
3. «Охота и рыбалка 2020».
2. Все на выборы 

22 марта 2020 года!
1. С праздником, 
милые женщины!

Издается  
с 5 августа 

2006 г.    

       5 марта
       2020 г.  № 9 (693)
          Четверг

Выходит 1 раз в неделю

Балаганская
районная газета

Информируем     Анализируем    Развлекаем

16+

8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ!

Международный женский день 8 Марта – символ весны, 
любви, мечты и красоты. 

Сегодня в первую очередь мои поздравления – храни-
тельницам домашнего очага – нашим мамам и бабушкам. 
Ваши руки создают уют и благополучие в семье, окружают нас 
заботой и вниманием. Верю, что сегодня в ваш адрес звучат 
слова теплых, душевных пожеланий. 

Дорогие женщины! Вы – олицетворение доброты, чуткости 
и понимания, источник вдохновения. Все наши стремления, 
достижения, надежды – все для вас и ради вас.

Пусть ваша жизнь будет наполнена самыми светлыми со-
бытиями и достижениями. Желаю вам праздничного весеннего 
настроения, счастья и благополучия!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев.

Дорогие женщины! 
Примите искренние поздравления 

с прекрасным весенним праздником!

Женский день – это праздник кра-
соты и очарования, напоминание 
нам, мужчинам, как много вы значите 
в нашей жизни, каким прекрасным 
делаете этот мир благодаря своей 
нежности, любви, преданности. Ведь 
все лучшее, что есть в жизни – семья, 
дети, доброта, верность, радость и 
уют родного дома – дарите нам вы.                                                                                                                               
Вы вдохновляете на подвиги, под-
держиваете и утешаете в трудные 
минуты. Наша «прекрасная половина» 
– самая большая ценность, без кото-
рой все остальное лишается смысла.                                                                                                     
Вы, дорогие наши женщины, – главное 

богатство России! Спасибо вам за все, 
что вы делаете для благополучия своих 
семей, для развития и процветания на-
шей Балаганской земли! Вы на равных с 
мужчинами трудитесь на производстве, 
именно вы составляете основу и гор-
дость нашего образования, здравоохра-
нения, культуры. И при этом на ваших 
хрупких плечах лежит забота о доме и 
хранении очага, вы растите детей до-
стойными гражданами нашей страны.                                                                                                                                          
  Мы верим в ваши силы, стойкость 
и жизнелюбие и будем еще более 
настойчиво работать, чтобы сделать 
вашу жизнь более благополучной и 

достойной.
Желаем вам, дорогие наши, что-

бы вами восхищались не только по 
праздникам. Пусть внимание и забота, 
которыми вас окружают в весенний 
женский день, сопутствуют вам и в буд-
ни. От всей души желаем вам доброго 
здоровья, счастья, любви и согласия 
в семье и успешной реализации всех 
ваших жизненных планов!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района Ю.В.Лагерев.

Уважаемые жительницы Балаганского района! 
Дорогие наши, милые и очаровательные женщины! 
С большим удовольствием хотим поздравить вас 

с самым весенним, самым светлым праздником - 8 Марта!

Труженицу тыла,  старейшую жи-
тельницу  района Таисию Николаевну 
Холодилову, в поселке Балаганск знают 
многие.  10 мая ей исполнится 102 года. 
За свою долгую жизнь женщина стала 
свидетельницей войны, с самых юных 
лет много, много трудилась, пережила и 
голодное детство,  и взлеты в трудовой 
деятельности, и счастливые годы заму-
жества и череду страшных потерь - де-
тей и любимого мужа…. Районная газета 
не раз уже писала о долгожительнице, но 
в преддверии праздника Международного 
Женского дня – 8 Марта, корреспондент 
«БРГ» еще раз поговорила с героиней 
наших дней и попросила ее поделиться  
воспоминаниями и женской мудростью с 
читательницами нашей газеты...

Таисия Николаевна  хоть и стала при-
баливать последнее время и пожаловалась, 
что память стала подводить, старается дер-
жаться бодро. Сын Михаил посетовал, что 
недавно бабушка ушла к приятельнице легко 
одевшись. Вот подстыла и приболела… Вос-
поминаниями с сотрудником газеты делились 
оба. Таисия Николаевна рассказывала, а сын 
показывал документы и фото. Поправлял 
мать в каких-то моментах или датах…

Понятно, что без стоического труда тыло-
виков  победа в Великой Отечественной войне 
была невозможна - тыл обеспечивал фронт 
продуктами питания, вещами, оружием и бое-
припасами. Все хозяйство было перестроено 
на военный лад - вместо лошадей грузы пе-
ревозили деревенские буренки и быки. Вме-
сто мужчин трудились женщины. Вся тяжесть 
мужского труда легла на женские плечи. По-

слевоенные годы в селе тоже было несладко. 
Чтобы поднять страну из руин,  вспоминает  
труженица тыла - Таисия Николаевна, госу-
дарство требовало нормы. Если зерно появи-
лось, или картошка, колхозу обязательство 
преподносили, план. Все трудности приходи-
лось переживать так, что сам не ешь, а моло-
ка 180 литров с хозяйства в год сдать надо, 
если держишь свиней, их мясо, шкуры – сдай, 
держишь кур - сдай яйцо... Так и тянулись, 
но теперь все забылось.

Труженице тыла, вдове ветерана Великой 
Отечественной войны Таисии Николаевне Хо-
лодиловой в жизни пришлось нелегко.

Родилась она 10 мая 1918 года в селе 
Кашкарагаиха, Тальмейского района, Алтай-
ского края. В семье росло четверо детей, 
Тася - младшая. Отец погиб, когда ей было 
семь лет. Дедушка владел мельницей, поэто-
му семья подверглась репрессии. Их раскула-
чили, а также лишили права голоса. Офици-
ально это означало, что члены семьи лише-
ны избирательного права, а на практике они 
лишались права не только получать высшее 
образование, но и учиться в школе выше на-
чальной. Их не брали и на работу. Из-за этого 
семья Таси сильно голодала, своего жилья не 
было…

Таисия смогла окончить начальную школу 
- 4 класса. Дальнейшее обучение - в райцен-
тре, но у Таси не было ни одежды, ни продук-
тов питания. Выживали тем, что  летом соби-
рали  и сдавали чеснок, ягоды. Мама - Фаина 
Дмитриевна - если удавалось зарабатывать, 
плату брала мукой, чтоб хоть как-то накор-
мить детей.

В 1933 году семье восстановили избира-
тельный голос, а с ним  и возможность рабо-
тать. Сменился и председатель колхоза - им 
стал присланный из Москвы Иван Родионович 
Шахов. Поскольку мама Таисии Николаевны 
была из бедной семьи до того, как вышла за-
муж, то ей и её детям разрешили работать в 
колхозе. С 15 лет Таисия Николаевна мыла 
полы в конторе и была посыльной - пригла-
шала людей на заседания. Жить стало лег-
че: купили маленькую избушку с огородом, 
выращивали овощи, вели хозяйство. Голод 
отступил. Три года спустя Таисию перевели 
в помощники повара на посевной, а когда по-
севная закончилась, за девушкой закрепили 
двух лошадей и отправили пахать - подни-
мать пары.

В 1937 году подружка, ее звали Аня, угово-
рила Тасю уехать в Барнаул, чтобы работать 
там на меланжевом комбинате. Комбинат про-
изводил ткани и нитки. Девушки устроились в 
прядильный цех. А потом началась война. На 
предприятии трудилось 15 тысяч человек, ко-
торые одевали всю Красную армию. Рабочий 
день стал ненормированным. Таисия Никола-

евна одна обслуживала 24 ватера (станка), 
и на каждом крутилось 1200 веретён! За хо-
роший труд её повысили до бригадира, у неё 
в подчинении находилось четыре девушки-
съёмщицы. Все четыре трудных военных года 
бригада Таисии Николаевны выбивалась в 
лидеры стахановского движения, девушку на-
градили медалью «За доблестный труд».

После войны, в 1946 году, Таисию Нико-
лаевну в Барнауле нашел вернувшийся с 
фронта односельчанин - Василий Петрович 
Холодилов. Они дружили с детства, жили в 
одном селе, ходили вместе в школу. Перепи-
сывались. Другой невесты ему не надо было.  
Красивый солдат, прошедший войну до Бер-
лина, покорил сердце девушки, и вскоре они 
поженились. Молодая семья переехала в 
село Васильевск Нукутского района. Там Таи-
сия Николаевна работала и на свинарнике, и 
на птичнике, а последние лет десять до пере-
езда - дояркой в совхозе. У супругов родилось 
четверо детей - две дочери, Тоня и Люба, и 
два сына, Гена и Миша.

- Это было самое счастливое время моей 
жизни, - говорит Таисия Николаевна. - Жили 
в любви и согласии, растили детей… Я очень 
любила мужа и он меня тоже. Всю жизнь за-
ботились друг о друге. Прожили вместе 40 
лет.

Из всех детей сейчас в живых остался 
только младший сын Михаил.Он теперь жи-
вет с Таисией Николаевной, присматривает 
за матерью и ведет нехитрое хозяйство. Дочь 
Люба прожила всего три года и умерла от ко-
клюша. Дочь Тоня погибла в 22 года: окончи-
ла Боханское педучилище, приехала с дипло-
мом домой, и её сбила машина. Сын Генна-
дий умер два года назад из-за болезни.

В Балаганск Холодиловы переехали в 
1970 году по приглашению директора лесхо-
за. Василий Петрович устроился водителем в 
лесхоз, семья стала обустраиваться на новом 
месте. Но через 4 года у Василия Петровича 
обнаружили онкологическое заболевание.  
Таисия Николаевна ухаживала за ним все 
оставшиеся годы. Благодаря её заботам су-
пруг прожил до 1987 года.

В селе её ласково называют бабой Та-
сей. 

Таисия Николаевна, несмотря на всё 
пережитое,человеколюбива, общительна.  В 
последние года два  огород и двор на попече-
нии сына, но бабушка все также порывается 
пропалывать грядки, ходит в магазин, хлопо-
чет в доме по силам. Не любит сидеть. У неё 
дома всегда чисто. Если надо, помощь ока-
зывают и соцработники. В нынешние моро-
зы, Таисия Николаевна села и связала себе 
варежки из натуральной шерсти, из мохнатой 
пряжи. Женщины-рукодельницы знают, что 
для этого действа нужны не только хорошее 

зрение и сметливость - считать петли, но и 
ловкость пальцев.

Со столетним  юбилеем  в 2018 году бабу 
Тасю поздравляли всем селом, с цветами и 
подарками в гости к ней шли с самого утра. 
Поздравительные письма прислали руково-
дители  страны и области, чествовали руко-
водители  районной администрации, соци-
альные службы района и просто односель-
чане. 

На вопрос о секрете долголетия Таисия 
Николаевна улыбается - она вовсе не пла-
нировала «залезать в чужой век». Даже Бога 
прошу, говорит Таисия Николаевна, - чтоб за-
брал меня к себе. Хватит, пожила. За сына 
болит душа,что семья у него в Новосибирске, 
а он здесь за мной приехал  ухаживать….

Тем не менее, бабушка считает, что жизнь 
у человека, у женщины, становится лучше, 
если ни на кого не обижаться и работать. 
Праздники раньше отмечали не как сейчас. 
Соберут всех  женщин в контору, поздравят. 
Потом в клуб бежим. Песни попоем, поигра-
ем в игры… Петь молодая Тася любила. В 
хоре выступала. В конкурсах хор участвовал. 
Ей нравилось очень.  Особых «женских се-
кретов» у нее не было. Была любовь к жиз-
ни,  к мужу.  Косметикой Таисия Николаевна 
никогда не пользовалась. Да и не было у нее 
ее никогда.  Женщина должна быть чиста ду-
шой и опрятна в быту. Должна быть доброй 
и заботливой.  Вот и все секреты. Работали 
много, не до форсу было…

- Желаю женщинам  всего хорошего, 
только хорошего. - Годы мои пролетели, 
как птица крылом махнула… Сто лет и два 
года…Только бы не было того, чего мы про-
жили. Не я одна, а все другие, и старые, и мо-
лодые - всякие. Чтобы казни такой-войны, 
не было ни внукам, ни правнукам. А так - 
и страшно было, и легко было, и тяжело 
было, но я все пережила. В моей жизни ра-
доваться много было нечему, да и обижаться 
нельзя, грех. Я не обижалась, не боялась ра-
боты, со всякими людьми общалась, но пло-
хих слов ни от кого не слыхала. Говорить 
с людьми надо по-доброму, по-человечески, 
вот что. Поздравляю с праздником! Желаю 
всем женщинам  хорошего настроения,  здо-
ровья, ладного хозяйства, тепла и уюта в до-
мах! Пусть жизнь приносит только радость. 
Будьте счастливы, живите в достатке, сыто-
сти и благополучии! Живите…. 

Земных Вам благ,
Всего святого, 
Чего желала бы душа! 
И счастья, светлого, большого! 
Здоровья, ласки и добра!
Завершила свои пожелания женщинам 

Таисия Николаевна стихотворными строчка-
ми…

«ПОЖЕЛАЮ ВАМ ТОЛЬКО ХОРОШЕГО….»

Вдова ветерана ВОВ, труженица тыла, 
старейшая жительница 

Балаганского района 
Холодилова Таисия Николаевна.
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ВДОВИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 
КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Родился 14 марта 1990 года. 
В 2007 году окончил Балаганскую 

среднюю школу №2. 
Образование: высшее (2009г. окон-

чил колледж, квалификация Юрист, 
2014г. - окончил Байкальский государ-
ственный университет экономики и 
права по направлению Гражданское 
право). 

2009 г. - служба в рядах Воору-
женных Сил. Присвоено звание млад-
ший сержант. Защитил специальный 
норматив на право ношения черного 
берета. 

Трудовую деятельность начал в 
администрации района, затем в тер-

риториальном управлении агентства 
лесного хозяйства Иркутской области 
по Балаганскому району юристом. С 
октября 2012 года и по настоящее вре-
мя работает в Балаганской районной 
больнице в должности юриста. 

В 2017 году избран депутатом 
Думы Балаганского муниципального 
образования, на данный момент - пред-
седатель Думы.

Занимается общественной рабо-
той, благотворительностью, председа-
тель районного Совета отцов.   

- Алексей Александрович, по-
чему Вы идете на выборы на долж-
ность главы Балаганского муници-
пального образования?

- За свою жизнь я достиг опреде-
ленных результатов: посадил дерево, 
построил дом, с супругой воспитываем 
двоих детей. 

 Имею опыт работы в органах 
местного самоуправления.

 В течение нескольких лет решаю 
вопросы местного значения в качестве 
депутата, председателя Думы и один из 
самых важных- смена статуса поселка 
Балаганск с городского на сельское. 

Считаю, что останавливаться на 

достигнутом рано, ведь впереди еще 
много нерешенных вопросов. 

У меня есть силы и стремление 
работать на благо односельчан.

- Расскажите о ключевых пози-
циях своей программы.

- Улучшение условий жизни людей 
напрямую зависит от финансовых 
возможностей, считаю необходимым 
направить силы на увеличение доход-
ности муниципального бюджета, за 
счет активного участия в федеральных, 
областных, муниципальных програм-
мах (опыт в работе с документами, 
с действующим законодательством, 
у меня имеется), необходимо эф-
фективно использовать имеющиеся 
средства.

Тема водоснабжения для меня 
является наиболее приоритетной. В 
первую очередь требуется построить 
очистные. От качества воды зависит 
здоровье населения. Необходимо от-
ремонтировать резервный источник 
воды (водонапорная башня). В данный 
момент башня в нерабочем состоянии, 
это угрожает безопасности буквально 
всех жителей. Особенно остро это по-
чувствовали пострадавшие от пожаров 

в прошлом году. Водопроводные сети 
требуют капитальных ремонтов.

На территории Балаганска отсут-
ствует ремонтно-строительная орга-
низация, отвечающая за обслуживание 
водопроводных, канализационных и 
тепловых сетей. Создание такой ор-
ганизации положительно скажется на 
жизни нашего поселка, это:

- создание дополнительных рабо-
чих мест;

- возможность рассрочки оплаты 
подключения зимних водопроводов;

- обслуживание водо-, тепло-, 
канализационных сетей в постоянном 
режиме.

Следующая тема - это ограждение 
и обустройство кладбища. Этот вопрос 
был поднят мною на рассмотрении 
«проектов народных инициатив» на 
2020 год. Хочу довести начатое до 
конца. Под этим я понимаю подготовку 
площадки захоронения, захоронение 
по улицам, разбивка на зоны старых 
захоронений, инвентаризация могил, 
составление реестра пофамильно.

Необходимо привести в порядок 
центральную площадь и памятник 
участникам Великой Отечественной 

войны.
Планирую оборудовать стоянки 

автотранспорта около детских обра-
зовательных учреждений, обустроить 
тротуарные дорожки.  Обеспечить 
строительство, ремонт, своевременное 
и качественное обслуживание дорог. 
Это безопасность наших граждан.

Планирую добиваться строитель-
ства жилья молодым специалистам.

Есть план по решению вопроса со-
держания детских игровых площадок.

Направлю усилия на развитие 
спорта, создание условий здорового 
образа жизни, поддержку молодежных 
начинаний и проектов и людей старше-
го поколения.

Балаганск имеет право быть об-
разцовым поселком.

Считаю, что проблемы нужно 
решать в тесном взаимодействии с 
администрацией района и другими 
уровнями власти. 

Предлагаю объединить усилия и 
поддержать мою кандидатуру на долж-
ность Главы поселка!

Я приложу все силы, 
чтобы сделать наш поселок лучше!

Нам в нем жить!

КИБУКЕВИЧ НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА - 
КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дорогие земляки!
Я, Кибукевич Надежда Алек-

сандровна, кандидат на должность 
Главы поселка Балаганск. Работаю 
в администрации п. Балаганск 
более 7 лет. Каждый день я стал-
киваюсь с трудностями жителей 
и честно делаю все, что зависит 
от меня для решения задач одно-
сельчан. Живу в поселке Балаганск 
и прекрасно знаю ваши проблемы, 
специфику территории, цену каж-
дого вопроса.

Моя сфера деятельности - 

безопасный, комфортный для про-
живания, современный поселок. 
Освещение улиц для удобства 
пешеходов и водителей, пожарная 
безопасность в условиях массовой 
деревянной постройки, места для 
прогулок и свиданий - вот то, чем 
я занимаюсь уже сегодня!

Но надо сделать еще 15 слож-
ных шагов:

1. Установить водоочистные си-
стемы и реконструировать водоза-
борное оборудование. Вода будет 
соответствовать Государственным 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам для питьевой 
воды.

2. Сделать наши дороги безо-
пасными для пешеходов и води-
телей. А это: поэтапное асфаль-
тирование дорог по ул. Ангарская, 
Октябрьская, Дворянова, Ленина; 
постоянное обслуживание гравий-
ных дорог; установка светофора 
и пешеходного перехода перед 
школой № 1; парковки около всех 

школ и детских садов.
3. Начать строительство новых 

водоводов. Сделать капитальный 
ремонт водопроводов по улицам: 
Строительная, Ленина, Юбилей-
ная, Лермонтова, Кольцевая. Под-
ключить к летнему водоснабжению 
всех желающих.

4. Перевести существующее 
освещение на энергосберегаю-
щие лампы. Эта мера сэкономит 
бюджет и увеличит срок службы 
ламп. Продолжить освещение 
улиц 2-ая Заводская, Набережная, 
Школьная.

5. Запустить водонапорную 
башню: отремонтировать крышу 
и закачать воду в емкость. Ре-
зервный запас воды жизненно-
необходим для пожарной безопас-
ности поселка.

6. Закончить ограждение клад-
бища, отремонтировать старые и 
проложить новые дороги на клад-
бище, организовать регулярный 
вывоз мусора с кладбища.

7. Привести в порядок цен-
тральную площадь и парк за па-
мятником ВОВ.

8. Обустроить уютный сквер 
по ул. Орджоникидзе для детей и 
взрослых. Проложить дорожки для 
катания детей на роликах, скейт-
бордах, гироскутерах. Построить 
воркраут - спортивный комплекс с 
уличными тренажерами, детскую 
игровую площадку, хоккейный корт. 
Посадить деревья и кустарники, 
установить декоративное освеще-
ние, скамейки и урны.

9. Около многоквартирных до-
мов по ул. Калинина и Ангарская 
сделать современное освещение, 
установить контейнерные площад-
ки, скамейки и урны.

10. Сделать капитальный ре-
монт выгребных ям на ул. Калини-
на, сделать дешевле и проще заказ 
вывоза ЖБО.

11. Построить новые дома по 
программе «Ветхое и аварийное 
жилье».

12. Помогать участникам Вели-
кой Отечественной войны, труже-
никам тыла и детям войны. 

13. Исключить безоснователь-
ные отказы на заявки на подклю-
чение к зимнему водопроводу и 
устройству канализации.

14. Вернуть службу комму-
нального хозяйства в поселок. Это 
создаст дополнительные рабочие 
места и возможность оперативно 
реагировать на запросы жителей.

15. СРОЧНО! Установить 
адресные аншлаги - названия улиц 
и номера домов в п. Балаганск.

Прошу вашей помощи, чтобы 
сделать поселок Балаганск уютным 
и комфортным.

Поддержите меня, и я отчита-
юсь за каждый из этих 15 шагов.

Делайте выбор, и пусть этот 
выбор будет достойным и разу-
мным!

С уважением, 
Кибукевич Надежда.

МЕЩЕРЯКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 
КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уважаемые жители 
п. Балаганск!

Живу в Балаганске более 40 
лет, здесь я провел активное 
пионерское детство, бурную ком-
сомольскую юность, создал семью, 
построил дом, родилось четверо 
детей. 

Покидать свою малую родину 
не собираюсь. Хочу, чтоб мои дети 
вернулись в поселок, здесь работа-
ли, создавали свои семьи. 

Сегодня местная власть само-
стоятельно решает большинство 

важных вопросов и проблем своего 
поселка. Проблемы в поселении из 
года в год не меняются. Каждый 
вновь избранный глава пытается 
их решить по-своему, используя 
различные методы.

Моя программа рассчитана на 
то, чтобы наш поселок стал более 
цивилизованным, благоустроен-
ным, чтобы каждый житель видел, 
понимал свою роль в жизни посел-
ка, чувствовал перспективу раз-
вития малой родины, был уверен 
в завтрашнем дне!

Для этого необходимо сла-
женное, деловое взаимодействие 
администрации поселка с жителя-
ми, руководством района, области, 
предприятий, учреждений.

Имею ли я представление о ра-
боте в администрации? Да, имею. 
Потому не обещаю всеобщих 
благ прямо завтра. Так не бывает. 
Достойную жизнь нужно делать 
своими руками, прилагая макси-
мум усилий, постепенно, шаг за 
шагом. Упорно работать, помогать, 

добиваться и искать! 
Предлагаю вам на обсуждение 

мою предвыборную программу:
- Разработка Плана развития 

Балаганского муниципального об-
разования до 2025 года (при нали-
чии, ее корректировка, выявление 
приоритетных задач).

- Скоординированная, совмест-
ная с депутатами Думы Балаган-
ского МО работа по выполнению 
наказов избирателей, по решению 
проблем, устранению «болевых 
точек» поселка.

- Разработка и реализация 
комплексной программы «Водо-
снабжение», включающая в себя 
ремонт и замену изношенных во-
допроводов, ремонт водонапорной 
башни, ремонт водонасосной стан-
ции, установка оборудования по 
очистке и смягчению воды, закуп 
резервных глубинных насосов.

- Продолжить реконструкцию 
систем электроснабжения и улич-
ного освещения по программе 
энергоэффективности.

- Инвентаризация состояния 
дорожного фонда. Составление 
плана по ремонту дорог и по-
следующая реализация Ремонт 
дорог.

- Качественные и своевремен-
ные работы по летнему и зимнему 
содержанию дорог.

- Реализация муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды 
на территории Балаганского му-
ниципального образования на 
2018-2023» (благоустройство улиц, 
скверов, устройство тротуаров, 
озеленение скверов совместно с 
жителями поселка).

- Продолжение благоустрой-
ства поселкового кладбища.

- Выявление и ликвидация 
несанкционированных свалок на 
территории поселка, береговой 
линии. 

- Повышение экологической 
культуры жителей поселка. 

- Пропаганда здорового об-
раза жизни, духовного развития, 

патриотического воспитания детей 
и молодежи, творчества и культур-
ного наследия.

- Развитие массовых видов 
спорта (футбол, волейбол, хоккей, 
лыжи). Приобретение спортин-
вентаря.

- Строительство детских и 
спортивных площадок на терри-
тории поселка. Решение вопроса 
по содержанию и ремонту суще-
ствующих площадок.

Все вопросы местного значения 
буду решать через разработку и 
реализацию целевых комплексных 
программ развития за счет средств 
местного бюджета, бюджетных 
средств района, области и феде-
рации, выделенных на реализацию 
конкретных программ.

Рассчитываю на ваше до-
верие и поддержку! Только 
вместе, через настойчивую по-
вседневную работу мы сможем 
сделать наш поселок более 
современным, уютным и бла-
гоустроенным.

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированным кандидатам Вдовину А.А., Кибукевич Н.А., Мещерякову В.А. в соответствии со ст.79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области».
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НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА - 
КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Здравствуйте, уважаемые 
жители поселка Балаганск, здрав-
ствуйте, уважаемый народ! Меня 
зовут Николаева Татьяна Алек-
сандровна, я являюсь кандидатом 
в Главы Балаганского муници-
пального образования, но я не 
собираюсь проводить агитацию 
в мою честь и не собираюсь 
разбрасываться пустыми обе-
щаниями, как это стало модно в 
последнее время, я лишь хочу 

напомнить Вам, что согласно 
ст. 3 Конституции Российской 
Федерации власть принадлежит 
народу, а муниципальные и госу-
дарственные служащие являются 
слугами народа, но как вы можете 
наблюдать в последнее  время 
вы сложили свои полномочия 
добровольно-принудительно, и к 
чему это привело?! Давайте более 
подробно на данном вопросе и 
остановимся…

Как вы знаете, с 1686 года 
Балаганск был центром само-
стоятельного воеводства, в девят-
надцатом столетии в Балаганске 
находились несколько заводов, 
но в 20 веке город Балаганск 
утратил следы своего величия 
и превратился в простое село и 
при строительстве Братской ГЭС 
Балаганск был затоплен и новый 
Балаганск был построен уже на 
этом месте, где вы по сей день и 
живете, а точнее выживаете. Вы 
скажете, что все дело в затопле-
нии, но, как говорится, беда не 
приходит одна, а приходит с теми 

людьми, кто эту беду может пре-
вратить в трагедию, так произо-
шло и с Балаганском. Ведь можно 
было все заводы восстановить, 
заново запустить ярмарки, да что 
уж там говорить, хотя бы просто 
постараться сделать новое место 
комфортным для проживания, 
но куда уж там властям до про-
стых людей, когда вокруг столько 
леса, а карманы, как оказалось, 
без дна. 

Я переехала в поселок 2 года 
назад, этого времени мне хватило, 
чтобы не только увидеть, но и про-
чувствовать на себе как живется в 
этом поселке.  А именно вода не 
соответствует нормам СанПиНа, 
летом напор настолько мал, что 
помыться можно только ночью, 
а все потому, что водонапорную 
башню привести в порядок некому 
и некогда, это-то ладно, но как 
можно смириться с тем что трубы 
центрального водоснабжения не 
менялись 30 лет, я и представить 
не мог,у что там в этих трубах 
происходит. Водоотведения в по-

селке тоже не существует, и это 
в современном-то мире. Дороги 
в Балаганске находятся в пла-
чевном состоянии, а тротуаров 
вообще не существует, народу 
негде работать, соответственно 
нет работы, заняться нечем, вот 
народ и прикладывается к бутыл-
ке. Деградация населения — вот 
признак приближающегося конца. 
А всего-то надо, в Балаганске, 
привести воду к нормам СанПиНа, 
привести в порядок водонапорную 
башню, заменить трубы централь-
ного водоснабжения, проложить 
водоотведение, построить и от-
ремонтировать дороги, тротуары, 
пешеходные переходы, развивать 
сельское хозяйство, производить 
всю молочную продукцию, мяс-
ную продукцию, вернуть водо-
канал, райкомхоз, предоставить 
рабочие места,  а также создать 
совершенно новое местное са-
моуправление, где на сходе жи-
телей будет предлагаться что 
необходимо сделать, а Глава 
должен будет это исполнять и 

предоставлять ежеквартальные 
отчеты о проделанной работе, это 
необходимо для того, чтобы жите-
ли были в курсе работы местной 
администрации и только так народ 
сплотится и поселок можно будет 
восстановить и гордиться им как и 
раньше. Но кто же это все будет 
делать? Как известно, рыба гниет 
с головы, а главы в последнее 
время (не только в п. Балаганск) 
обычно трудятся только на себя и 
плевать они хотели на народ и их 
власть, данная им конституцией. 
Выбирать необходимо человека 
в Главы муниципального образо-
вания без признаков гниения. 22 
марта 2020 года выбор за вами, 
и не дайте своей малой родине 
погибнуть, вспомните свой род, 
своих предков, разве они этого 
хотели, разве они за это воева-
ли, разве они за это трудились в 
послевоенное время восстанав-
ливая страну, города, поселки. 
И помните, вы выбираете слугу 
народа, который будет служить 
вам верой и правдой!

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату Николаевой Т.А. с в соответствии со статьей 79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах Иркутской области.

Проводит набор не занятых граждан и граждан, состоящих в трудовых 
отношениях, в возрасте от 50-ти лет и старше, в том числе граждан предпен-
сионного возраста и граждан, получающих пенсию на обучение по программам 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Обучение бесплатное!
Рассмотрим все ваши пожелания по обучению.
Информация по адресу: п. Балаганск, ул. Лермонтова, д. 19, или по тел. 8 (39548) 

50899.

Обособленное подразделение в п. Балаганск ОГКУ «Центр занятости населения Нукутского района»
Проводит набор женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3 лет и планирующих возвращение к трудовой деятель-
ности, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста (в возрасте до 7 
лет), не состоящих в трудовых отношениях, на обучение по программам подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации.

Обучение бесплатное!
Рассмотрим все ваши пожелания по обучению.
Информация по адресу: п. Балаганск, ул. Лермонтова, д. 19, или по тел. 8 (39548) 50899.

Семь новых законов, 
которые вводятся в марте 2020 года

Вот мы и встретили долгожданную весну. А вместе с ней, по традиции, придут и новые законы. 
Вниманию читателей представим основные законодательные новеллы, которые ожидают нас в марте.

Вводятся новые правила 
взаимозаменяемости лекарств
С 1 марта вступают в силу за-

конодательные поправки, которые 
предусматривают порядок признания 
лекарственных средств взаимозаме-
няемыми.

На сайте Минздрава опубликуют 
реестр взаимозаменяемых лекарств, 
с которым можно будет ознакомиться 
в свободном доступе. При отсутствии 
оригинального препарата, врачи будут 
назначать его аналог.

До 2024 года разрешается ввоз 
из-за границы не зарегистрированных 
на территории РФ препаратов, которые 
содержат запрещенные вещества — 
при условии, что врачебная комиссия 
признала это лекарство жизненно не-
обходимым для пациента.

Это позволит избежать печально 
известных прецедентов, когда воз-
буждали уголовное дело за то, что 
родитель заказал за рубежом неза-
регистрированное в России лекар-
ство для своего ребенка-инвалида 
(Федеральный закон от 27.12.2019 N 
475-ФЗ).

Старые автомобили 
будут проверять по-новому

С 1 марта вводится в действие но-
вый ГОСТ Р «Транспортные средства 
раритетные и классические...».

Он распространяется на мотоциклы 
и легковые автомобили старше 30 лет, 
а также на грузовые машины старше 
50 лет, если у автомобиля сохранены 
оригинальный двигатель, кузов и рама 
(при наличии).

Вводятся отдельные требования 
к безопасности таких раритетных авто-
мобилей и методика их проверки для 

допуска к движению.
Исторически ценные автомобили 

будут оцениваться аккредитованными 
экспертами, по итогам проверки им бу-
дут присваивать статус «классического 
автомобиля».

Пока никаких запретов на ис-
пользование старых автомобилей 
нет. Но в перспективе планируется 
утвердить для них отдельные правила 
техосмотра, регистрации и особые 
требования в Правилах дорожного 
движения.

Транспортной полиции 
выдадут спецсредства

Со 2 марта работникам системы 
транспортной безопасности разре-
шается применять спецсредства в от-
ношении нарушителей общественного 
порядка — за исключением инвалидов, 
беременных женщин и малолетних 
(Федеральный закон от 02.12.2019 N 
415-ФЗ).

Успешным адвокатам 
придется платить больше

С 1 марта закон разрешает вклю-
чать в соглашения на оказание юри-
дических услуг пункт о том, что размер 
вознаграждения адвоката зависит 
от результата дела (т.н. «гонорар 
успеха»).

Но применяться это условие мо-
жет только в отношении гражданско-
правовых споров (Федеральный закон 
от 02.12.2019 N 400-ФЗ).

О блокировке банковской карты 
уведомят

С 28 марта владельцу банковской 
карты обязаны незамедлительно со-
общать, если действие карты было 
приостановлено или ее заблокиро-
вали.

При этом должны указать причину, 
по которой это произошло. Порядок 
уведомления должен быть предусмо-
трен в договоре на открытие счета 
(Федеральный закон от 27.12.2019 N 
490-ФЗ).

Для самозанятых 
расширят привилегии

Также с 28 марта вступает в силу 
норма, которая позволяет самоза-
нятым участвовать в госзакупках на-
равне с субъектами малого предпри-
нимательства и пользоваться теми же 
привилегиями.

Под самозанятыми при этом по-
нимаются граждане, которые выбрали 
спецрежим «Налог на профессио-
нальный доход» (Федеральный закон 
от 27.12.2019 N 474-ФЗ).

Новые правила 
взыскания долгов с граждан
Вступают в силу с 30 марта.
При обращении в суд с иском или 

заявлением о выдаче судебного при-
каза для взыскания долга с ответчика-
гражданина (физического лица), при-
дется дополнительно указать один 
из т. н. идентификаторов должника.

Это может быть серия и номер па-
спорта, водительского удостоверения, 
СНИЛС, ИНН или номер свидетельства 
о регистрации транспортного средства. 
Если в суд подает организация, для 
нее это требование обязательно (ина-
че заявление не примут).

А когда один гражданин подает 
в суд на другого гражданина, то в за-
явлении идентификатор не требуется: 
можно указать, если он известен, но за-
явление должны принять и без этого 
(Федеральный закон от 28.11.2018 N 
451-ФЗ).

ВНИМАНИЕ!
Информирование общественности 

о проведении 
общественных слушаний

оценки воздействия 
на окружающую среду 

проекта «Установления квоты
 добычи охотничьих ресурсов, 

предполагаемых к изъятию 
в предстоящем сезоне охоты 

2020-2021 годов на территории
Балаганского района», 

планируемого к реализации 
на территории Балаганского района 

Иркутской области
Администрация Балаганского районного 

муниципального образования планирует про-
ведение общественных слушаний оценки 
воздействия на окружающую среду «Проекта 
установления квоты добычи охотничьих ресур-
сов, предполагаемых к изъятию в предстоящем 
сезоне охоты 2020-2021 годов на территории 
Балаганского района» Иркутской области (да-
лее — Проект).

Заказчиком Проекта является Министер-
ство лесного комплекса Иркутской области 
(ИНН 3808170859 КПП 380801001 юридиче-
ский адрес: 664011, г. Иркутск, улица Горького, 
дом 31, контактный телефон / факс: 335-981, 
ОГРН 1073808028194, ОКВЭД 84.11.21, ОКПО 
87031816, ОКТМО 25701000).

Разработчиком Проекта является отдел охра-
ны и регулирования использования объектов 
животного мира и среды их обитания (664007, г. 
Иркутск- 7, улица Тимирязева, дом 28, почтовый 
адрес: 664011, г. Иркутск, улица Горького, дом 
31, контактный телефон 290-885).

Общественные слушания по Проекту будут 
проведены 23 апреля 2020 года в 10 час. по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, в кабинете мэра 
Балаганского района.

Администрация муниципального образова-
ния является органом, ответственным за органи-
зацию общественных слушаний по Проекту.

Приглашаем желающих граждан, обществен-
ные организации принять участие в обществен-
ных слушаниях.
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ИЩЕНКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА - 
кандидат в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1. 
Выдвинута ИРО ЛДПР.

Обращение кандидата от партии 
ЛДПР в   депутаты Думы Балаганского   
муниципального образования пятого 
созыва по пятимандатному избира-
тельному округу №1 Ищенковой Анны 
Владимировны.

Я, Ищенкова Анна Владимировна, 
родилась 07 июля 1978 года, в городе 
Иркутск. С 2001 года проживаю в г. 
Зима Зиминского района. Образова-
ние высшее, международный факуль-
тет ИГУ специальность «Коммерция». 
Две языковых стажировки в КНР (Ляо-

нинский Университет, Шаньдунский 
Университет). Более 10 лет состою в 
партии ЛДПР, с 2015 года назначена 
Координатором ИРО ЛДПР в г Зима и 
Зиминском районе. Помощник депута-
та ГосДумы VII созыва Лугового А.К. 

Замужем, мать троих детей. Веро-
исповедание – православие. Являюсь 
прихожанкой Свято-Троицкого Храма 
в г. Зима, певчая на клиросе. Частный 
педагог китайского языка, судебный 
переводчик китайского языка. Пред-
приниматель. Волонтер благотвори-

тельного фонда «С мира по нитке» 
(фонд по сбору средств на лечение 
больным детям).  В настоящее время 
домохозяйка.  

Принимаю участие в выборах в   
депутаты Думы Балаганского муници-
пального образования пятого созыва 
согласно решению партийного руко-
водства. Не понаслышке знаю про-
блемы и нужды жителей Балаганского 
района, т.к. часто приходится бывать в 
Балаганском районе по работе. 

В случае победы на выборах 22 

марта 2020 обязуюсь добросовестно и 
честно работать на благо жителей Ба-
лаганского МО. А именно так я работаю 
на любой должности. За 4 года моей 
работы партия ЛДПР возродилась, 
выросла численно, активно действует 
на территории возглавляемого мною 
района. Буду рада, если мои знания и 
опыт будут полезны людям. 

Желаю жителям Балаганского 
МО здоровья, благополучия, про-
цветания.

С уважением, Ищенкова А.В.

ИВАНОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ - 
кандидат в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1. 
Выдвинут ИРО ЛДПР.

Обращение кандидата от партии 
ЛДПР в   депутаты Думы Балаганского 
муниципального образования пятого 
созыва по пятимандатному избира-
тельному округу №1 Иванова Виктора 
Петровича.

Я, Иванов Виктор Петрович, родил-
ся 25 ноября 1978 года, в городе Зима, 
Иркутской области. Учился в средней 
школе № 10 города Зима. Служил, 
закончил службу в чине командира 
отделения ракетных войск. Женат, вос-
питываю сына.  В настоящее время 
работаю торговым представителем в 

ООО «Море пива».
Работая торговым представителем, 

каждую неделю бываю в п. Балаганск и 
не понаслышке знаю проблемы жителей 
поселка.  

Сознательно иду в депутаты Бала-
ганского МО с целью отстаивать инте-
ресы простого народа. Я считаю, что 
депутат - это, в первую очередь, человек 
из народа и близкий простому народу. 
Неправильно, когда к власти рвутся 
люди из администраций, владельцы 
бизнеса, мелкие олигархи. Потом они 
принимают за простой народ решения, 

продвигающие лишь свои собственные 
интересы и нисколько не улучшающие 
условия жизни избирателей. 

Я кандидат от партии ЛДПР, одной 
из старейших политических партий, от-
стаивающая интересы простых людей.

Я иду на выборы, чтобы:
- принимать грамотные решения и 

нормативные акты, которые сделают 
жизнь жителей Балаганска лучше, бла-
гополучнее;

- помогать избирателям отстаивать 
их законные интересы.

Приоритетные направления 

моей деятельности:
- создание рабочих мест;
- открытие продуктового дискаун-

тера на территории п. Балаганск (тор-
говые сети  «Светофор», «Хлеб-Соль», 
«Абсолют» ;

- постройка нового детского сада, 
по современному проекту, отвечаю-
щему всем требованиям сегодняшней 
жизни.

Прошу избирателей прийти 22 
марта 2020 на избирательный уча-
сток и проголосовать. 

С уважением, Иванов В.П.

ЕФРЕМОВ ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ - 
кандидат в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2. 
Родился 03 января 1992 года в 

п.Балаганск, Балаганского района, 
Иркутской области.

Образование высшее професси-
ональное, в 2014 году окончил «Бай-
кальский государственный универси-
тет экономики и права» по специаль-
ности «Экономика и менеджмент в 
инвестиционно-строительном бизне-
се», квалификация экономист.

С 2014 по 2015 годы проходил 
службу в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Женат.

С 2017 года являюсь началь-

ником муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно – дис-
петчерская служба муниципального 
образования Балаганский район». 
Мой взгляд на проблемы нашего 
поселка – это не рассуждения сто-
роннего наблюдателя на тему, что 
было бы хорошо сделать. Это взгляд 
человека, работающего в органах 
местного самоуправления, знаю-
щего изнутри, как функционирует 
власть, как формируется бюджет, 
как выстраиваются межбюджетные 
отношения. 

Я иду в депутаты Думы сельского 
поселения, чтобы в тесном сотрудни-
честве с другими депутатами создать 
условия для достойной жизни жи-
телей поселения, развития родного 
села. Для этого необходимо слажен-
ное взаимодействие администрации 
сельского поселения, руководителей 
предприятий, учреждений и самих 
жителей. Именно жителям села сей-
час тяжелее всего. Именно на селе 
сейчас тяжелее всего найти работу. 
Нет перспективы и для молодёжи. 
Необходимо развивать культуру и 

спорт, строить жилье молодым, раз-
вивать инфраструктуру – это даст 
каждому жителю нашего поселка уве-
ренность в завтрашнем дне. Я готов 
сотрудничать со всеми, кто реально 
желает и может работать на благо 
посёлка. Моя цель — стабильное на-
стоящее и уверенное будущее.

Я призываю всех неравно-
душных односельчан 22 марта 
2020 года прийти на выборы и 
проголосовать за кандидата в 
депутаты наиболее близкого 
Вам по убеждению.

Родился 6 февраля 1985 года 
в с.Первомайск Нукутского района 
Иркутской области.

Образование высшее профес-
сиональное, в 2007 году окончил 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Иркутская государ-
ственная сельскохозяйственная 
академия» по специальности 
«Агрономия», квалификация уче-
ный агроном.

После обучения в академии 
свою трудовую деятельность 
начал в СХЗАО «Приморский» 
агрономом-семеноводом. В 2009 
году работал в ООО «Луговое» 
главным агрономом. В 2012 году 
вернулся в Балаганск и устроился 
на работу в отдел сельского хозяй-
ства администрации Балаганского 
района и по совместительству 
преподавал в профессиональ-
ном училище п.Балаганск. В 2014 
году перешел на основное место 

работы в Балаганский аграрно-
технологический техникум на 
должность преподавателя, где и 
работаю по настоящее время.

Идя на выборы, я понимаю 
ту ответственность перед моими 
избирателями, которую беру на 
себя, поэтому иду с четким ви-
дением необходимых действий. 
Главная задача в деятельности 
депутата – помочь людям объеди-
ниться и научиться отстаивать 
свои социальные интересы в каж-

дом конкретном случае.  Я готов 
делать все, что в моих силах, для 
достижения результатов, которые 
позволят повысить качество жизни 
простых людей.

Прошу вас, уважаемые изби-
ратели, оказать мне доверие 
и поддержать меня 22 марта   
на досрочных выборах в де-
путаты Думы Балаганского 
муниципального образования 
по пятимандатному избира-
тельному округу №1.

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - 
кандидат в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1. 

Родился 23 мая 1984 года в п. Новосе-
лово Таборинского района Свердловской 
области.

В 2001 году окончил Таборинскую сред-
нюю общеобразовательную школу Таборин-
ского района.

С 2002 года по 2005 г. учеба в Тавдин-
ском техникуме механической обработки 
древесины по специальности технология 
деревообработки.

По окончании техникума работал в Ураль-

ской производственной компании г.Полевской 
Свердловской области сборщиком изделий из 
древесины. В 2006 году переехал в г. Тавда 
Свердловской области, где прожил пять лет. 
Работал в разных должностях от рабочего 
пилорамы до столяра-станочника.

В 2011 году переехал в г. Сарапул Удмурт-
ской республики.  Прожил в Удмуртии два 
года. Работал в компании ЛесКомМебель, 
прошел путь от столяра до начальника произ-
водства. По семейным обстоятельствам вер-

нулся с семьей в Свердловскую область.
С 2015 года проживаю в п. Балаганск 

Иркутской области. Работал с 2015 по 2018 
год в Комплексном центре социального 
обслуживания населения Балаганского 
района в должности заведующего срочным 
отделением. С апреля по август 2018 года 
занимал должность директора Балаганского 
водоканала.

В настоящее время временно не рабо-
тающий.

КУРЕНЕВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ - 
кандидат в депутаты Думы Балаганского муниципального образования пятого созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 2. 
Выдвинут Балаганским местным отделением политической

 партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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Родилась 13 сентября 1962 
года в селе Мойган Заларинского 
района Иркутской области.

Образование среднее профес-
сиональное, в 1981 году окончила 
Черемховское медицинское учили-
ще по специальности фельдшер.

Место работы: фельдшер ско-
рой помощи областного государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Балаганская 
районная больница». С сентября 
2019 года являюсь депутатом Думы 

Балаганского муниципального об-
разования.

Замужем, имею двух взрослых 
детей и двух внуков.

22 марта 2020 года состоятся 
досрочные выборы депутатов 
Думы Балаганского муниципаль-
ного образования. 

Мною принято решение балло-
тироваться на этих выборах, так 
как, получив опыт работы в Думе 
Балаганского муниципального об-
разования, не понаслышке знаю 

проблемы нашего поселка и готова 
вместе с вами их решать.

Приоритетной задачей в де-
путатской деятельности ставлю 
заботу о людях, о благополучии 
их семей, о создании комфортной 
жизни земляков.

У меня есть свое видение си-
туации в поселке и самым важным 
направлением я считаю развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройство и развитие 
поселения, проблему водоснаб-

жения, состояние дорожной сети, 
организацию выпаса скота.

Дорогие жители 
поселка Балаганск!

Я готова тратить свои 
время и силы. Статус депута-
та поможет решать вопросы 
максимально оперативно.

Надеюсь, что вы окажете 
мне свое доверие и проголо-
суете за мою кандидатуру 22 
марта!

КУКЛИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА - 
кандидат в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1. 

Родился 18 октября 1988 
года в пос.Балаганск Усть-
Удинского района Иркутской 
области.

Образование высшее 
профессиональное, в 2012 
году окончил Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учрежде-
ние «Иркутский государ-
ственный технический уни-
верситет» по специальности 
«Сервис транспортных и тех-
нологических машин  и обо-
рудования (автомобильный 
транспорт)», квалификация 
инженер. 

Моя трудовая деятель-
ность началась в Балаган-
ском филиале АО «Дорож-
ная служба Иркутской об-
ласти» с 2008 года. С 2012 
г. по 2013г. - служба в рядах 

Российской Армии. После 
Армии вернулся на прежнее 
место работы. В настоящее 
время занимаю должность 
специалиста по охране тру-
да. С сентября 2019 года 
являюсь депутатом Думы 
Балаганского муниципаль-
ного образования. 

Женат,  воспитываю 
сына.

Депутат Думы – это об-
щественная должность, не 
предполагающая никаких 
льгот и привилегий. Тем не 
менее, это хорошая возмож-
ность самому сделать жизнь 
родного поселка лучше.

За период работы в Думе 

Балаганского муниципаль-
ного образования получил 
положительный опыт работы 
и знания, которые хочется 
применять в дальнейшем.

Имею огромное желание 
быть полезным жителям 
поселка.  Для меня очень 
важно, чтобы все решения 
важных задач были направ-
лены во благо человека, 
будь то взрослый или ребе-
нок, студент или пенсионер. 
Основное условие для дости-
жения этой задачи – работа с 
людьми, жить их проблемами 
и заботами.

Для себя я выделил ряд 
проблем, которые, я уверен, 

можно решить:
1. Водообеспечение: ор-

ганизация бесперебойного 
водоснабжения; обеспечение 
улучшения качества воды.

2. Благоустройство: про-
должать работу по улуч-
шению качества дорог и 
обустройства пешеходных 
дорожек.

3. Обеспечение каче-
ственной подготовки жилого 
фонда к осенне-зимнему 
периоду.

4. Решение проблемы 
строительства жилья для мо-
лодых семей и молодых спе-
циалистов, развитие спорта 
и досуга населения.

Я не равнодушен к род-
ному поселку, к людям, кото-
рые трудятся рядом со мной. 
Поэтому в депутатской рабо-
те буду руководствоваться 
интересами населения по-
селка. Для этого мне нужна 
ваша поддержка.

Уважаемые жители 
поселка Балаганск!
22 марта прошу вас 

поддержать меня на до-
срочных выборах  депута-
тов Думы Балаганского 
муниципального образо-
вания в пятимандатном 
избирательном округе 
№2.

ПАПСУЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - 
кандидат в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2. 

Родилась 8 октября 1962-го года. Образо-
вание высшее, окончила Восточно-Сибирский 
институт культуры. Проживала в с. Тарнополь, 
работала библиотекарем. В 1989-м году пере-
ехала в п. Балаганск и устроилась на работу в 
РайОНО методистом по школьным библиотекам, 
так что присутствовала при создании районной 
администрации. Через полгода перешла на ра-
боту в районную библиотеку, где была сначала 
методистом, потом директором ЦБС. С1992-го 
года перешла работать заведующей отделом 
культуры, где и проработала до 2012-го года. 

За время работы отремонтировала детскую 
библиотеку, районный Дом культуры, сделала 
пристрой к районной библиотеке. Проработала 
на муниципальной службе более 25-ти лет.

Мною принято решение баллотироваться 
в депутаты Думы Балаганского МО для того, 
чтобы принимать активное участие в решении 
таких вопросов, как: обеспечение жителей по-
селка чистой водой; организация доставки дров 
населению; облагораживание самого поселка 
и прибрежной зоны; строительство культурно-
спортивного комплекса. Я также не останусь 

в стороне при работе над другими не менее 
важными проблемами.

Дорогие земляки!
Будучи муниципальным служащим, я 

не могла активно принимать участие в 
политической жизни. Сейчас я имею воз-
можность тратить свое время и силы 
на решение насущных вопросов по бла-
гоустройству нашего поселка. Надеюсь, 
что вы окажете мне своё доверие и про-
голосуете за мою кандидатуру 22-го марта 
2020-го года.

ФОНАРЕВА ЭЛЬВИРА ВИНУАСА - 
кандидат в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2. 

Родилась 7 января 1980 года в п.Балаганск, 
Балаганского района, Иркутской области.

Образование высшее профессиональное, 
в 2013 году окончила Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образо-
вания «Восточно-Сибирская государственная 
академия образования» по специальности 
«Профессиональное обучение (автомобили 
и автомобильное хозяйство)», квалификация 
педагог профессионального обучения.

Моя трудовая деятельность началась с 

1998 года в Балаганском ПУ-62 в должности 
руководителя спортивного кружка. В 2017 году 
работала в МБОУ Балаганская средняя обра-
зовательная школа №1 в должности учителя 
физической культуры. С 2018 года занимаю 
должность культорганизатора в муниципальном 
казенном учреждении культуры «Социально-
культурный центр «Спектр», в настоящее 
время исполняю обязанности руководителя, а 
также по совместительству работаю в МБОУ 
Балаганская СОШ №1 учителем физической 
культуры.

Замужем, воспитываю троих детей.
Статус депутата – это возможность нам вме-

сте решать проблемы. Я люблю свой поселок 
и убеждена, что каждый из нас может сделать 
его еще лучше. У меня есть огромное желание 
быть полезной жителям п.Балаганск.

Прошу вас, уважаемые избиратели, 
оказать мне доверие и поддержать меня 
22 марта на досрочных выборах в депута-
ты Думы Балаганского муниципального 
образования по пятимандатному избира-
тельному округу №2.

ХРИПКО АННА АЛЕКСАНДРОВНА - 
кандидат в депутаты Думы  Балаганского муниципального образования пятого созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 2. 

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированным кандидатам Ищенковой А.В., Иванову В.П., Ефремову И.В., Кузнецову А.Н., Куреневу Р.Н., Куклиной С.М., Папсуеву А.В.,   
Фонарёвой Э.В., Хрипко А.А.  в соответствии со ст.79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

1. Секретарь-администратор, 
с 18 марта по 27 апреля 2020 г., г. 
Ангарск (для граждан со средне-
специальным образованием)

2. Электромонтер, с 19 марта 
по 16 июня 2020 г., г. Ангарск (для 
граждан со средним образова-
нием)

3. Оператор ЭВМ, с 14 мая 
по 11 июня 2020 г., г. Ангарск 

(для граждан со средним обра-
зованием)

4 .  С е к р е т а р ь -
администратор, с 04 августа 
по 29 сентября 2020 г., г. Иркутск 
(для граждан со средним обра-
зованием)

5. Пользователь ПК, с 18 ав-
густа по 26 августа 2020 г., п. Ба-
лаганск (для граждан со средне-

специальным образованием)
Обучение бесплатное, в г. Ир-

кутске и г. Ангарске предоставля-
ется общежитие и оплачивается 
проезд.

А также рассмотрим Ваши 
пожелания на профобучение 
по адресу п. Балаганск, ул. Лер-
монтова, д. 19. Тел. 8(39548)50-
8-99.

Обособленное подразделение в п. Балаганск ОГКУ «Центр занятости населения Нукутского района»
Информирует о наборе безработных граждан на обучение по специальностям: Информирует о наборе безработных граждан 

старше 50 лет на обучение по специальностям:
1. Тракторист (обучение в п. Ба-

лаганск).
2.  Повар (обучение в п. Бала-

ганск).
3. Продавец (обучение в п. Бала-

ганск).
А также рассмотрим Ваши поже-

лания на профобучение по адресу: п. 
Балаганск, ул. Лермонтова, д. 19. Тел. 
8(39548)50-8-99.

Информирует о наборе безработных граждан на обучение по специальностям:
1. Тракторист
2. Повар
А также рассмотрим Ваши поже-

лания на профобучение по адресу: п. 
Балаганск, ул. Лермонтова, д. 19. Тел. 
8(39548)50-8-99.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
26 февраля 2020 года п. Балаганск № 150/809

О регистрации Кузнецова Алексея Николаевича 
кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образования

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

нецова Алексея Николаевича 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 Кузнецова Алексея Николаевича - гражданина Российской Фе-

дерации, родившегося 6 февраля 1985 года, основное место работы и должность – Го-
сударственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Балаганский аграрно-технологический  техникум», преподаватель,  место житель-
ства - Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, выдвинутого избирательным 
объединением Балаганское районное местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального 
образования пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, «26» февраля 
2020 года в 16 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Кузнецову Алексею Николаевичу 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

РЕШЕНИЕ
26 февраля 2020 года п. Балаганск № 150/810

О регистрации Толмачинской Людмилы Георгиевны 
кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 

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

чинской Людмилы Георгиевны 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 Толмачинскую Людмилу Георгиевну - гражданина Российской 

Федерации, родившуюся 28 июля 1957 года, род занятий – пенсионер, место жительства 
– Республика Саха (Якутия), У. Мирнинский район пос. Алмазный, выдвинутую избира-
тельным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской области, кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального 
образования пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, «26» февраля 
2020 года в 16 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Толмачинской  Людмиле Георгиевне удостове-
рение 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

РЕШЕНИЕ
26 февраля 2020 года п. Балаганск № 150/811

О регистрации Большешаповой Людмилы Ивановны 
кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 

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

Большешаповой Людмилы Ивановны кандидатом в депутаты Думы Балаганского му-
ниципального 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  территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Большешапову Людмилу Ивановну - гражданина Российской 

Федерации, родившуюся 2 октября 1968 года, род занятий – пенсионер, место житель-
ства - Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, выдвинутую избирательным 
объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Иркутской области, кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образо-
вания пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, «26» февраля 2020 
года в 16 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Большешаповой Людмиле Ивановне удосто-
верение 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

РЕШЕНИЕ
26 февраля 2020 года п. Балаганск № 150/812

О регистрации Кузнецовой Эльвиры Шамильевны 
кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 

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

цовой Эльвиры Шамильевны 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 Кузнецову Эльвиру Шамильевну - гражданина Российской Феде-

рации, родившуюся 27 ноября 1977 года, основное место работы и должность –  Федераль-
ное государственное бюджетное учреждение «Иркутское управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды», начальник Озерной гидрометеорологической станции 
(п. Балаганск) Балаганский район,  место жительства - Иркутская область, Балаганский 
район, п.Балаганск, выдвинутую избирательным объединением Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области, кандидатом в депу-
таты Думы Балаганского муниципального образования пятого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 2, «26» февраля 2020 года в 16 часов 55 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Кузнецовой Эльвире Шамильевне удосто-
верение 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

РЕШЕНИЕ
26 февраля 2020 года п. Балаганск № 150/813

О регистрации Папсуева Алексея Владимировича 
кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 

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

суева Алексея Владимировича 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 Папсуева Алексея Владимировича - гражданина Российской Фе-

дерации, родившегося 18 октября 1988 года, основное место работы и должность – Акцио-
нерное общество «Дорожная служба Иркутской области» Балаганский филиал, специалист 
по охране труда,  место жительства - Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
депутата Думы Балаганского муниципального образования четвертого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением Балаганское районное местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Балаганского 
муниципального образования пятого созыва по пятимандатному избирательному округу 
№ 2, «26» февраля 2020 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Папсуеву Алексею Владимировичу удостове-
рение 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

РЕШЕНИЕ
26 февраля 2020 года п. Балаганск № 150/814

О регистрации Фонарёвой Эльвиры Винуаса кандидатом 
в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Фо-
нарёвой Эльвиры Винуаса 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 Фонарёву Эльвиру Винуаса - гражданина Российской Федерации, 

родившуюся 8 октября 1962 года, основное место работы и должность – областное государ-
ственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Балаганскому 
району», заведующий хозяйством, место жительства - Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутую 
избирательным объединением Балаганское районное местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Балаганского 
муниципального образования пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 
2, «26» февраля 2020 года в 17 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Фонарёвой Эльвире Винуаса 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.



75 марта 2020 г.

Пятый
Понедельник, 9 марта       

 
06.00 Х/ф «Дом с лилиями». 
(16+). 
11.40 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+). 
13.25 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+). 
15.40 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+). 
17.45 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+). 
18.00 Х/ф «Самогонщики» (12+). 
18.20 Т/с «След. Наемник в белом 
воротничке» (16+). 
19.10 Т/с «След. Временные труд-
ности» (16+). 
20.00 Т/с «След. На пике формы» 
(16+). 
20.55 Т/с «След. Ко мне, Петро-
вич!» (16+). 
21.55 Т/с «След. Агент «Красав-
чик» (16+). 
22.55 Т/с «След. День волшеб-
ства» (16+). 
23.50 Х/ф «Жги!» (12+). 
01.50 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны. Продолжение» (16+). 
03.30 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+). 
04.50 Х/ф «Страсть-2. Подселе-
нец» (16+). 

Вторник, 10 марта       
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Жги!» (12+). 
07.55 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние». (16+). 

14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Х/ф «Великолепная пятер-
ка» (16+). 
20.50 Т/с «След. Тварь бесхребет-
ная» (16+). 
21.40 Т/с «След. Деньги, которые 
пахнут» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След. Олеандр» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.15 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Среда, 11 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+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Х/ф «Великолепная пятер-
ка» (16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 

02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.20 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.05 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Четверг, 12 марта       
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние». (16+). 
09.35 «День ангела». (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+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Х/ф «Великолепная пятер-
ка» (16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы» (16+). 
04.30 «Известия». (16+). 
04.35 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.15 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Пятница, 13 марта       
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.35 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+). 
20.25 Т/с «След» (16+). 
21.10 Т/с «След» (16+). 
21.50 Т/с «След» (16+). 
22.40 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
23.55 Т/с «След» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 14 марта       
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
10.05 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Левкин» (16+). 
11.10 Т/с «След» (16+). 
12.00 Т/с «След» (16+). 
12.55 Т/с «След» (16+). 
14.00 Т/с «След» (16+). 
14.45 Т/с «След» (16+). 
15.40 Т/с «След» (16+). 
16.25 Т/с «След» (16+). 
17.20 Т/с «След» (16+). 
18.10 Т/с «След» (16+). 
19.00 Т/с «След» (16+). 
19.50 Т/с «След» (16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+). 
03.50 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны. Продолжение» (16+). 
05.20 Д/ф «Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь слезы» 
(16+). 

Воскресенье, 15 марта       
 
06.00 Д/ф «Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь слезы» 
(16+). 
06.20 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+). 
07.15 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» 
(16+). 
08.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Буланова. «Не бойтесь любви» 
(16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «О них говорят. Алексей 
Панин» (16+). 
11.00 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние». (16+). 
12.00 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние». (16+). 
13.00 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние». (16+). 
13.55 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние». (16+). 
14.45 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние». (16+). 
15.45 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние». (16+). 
16.40 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние». (16+). 
17.40 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние». (16+). 
18.40 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние». (16+). 
19.40 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние». (16+). 
20.35 Х/ф «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+). 
21.40 Х/ф «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+). 
22.40 Х/ф «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+). 
01.30 Х/ф «Коммуналка» (16+).
03.05 Х/ф «Старые клячи» (12+). 
05.05 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние». (16+). 

Россия
Понедельник, 9 марта       

 
05:00 Марина Зудина, Любовь Тол-
калина, Виктория Малекторович, 
Сергей  Чонишвили и Георгий Де-
лиев в фильме «Люблю 9 марта!». 
(12+) 
06:20 Кирилл Запорожский, Полина 
Сыркина, Тамара Сёмина и Анна  
Андрусенко в лирической комедии 
«Любимые женщины Казановы». 
  (12+) 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Аншлаг и Компания». (16+) 
13:20 Маргарита Симонова, Анна 
Исаева, Алиса Фрейндлих, Валенти-
на  Теличкина и Александр Домога-
ров в фильме «Большой». (12+) 
17:40 «Ну-ка, все вместе!». Специ-
альный праздничный выпуск.  (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Максим Аверин, Нина Усатова, 
Анна  Якунина, Александра Никифо-
рова, Евгений Морозов, Яна Край-
нова,  Олег Масленников-Войтов, 
Алексей Коряков, Александра Каш-
танова  и Михаил Богдасаров в теле-
сериале «Невеста комдива». (12+) 
23:20 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина. 
01:35 Аглая Шиловская, Константин 
Крюков и Екатерина Васильева в  
фильме «Лекарство для бабушки». 
(12+) 

Вторник, 10 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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «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 «Невеста комдива». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Лариса Шахворостова, Евгений 
Дятлов, Ада Роговцева, Александр  
Галибин, Леонид Громов, Владимир 
Горянский и Римма Зюбина в  филь-
ме «Акула». (16+) 

 
Среда, 11 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 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 «Невеста комдива». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Х/ф «Акула».  (16+) 

Четверг, 12 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 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 «Невеста комдива». (12+) 

23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Х/ф «Акула». (16+) 

Пятница, 13 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 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+) 
23:30 Х/ф «Брачные игры».  (12+) 
03:05 Карина Андоленко, Григорий 
Антипенко, Юлия Галкина и Галина  
Петрова в фильме «Васильки для 
Василисы». (12+) 

Суббота, 14 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». 
13:55 Алиса Признякова, Иван 
Мулин, Ирина Шевчук и Валерия 
Арланова в  фильме «Верни меня». 
(12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:40 Наталья Бурмистрова и Евге-
ний Ганелин в фильме «С  тобой хочу 
я быть всегда». (12+) 
00:55 Олеся Фаттахова, Сергей 
Радченко, Людмила Загорская и Ва-
лентин  Томусяк в фильме «Второе 
дыхание». (12+) 

Воскресенье, 15 марта       
 
04:25 Софья Шуткина, Артём Оси-
пов, Евгений Шириков, Татьяна До-
гилева  и Евгения Серебренникова в 
фильме «Брачные игры». (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
09:30 «Устами младенца». 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест». (12+) 
12:20 Анна Леванова, Матвей Зу-
балевич, Артём Крылов, Сергей 
Губанов и  Юлия Юрченко в фильме 
«Однажды и навсегда». (12+) 
14:00 Пелагея Невзорова, Денис 
Васильев, Евгений Славский, Артём  
Крылов и Елена Симонова в фильме 
«Гражданская жена».  (12+) 
18:10 «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 Большой праздничный концерт 
«КРЫМСКАЯ ВЕСНА». 
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Первый
Понедельник, 9 марта       

05.10 Фильм «Гусарская баллада» 
(12+)     
06.00 Новости        
06.10 Фильм «Гусарская баллада» 
(12+)     
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)     
07.45 Часовой (12+)       
08.15 Здоровье (16+)       
09.20 «Непутевые заметки» (12+)   
10.00 Новости        
10.10 Д/ф «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» (12+)
11.10 Видели видео? (6+)      
12.00 Новости        
12.10 Видели видео? (6+)      
13.55 «Теория заговора» (16+)     
14.45 Кино в цвете Фильм «Весна 
на Заречной улице». (12+)
16.35 Д/ф «Любовь и голуби». Рож-
дение легенды» (12+)  
17.25 Фильм «Любовь и голуби» 
(12+)    
19.25 «Лучше всех!» (0+)    
21.00 Время        
21.30 Сериал «Магомаев» (16+)      
22.30 «Dance Революция» (12+)      
23.25 Фильм «Kingsman: Золотое 
кольцо» (18+)    
01.55 На самом деле (16+)     
02.50 Про любовь (16+)      
03.35 Наедине со всеми (16+)     

Вторник, 10 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 «Магомаев» Сериал (16+)      
22.30 «Док-ток» (16+)     
23.30 Вечерний Ургант (16+)      
00.10 Право на справедливость 
(16+)     
01.10 На самом деле (16+)     
02.10 Время покажет (16+)      
03.00 Новости        
03.05 Время покажет (16+)      
         

Среда, 11 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 «Магомаев» (16+)      
22.30 «Док-ток» (16+)     
23.30 Вечерний Ургант (16+)      
00.10 «Таблетка для жизни. Сдела-
но в России» (12+) 
01.05 Время покажет (16+)      
03.00 Новости        
03.05 Время покажет (16+)      
03.20 Наедине со всеми (16+)     
         

Четверг, 12 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 «Магомаев» (16+)      
22.30 «Док-ток» (16+)     
23.30 Вечерний Ургант (16+)      
00.10 «Гол на миллион» (18+)     
01.00 Время покажет (16+)      
03.00 Новости        
03.05 Время покажет (16+)      
03.15 Наедине со всеми (16+)     
         

Пятница, 13 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       
18.35 «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 «Григорий Горин. «Живи-
те долго!» (12+)   
01.15 Фильм «Берлинский син-
дром» (18+)     
03.05 На самом деле (16+)     
04.00 Про любовь (16+)      
04.45 Наедине со всеми (16+)     
         

Суббота, 14 марта       

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»     
09.00 Умницы и умники (12+)     
09.45 Слово пастыря (0+)      
10.00 Новости        
10.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+) 
11.15 Видели видео? (6+)      
12.00 Новости        
12.15 Видели видео? (6+)      
13.55 «Теория заговора» (16+)     
14.45 Концерт, посвященный юби-
лею Муслима Магомаева (12+)   
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 

17.50 Эксклюзив (16+)       
19.35 Сегодня вечером (16+)      
21.00 Время        
21.20 Сегодня вечером (16+)      
22.40 Большая игра (16+)      
23.50 Фильм «Чужой: Завет» (18+)     
01.55 На самом деле (16+)     
02.50 Про любовь (16+)      
03.35 Наедине со всеми (16+)     
         

Воскресенье, 15 марта       

05.00 Сериал «Комиссарша» 
(16+)      
06.00 Новости        
06.10 Сериал «Комиссарша» 
(16+)      
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)     
07.45 Часовой (12+)       
08.15 Здоровье (16+)       
09.20 «Непутевые заметки» (12+)   
10.00 Новости        
10.10 Жизнь других (12+)      
11.10 Видели видео? (6+)      
12.00 Новости        
12.10 Видели видео? (6+)      
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)     
14.55 Д/ф «Великие битвы России» 
(12+)    
16.40 Точь-в-точь (16+)       
19.25 «Лучше всех!» (0+)    
21.00 Время        
22.00 «Dance Революция» (12+)      
23.45 Фильм «Жажда смерти» 
(18+)     
01.40 На самом деле (16+)     
02.40 Про любовь (16+)      
03.25 Наедине со всеми (16+) 

Культура
15.05 Линия жизни. Александр За-
цепин. 
16.10 Новости. Подробно. Книги. 
16.25 Пятое измерение. 
16.50 «Белая студия». 
17.35 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
18.45 Мастер-класс. Елена Образ-
цова. 
19.25 «Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар». 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
21.45 К 80-летию со дня рождения 
Светланы Кармалиты. Больше, 
чем любовь.
23.05 «Испания. Старый город Са-
ламанки». 
23.20 Т/с «Рожденная звездой». 
00.10 Д/с «Архивные тайны». 
01.00 «Фильмы-путешествия. Не-
винный взгляд». 
01.40 «Тем временем. Смыслы». 
02.25 «Театральные встречи». 
1978 г. 
03.45 Цвет времени. 

Среда, 11 марта       
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Русское опо-
лье. 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов». 
09.25 Легенды мирового кино. 
09.55 «Италия. Соборная площадь 
в Пизе». 
10.10 Т/с «Рожденная звездой». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве». 
13.15 Каргопольская глиняная 
игрушка. 
13.30 «Что делать?». 
14.15 Искусственный отбор. 
14.55 Д/с «Первые в мире». 
15.10 Д/ф «Настоящая война пре-
столов». 
16.10 Новости. Подробно. Кино. 
16.25 «Библейский сюжет». 
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
17.35 Х/ф «Обыкновенное чудо». 

18.45 Мастер-класс. Мирелла 
Френи. 
19.30 Цвет времени. 
19.40 «Что делать?». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
21.50 Д/ф «Настоящая война пре-
столов». 
22.40 Искусственный отбор. 
23.20 Т/с «Рожденная звездой». 
00.10 Д/с «Архивные тайны». 
01.00 Д/ф «Потолок пола» (16+). 
01.45 «Что делать?». 
02.35 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве». 
03.40 «Марокко. Исторический го-
род Мекнес». 

Четверг, 12 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 «Настоящая война пре-
столов». 
09.25 Легенды мирового кино. 
09.55 «Великобритания. Королев-
ские ботанические сады Кью». 
10.10 Т/с «Рожденная звездой». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Празднование 70-летия Бу-
лата Окуджавы». 1994 г. 
13.30 «Игра в бисер» 
14.15 Абсолютный слух. 
14.55 «Таиланд. Исторический го-
род Аюттхая». 
15.10 Д/ф «Настоящая война пре-
столов». 
16.10 Новости. Подробно. Театр. 
16.25 Пряничный домик. 
16.50 85 лет со дня рождения Ва-
лентина Черных. Острова. 
17.30 Х/ф «Последняя инспек-
ция». 
18.40 Мастер-класс. Мстислав Ро-
стропович. 
19.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака». 
19.45 «Игра в бисер» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
21.50 Д/ф «Настоящая война пре-
столов». 

22.40 «Энигма. Иштван Вардаи». 
23.20 Т/с «Рожденная звездой». 
00.10 Д/с «Архивные тайны». 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
01.40 «Игра в бисер» 
02.25 «Празднование 70-летия Бу-
лата Окуджавы». 1994 г. 
03.40 «Великобритания. Королев-
ские ботанические сады Кью». 

Пятница, 13 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 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра». 
09.15 Д/с «Первые в мире». 
09.30 Т/с «Рожденная звездой». 
11.20 Х/ф «Парень из тайги». 
13.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 
Служить театру...». 
13.40 Черные дыры. Белые пятна. 
14.20 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля». 
15.00 «Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар». 
15.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла». 
16.10 Письма из провинции. Под-
порожье (Ленинградская область). 
16.40 «Энигма. Иштван Вардаи». 
17.20 Цвет времени. 
17.30 Х/ф «Последняя инспек-
ция». 
18.40 Мастер-класс. Дмитрий Хво-
ростовский. 
19.45 Д/с «Первые в мире». 
20.00 «Смехоностальгия». 
20.45 Д/ф «Сердце на ладони». 
21.25 «Пропавшие шедевры Фа-
берже». 
22.15 Линия жизни. Сергей Полу-
нин. 
23.10 Т/с «Рожденная звездой». 
00.20 «2 Верник 2». 
01.10 Х/ф «Птичка» (18+). 
02.45 «Пропавшие шедевры Фа-
берже». 
03.30 Мультфильмы 

Суббота, 14 марта       
 
07.30 Мультфильмы 
08.35 Х/ф «Последняя инспек-
ция». 

10.50 Телескоп. 
11.20 Х/ф «Золотой теленок». 
14.05 «Праотцы». Авраам. 
14.35 Пятое измерение. 
15.05 Д/ф «Таёжный сталкер». 
15.50 Х/ф «Морские рассказы». 
17.00 Х/ф «Дирижирует Леонард 
Бернстайн. Вестсайдская исто-
рия». 
18.35 Телескоп. 
19.05 К 80-летию со дня рождения 
Григория Горина. Острова. 
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен». 
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «Манон 70». 
00.40 Концерт «Олимпии». 
01.55 Х/ф «Метель». 
03.10 «Тайна авдотьинского под-
земелья». 

Воскресенье, 15 марта       
 
07.30 Мультфильмы 
09.10 Х/ф «О тебе». 
10.30 «Мы - грамотеи!». 
11.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 Х/ф «Метель». 
12.55 Письма из провинции. Вязь-
ма (Смоленская область). 
13.20 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии. 
14.05 «Другие Романовы». «Празд-
ник на краю пропасти». 
14.35 «Сансет бульвар» (16+). 
16.25 Д/ф «Маршал Жуков. Стра-
ницы биографии. Избранное». 
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». 
18.10 «Песня не прощается... 
1972». 
19.00 90 лет со дня рождения Жо-
реса Алфёрова. Линия жизни. 
19.50 Д/ф «Игра в жизнь». 
20.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским. 
21.10 Х/ф «Золотой теленок». 
23.55 «Белая студия». 
00.40 Х/ф «Миссионер». 
02.05 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии. 
02.45 «Тайна русских пирамид». 
03.35 Мультфильм 

Понедельник, 9 марта       
 
07.30 «Пешком...». Москва шоко-
ладная. 
08.00 Мультфильмы. 
09.15 Х/ф «Еще раз про любовь». 
10.45 Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-
ка». 
12.15 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле». 
13.10 «Другие Романовы». «По-
следняя Великая княгиня». 
13.40 Х/ф «Золушка». 
15.00 Большие и маленькие. На-
родный танец. 
17.00 «Пешком...». Москва роман-
тическая. 
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». 
18.15 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу». 
19.40 Линия жизни. Лариса Голуб-
кина. 
20.35 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
22.55 Больше, чем любовь. Марк 
Захаров и Нина Лапшинова. 
23.35 Х/ф «Чикаго». 
01.30 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле». 
02.25 Х/ф «Девушка с характе-
ром». 
03.45 М/ф «Выкрутасы». 

Вторник, 10 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/с «Русская Атлантида». 
09.05 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу». 
10.30 «Последняя Великая княги-
ня». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Театральные встречи». 
1978 г. 
13.30 «Тем временем. Смыслы». 
14.20 Д/ф «Александр Гольден-
вейзер. Размышления у золотой 
доски». 
14.50 «Марокко. Исторический го-
род Мекнес». 



95 марта 2020 г.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
26 февраля 2020 года п. Балаганск № 150/815

О регистрации Хрипко Анны Александровны кандидатом 
в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации 
Хрипко Анны Александровны 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 Хрипко Анну Александровну - гражданина Российской Федерации, 

родившуюся 7 января 1980 года, основное место работы и должность – Муниципальное  
казённое учреждение культуры «Социально-культурный центр «СПЕКТР», культорганиза-
тор, место жительства - Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, выдвинутую 
избирательным объединением Балаганское районное местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Балаганского 
муниципального образования пятого созыва по пятимандатному избирательному округу 
№ 2, «26» февраля 2020 года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Хрипко Анне Александровне 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

РЕШЕНИЕ
26 февраля 2020 года п. Балаганск № 150/816

О регистрации Щетининой Ольги Викторовны кандидатом 
в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ще-
тининой Ольги Викторовны 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 Щетинину Ольгу Викторовну - гражданина Российской Федера-

ции, родившуюся 27 июля 1965 года, основное место работы и должность – Акционерное 
общество «Дорожная служба Иркутской области» Балаганский филиал, главный бухгалтер, 
место жительства - Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, депутата Думы 
Балаганского муниципального образования четвертого созыва, выдвинутую избирательным 
объединением Балаганское районное местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального 
образования пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, «26» февраля 
2020 года в 17 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Щетининой Ольге Викторовне 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

РЕШЕНИЕ
26 февраля 2020 года п. Балаганск № 150/817
О регистрации Богданова Ивана Петровича

 кандидатом на должность Главы
 Балаганского муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Бог-
данова Ивана Петровича на должность Главы Балаганского муниципального образования 
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 из-
бирательная комиссия

 РЕШИЛА
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Балаганского муниципального 

образования Богданова Ивана Петровича - гражданина Российской Федерации, родив-
шегося 12 марта 1994  года, основное место работы или службы, занимаемая должность 
– муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муници-
пального образования Балаганский район», оперативный дежурный,  место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, с. Тарнополь, выдвинутого в порядке самовы-
движения, «26» февраля 2020 года в 17 часов 20 минут.

2. Выдать Богданову Ивану 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

РЕШЕНИЕ
26 февраля 2020 года п. Балаганск № 150/818

О регистрации Вдовина Алексея Александровича 
кандидатом на должность Главы 

Балаганского муниципального образования
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации 

Вдовина Алексея Александровича на должность Главы Балаганского муниципального 
образования 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 Вдовина Алексея Александровича - гражданина Российской Федерации, ро-
дившегося 14 марта 1990 года, основное место работы или службы, занимаемая должность 
– областное  государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская 
районная больница», юрисконсульт, место жительства - Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, депутата Думы Балаганского муниципального образования четвертого 
созыва,  выдвинутого избирательным объединением Балаганское районное местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «26» февраля 2020 
года в 17 часов 25 минут.

2. Выдать Вдовину Алексею Александровичу удостоверение установленного образ-
ца.

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

РЕШЕНИЕ
26 февраля 2020 года п. Балаганск № 150/819

О регистрации Мещерякова Вадима Александровича 
кандидатом на должность Главы 

Балаганского муниципального образования
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации 

Мещерякова Вадима Александровича на должность Главы Балаганского муниципального 
образования 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 Мещерякова Вадима Александровича - гражданина Российской Федерации, 
родившегося 21 сентября 1973 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность – областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ба-
лаганская районная больница», Специалист по закупкам, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, выдвинутого в  порядке самовыдвижения, «26» 
февраля 2020 года в 17 часов 30 минут.

2. Выдать Мещерякову Вадиму Александровичу удостоверение установленного об-
разца.

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

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2020 года п. Балаганск № 151/820

О регистрации Сафоновой Натальи Александровны 
кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 

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

новой Натальи Александровны 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 Сафонову Наталью Александровну - гражданина Российской 

Федерации, родившуюся 6 декабря 1984 года, род занятий – домохозяйка, место житель-
ства - Иркутская область, Балаганский район, п.Балаганск, выдвинутую в порядке само-
выдвижения, кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, «27» февраля 2020 года 
в 16 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Сафоновой Наталье Александровне 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.
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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.

Продам пчел 
в «пчелопакетах».

Тел.: 8-923-295-22-35.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №1

(на основании данных, представленных кандидатом)
КУКЛИНА СВЕТЛАНА МИ-

ХАЙЛОВНА. Общий доход: 
1 138 501,79 руб. – заработная 
плата ОГБУЗ «Балаганская рай-
онная больница», пенсия, доход 
от вкладов; недвижимое имуще-
ство: не имеет; транспортные 
средства: не имеет; вклады 
в банках: имеет 6 вкладов, на 
общую сумму 13 776,57 руб.; цен-
ные бумаги: не имеет. 

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ НИ-
КОЛАЕВИЧ. Общий доход: 
522 200,25 руб. – заработная 
плата ГАПОУ ИО «Балаганский 
аграрно-технологический техни-
кум», доходы от вкладов; недви-
жимое имущество: земельный 
участок, площадью 1600 кв.м., 
общая долевая собственность, 
доля в праве 1/4,  Иркутская 
область, Балаганский район, 
п.Балаганск;   квартира, площа-

дью 80,5  кв.м., общая долевая 
собственность, доля в праве 1/4,  
Иркутская область, Балаганский 
район, п.Балаганск;   транспорт-
ные средства: легковой ТОЙОТА 
COROLLA, 1991 г.в.;  вклады в 
банках: имеет 8 вкладов, на об-
щую сумму 395,50 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

ТОЛМАЧИНСКАЯ ЛЮДМИЛА 
ГЕОРГИЕВНА. Общий доход: 
354 622,06 руб. – пенсия Пенсион-
ный фонд РФ, доходы от вкладов, 
Фонд ветеранов Республики Саха; 
недвижимое имущество: земель-
ный участок, площадью 1174 кв.м., 
Иркутская область, Балаганский 
район, п.Балаганск;   жилой дом, 
площадью 61,1 кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район, 
п.Балаганск; транспортные сред-
ства: легковой RAV-4, 2001 г.в.; 
вклады в банках: имеет 3 вклада, 

на общую сумму 1 014,40 руб.; 
ценные бумаги: не имеет. 

САФОНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕК-
САНДРОВНА. Общий доход: 
108 288,00 руб. – заработная 
плата ИП Сорокина А.А.; недви-
жимое имущество:  земельный 
участок, площадью 1197  кв.м., об-
щая долевая собственность, доля 
в праве 1/4,  Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск; 
земельный участок, площадью 
1714  кв.м., Иркутская область, Ба-
лаганский район, п.Балаганск;   жи-
лой дом, площадью 31,6 кв.м., об-
щая долевая собственность, доля 
в праве 1/4, Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск; 
транспортные средства: легко-
вой TOYOTA NADIA, 1999 г.в.; 
вклады в банках: имеет 3 вклада, 
на общую сумму 31 067,74 руб.; 
ценные бумаги: не имеет.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №2

(на основании данных, представленных кандидатом)
ЕФРЕМОВ ИВАН ВЯЧЕСЛА-

ВОВИЧ. Общий доход: 737 544,00 
руб. – заработная плата муници-
пальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образова-
ния Балаганский район»; недви-
жимое имущество:  земельный 
участок, площадью 1700 кв.м., об-
щая долевая собственность, доля в 
праве 1/2,  Иркутская область, Бала-
ганский район, п.Балаганск;   жилой 
дом, площадью 70,7  кв.м., общая 
долевая собственность, доля в 
праве 1/2,  Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск;   
транспортные средства: не имеет; 
вклады в банках: имеет 3 вклада, 
на общую сумму 78,49 руб.; ценные 
бумаги: не имеет. 

ПАПСУЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛА-
ДИМИРОВИЧ. Общий доход: 
811 167,90 руб. – заработная плата 
АО «Дорожная служба Иркутской 
области» Балаганский филиал; 
недвижимое имущество: земель-
ный участок, площадью 1402 кв.м., 
Иркутская область, Балаганский 
район, п.Балаганск; транспортные 
средства: легковой MITSUBISHI 
OUTLANDER, 2012 г.в.; вклады в 
банках: имеет 6 вкладов, на общую 
сумму 35 443,02 руб.; ценные бу-
маги: не имеет.

ФОНАРЁВА ЭЛЬВИРА ВИ-
НУАСА. Общий доход: 432 876,84 
руб. – заработная плата ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района», 
пенсия Пенсионный фонд РФ и 
Администрация муниципального 
образования «Балаганский район», 

выплаты ОГКУ «Центр социаль-
ных выплат Иркутской области»; 
недвижимое имущество: квар-
тира, площадью 76,5 кв.м., Иркут-
ская область, Балаганский район, 
п.Балаганск; транспортные сред-
ства: не имеет; вклады в банках: 
имеет 8 вкладов, на общую сумму 
22 288,64 руб.; ценные бумаги: 
не имеет.

ХРИПКО АННА АЛЕКСАН-
ДРОВНА. Общий доход: 385 515,47 
руб. – заработная плата МКУК 
«Социально-культурный центр 
«Спектр», Администрация Балаган-
ского муниципального образования, 
МБОУ Балаганская средняя обще-
образовательная школа №1; не-
движимое имущество: не имеет; 
транспортные средства: не имеет; 
вклады в банках: имеет 5 вкладов, 
на общую сумму 34,52 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

ЩЕТИНИНА ОЛЬГА ВИКТО-
РОВНА. Общий доход: 1 371 611,86 
руб. – заработная плата АО «Дорож-
ная служба Иркутской области» 
Балаганский филиал, доходы от 
вкладов, договор купли-продажи 
транспортного средства; недвижи-
мое имущество:  земельный уча-
сток, площадью 1182 кв.м.,  Иркут-
ская область, Балаганский район, 
п.Балаганск; квартира, площадью 
46,9 кв.м.,  Иркутская область, 
г. Иркутск; квартира, площадью 
77,84 кв.м., Иркутская область,  
Балаганский район, п.Балаганск; 
транспортные средства: легковой 
NISAN QASHQAI, 2019 г.в.; вклады 
в банках: имеет 4 вклада, на общую 

сумму 31 020,32 руб.; ценные бу-
маги: не имеет.

БОЛЬШЕШАПОВА ЛЮДМИ-
ЛА ИВАНОВНА. Общий доход: 
472 947,45 руб. – заработная пла-
та МКУК «СКЦ «Спектр», пенсия 
Пенсионный фонд; недвижимое 
имущество:  земельный участок, 
площадью 1705 кв.м.,  Иркут-
ская область, Балаганский район, 
п.Балаганск; квартира, площа-
дью 32 кв.м.,  Иркутская область, 
г. Иркутск; магазин, площадью 
85,5  кв.м., Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск;  
транспортные средства: грузовой  
ТойАйс, 1990 г.в.;  легковой Fорд  
Торнео БАС, 2007 г.в.; легковой 
HONDA STEPWGN, 2002 г.в.; вкла-
ды в банках: имеет 2 вклада, на 
общую сумму 632,20 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

КУЗНЕЦОВА ЭЛЬВИРА ША-
МИЛЬЕВНА. Общий доход: 
831 155,86 руб. – заработная 
плата ФГБУ «Иркутское УГМС», 
МУП «Балаганский водоканал», 
ООО «ЖКХ»; недвижимое иму-
щество:  земельный участок, пло-
щадью 1404 кв.м.,  общая долевая 
собственность, доля в праве 1/3,  
Иркутская область, Балаганский 
район, п.Балаганск; квартира, пло-
щадью 36,4 кв.м., общая долевая 
собственность, доля в праве 1/3, 
Иркутская область, Балаганский 
район, п.Балаганск;  транспортные 
средства: не имеет; вклады в 
банках: имеет 7 вкладов, на об-
щую сумму 9 593,81 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата 
на должность Главы Балаганского муниципального образования

(на основании данных, представленных кандидатом)
БОГДАНОВ ИВАН ПЕТРО-

ВИЧ. Общий доход: 349 962,67 
руб. –  заработная плата муни-
ципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального обра-
зования Балаганский район»; 
недвижимое имущество: зе-
мельный участок, площадью 
370 кв.м., Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п.Балаганск; 
жилой дом, площадью 30,7 кв.м., 
Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск; транспорт-
ные средства: легковой УАЗ 452 
Д, 1986 г.в.; легковой TOYOTA 
IPSUM, 1979 г.в.; легковой ВАЗ 
2105, 1982 г.в.; вклады в банках: 
имеет 5 вкладов, на общую сумму 

28 630,73 руб.; ценные бумаги: 
не имеет.

ВДОВИН АЛЕКСЕЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ. Общий доход: 
479 535,55 руб. –  заработная пла-
та ОГБУЗ  «Балаганская районная 
больница», проценты от вклада; 
недвижимое имущество: земель-
ный участок, площадью 1200 кв.м., 
Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск; общедолевая 
собственность, доля в праве 1/2;  
жилой дом, площадью 63,8 кв.м., 
Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск; общедоле-
вая собственность, доля в праве 
1/2;  транспортные средства: 
легковой ТОЙОТА КОРОНА ПРЕ-
МИО, 1997 г.в.; вклады в банках: 

имеет 6 вкладов, на общую сумму 
13 556,55 руб.; ценные бумаги: 
не имеет.

МЕЩЕРЯКОВ ВАДИМ АЛЕК-
САНДРОВИЧ. Общий доход: 
754 671,29 руб. –  заработная пла-
та ОГБУЗ «Балаганская районная 
больница»; недвижимое имуще-
ство: земельный участок, площа-
дью 2000 кв.м., Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п.Балаганск; 
жилой дом, площадью 148,9 кв.м., 
Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск; транспорт-
ные средства: легковой HONDA 
STEPWGN, 1999 г.в.; вклады 
в банках: имеет 7 вкладов, на 
общую сумму 16 771,09 руб.; цен-
ные бумаги: не имеет.

Уважаемые жители и гости 
Балаганского района!

Администрация муниципального образования Балаганский район 
приглашает Вас принять участие в XVI межрайонных лично-командных 
соревнованиях по охотничье – рыболовному многоборью, которые 
состоятся 7 марта 2020 года на заливе Братского водохранилища 
п.Балаганск, паромная переправа Балаганск – Усть – Уда.

Соревнования командные по видам спорта: «Охотничий биатлон», 
«Подледный лов», «Стендовая стрельба», «Перетягивание каната», 
«Полевая кухня», соревнования личные «Подледная рыбалка», «Юный 
охотник», «Бурение лунок».

Программа XVI межрайонных соревнований 
по охотничье-рыболовному многоборью 7.03.2020 г.

09.00 – 10.00 Регистрация участников в день соревнований
10.00 – 10.30 Официальная церемония открытия
10.30 – 10.45 Распределение участников по видам спорта

10.45 -  13.00

- Соревнования: «Биатлон»,
«Стендовая стрельба»,
«Подледная рыбалка»,
«Полевая кухня»,
«Юный охотник»,
-Культурно-массовые развлечения – игры, кон-
курсы для гостей.

13.00 – 13.30 Работа жюри по оценке  соревнований «Полевая 
кухня»

13.30 – 14.30
Соревнования: «Перетягивание каната»,
«Бурение лунки»,
«Удержание ружья».

14.30 – 15.00 Церемония награждения победителей и при-
зеров 

15.00 Церемония закрытия и отъезд участников

В соответствии со ст. 39.6, 
ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ Управление муниципальным 
имуществом и земельными от-
ношениями муниципального об-
разования Балаганский район 
сообщает, что предоставляется 
в аренду земельный участок из 
земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Лесная, 
41, площадью 2277 кв.м., раз-
решенное использование – для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Граждане и крестьянско-
фермерские хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении 
земельного участка, вправе по-

дать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: 
666391, Иркутская область, Ба-
лаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91. Заявления по-
даются лично или посредством 
почтовой связи на бумажном но-
сителе либо в форме электронных 
документов путем направления на 
официальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата начала по-
дачи заявлений – 06.03.2020 года, 
дата окончания подачи заявлений 
– 06.04.2020 года. Ознакомиться 
со схемами расположения земель-
ного участка можно в кабинете № 
32 по указанному выше адресу с 
9.00 до 18.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О реализации мероприятий, 
связанных с защитой прав потребителей, 

в рамках подготовки к празднованию 
75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с п.1.10 Плана 
Мероприятий Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по подготовке и проведе-
нию празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, утвержден-
ного приказом Роспотребнадзора  
от 01.07.2019г. № 404 террито-
риальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Заларинском, Балаган-
ском и Нукутском районах будут 

осуществляться консультации и 
оказание практической помощи 
ветеранам по вопросам защиты 
прав потребителей с выездом по 
месту жительства и возможности 
получения практической помощи 
в досудебном (претензионном) и 
судебном порядке. 

Начальник
 отдела закупок и рынка 

потребительских услуг                                                                                    
администрации

Балаганского района                                    
А.В.Довгая.


