О регистрации  Бурбах Олеси Михайловны кандидатом в депутаты Думы
Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Бурбах 

Олеси Михайловны кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образова-
ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бурбах Олесю Михайловну - гражданина Российской Федерации, 

родившуюся 26 апреля 1981 года, род занятий – домохозяйка, место жительства - Иркутская 
область, г. Зима, член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России, депутата Думы Хазанского муниципального образования четвертого созыва, вы-
двинутую избирательным объединением Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Думы 
Балаганского муниципального образования пятого созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 2, 11 февраля 2020 года в 12 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Бурбах Олесе Михайловне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
11 февраля 2020 года п. Балаганск № 143 /789

О регистрации Громашевской Натальи Юрьевны кандидатом в депутаты Думы
Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Грома-

шевской Натальи Юрьевны кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального обра-
зования пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Громашевскую Наталью Юрьевну - гражданина Российской Фе-

дерации, родившуюся 31 июля 1976 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность – Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Восточная», 
мастер, место жительства - Иркутская область, г. Зима, член Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России, выдвинутую избирательным объединением 
Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России,  кандидатом в депутаты Думы  Балаганского  муниципального образования 
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, 11 февраля 2020 года в 12 
часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Громашевской Наталье Юрьевне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
11 февраля 2020 года п. Балаганск № 143 /790

О регистрации Косоротовой Надежды Петровны кандидатом в депутаты Думы 
Балаганского муниципального образования

 пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Косо-

ротовой Надежды Петровны кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального 
образования пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 
34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Косоротову Надежду Петровну - гражданина Российской Федера-

ции, родившуюся 23 ноября 1959 года, род занятий - пенсионер, место жительства - Ир-
кутская область, г. Зима, член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России, выдвинутую избирательным объединением Иркутское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, 
кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образования пятого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 2, 11 февраля  2020 года в 12 часов 55 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Косоротовой Надежде Петровне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
11 февраля 2020 года п. Балаганск № 143 /791

О регистрации Титоренко Антона Игоревича кандидатом в депутаты Думы 
Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ти-

торенко Антона Игоревича кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального 
образования пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 
34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Титоренко Антона Игоревича - гражданина Российской Федерации, 

родившегося 2 марта 1995 года, род занятий - домохозяин, место жительства - Иркутская 
область, г. Черемхово, член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России, выдвинутого избирательным объединением Иркутское региональное  
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, 
кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образования пятого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 2, 11 февраля 2020 года в 13 часов.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Титоренко Антону Игоревичу удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
11 февраля 2020 года п. Балаганск № 143 /792

О регистрации Громашевской Натальи Юрьевны 
кандидатом на должность Главы 

Балаганского муниципального образования
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации 

Громашевской Натальи Юрьевны на должность Главы Балаганского муниципального об-
разования требованиям пункта 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы,  в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона,  Балаганская территориальная 
избирательная комиссия РЕШИЛА

1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Балаганского муниципального 
образования Громашевскую Наталью Юрьевну - гражданина Российской Федерации, 
родившуюся 31 июля 1976 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность – Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Восточная», 
мастер, место жительства - Иркутская область, г. Зима, член Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России, выдвинутую избирательным объедине-
нием Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России, «11» февраля 2020 года в 13 часов 05 минут.

2. Выдать Громашевской Наталье Юрьевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии
 А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии
 Е.В. Губина.



513 февраля 2020 г.

Пятый
Понедельник, 17 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Барсы». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Условный мент» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Условный мент» (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Роковая охота» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Сердечная недо-
статочность» (16+). 
21.40 Т/с «След. Детская площад-
ка» (16+). 
22.25 Т/с «След. Дело врачей» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Спецназ вызыва-
ли?» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След. Пример» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы « (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.05 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Вторник, 18 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Слепой». (16+).
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Слепой». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Легавый-2». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. На дороге не ва-
ляются» (16+). 
20.50 Т/с «След. Так себе работа» 
(16+). 

21.35 Т/с «След. Биологический му-
сор» (16+). 
22.25 Т/с «След. Кожаная карта» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Нежный возраст» 
(16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Частная практика» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.05 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Среда, 19 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Легавый-2». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Легавый-2». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Ничего святого» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Однорукие банди-
ты» (16+). 
21.40 Т/с «След. Любимое радио» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Слабость сердца» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Души прекрасные 
порывы» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 

04.30 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Четверг, 20 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Легавый-2». (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Легавый-2». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Креативное мыш-
ление» (16+). 
20.50 Т/с «След. Тонкая грань» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Пустые обеща-
ния» (16+). 
22.25 Т/с «След. Последний вы-
стрел Дон Кихота» (16+). 
23.15 Т/с «След. Каторга» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.05 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Пятница, 21 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Легавый-2». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Легавый-2». (16+). 
20.00 Т/с «След. Игра по-взрослому» 
(16+). 
20.55 Т/с «След. Безответная лю-
бовь» (16+). 

21.35 Т/с «След. Медвежий угол» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Запретный плод» 
(16+). 
23.05 Т/с «След. Целебная грязь» 
(16+). 
00.00 Т/с «След. Спецназ вызыва-
ли?» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Нежный возраст» 
(16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 22 февраля 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.05 Т/с «След. Кофточник» (16+). 
12.00 Т/с «След. Девятая жизнь» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Последний ужин» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Бунт в супермар-
кете» (16+). 
14.25 Т/с «След. Находка для шпио-
на» (16+). 
15.15 Т/с «След. Тетрадка в клеточ-
ку» (16+). 
16.05 Т/с «След. Проклятый клад 
графа Обнорского» (16+). 
16.55 Т/с «След. Берегись автомо-
биля» (16+). 
17.40 Т/с «След. Ведьма из...» 
(16+). 
18.30 Т/с «След. Двойной клубок» 
(16+). 
19.20 Т/с «След. Заграничный 
гость» (16+). 
20.10 Т/с «След. Сестренка» (16+). 
21.00 Т/с «След. Гробовая доска» 
(16+). 
21.45 Т/с «След. Стрелы судьбы» 
(16+). 

22.30 Т/с «След. Лучший папа на 
свете» (16+). 
23.20 Т/с «След. Мертвые дочери» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Как снежный ком» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Т/с «Временно недоступен». 
(16+). 
02.55 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
04.40 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
05.35 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 

Воскресенье, 23 февраля 

06.00 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Мельникова. Жизнь вопреки» (16+). 
11.00 Х/ф «Морозко» (6+). 
12.40 Х/ф «Условный мент» (16+). 
13.30 Х/ф «Условный мент» (16+). 
14.20 Х/ф «Условный мент» (16+). 
15.15 Х/ф «Условный мент» (16+). 
16.05 Х/ф «Условный мент» (16+). 
17.00 Х/ф «Условный мент» (16+). 
17.55 Х/ф «Условный мент» (16+). 
18.50 Х/ф «Условный мент» (16+). 
19.40 Х/ф «Условный мент» (16+). 
20.30 Х/ф «Условный мент» (16+). 
21.20 Х/ф «Условный мент» (16+). 
22.20 Х/ф «Условный мент» (16+). 
23.05 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+). 
01.05 Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+). 
02.50 Д/ф «Моя родная Армия». 
(12+). 
04.25 Д/ф «Мое родное. Двор» 
(12+). 
05.05 Д/ф «Мое родное. Коммунал-
ка» (12+). 
05.45 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
(12+). 

Россия
Понедельник, 17 февраля 

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 Т/с «Тайны следствия». (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 Т/с «Город невест». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
02:50 Т/с «Сваты». (12+) 

Вторник, 18 февраля 

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 Т/с «Тайны следствия». (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 Т/с «Город невест». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
02:50 Т/с «Сваты». (12+) 

Среда, 19 февраля 

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 Т/с «Тайны следствия». (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 Т/с «Город невест». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
02:50 Т/с «Сваты». (12+) 

Четверг, 20 февраля 

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 Т/с «Тайны следствия». (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 Т/с «Город невест». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
02:50 Т/с «Сваты». (12+) 

Пятница, 21 февраля 

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 Т/с «Тайны следствия». (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+) 
23:40 Х/ф «Жених для дурочки» 
(12+) 
03:10 Т/с «Сваты». (12+) 

Суббота, 22 февраля 

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 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13:40 Анна Михайловская, Алек-

сандр Дьяченко, Максим Житник 
и Полина  Поликанова в фильме 
«Двойная ложь». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Яна Крайнова, Виолетта Давы-
довская, Дарья Егорова, Константин 
Соловьёв, Дмитрий Бурукин и Алек-
сей Коряков в фильме 
 «Маршруты любви». (12+) 
01:05 Владимир Машков, Виктория 
Исакова, Мария Миронова, Сергей 
Маковецкий, Андрей Мерзликин, 
Мария Шалаева и Тимофей Трибун-
цев  в телесериале Павла Лунгина 
«Родина». (16+) 

Воскресенье, 23 февраля 

05:10 Х/ф «Генеральская сноха». 
(12+) 
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+) 
12:05 Марина Коняшкина, Алексей 
Анищенко, Зоя Антонова, Святослав  
Астрамович, Олег Ткачёв и Руслан 
Чернецкий в фильме  «Злоумыш-
ленница». (12+) 
15:50 Александр Демьяненко, Юрий 
Яковлев, Леонид Куравлёв, Савелий  
Крамаров, Наталья Селезнёва, Вла-
димир Этуш и Михаил Пуговкин в  
комедии «Иван Васильевич меняет 
профессию». 
17:50 «Ну-ка, все вместе!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:20 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества. 
01:30 Т/с «Родина». (16+) 



4 13 февраля 2020 г.6

Первый
Понедельник, 17 февраля 

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 «Триггер» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 18 февраля 

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 «Триггер» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
23.55 Право на справедливость 
(16+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 19 февраля 

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 «Триггер» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 На самом деле (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Наедине со всеми (16+) 
 

Четверг, 20 февраля 

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 «Триггер» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 На самом деле (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Наедине со всеми (16+) 
 

Пятница, 21 февраля 

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 «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 Док. фильм «История The 

Cavern Club” (16+) 
01.20 «На обочине» Фильм (16+) 
03.20 На самом деле (16+) 
04.15 Про любовь (16+) 
05.00 Наедине со всеми (16+) 
 

Суббота, 22 февраля 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Док. фильм «От печали до 
радости...» К 75-летию Юрия Анто-
нова (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
13.25 «ДОстояние РЕспублики. 
Юрий Антонов» (12+) 
14.40 К юбилею Юрия Антонова 
(16+) 
16.25 Сегодня вечером (16+) 
18.35 Чемпионат мира по биатлону-
2020. Женщины. Эстафета. 
19.50 Время 
20.10 Сегодня вечером (16+) 
21.10 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+) 
23.10 Большая игра (16+) 
00.20 Чемпионат мира по биатлону-
2020. Мужчины. Эстафета. (0+)
01.35 На самом деле (16+) 
02.30 Про любовь (16+) 
03.15 Наедине со всеми (16+) 
04.40 «Россия от края до края» 
(12+) 

 Воскресенье, 23 февраля 

06.00 Новости 
06.10 «Россия от края до края» 
(12+) 
07.00 Фильм «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (0+) 
08.25 Фильм «Небесный тихоход». 
(0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/с «Великие битвы России» 
(12+) 
12.00 Новости 
12.10 Д/с «Великие битвы России» 
(12+) 
13.10 Док. фильм «Георгий Юматов. 
Амнистия для героя» (16+) 
14.00 Вечер памяти Николая Кара-
ченцова в «Ленкоме» (12+) 
15.45 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры» (12+) 
17.35 Фильм «Офицеры». (6+) 
19.25 Чемпионат мира по биатлону-
2020. Женщины. Масс-старт. 
20.00 Время 
21.00 Премьера. «Dance Револю-
ция» (6+) 
22.45 Чемпионат мира по биатлону-
2020. Мужчины. Масс-старт. (0+)
23.35 Премьера. «Гонка века» Фильм 
(16+) 
01.20 Лыжные гонки. Кубок мира-
2019-2020. Мужчины. (0+) 
02.30 На самом деле (16+) 
03.30 Про любовь (16+) 
04.15 Наедине со всеми (16+) 

Культура
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/с «Революции: идеи, изме-
нившие мир». 
09.30 Легенды мирового кино. 
Р.Зеленая. 
09.55 Сказки из глины и дерева. 
10.05 Т/с «Раскол» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Товарищ неприкасае-
мый». 
13.25 Дневник Х Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Ю.Башмет. 
13.55 «Тем временем. Смыслы» 
14.40 Цвет времени. 
14.50 «Монолог в 4-х частях. 
А.Адабашьян». 
15.20 «От Генуи до Мюнхена». 
16.10 Новости. Подробно. Книги. 
16.25 «Эрмитаж». 
16.55 «Белая студия». 
17.35 Цвет времени. М.Врубель. 
17.45 Т/с «Профессия - следова-
тель». 
18.55 Мастера исполнительского 
искусства XX века. 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «Революции: идеи, изме-
нившие мир». 
22.40 Искусственный отбор. 
23.20 Т/с «Раскол» (16+). 
00.15 «Королевство без зла. Счаст-
ливое путешествие в Мустанг». 
01.05 Д/ф «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие». 
01.50 «Тем временем. Смыслы» 
02.35 Д/ф «Товарищ неприкасае-
мый». 
03.40 «Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша». 

Среда, 19 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/с «Революции: идеи, изме-
нившие мир». 
09.30 Легенды мирового кино. 
Е.Евстигнеев. 
10.05 Т/с «Раскол» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 
Ю.Никулин и М.Шуйдин». 
13.25 Дневник Х Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Ю.Башмета. 
13.55 «Что делать?». 
14.40 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда». 
14.50 «Монолог в 4-х частях. 
А.Адабашьян». 
15.20 «Великая Отечественная во-
йна». 
16.10 Новости. Подробно. Кино. 
16.25 Библейский сюжет. 
16.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
17.40 Т/с «Профессия - следова-
тель». 
18.55 Мастера исполнительского 
искусства XX века. Б.Березовский. 
19.40 «Что делать?». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «Революции: идеи, изме-
нившие мир». 
22.40 Абсолютный слух. 
23.20 Т/с «Раскол» (16+). 
00.15 «Королевство без зла. Счаст-
ливое путешествие в Мустанг». 
01.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия». 
01.45 «Что делать?». 
02.35 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 
Ю.Никулин и М.Шуйдин». 
03.40 «Италия. Валь д'Орча». 

Четверг, 20 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/с «Революции: идеи, изме-
нившие мир». 
09.30 Легенды мирового кино. Се-
рафима Бирман. 
10.05 Т/с «Раскол» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Авторский концерт композито-
ра Д.Тухманова. 
13.25 Дневник Х Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Ю.Башмета. 
13.55 «Игра в бисер». 
14.35 «Италия. Валь д'Орча». 
14.50 «Монолог в 4-х частях. 
А.Адабашьян». 
15.20 «Великое противостояние». 
16.10 Новости. Подробно. Театр. 
16.25 «Мир вологодского дома». 

16.50 «2 Верник 2». 
17.40 Т/с «Профессия - следова-
тель». 
18.40 Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова». 
18.55 Мастера исполнительского 
искусства XX века. 
19.45 «Игра в бисер». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «Революции: идеи, изме-
нившие мир». 
22.40 «Энигма. Соня Йончева». 
23.20 Т/с «Раскол» (16+). 
00.15 «Остров Пасхи и Галапаго-
сы». 
01.05 Черные дыры. Белые пятна. 
01.45 «Игра в бисер» 
02.25 Авторский концерт композито-
ра Д.Тухманова 
03.40 «Великобритания. Лондон-
ский Тауэр». 

Пятница, 21 февраля 

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 Д/с «Революции: идеи, изме-
нившие мир». 
09.30 Легенды мирового кино. 
О.Ефремов. 
09.55 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова». 
10.10 Т/с «Раскол» (16+). 
11.20 Х/ф «Актриса». 
12.45 Больше, чем любовь. 
Н.Эрдман и А.Степанова. 
13.30 «Голомяное пламя». 
14.00 К 100-летию со дня рождения 
И.Петрова. «Незабываемые голо-
са». 
14.30 Д/ф «Честь мундира». 
15.10 Д/ф «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие». 
16.10 Письма из провинции. 
16.40 «Энигма. Соня Йончева». 
17.25 Т/с «Профессия - следова-
тель». 
18.20 Мастера исполнительского 
искусства XX века. 
19.45 «Царская ложа». 
20.45 Х/ф «На подмостках сцены». 
22.10 Ступени цивилизации. 
23.05 Линия жизни. Ю.Кара. 
00.20 «2 Верник 2». 
01.10 Х/ф «Мертвец идет» (16+). 
03.20 М/ф «Олимпионики». «Бед-
ная Лиза». 

Суббота, 22 февраля 

07.30 Библейский сюжет. 
08.05 Мультфильмы 
09.20 Х/ф «На подмостках сцены». 
10.45 Телескоп. 
11.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.40 Х/ф «Это случилось в мили-
ции». 
13.05 Д/ф «Шпион в снегу». 
14.00 В.Захарченко и Государствен-
ный академический Кубанский каза-
чий хор. 
15.20 Х/ф «Трембита». 
16.50 Телескоп. 
17.20 Д/ф «Парадная хореография 
Страны Советов». 
18.00 «Песня не прощается... 1976-
1977». 
19.25 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
21.10 «Необъятный Рязанов». 
23.00 Х/ф «Вокзал для двоих». 
01.15 Маркус Миллер. Концерт в 
Лионе. 
02.25 Д/ф «Шпион в снегу». 
03.20 М/ф «Перевал». «Это совсем 
не про это». 

Воскресенье, 23 февраля 

07.30 Мультфильмы 
09.00 Х/ф «Старинный водевиль». 
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.40 «Мы - грамотеи!». 
11.20 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
13.05 Диалоги о животных. 
13.45 «Другие Романовы». 
14.15 Концерт «Героям Ржева по-
свящается...». 
15.50 Х/ф «Солнце светит всем». 
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». 
18.10 К 85-летию Г.Гладкова. Линия 
жизни. 
19.05 «Романтика романса». 
20.05 Х/ф «Корабли штурмуют ба-
стионы». 
21.35 «Последний парад «Беззавет-
ного». 
22.15 Х/ф «Это случилось в мили-
ции». 
23.45 Х/ф «Трембита». 
01.15 Диалоги о животных. 
01.55 Х/ф «Старинный водевиль». 
03.00 «Пропавшая крепость». 
03.45 М/ф «Медвежуть».

Понедельник, 17 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/с «Революции: идеи, изме-
нившие мир». 
09.30 Легенды мирового кино. 
Н.Охлопков. 
10.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния». 
10.30 «Другие Романовы». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Огневой вы человек! 
К.Чуковский». 
13.25 Дневник Х Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Ю.Башмета. 
13.55 «Рождение русского государ-
ства». 
14.35 «Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша». 
14.50 «Монолог в 4-х частях. 
А.Адабашьян». 
15.20 «Накануне I мировой войны». 
16.10 Новости. Подробно. АРТ. 
16.30 «Агора». 
17.30 «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Пальма-
рия, Тино и Тинетто». 
17.45 Т/с «Профессия - следова-
тель». 
18.55 Мастера исполнительского 
искусства XX века. 
19.45 «Рождение русского государ-
ства». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «Революции: идеи, изме-
нившие мир». 
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
23.20 Т/с «Раскол» (16+). 
00.15 «Эверест 82». 
01.05 Д.Новиков. «Голомяное пла-
мя». 
01.35 «Рождение русского государ-
ства». 

Вторник, 18 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры.



713 февраля 2020 г.

В этот день на стадионе «Ангара» район-
ного центра все желающие пришли на один из 
самых массовых спортивных праздников. Он 
проводится ежегодно с 1982 года, и с каждым 
годом мы наблюдаем пополнение рядов тех, 
кто в этот день желает получить мощный заряд 
позитива. Возрастных ограничений здесь нет, 
поэтому на старт соревнований вышли все, 
кто хоть немного может стоять на лыжах, от 

мала до велика.  Отрадно, что на спортивный 
праздник пришли и те, кто не смог лично при-
нять участие в гонках, но оказал огромную 
поддержку её участникам. 

Организаторами мероприятия выступила 
администрация Балаганского района и мест-
ное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
По традиции, спортивный праздник открыл мэр 
Балаганского района М.В.Кибанов, пожелав 
успехов участникам. Со словами напутствия 
к лыжникам обратился главный специалист 
по спорту администрации района Р.А.Ступин, 
а начальник отдела по молодежной политике 
и спорту Л.Н.Пахолкина рассказала о порядке 
проведения состязания. 

Каждый участник согласно поданной за-
явке получил нагрудный номер и шапочку. 

В завершение лыжной гонки состоялась 
церемония награждения, которую провели 
мэр района М.В.Кибанов, заместитель мэра 
В.П.Вилюга, специалисты администрации и ис-
полнительный секретарь местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» О.Г.Кузина. Меда-
ли, грамоты и ценные призы от имени мэра Ба-
лаганского района обрели своих владельцев в 
следующих возрастных категориях:

До 9 лет:
Среди мальчиков: 
1 место – Мезенцев Сергей
2 место – Мещеряков Захар
3 место – Чирков Егор
Среди девочек:
1 место – Мезенцева Настя
2 место – Попова Света
3 место – Бутакова Мария
От 10 до 12 лет:

Среди мальчиков:
1 место – Баклагин Кирилл
2 место – Константинов Егор
3 место – Вилюга Степан
Среди девочек:
1 место – Денисова Милена и Кривошеина 

Татьяна
2 место – Киселева Валерия
3 место – Жучева Дарья
От 13 до 14 лет:
Среди юношей:
1 место – Кривошеин Артем
2 место – Мезенцев Вадим
3 место – Развожаев Иван
Среди девушек:
1 место – Сергеева Алина
2 место – Федорова Татьяна
3 место – Наумова Александра
От 15 до 18 лет:
Среди юношей:
1 место – Кудрин Михаил
2 место – Матвеев Иван
3 место – Осипов Дмитрий
Среди девушек:
1 место – Усенко Екатерина
От 19 до 35 лет:
Среди мужчин:
1 место – Шагинов Прокопий
Среди женщин:
1 место – Рютина Татьяна
2 место – Федорова Наталия
3 место – Кривошеина Дарья
От 36 лет и старше:
Среди мужчин:
1 место – Кривошеин Михаил 
2 место – Мещеряков Вадим

3 место – Попов Евгений
Среди женщин:
1 место – Рютина Ольга
2 место – Ташлыкова Светлана
3 место – Баклагина Ольга
Специальные призы были вручены по 

номинациям:
«Самая спортивная семья» - семья 

Кривошеиных Михаила и Татьяны, семья 
Мезенцевых Алексея и Марины, Поповых Ев-
гения и Галины, семья Мезенцевых Дмитрия 
и Светланы, семья Мещеряковых Дмитрия и 
Анны, Селивановых Дмитрия и Екатерины, 
семья Золотаревой Екатерины.

«Самый спортивный коллектив» - кол-
лектив МБОУ Балаганская СОШ № 1.

Во всех значимых мероприятиях в районе 
принимает участие Балаганское районное 
местное отделение Партии «Единая Россия», 
от имени которой и в этот раз награждены в 
отдельных номинациях:

«Самый младший участник» -  Попов 
Дмитрий (4 года);

«Самый старший участник» - Кривошеин 
Михаил (67 лет);

«Самая старшая участница» - Филимо-
нова Наталья (67 лет).

В этом году приятно удивила дружная 
сборная из села Шарагай, идейным вдохно-
вителем которой является директор Шара-
гайской школы Немчинов А.П. Он не смог 
по уважительным причинам участвовать в 
состязаниях, но обещал на следующий год 
выступить достойным соперником участникам 
лыжной гонки. Капитан команды Рютина О.В. 
и её помощник Фёдорова Н.А. – педагоги этой 
щколы, смогли настроить свою команду по-
боевому. В результате её участники завоевали 
множество наград.

Всем желающим был предложен горячий 
чай, сваренный на костре, и свежие пирожки 
с начинками на любой вкус.

Организаторы «Лыжни России» благодарят 
за активность и сотрудничество судейскую 
коллегию – Ступина Р.А., Выборова К.Ю., Ер-
макова А.Ю., Колесник И.В., Филимонову Н.Н., 
Хрипко А.А. (на фото моменты спортивного 
праздника).

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!
8 февраля 2020 года в Балаганском районе вместе со всей страной стартовала Всероссийская массовая лыжная гонка «ЛЫЖНЯ РОССИИ», 

в рамках «Дня зимних видов спорта» Олимпийского комитета России

 В муниципальном образовании Бала-
ганский район в период с 27.01.2020 г. по 
05.02.2020 г. прошла патриотическая акция 
«Снежный десант». Ее организатором яв-
ляется Иркутское региональное отделение 
молодежной общероссийской обществен-
ной организации «Российские студенческие 
отряды» при поддержке министерства по 
молодежной политике Иркутской области. 
Наш район посетили ребята из студенче-
ского отряда «Андромеда» - Бочкарева 
Мария, Васильева Анастасия, Арсентьев 
Артем, Асташева Дарья, Бородулина Ели-
завета, Георгиева Анастасия, Деменская 
Виктория, Зарудская Анастасия, Михалева 
Валентина, Седалищев Михаил, Стадников 
Сергей, Паршин Максим, Преловский Иван, 
Терентьев Роман, Федорко Константин. 
Студенты провели работу в п.Балаганск, 
с.Коновалово, д.Ташлыкова, с.Тарнополь, 
с.Бирит, д. Метляева, д. Анучинск. Оказа-
ли шефскую трудовую помощь одиноким 
пожилым людям по очистке 
территории от снега, колке и 
складированию дров. Провели 
профориентационные беседы 
со старшеклассниками обще-
образовательных учрежде-
ний и студентами ГАПОУ ИО 
«БАТТ», мастер-классы по 
прикладному творчеству для 
школьников младших клас-
сов, практические занятия по 
здоровому образу жизни, па-
триотические уроки, показали 
концертные программы для 
гостей, посвященные праздно-
ванию 75-летия Победе в Ве-
ликой Отечественной войне. 

К добровольческой работе и общественно-
полезной деятельности студенты привлекли 
около 50 местных подростков-добровольцев, 
провели более 30 интересных и познава-
тельных занятий с детьми и подростками 

школ, показали 7 замечательных концертов 
для населения, расчистили территории 
ФАПов, детских спортивных площадок от 
снега, оказали помощь более 40 пожилым 
людям - раскололи горы дров, вычистили 

горы снега и сделали много другой полезной 
и нужной работы. 

Завершение акции «Снежный десант» 
прошло в одном из поселений района – в 
с.Тарнополь. Студенты ОСД «Андромеда» 
во главе с Ольгой Барановой отсняли заме-
чательный видеофильм об участии «Снеж-
ного десанта» в жизни жителей села.

Хочется выразить слова благодарности 
за сотрудничество и помощь в проведении 
акции мэру Балаганского района Кибанову 
М.В., начальнику МКУ Управление культуры 
Губиной Е.В.,  директору МБОУ ДО «Ба-
лаганский ЦДТ» Юнусову Р.Ш., директору 
МБОУ Балаганская СОШ № 1 Ждановой 
О.С., директору МБОУ Балаганская СОШ 
№2 Ермаковой О.Г., директору МБОУ Коно-
валовская СОШ Файзулиной Т.В., директору 
МБОУ Биритская СОШ Андреевой А.В., ди-
ректору МБОУ Тарнопольская СОШ Овеч-
киной Н.В., заведующей Ташлыковской 
НОШ Петуховой С.Н.,  директору ГАПОУ ИО 

«БАТТ» Постниковой В.Н., ди-
ректору МБУК «Межпоселен-
ческий ДК» Шафиковой Л.М., 
директору Тарнопольского ДК 
Зваричевой С.П., директору 
Анучинского ДК Зайцевой 
С.П., директору Метляевского 
ДК Грубской С.А., главе Коно-
валовского МО И.В.Бережных, 
главе Биритского МО Черной 
Е.В., главе Тарнопольского 
МО Юрченко Н.В.

Начальник отдела 
по молодежной политике, 

физической культуре 
и спорту

Л.Н.Пахолкина.

Патриотическая акция 
«Снежный десант Российские студенческие отряды 2020» в Балаганском районе
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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.

С 1 февраля 2020 года размер соци-
ального пособия на погребение в Иркут-
ской области составляет 7 349, 83 руб., для 
северных районов – 7 962, 32 рублей.

Пособие может быть выплачено любо-
му лицу, взявшему на себя организацию 
похорон – независимо от того, являлся 
ли он родственником умершему. Для того 
чтобы получить пособие, необходимо об-
ратиться в любой территориальный орган 
ПФР. При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, и справку о смерти 
получателя, выданную органами ЗАГС.

Документы для выплаты социального 
пособия на погребение оформляются в 
день обращения. Непосредственно вы-
плата пособия производится органом, в 
котором умерший получал пенсию, то есть 
через организации почтовой связи или 
альтернативные службы доставки на осно-
вании поручения, выданного заявителю 
специалистами территориальных органов 
ПФР, а также через кредитные организации 
путем перечисления денежных средств на 
счет заявителя.

Данное пособие не выплачивается 
тогда, когда заявитель обратился за ним 
по истечении шести месяцев со дня смерти 
пенсионера.

Если захоронение умерших, не ра-
ботавших на день смерти, пенсионеров 
осуществлялось специализированной 
службой, то органы Пенсионного фонда 
возмещают данной организации стои-
мость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по по-
гребению.

В случае, когда умерший пенсионер 
на день смерти являлся работающим, со-
циальное пособие на погребение выпла-
чивается по месту работы. Если гражданин 
на день смерти не являлся пенсионером 
и не работал, то социальное пособие на 
погребение выплачивается органами со-
циальной защиты населения.

Изменился размер 
социального пособия 

на погребение

Государственное 
учреждение – 
Управление 

Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации
 в г. Саянске  

Иркутской области  
(межрайонное)

Уважаемые руководители организаций 
и учреждений Балаганского района!

Информируем вас о том, 
что ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования» 

совместно с Администрацией Балаганского 
района планирует проведение обучения 

в поселке Балаганск в марте 2020 г. 
по следующим курсам:

 Название курса Стоимость 
(руб.)

Даты 
обучения

«Обучение и проверка зна-
ний требований охраны труда 
работников организаций» 40 
часов

2500 25-27 
марта

«Обучение приемам и мето-
дам оказания первой помощи» 
18 часов

1000 25 марта

«Обучение пожарно-
техническому минимуму» 16 
часов

1300 27 марта

По окончании 
курсов выдается 
Удостоверение 
установленного 
образца,  про -
токол проверки 
знаний, учебно-
методическое по-
собие.

Заявки про-
шу направлять в 
администрацию 
района по адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, эл.адрес:  
ot50039@yandex.ru. 

* Срок действия удостоверения по охране труда – 3 года 
(п.2.3.1. Постановления Министерства труда и социального 
развития РФ от 13 января 2003 года N 1/29).

Консультант
по охране труда администрации

 Балаганского района
Ефремова Т.И.

Лес - наиболее привлека-
тельное место для отдыха и 
туризма.

Ежегодно с наступлением 
весенне-летнего пожароопас-
ного периода резко осложня-
ется обстановка с пожарами и 
возгораниями в лесах. 

В связи с чем, обращаем 
внимание граждан на необ-
ходимость неукоснительного 
соблюдения требований по-
жарной безопасности и при-
нятия мер, направленных 
на недопущение возгораний 
лесных насаждений. 

Следует помнить о пожар-
ной безопасности в лесах в 
пожароопасный сезон: 

- запрещается в период пожароопасного сезона сжигание 
мусора, разведение костров;

- запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горючих материалов на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих к лесам;   

- запрещается засорение леса бытовыми, строительными, 
промышленными и иными отходами и мусором. 

Штраф за костер в лесу: Статья 8.32 - нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах, которое влечет наложение 
административного штрафа на граждан до 3000 рублей.

 В случае обнаружения лесного пожара на лесном участке 
немедленно сообщить об этом: 

- в специализированную диспетчерскую службу РДС Иркутской 
области тел.:  83952486474,

-  либо в АУ Черемховский филиал участок №54 «Балаганский» 
по тел. 50295.

Будьте особенно бдительны в лесу!
ВЗД начальника территориального управления 

Министерства лесного комплекса Иркутской области 
по Балаганскому лесничеству

Р.В.Убинин.

Уважаемые жители 
Балаганского района!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
Гвоздь легко вобьется, если его острие окунуть в раститель-

ное масло;
Моющимися обоями не следует оклеивать солнечное поме-

щение - под действием солнечных лучей такие обои выделяют 
вредные для здоровья вещества;

Белый след на полированной поверхности, появившийся 
от горячего предмета, можно удалить, протерев его спиртом с 
растительным маслом. Тереть надо шерстяной тряпкой кругоо-
бразными движениями;

Время от времени нужно протирать уксусом стенки буфета, 
чтобы удалить посторонние запахи;

Всю стеклянную посуду - стаканы, вазы - можно отмыть без 
специальных средств. Для этого в теплую воду нужно добавить 
немного уксуса или крупной соли. Посуда станет чище и про-
зрачнее;

Чтобы формочка с водой для льда не примерзла в морозил-
ке холодильника, нужно предварительно натереть ее свечой;

Золотое изделие будет блестеть сильнее, если некоторое 
время подержать его в подслащенной воде;

Аметисты, топазы, жемчуг, бирюза теряют интенсивность 
окраски под влиянием ультрафиолетовых лучей - их следует 
хранить в темноте.

В 2019 году, по сравнению 
с 2018-м, показатель заболе-
ваемости сальмонеллёзом 
в области увеличился в 1,9 
раза. Ситуация осложняется 
за счет регистрации случаев 
заболеваний среди населения, 
связанных с употреблением 
пищевой продукции, приоб-
ретенной в организациях 
общественного питания и 
торговли. Регистрируются 
очаги сальмонеллёзной ин-
фекции в образовательных 
учреждениях.

По результатам эпидемиоло-
гического расследования случа-
ев сальмонеллёза установлено, 
что основными факторами пере-
дачи возбудителей инфекции 
продолжают оставаться блюда, 
приготовленные из куриного 
мяса и яиц, прошедших недоста-
точную кулинарную обработку 
или хранившихся с нарушением 

установленных режимов.
Для предотвращения рас-

пространения сальмонеллёза 
среди населения издано поста-
новление врио главного государ-
ственного врача по Иркутской 
области Д.Ф.Савиных от 17 ян-
варя 2020 года № 5 «О мерах по 
недопущению распространения 
сальмонеллеза на территории 
Иркутской области», в соответ-
ствии с которым руководителям 
организаций торговли пищевой 
продукцией рекомендовано:

1. Обеспечить:
- хранение мяса птицы и 

других продуктов птицеводства 
раздельно от других видов про-
довольственного сырья при со-
блюдении установленных темпе-
ратурных режимов хранения;

- реализацию яйца и мяса 
птицы с обособленных торговых 
мест, отдельно от продукции, 
готовой к употреблению;

- наличие отдельных разде-
лочных столов и инвентаря для 
работы с сырыми и готовыми 
продуктами, усилить контроль 
за использованием по назначе-
нию; 

- необходимые условия хра-
нения готовой продукции.

2. Усилить контроль:

- за наличием сопроводи-
тельных документов, в т.ч. ве-
теринарных с отметкой о бла-
гополучии птицехозяйства по 
сальмонеллезу;

- за своевременностью про-
хождения работниками орга-
низаций предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров;

- за своевременностью про-
хождения работниками организа-
ций гигиенического обучения.

3. В целях исключения рас-
пространения среди населения 
сальмонеллёза организовать 
проведение производственного 
лабораторного контроля пище-
вой продукции из мяса птицы в 
соответствии с программой про-
изводственного контроля.

С Постановлением подробно 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации 
Балаганского района http://www.
adminbalagansk.ru, раздел «От-
дел закупок и рынка потреби-
тельских услуг».

Начальник 
отдела закупок и рынка 
потребительских услуг

администрации 
Балаганского района

А.В. Довгая.

ОСТОРОЖНО: САЛЬМОНЕЛЛЕЗ!

ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМИРУЕТ ФОНД 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ!
18 февраля текущего года в 11 часов на базе Меж-

поселенческого Дома культуры состоится семинар по 
теме «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ», который проводит директор 
филиала №12 Алтунина Наталья Геннадьевна. Так же 
будет осуществляться личный приём граждан по всем 
интересующим вопросам.


