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3. Творческая встреча 
с писателями-земляками

1. Дом, где любят, 
ценят и ждут.

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина 
Российской Федерации Папсуева Алексея Владимировича  
кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального 
образования 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 об-
ласти» (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 из-
бирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Папсуева Алексея Владимировича - 

гражданина Российской Федерации, родившегося  18 октября 
1988 года, основное место работы и должность - Акционерное 
общество «Дорожная служба Иркутской области» Балаган-
ский филиал, специалист по охране труда, место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, пос.Балаганск, 
выдвинутого избирательным объединением Иркутское регио-
нальное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом 
в депутаты Думы  Балаганского муниципального образования 
по пятимандатному избирательному округу № 2,  30 июля 
2019 года в 12 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Папсуеву Алек-
сею Владимировичу удостоверение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой инфор-
мации.

Председатель Балаганской 
территориальной избирательной комиссии 

А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской 

территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
30 июля  2019 года № 128 /725 п. Балаганск

 О регистрации Папсуева Алексея Владимировича 
кандидатом в депутаты Думы 

Балаганского муниципального образования 
по пятимандатному избирательному округу № 2

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
30 июля  2019 года № 128 /726 п. Балаганск

О регистрации Куклиной Светланы Михайловны  
кандидатом в депутаты Думы 

Балаганского муниципального образования
 по пятимандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения граждани-
на Российской Федерации Куклиной Светланы Михайловны  
кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального 
образования 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 За-
кона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Куклину Светлану Михайловну - 

гражданина Российской Федерации, родившуюся 13 сентября 
1962 года, основное место работы и должность – областное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ба-
лаганская районная больница», фельдшер скорой медицинской 
помощи, место жительства - Иркутская область, Балаганский 
район, пос.Балаганск, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутую избирательным объедине-
нием Иркутское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы  Балаганского муни-
ципального образования по пятимандатному избирательному 
округу № 2,  30 июля 2019 года в 12 часов  20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Куклиной Светлане 
Михайловне удостоверение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой инфор-
мации.

Председатель Балаганской 
территориальной избирательной комиссии 

А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской 

территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
30 июля  2019 года № 128 /727 п. Балаганск

О регистрации 
Клепиковой Екатерины Константиновны

  кандидатом в депутаты Думы 
Балаганского муниципального образования

по пятимандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина 

Российской Федерации Клепиковой Екатерины Константи-
новны  кандидатом в депутаты Думы Балаганского муници-
пального образования по пятимандатному избирательному 
округу № 2 требованиям статьи 35.1 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных 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 Клепикову Екатерину Константи-

новну   - гражданина Российской Федерации, родившуюся 
7 января 1984 года, основное место работы и должность – 
домохозяйка, место жительства - Иркутская область, Бала-
ганский район, пос.Балаганск, выдвинутую избирательным 
объединением ИРО «ЛДПР»,  кандидатом в депутаты Думы  
Балаганского муниципального образования по пятимандат-
ному избирательному округу № 2,  30 июля 2019 года в 12 
часов 30 минут.

 2. Выдать зарегистрированному кандидату Клепиковой 
Екатерине Константиновне удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию решения в средства массовой ин-
формации.

Председатель Балаганской 
территориальной избирательной комиссии 

А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской 

территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Губина.

В минувшую пятницу, 26 июля, на базе ООО 
«Луговое» Хомутовского МО Иркутской области, 
был проведен 28 областной конкурс «Лучший 
по профессии среди операторов машинного 
доения». 

Открыл  конкурс министр сельского хозяй-
ства Иркутской области Сумароков И.П..  Он 
поздравил всех участников, пожелал им удачи, 
объявил условия конкурса и награды за победу. 
Приз за первое место 300 тысяч рублей, за вто-
рое - двести тысяч, за третье - сто тысяч. Всем 
участникам конкурса вручили  призы на сумму 
четыре тысячи рублей. Принимающей стороне 
передали  самый весомый  подарок – трактор 
МТЗ – 82.01.

 На конкурс было заявлено 26 участников  
из разных районов, в числе которых два дояра. 
Балаганский район представляла Воеводина 
Мария Леонидовна (СПК «Тарнопольский»). 

Конкурс состоял из четырех этапов: проверка 
теоретических знаний; разборка, сборка аппара-
та; доение коров и четвертый заключительный 
этап – проверка чистоты надоенного молока. 

Судейство было строгим и принципиальным. 
Баллы снимались даже за мозоли на руках у до-
ярки.Очень сложными были вопросы по теории: 
чтобы правильно ответить на вопросы, необходи-
мо обладать специальными знаниями в области 
анатомии, физиологии, зоогигиены животных.

Наша землячка М.Л. Воеводина вошла в 
десятку лучших.

 Дополнительно в рамках конкурса был про-
веден семинар «Новые технологии в животно-
водстве», представлена обширная культурная 
программа, подготовленная самодеятельными 
артистами из Хомутовского МО.

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
Каждый ребёнок должен расти в семье, 

но нередко бывает так, что в силу каких-либо 
обстоятельств малыш остаётся один, без 
родителей. Это очень тяжело и непонятно 
для маленького человека. А есть семьи, в ко-
торых очень много любви и теплоты, которой  
хватает и родным детям, и  приёмным. 

Татьяна Ивановна и Анатолий Николае-
вич Шпенёвы  родились и выросли в нашем 
районе, оба получили образование в обла-
сти культуры. И  молодыми специалистами 
вернулись  в родную   деревню Тарасовск.  
С 1969 года в течение многих лет труди-
лись они в сельской библиотеке и в Доме 
культуры.  

Татьяна Ивановна родила пятерых де-
тей. Вместе с мужем  дали детям достойное 
воспитание и образование. 

Свои дети уже выросли, когда на лето 
приехал погостить из детского приюта   
маленький розовощёкий мальчуган Миша. 
Погостил, да и остался насовсем. Подру-
жился с внуками Анатолия Николаевича и 
Татьяны Ивановны и стал называть супругов 
дедушкой и бабушкой.  Потом  появился 
Саша, затем Витя с Максимом. Несколько 
лет назад семья согласилась принять ещё 
семерых родных братьев и сестёр. Всего 
они взяли под крыло 11 детей. И вот уже в 
течение двадцати лет в семье воспитыва-
ются приёмные дети.   

Помимо любви к детям, родителям не-
обходимо обладать добротой и терпением, 
чтобы принимать детей такими, какие они 
есть. Незаменимыми для людей, связываю-
щих свою судьбу с приемными детьми, явля-
ются терпение и педагогический оптимизм. 

Приемный ребенок приносит в дом все, 

что у него есть в багаже — это и природные 
данные, и то, чему он научился у людей.  
Поэтому в семье всегда стараются подойти 
к каждому ребёнку индивидуально.   Самое 
главное, что вытащит даже самого «трудно-
го» ребенка – это любимое дело. Не надо 
навязывать. Надо наблюдать и смотреть, 
что интересно ребенку. Приемным детям 
не нужна жалость, подарки, деньги. Не 
надо воспринимать себя, как волшебника. 
В обычном мире этих самых волшебников 
нет, и если хотите блага для человека, за 
которого вы теперь ответственны – воспи-
тывайте его. Будьте строже, держите своё 
слово. Не давайте ребенку сидеть на месте 
и пользоваться вами. Все это не мешает 
любви, но помогает вырастить человека. 

Так же, как и своих детей, Шпенёвы  
приучают приёмных малышей к труду.  В 
большом доме всегда и для всех найдётся 
работа. Чтобы обеспечить детей свежими 
продуктами, семья держит большое хозяй-
ство. У каждого  свои обязанности: старшие 
девочки помогают готовить, младшие при-
сматривают за домашней птицей. Мальчики 
постарше  ухаживают за животными.  Летом 
полно работы на огороде. Зато на столе 
всегда свежие овощи и молочные продукты.  
Жизнь в небольшой деревне имеет свои 
преимущества, дети всегда находятся в 
единении с природой. Ведь усадьбу, в кото-
рой они живут, со всех сторон окружает лес, 
рядом протекает небольшая речушка. Есть 
где искупаться и рыбу поудить. Наблюдения 
за жизнью животных дают необходимые 
знания, опыт.  Ребята наблюдают за работой 
взрослых  на поле, знают не понаслышке 
как выращивают хлеб. Знают, как  работает 

сельскохозяйственная техника, старшие со-
вершеннолетние уже сами  управляются с 
тракторами и комбайнами. 

Семья - один из важных факторов, ко-
торый играет роль в становлении личности 
ребенка, его социализации. Так уж повелось, 
что семья культурно-просветительских 
работников, семья читающая.  Взрослые 
стараются привить детям любовь к чтению. 
Очень часто просматривают все вместе 
фильмы, а затем бурно обсуждают. 

Годы идут, дети вырастают. Вот уже и 
старший Михаил воспитывает собственного 
сына, но никогда не забывает о своей боль-
шой семье. Приезжает в гости, помогает 
во время посевной и уборочной. Работает 
вахтовым методом, водителем, заочно по-
лучает высшее образование в Иркутском 
государственном  аграрном университете. 
Для всех остальных он пример. Ребята 
точно знают, что если ты будешь вести здо-
ровый образ жизни, учиться, много читать, 
то добьёшься всего в жизни.  

Большая  семья Шпенёвых  — это 
маленький коллектив, где каждый стара-
ется  заботиться друг о друге, считаться с 
интересами других. Здоровая обстановка в 
семье, приветливая атмосфера, в которой 
растут дети — вот главный, решающий 
фактор воспитания. Здесь имеет значение 
всё: взаимоотношения взрослых, их культур-
ные и нравственные интересы, отношение 
к труду, общественным обязанностям, к 
окружающим, к самим детям.

Отдел опеки 
и попечительства граждан

по Усть-Удинскому 
и Балаганскому районам.

Есть дом, где любят, ценят и ждут
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 6 статьи 79 Закона Иркутской обла-

сти «О муниципальных выборах в Иркутской области», редакция 
газеты «Балаганская районная газета» доводит до сведения 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы Балаганского 
муниципального образования  по пятимандатному избирательно-
му округу №2, что 6 августа 2019 года в 15 часов в  помещении 
Балаганской территориальной избирательной комиссии по адре-
су: п. Балаганск, ул. Ангарская, 91, будет проводиться жеребьевка 
по распределению бесплатной печатной площади и определе-
нию дат опубликования на бесплатной основе агитационных 
материалов.  В это же время будет проводиться жеребьевка по 
определению дат опубликования на платной основе агитационных 
материалов.

ПАПСУЕВ  АЛЕКСЕЙ  ВЛА-
ДИМИРОВИЧ. Общий доход: 
736 980,61 руб. – заработная 
плата специалиста по охране 
труда Балаганский филиал 
Акционерное общество «Дорож-
ная служба Иркутской области», 
договор купли-продажи транс-
портного средства, доход по 
вкладам ПАО «Сбербанк Рос-

сии»; недвижимое имущество:  
земельный участок, площадью 
1402 кв.м. Иркутская область, 
Балаганский р-н, рп.Балаганск;  
транспортные средства: Лег-
ковой MITSUBISHI OUTLAND-
ER, 2012 г.в.; вклады в банках: 
имеет 5 вкладов, на общую 
сумму 26 224,63 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах в депутаты Думы 
Балаганского муниципального образования 

по пятимандатному избирательному округу №2
ПАПСУЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛА-

ДИМИРОВИЧ, 1988 года рож-
дения, место жительства - Ир-
кутская область, Балаганский 
р-н, пос.Балаганск, сведения 
о профессиональном образо-
вании – высшее профессио-
нальное, окончил Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Иркутский го-
сударственный технический 
университет», год окончания 
2012, место работы и долж-
ность – Акционерное общество 
«Дорожная служба Иркутской 
области» Балаганский фили-
ал, специалист по охране тру-
да, выдвинут избирательным 
объединением Иркутское ре-
гиональное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КУКЛИНА СВЕТЛАНА 
МИХАЙЛОВНА, 1962 года 
рождения, место жительства 
- Иркутская область, Бала-
ганский р-н, пос.Балаганск, 

сведения о профессиональном 
образовании – среднее профес-
сиональное, окончила Черем-
ховское медицинское училище, 
год окончания 1981, место ра-
боты и должность – областное 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Балаганская районная боль-
ница», фельдшер скорой ме-
дицинской помощи, выдвинута 
избирательным объединением 
Иркутское региональное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КЛЕПИКОВА  ЕКАТЕРИ-
НА  КОНСТАНТИНОВНА, 
1984 года рождения, место 
жительства - Иркутская об-
ласть, Балаганский район, 
пос.Балаганск, сведения о 
профессиональном образова-
нии – не имеет, место работы 
и должность – домохозяйка, 
выдвинута избирательным 
объединением ИРО ЛДПР.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы

Балаганского муниципального образования 
по пятимандатному 

избирательному округу №2
 (на основании данных, представленных кандидатом)

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы

Балаганского муниципального образования 
по пятимандатному избирательному округу №2

 (на основании данных, представленных кандидатом)
КУКЛИНА  СВЕТЛАНА  

МИХАЙЛОВНА. Общий доход: 
1 069 877,44  руб. – заработная 
плата фельдшера скорой меди-
цинской помощи ОГБУЗ «Бала-
ганская районная больница», 
пенсия, доход по вкладам ПАО 

«Сбербанк России»; недвижи-
мое имущество:  не имеет;   
транспортные средства: не 
имеет; вклады в банках: име-
ет 4 вклада, на общую сумму 
3 957,88 руб.; ценные бумаги: 
не имеет.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы

Балаганского муниципального образования 
по пятимандатному 

избирательному округу №2
 (на основании данных, представленных кандидатом)

КЛЕПИКОВА ЕКАТЕРИНА 
КОНСТАНТИНОВНА. Общий 
доход: не имеет; недвижимое 
имущество:  квартира общая 
площадь 56 кв.м. общая до-

левая собственность, доля в 
праве 1/4 г.Иркутск;  транс-
портные средства: не имеет; 
вклады в банках: не имеет; 
ценные бумаги: не имеет.

В  районной  библиотеке стало 
доброй традицией проводить встре-
чи, на которых балаганцы могут 
познакомиться с земляками, увле-
ченными литературным творче-
ством.  Поэты (реже прозаики) яв-
ляются частыми гостями в учебных 
заведениях  и библиотеках района.

В минувшую пятницу, 26 июля, в 
читальном зале районной библио-
теки прошла очередная творческая 
встреча с писателями,  проживаю-
щими  в Балаганском районе. Как 
справедливо заметил А.В. Клепиков, 
“...сложно  представить себе писа-
тельский труд без читателей и непо-
средственного общения с ними”. 

Действительно, творчество писа-

телей без  обратной реакции  читате-
лей так и останется просто набором  
печатных страниц в альманахах, 
сборниках, книгах и журналах, руко-
писными работами. 

В этот день встречу  с чита-
телями библиотекари районной 
библиотеки  подготовили совместно 
с Комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения Ба-
лаганского района в лице Ирины 
Ильиничны Матвеенко.

 На встречу были приглашены 
ветераны труда общеобразователь-
ных учреждений, библиотекари из 
поселений Балаганского района, 
молодежь поселка. 

Выступившая первой Людми-
ла Валентиновна Русских из д. 
Заславская отметила, что любовь 
к слову, хорошей литературе ей 

привила учительница литературы и 
русского языка Марина Николаевна 
Потапова. - Когда мы выпустились 
после десятого класса, из 36 одно-
классников – 14 писали   стихи, - за-
метила она. 

Людмила Владимировна про-
читала два своих новых стихотво-
рения. Нельзя не отметить, что поч-
ти все  выступившие на встрече – и 
литераторы, и читатели – говори-
ли о любви к чтению.  Человек, 
много читающий, сам того не за-
мечая, становится обладателем, 
как иногда образно, но неправиль-
но говорят,  «врожденной грамот-
ности» (грамотность все же приоб-
ретается), и постепенно начинает 

изъясняться на правильном литера-
турном языке. 

Следующий участник встречи, 
член Союза писателей России Ми-
хаил Николаевич Кривошеин яв-
ляется  автором сборников стихов: 
«Играй, мой баян» (2003), «Есть 
такое село» (2006), «Песня утрен-
ней зари» (2010), «Над паромной 
переправой» (2015) и др. Читатели 
слушали стихи Михаила Николаеви-
ча в авторском исполнении,  кроме 
того, узнали поэта как увлекатель-
ного рассказчика и интересного со-
беседника. 

Александр Владимирович Кле-
пиков в Балаганске   живет с 1990 
года. Автор сборника стихов и 
песен «Ностальгия», автор слов 
гимна о Балаганске. Стихи А. В. Кле-
пикова публиковались на страни-

цах районных газет «10 тысяч Я», 
«Балаганские вести», «Балаган-
ская районная газета», в иркутской 
газете «Приангарье», саянской 
«Трудовое Приангарье», в сборнике 
«Русь не забудет годы огневые» (Ир-
кутск, 2006). Автор сборника стихов 
и песен «Ностальгия» (2006). К 365-
летию п. Балаганск поэт подготовил 
к изданию сборник «Я тебе отвечу, 
край любимый…». Некоторые наи-
более удавшиеся стихотворения 
из этого, пока неизданного сборни-
ка были предложены вниманию це-
нителей  поэзии.  

В завершение встречи, в автор-
ском исполнении прозвучали стихи  
еще одного гостя мероприятия, 

поэта Светланы Сер-
геевны Петренко, 
опубликованные в 
поэтическом альма-
нахе «Первоцвет» 
(2004), в районном 
альманахе «По со-
звучию души…». К 
слову, все пригла-
шенные писатели яв-
ляются соавторами 
этого альманаха. У 
автора готов к печа-
ти сборник стихов 
«Женская магия».

Светлана Серге-
евна тепло вспом-
нила и о творчестве 
своих родителей. 
Если из поэтических 
опытов мамы сохра-

нилось только одно стихотворение, 
то, например, самобытным стихот-
ворениям   Шелегова   Сергея Федо-
ровича, отца Светланы Сергеевны, 
повезло больше и они, с коммента-
риями дочери, вошли в сборник «По  
созвучию души...» 

 Участники встречи с нескры-
ваемым интересом и вниманием 
слушали рассказы писателей о 
жизни, о том, что подтолкнуло их к 
творчеству, как они находят сюжеты 
для своих поэтических произведе-
ний. Приглашенные авторы ответили  
на вопросы, поделились творчески-
ми планами. В завершение встречи 
ее участники сделали коллективное 
фото на память. 

На фото: (первый ряд слева на-
право) А.В.Клепиков, Л.В.Русских, 
С.С.Петренко, М.Н.Кривошеин.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
С ПИСАТЕЛЯМИ-ЗЕМЛЯКАМИ

Волонтеры команд «Кристалл» 
Балаганской СОШ № 1, «Радуга до-
бра» и «Созвездие сердец» Балаган-
ской школы № 2, а именно – Вилюга 
Степан, Денисова Милена, Майеры 
Даниэл и Тимофей,  Прокопьева 
Люба, Рыцев Денис, 
Селивановы Диана, 
Костя и Виктория, 
Усенко Катя, Филимо-
нов Вадим, Чернигов-
ская Мелисса,  Швец 
Катя, Школенков Ва-
дим, Юргин Влад и их 
руководители Колес-
ник И.В., Мамонтова 
Т.М. совместно с глав-
ным специалистом по 
молодежной политике 
Ларисой Пахолкиной, 
главным специали-
стом по физической 
культуре и спорту Вла-
димиром Фейткевич, 
региональным специ-
алистом по патриоти-
ческому воспитанию и  допризывной 
подготовке молодежи Светланой Пе-
тренко и ответственным секретарем 
Балаганского районного местного 
отделения Партии «Единая Россия» 

Ольгой Кузиной 25 июля 2019 года 
провели акцию «Чистый поселок». 

Волонтеры убрали мусор с дет-
ских игровых площадок в п.Балаганск, 
очистили территории 10 детских пло-
щадок от мусора (коробки, бутылки 

из-под сока и воды, фантики от кон-
фет, палки,  битый шифер, бумага, 
полиэтилен и пр.), собрав более 
двадцати мешков мусора. Во время 
акции к волонтерам присоединились, 

приняв активное  участие в уборке 
мусора, взрослые и дети нашего 
поселка.

Цель акции -   не только наве-
дение чистоты и порядка на ули-
цах, формирование экологической 

культуры населения, 
воспитание бережного 
отношения к окружаю-
щему, но и стремление 
к тому, чтобы сохра-
нить красоту и чистоту 
места, в котором ты 
живешь.

Хочется сказать 
слова благодарности 
за содействие в предо-
ставлении инвентаря 
и транспорта для вы-
возки мусора при про-
ведении акции мэру 
Балаганского района 
М.В.Кибанову и нерав-
нодушным жителям 
поселка за участие в 
акции.

Л.Н.Пахолкина, 
главный специалист 

по молодежной политике  
администрации 

Балаганского района.

«Мы - за чистоту поселка!»



Д

Пятый
Понедельник, 5 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
07.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+) 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Атмосфера» (12+). 
08.30 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+). 
13.35 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Палочка-
выручалочка» (16+). 
20.50 Т/с «След. Исторический де-
тектив» (16+). 
21.40 Т/с «След. Кто ответит за ро-
бота» (16+). 
22.25 Т/с «След. Эриния» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 6 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
07.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+) 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Атмосфера» (12+). 

08.30 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
13.35 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Ожившая надежда» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Хлыст» (16+). 
21.40 Т/с «След. Трупы исчезают в 
полночь» (16+). 
22.25 Т/с «След. А напоследок я ска-
жу» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 7 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
07.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Сделано в области» (12+). 
08.20 «Ленинградское время» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
13.35 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Сложный возраст» 
(16+). 

20.50 Т/с «След. Жизнь про запас» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Креативное мышле-
ние» (16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 8 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Береговая охрана-2». 
(16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Реакция» (16+). 
20.50 Т/с «След. Больничная исто-
рия» (16+). 
21.40 Т/с «След. Непутевые грабите-
ли» (16+). 
22.30 Т/с «След. Русская ловушка» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Биохакер» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 9 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 

08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Береговая охрана-2». 
(16+). 
15.20 «Береговая охрана -2. Тамож-
ня». 2 с. Криминальный, приключения 
(Россия, 2014 г.) (16+). 
20.00 Т/с «След. Последняя гастроль» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Веретено» (16+). 
21.30 Т/с «След» (16+). 
22.20 Т/с «След. Ювелир» (16+). 
00.00 Т/с «След. Кто быстрее» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+) «. 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 10 августа 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
08.00 «Новости культуры» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Дом культуры» (12+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.50 Т/с «След. Красива до смерти» 
(16+). 
12.40 Т/с «След. Запретный плод» 
(16+). 
13.25 Т/с «След. Беспокойный покой-
ник» (16+). 
14.05 Т/с «След. Клуб веселых мерт-
вецов» (16+). 
14.55 Т/с «След. Возвращение до-
мой» (16+). 
15.35 Т/с «След. Цена не имеет зна-
чения» (16+). 
16.20 Т/с «След. Имитатор» (16+). 
17.10 Т/с «След. Смерть ездит на ав-
тобусе» (16+). 
18.00 Т/с «След. Баба с возу» (16+). 
18.45 Т/с «След. Крыса» (16+). 
19.35 Т/с «След. Дежавю» (16+). 
20.15 Т/с «След. Единорог» (16+). 
21.00 Т/с «След. Соблазнение по-
японски» (16+). 
21.50 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 

00.55 Т/с «След» (16+). 
01.40 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
04.35 Д/ф «Моя правда. Алексей Чу-
маков: я ждал всю жизнь» (16+) 
05.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает» (16+) 

Воскресенье, 11 августа 

06.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает» (16+) 
06.15 Д/ф «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева» (16+) 
07.05 Д/ф «Моя правда. Любовные 
миражи Светланы Разиной» (16+) 
08.00 «Эхо недели» (12+). 
08.20 «Прогноз погоды» (6+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 «Светская хроника» (16+) «. 
10.00 Д/ф «Моя правда. Алексей Глы-
зин: я не ангел» (16+) 
11.00 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
12.00 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
13.00 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
14.00 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
14.55 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
15.55 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
16.55 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
17.50 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
18.45 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
19.45 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
20.45 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
21.45 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
22.40 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
02.20 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
03.10 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
03.55 «Большая разница» (16+).

31 августа 2019 г. 3

Россия
Понедельник, 5 августа 

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 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Рая знает всё!». (16+) 
00:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
02:15 Телесериал «Московская 
борзая 2». (16+) 
04:10 Телесериал «Семейный де-
тектив». (16+) 

Вторник, 6 августа 

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 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Рая знает всё!». (16+) 
00:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
02:15 Телесериал «Московская бор-
зая 2». (16+) 
04:10 Телесериал «Семейный  де-
тектив». (16+) 

Среда, 7 августа 

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 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Рая знает всё!». (16+) 
00:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
02:15 Телесериал «Московская бор-
зая 2». (16+) 
04:10 Телесериал «Семейный де-
тектив». (16+) 

Четверг, 8 августа 

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 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Рая знает всё!». (16+) 
00:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
02:15 Телесериал «Московская бор-
зая 2». (16+) 
04:10 Телесериал «Семейный  де-
тектив». (16+) 

Пятница, 9 августа 

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 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Мария Куликова, Константин 
Соловьёв, Елена Симонова, Алек-
сандр  Наумов и Александр Пашков 
в фильме «Ищу мужчину». (16+)
01:05 Наталья Антонова, Алексей 
Барабаш и Андрей Кузнецов в филь-
ме «Не было бы счастья».  (16+) 

Суббота, 10 августа 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Смеяться разрешается». 
14:00 Анна Дианова, Артур Сопель-
ник, Дмитрий Блажко, Любовь  Гер-
манова и Валерия Мельник в филь-
ме «Закон сохранения любви». 
 (12+) 
16:00 Анна Леванова, Андрей Сень-
кин, Александр Песков и Светлана  

Никифорова в фильме «Злая судь-
ба».  (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Любава Грешнова, Елена Во-
жакина, Светлана  Колпакова, Роман 
Полянский, Сергей Рудзевич, Павел 
Крайнов и  Александр Давыдов в 
фильме «Клуб обманутых жён».  
(16+) 
01:00 Наталья Антонова, Алексей 
Барабаш и Андрей Кузнецов в филь-
ме  «Не было бы счастья-2». (16+) 

Воскресенье, 11 августа 

05:20 Худ. фильм «Любовь и Ро-
ман». (12+) 
07:20 «Семейные каникулы». 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 Фильм-расследование Арка-
дия  Мамонтова «Дорожная карта». 
(12+) 
12:20 Анна Снаткина, Екатерина 
Вуличенко, Андрей Чернышов и 
Кирилл  Гребенщиков в телесериале 
«Русская наследница». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (16+) 
01:00 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (16+) 
02:10 Праздник Курбан-Байрам. 
Трансляция из Московской Собор-
ной  мечети. 
02:55 Ольга Ломоносова, Евгений 
Сидихин, Ярослав Бойко и Инара 
Слуцка  в фильме «Отдалённые по-
следствия». (16+)



Культура
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры (16+). 
11.15 «Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах». (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.20 Д/с «Первые в мире». (12+). 
14.35 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
(12+). 
15.30 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура». (12+) 
16.10 Спектакль «Сатирикон» «Ко-
роль Лир» (16+). 
18.40 «Ближний круг Константина 
Райкина». (16+). 
19.30 Российские звезды мировой 
оперы. Динара Алиева. (12+). 
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
(12+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
22.00 «Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах». (16+). 
22.40 «Первые в мире». Д/с «Синяя 
птица» Грачёва». (16+). 
22.55 Т/с «МУР. 1942» (16+). 
23.45 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура». (16+) 
00.35 Д/ф «Анатолий Истратов.Тео-
рия взрыва» (16+). 
01.20 Российские звезды мировой 
оперы. Динара Алиева. (16+). 
02.25 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 

Среда, 7 августа 

07.30 Москва царская. (12+). 
08.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
(12+). 
09.00 Легенды мирового кино. Нико-
лай Черкасов. (16+). 
09.30 Д/ф «Анатолий Истратов.Тео-
рия взрыва» (12+). 
10.15 Т/с «МУР. 1942» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры (16+). 
11.15 «Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах». (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.20 Д/с «Первые в мире». (12+). 
14.35 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
(12+). 
15.30 «Голландские берега. Умная ар-

хитектура». (12+) 
16.10 Спектакль «Сердце не камень» 
(16+). 
18.30 Линия жизни. Лариса Голубки-
на. (16+). 
19.25 Российские звезды мировой 
оперы. Хибла Герзмава. (16+). 
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
(12+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
22.00 «Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах». (16+). 
22.40 Д/с «Первые в мире». (16+). 
22.55 Т/с «МУР. 1942» (16+). 
23.45 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура». (16+) 
00.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всег-
да слева» (16+). 
01.20 Российские звезды мировой 
оперы. Хибла Герзмава. (16+). 
02.25 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 

Четверг, 8 августа 

07.30 Москва петровская. (12+). 
08.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
(12+). 
09.00 Легенды мирового кино. Элиза-
бет Тейлор. (16+). 
09.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всег-
да слева» (16+). 
10.15 Т/с «МУР. 1942» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры (16+). 
11.15 «Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах». (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.20 Д/с «Первые в мире». (12+). 
14.35 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
(12+). 
15.30 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура». (12+) 
16.10 Спектакль «Утиная охота» 
(16+). 
19.00 «2 Верник 2». (16+). 
19.50 Российские звезды мировой 
оперы. Ольга Гурякова. (16+). 
20.45 70 лет Александру Соколову. 
Линия жизни. (16+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
22.00 «Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах». (16+). 

22.40 Д/с «Первые в мире».  (16+). 
22.55 Т/с «МУР. 1942» (16+). 
23.45 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура». (16+) 
00.35 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» (16+). 
01.20 Российские звезды мировой 
оперы. Ольга Гурякова. (16+). 
02.00 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин» (16+). 
02.25 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 

Пятница, 9 августа 

07.30 Москва екатерининская. (12+). 
08.05 Д/ф «Фабрика мозга» (16+). 
09.00 Легенды мирового кино. Дона-
тас Банионис. (16+). 
09.30 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» (12+). 
10.15 Т/с «МУР. 1942» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры (16+). 
11.15 «Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах». (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.20 Д/с «Первые в мире». (12+). 
14.35 Д/ф «Фабрика мозга» (12+). 
15.30 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура». (12+) 
16.10 Спектакль «Месяц в деревне» 
(16+). 
18.50 Д/с «Забытое ремесло». (16+). 
19.05 Российские звезды мировой 
оперы. (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Дом Пиковой дамы». (16+). 
22.00 «Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах». (16+). 
22.45 Х/ф «Преступление лорда Ар-
тура» (16+). 
00.35 Х/ф «Пять углов» (16+). 
02.10 Валерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза. (16+). 
03.05 «Дом Пиковой дамы». (16+). 
03.50 Мультфильм (16+). 

Суббота, 10 августа 

07.30 Библейский сюжет. (12+). 
08.05 Мультфильмы (6+).
09.10 Х/ф «Всмотритесь в это лицо» 
(16+). 
10.55 «Передвижники. Василий Пе-
ров». (16+). 

11.25 Х/ф «Короли и капуста» (16+). 
13.50 Д/с «Культурный отдых». «При-
глашаем на экскурсию!». (12+). 
14.20 Д/ф «Холод Антарктиды» (16+). 
15.10 Х/ф «Преступление лорда Ар-
тура» (16+). 
16.35 Больше, чем любовь. Светла-
на Немоляева и Александр Лазарев. 
(16+). 
17.15 Мария Гулегина в Большом 
зале Санкт-Петербургской филармо-
нии им.Д.Шостаковича. (16+). 
19.00 Д/с «Предки наших предков». 
«Авары. Клад неизвестного вождя». 
(12+). 
19.40 90 лет Олегу Стриженову. 
Острова. (16+). 
20.20 Х/ф «Сорок первый» (16+). 
21.50 Д/ф «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший хорошие 
похороны» (16+). 
22.30 Х/ф «Розовая пантера» (16+). 
00.25 «Они из джаза. Вадим Эйлен-
криг и друзья». (16+). 
01.45 Х/ф «Любимая девушка» (16+). 
03.10 Д/ф «Холод Антарктиды» (16+). 

Воскресенье, 11 августа 

07.30 Мультфильмы (6+). 
09.05 Х/ф «Петька в космосе» (16+). 
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
10.40 Х/ф «Сорок первый» (16+). 
12.10 «Мой серебряный шар. Изоль-
да Извицкая». (16+). 
12.55 Х/ф «Розовая пантера» (16+). 
14.45 Д/ф «Морские гиганты Азорских 
островов» (12+). 
15.40 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». (16+). 
16.05 Д/с «Забытое ремесло». (12+). 
16.25 Концерт «Алан» (16+). 
17.35 Москва ар-деко. (12+). 
18.05 «Миллионы «железного стари-
ка». (12+). 
18.55 «Романтика романса». (12+). 
19.50 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 
(12+). 
20.45 Х/ф «Короли и капуста» (16+). 
23.15 Вальдбюне-2018 г. Магдалена 
Кожена, сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический оркестр. 
(16+). 
01.00 Х/ф «Ледяное сердце» (16+). 
02.45 Д/ф «Морские гиганты Азорских 
островов» (16+). 
03.40 М/ф «Коммунальная история». 
«Таракан» (16+).

Понедельник, 5 августа 

07.30 Москва пушкинская. (12+). 
08.00 Д/с «Предки наших предков». 
(12+). 
08.45 Легенды мирового кино. Леонид 
Харитонов. (16+). 
09.10 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры (16+). 
11.15 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 Линия жизни. Элеонора Шаш-
кова. (16+). 
14.30 Д/ф «Тайны кремлевских про-
токолов. Валентин Фалин» (16+). 
16.10 Спектакль «Женитьба» (16+). 
18.45 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом» (12+). 
19.25 VII Международный конкурс 
оперных артистов Галины Вишнев-
ской. (12+). 
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
(16+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
22.00 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». (16+). 
22.40 Д/с «Первые в мире». (16+). 
22.55 Т/с «МУР. 1942» (16+). 
23.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура». (16+) 
00.35 Д/ф «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...» (16+). 
01.20 VII Международный конкурс 
оперных артистов Галины Вишнев-
ской. (16+). 
02.25 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 

Вторник, 6 августа 

07.30 Москва декабристская. (12+). 
08.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
(12+). 
09.00 Легенды мирового кино. Клау-
диа Кардинале. (16+). 
09.30 Д/ф «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...» (16+). 
10.15 Т/с «МУР. 1942» (16+). 

Первый
Понедельник, 5 августа 

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+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Экспроприатор» 
(16+) 
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+) 
01.10 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Вторник, 6 августа 

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+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Экспроприатор» 
(16+) 
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым (16+) 
01.05 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Среда, 7 августа 

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+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Экспроприатор» 
(16+) 

23.30 «Про любовь» (16+) 
00.25 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Четверг, 8 августа 

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+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Экспроприатор» 
(16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 На ночь глядя (16+) 
01.20 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Пятница, 9 августа 

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+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» (16+) 
23.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 Фильм «Вне времени» (16+) 
02.50 «Про любовь» (16+) 
03.35 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Суббота, 10 августа 

05.40 Фильм «Его звали Роберт» 
(0+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Его звали Роберт» 
(0+) 
07.20 Фильм «Неподсуден» (6+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни» (12+) 
11.10 Честное слово с Юрием Нико-
лаевым (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/ф «Михаил Боярский. Один 
на всех» (16+) 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 

19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Фильм «Бывшие» (16+) 
00.35 Фильм «Огненные колесни-
цы» (0+) 
03.00 «Про любовь» (16+) 
03.45 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Воскресенье, 11 августа 

05.35 Сериал «Научи меня жить» 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Сериал «Научи меня жить» 
(16+) 
07.50 «Часовой» (12+) 
08.20 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 Новости 
12.20 «Видели видео?» (6+) 
13.10 «Наедине со всеми» (16+) 
14.10 Д/ф «Людмила Хитяева. «Я не 
могу быть слабой» (12+)
15.10 Фильм «Стряпуха» (0+) 
16.35 «КВН». Премьер-лига (16+) 
18.00 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 Время 
21.50 Сериал «Поместье в Индии» 
(16+) 
23.40 Фильм «Восстание планеты 
обезьян» (16+) 
01.35 Фильм «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» (16+) 
03.20 «Про любовь» (16+) 
04.05 «Наедине со всеми» (16+)
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Много красивых мест на земле на-
шей, но самое родное — всегда самое 
лучшее. Так и наш Заславск. Когда по 
воде к нему плывешь, издалека виден: 
на крутой и высокой горе раскинулись 
его улицы. А вот когда по земле едешь, 
не сразу открывает свои красоты За-
славск, не сразу встречает своих гостей: 
закрывает его Васькина гора, крутая, 
серьезная гора. Поздней осенью и ран-
ней весной становится она испытанием 
и для машин: не всякому транспорту 
сразу удается покорить её. А местные 
жители, подъезжая к Заславску, всегда 
говорят: «Вот уж и Васькина показалась, 
значит, дома, считай что». И мало кто 
знает, почему гору эту зовут Васькиной. 
А вот почему.

Когда-то по этой земле проходила 
граница между сельскими пастбищами 
и казенным лесом. Если скотина какая 
заходила за эту границу, то либо штраф 
налагали, либо волки её задирали. Была 
на этой горе при проездных воротах 
избушка, да мало охотников находи-
лось, чтобы жить там и службу нести. 
Вот и упросили как-то заславцы деда 

Василия за это дело взяться, а чтобы 
ему одному там не так тоскливо было, 
порешили по парнишечке на год ему 
выделять в помощь и науку. И замечать 
стали люди, что парнишки, прожившие 
у деда Василия на горе год, становятся 
небоязливые, ни жизни, ни трудностей 
не боятся. Интересно стало, как это у 
деда получается?

Сядут рядком дед Василий и паре-
нек после трудного дня и на дорогу да 
на гору смотрят: по-разному люди гору 
одолевают. Один дойдет до вершины — 
рад-радешенек и дальше еще быстрее, 
чуть не бегом, с горы-то. А другой и в гору 
с трудом, и с горы не в радость. «Тошно 
смотреть на таких-то,- скажет дед Васи-
лий, - не умеет человек хорошее в жизни 
видеть и хорошему этому радоваться». 
Ну, а парнишечка хочет деду угодить: 
начинает каждый день в гору да с горы 
бегать, да радость от силы своей и здо-
ровья накапливать. Вот и получается, 
что дед Василий учил парнишек и труд-
ностей не бояться, и хорошее в жизни 
видеть. А потом уж родители старались 
сыновей своих к деду Василию и без 

очереди на гору отправлять: очень уж 
нравилось дедово воспитание.

Ну, а в память о деде Василии и гору 
стали называть Васиной, а сейчас — 
Васькиной горой.

Встречает и провожает своих гостей 
Васькина гора и проверяет на крепость: 
Каков? Устоял? Одолел мою крутизну? 
Живи, радуйся! И дари радость другим 

людям!
Историю эту рассказал коренной за-

славец Москалев Иннокентий Гаврило-
вич. И когда всмотришься пристальней в 
наших людей, понимаешь: крепка была 
правда жизни деда Василия, потому что 
и сегодня многие мои земляки умеют 
видеть хорошее в жизни и трудностей 
не боятся.

51 августа 2019 г.

Широбокова Л.А., д. Заславская

Грубская О. Н.,  д.Метляева 

«Люби и знай родной свой край»
В честь 30-летия возрождения Балаганского района, в июне этого 

года  состоялся районный творческий конкурс  «Люби и  знай родной свой 
край». 

Согласно условиям конкурса, все работы, присланные в рамках номи-

нации «Литературное творчество» и отмеченные жюри, должны быть 
опубликованы на страницах «Балаганской районной газеты».

С этого номера газеты редакция начинает публиковать литературные 
творения участников и победителей конкурса.

Васькина гора

Балаганск, конечно, не столица,
А Заславск уж точно не Москва,
Но какие светлые здесь лица,
И от счастья как кружится голова!
Балаганской земли юбилей
Поёт в душе моей.
Гордится юбилеем стар и млад,
Такому юбилею каждый рад!
И пусть останки старого острога
Сокрыты ангарской водой,
Мы помним о славе былой.
Помним, не смеем забыть!
И сегодня открыто и строго
Наследники, потомки, земляки
Готовы эту славу возродить!

Стены старой школы Заславской,
Где величавая река Ангара
Раскинулась морем Братским,
Ещё и помнят, и хранят
Далёкий век казацкий,
Когда несла Балаганская земля
Славу свою и чистую водицу
Ничуть не хуже, чем столица!
И ныне родная земля
Хлебом богата, водой,
Воздухом чистым, травой,
Миром людским, добротой.
И от счастья вновь кружится голова,
И пусть нам позавидует Москва!

Юбилейное

Деревня, деревенька

Деревня, деревенька, деревушка... 
У  речки  притулилась  меж  холмов. 

Как  Богом  позабытая  старушка, 
Хозяйка  покосившихся  домов. 

А  помнишь, здесь  пшеница колосилась. 
Зерно лилось рекою  золотой. 

Привиделось  тебе  или  приснилось, 
Что  трактора  гудят  наперебой?  

Пасутся  на  лугах  стада  буренок,  
В полях комбайны,  словно  корабли. 

А  мёда  аромат  душист и  тонок, 
Где  донник  наклонился  до  земли. 

В  заросших  палисадах  рыщет  ветер.  
Калитка  стонет  ржавою  петлей.  

В  глазницах  окон  огонек  не светит, 
Звенящей  оглушая  тишиной.  

Не  встретишь  на  полях  стогов соломы. 
Кругом — бурьян, куда  ни  бросишь взгляд. 

Овраги   режут  землю  по-живому, 
Но раны отчего ж  в  душе  болят...  
Уедут  в  город  все, кто  помоложе. 

Ты  лишь  с  тоскою  им  посмотришь  вслед. 
Жить  только прошлым,  может,  и негоже, 

И  в  будущее   веры больше  нет...

Здесь я родился...

Сколько же кануло - дней, годин...  
Много изношено пар сапог.  

Вот и вернулся я, блудный сын, 
В отчий свой край, на родной порог.  
Где каждый кустик - такой родной.  

Там, за пригорком - моё село,  
Домик, с белёной печной трубой -  
Детство беспечное в нём прошло.  

 
Здесь я родился и рос давно...  

Вырваться сердце вперёд спешит.  
Тут и сложились вдруг заодно 
Пазлы - осколки моей души.  

Что ж, за калиткой не лает пёс?  
- Мама, встречай! Твой пришёл сынок...  

Двор лебедою-травой зарос,  
Ржавый, укором немым - замок...  

 
Сколько же я переделал дел, 
Много я в жизни чего видал. 
Самого главного - не успел,  

К самому важному - опоздал... 

А у крыльца -  старый-старый  дед, 
Связку ключей протянул, крестясь. 

Боже! Да это же наш сосед! 
Молвил: «Матренушка, дождалась!» 

 
В чём перед ним-то я виноват? 

Вроде, слепой, а пронзил насквозь... 
И, неожиданно прячу взгляд, 

Связку дрожащею  сжав рукой... 

Стопочка  писем - в  шкафу стенном 
Связана старенькою  тесьмой. 

Адрес обратный стоит - СЫНОК... 
Видно, писала себе...самой... 

 
Чашу  раскаяния  — уже 

Щедро наполнили боль и грусть.  
Камнем  легла навсегда  в  душе  

Совесть моя — неподъёмный  груз...
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Зак. № 603 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продается автошкола 
«Ангара» 

р.п.Балаганск. 
В т.ч. дом 130 вк.м, участок 7 соток, 

гараж на 3 автомобиля, 
автомобили Тойота Королла, 

ВАЗ-2106, ГАЗ 5312. 
Возможна продажа по частям. 

Тел.: 8-904-111-41-68.

Магазин строительных материалов  
«ДНК».

Окна ПВХ. Сайдинг. Профлист. 
Электрика. Сантехника. 

Все виды крепежа.
Утеплители. Пенопласт. 

Фанера. OSB.
Теплицы. Поликарбонат. 

Возможность кредитования.
Все виды строительных работ.

Наш адрес:
п.Балаганск, ул.Кольцевая, 16.

Тел.: 8-950-107-87-81.

Металлопрофильный лист, 
черепица, размеры разные, 

поликарбонат, сайдинг, 
изготовление ворот. 

Низкая цена, доставка по району. 
Тел.: 8-950-106-36-23, 

8-914-000-13-44, Виктор.

Продаются погрузчики 
Пку-0,8 и Пку-0,9. Грабли ГВВ-6, 

ВИЛЫ для сена, КОСИЛКИ роторные.
 Тел.: 8-904-143-87-77.

Почему стоит покупать меха именно летом?

Продам ленточную пилораму
 Алтай 900 Проф.

Заточной и разводной станки - в подарок. 
Тел.: 8-902-566-11-39.

ПРОДАЕТСЯ 
дом, 50 кв. м, вода, баня. 

Тел.: 8-901-631-55-04.

Распоряжение администрации Балаганского района № 189, опубли-
кованное в газете «Балаганская районная газета» № 29 от 25.07.2019 
г., спецвыпуск № 22, дату « 17 ИЮЛЯ 2018 ГОДА»  читать «ОТ 17 
ИЮЛЯ 2019 ГОДА».

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.2, ст. 39.6, ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ Управление 
муниципальным имуществом и земель-
ными отношениями муниципального об-
разования Балаганский район сообщает, 
что предоставляется в аренду земель-
ный участок для граждан, крестьянско-
фермерских хозяйств из земель сельско-
хозяйственного назначения:

- расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, урочище 
Крытый Ток площадью 560000 кв.м., раз-
решенное использование – для сельско-
хозяйственного производства.

Граждане, крестьянско-фермерские 
хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, вправе по-
дать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: 
666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. 
Заявления подаются лично или посред-
ством почтовой связи на бумажном носите-
ле либо в форме электронных документов 
путем направления на официальную 
электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата 
начала приема заявлений 01 августа 2019 

года, дата окончания подачи заявлений 
– 30 августа 2019 года. Ознакомиться со 
схемами расположения земельного участ-
ка можно в кабинете № 32 по указанному 
выше адресу с 9.00 до 18.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления 

с проектами межевания 
земельных участков 
 и их  согласовании

Заказчики работ: 
- Ковалец Людмила Михайловна – по-

чтовый адрес:666395 Иркутская область, 
Балаганский район, д.Заславская,ул.На-
бережная, д. 2, кв.2., тел. 89500725640.

- Ковалец Николай Викторович - по-
чтовый адрес:666395 Иркутская область, 
Балаганский район, д.Заславская,ул.На-
бережная, д. 2, кв.2., тел. 89500725640.

Исходный  земельный участок када-
стровый номер 38:01:000000:24, местопо-
ложение: Иркутская обл., Балаганский рай-
он (по  данным ГКН). Проект подготовил 
– кадастровый инженер Черанева Марина 
Александровна, почтовый адрес:666391 
Иркутская обл.,  Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Колхозная, д.2, кв.1, адрес  
электронной почты: marina-cheraneva@

yandex.ru, номер контактного телефона – 
89500553607. 

 С проектами межевания земельных 
участков возможно ознакомиться в те-
чение одного месяца со дня опублико-
вания данного извещения, понедельник 
– пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 
666391 Иркутская обл., р.п. Балаганск, 
ул.Ангарская,87-1. Обоснованные  возра-
жения и прежде относительно размера и 
местоположения границ выделяемых зе-
мельных участков в счет земельных долей 
направлять по адресу: 666391 Иркутская 
обл., р.п. Балаганск,ул.Ангарская,87-1, 
Чераневой Марине Александровне.

При отсутствии возражений, размер 
и местонахождение границ выделяемых 
земельных участков  считаются согласо-
ванными.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания
 земельного участка 
и его  согласования

Заказчик работ:Немчинов Андрей  
Витальевич – почтовый адрес:666395 
Иркутская область, Балаганский район, 
д.Заславская,ул.Чехова, д.4.

Исходный  земельный участок када-
стровый номер 38:01:000000:24, место-
положение: Иркутская обл., Балаганский 
район (по  данным ГКН).Проект подготовил 
– кадастровый инженер Черанева Марина 
Александровна, почтовый адрес:666391 
Иркутская обл., Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Колхозная, д.2,  кв.1, адрес  
электронной почты: marina-cheraneva@
yandex.ru, номер контактного телефона – 
89500553607. 

 С проектом межевания земельного 
участка возможно ознакомиться в тече-
ние одного месяца со дня опубликова-
ния данного извещения, понедельник 
– пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 
666391 Иркутская обл., р.п. Балаганск, 
ул.Ангарская,87-1.Предложения о до-
работке проекта межевания земельного 
участка после ознакомления с ним от-
носительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка 
в счет земельной доли, направлять по 
адресу: 666391 Иркутская обл., р.п. Ба-
лаганск, ул.Ангарская,87-1.Чераневой 
Марине Александровне в течение одного 
месяца со  дня опубликования данного 
извещения. При отсутствии возражений, 
размер и местонахождение границ вы-
деляемого земельного участка  считаются 

Прогноз погоды на день про-
ведения турнира не обещал сол-
нечной погоды. С утра все небо 
было затянуто сизой дымкой - то 
ли дым от лесных пожаров, то ли 
туман, но это не убавило энтузи-
азма устроителей и организато-
ров соревнования.

В половине десятого утра на 
берегу Братского водохранили-
ща, к приготовленным заранее 
волейбольным площадкам на-
чали подъезжать организаторы 
мероприятия. Были натянуты 
сетки, начала работу походная 
кухня.

На турнир собралось 7 ко-
манд юношей и 4 команды деву-
шек. Команды были представле-
ны Усть-Удинским (п. Новая-Уда, 
с. Малышевка) и Балаганским 
районами. 

В 11.00 было объявлено о на-
чале соревнований. 

Погода не баловала игроков, 
дождь, сначала моросивший, 
переходил в ливень, затем ветер 
разгонял тучи и выглядывало 
солнце. Но дождь не мог остудить 

боевой дух, что присутствует на 
подобных мероприятиях. Никто 
не спасовал перед непогодой, 
все играли с самоотдачей. После 
жаркой игры команды бежали  в 
воду, смыть песок и снять на-
пряжение. «Вода, как парное 
молоко!» - восхищались  гости 
из других районов.  Для игроков 
была сварена прекрасная уха, 
предложен вкуснейший аромат-
ный чай с дымком от костра.

Всего было сыграно: 21 игра у 
юношей и 6 игр у девушек. 

Победителями соревнований 
стали: команда юношей «Ангара»  
из п.Балаганск; команда девушек 
«Байкал» из п. Новая-Уда . Побе-
дители получили кубки и ценные 
призы, медали. 

Соревнования закончились 
ближе к вечеру, участники тур-
нира, и организаторы и игроки 
команд получили огромный заряд 
бодрости и хорошего настроения. 
Расставались все с надеждой и 
желанием встретиться в следую-
щем году, на 6 традиционном тур-
нире по пляжному волейболу!

27 июля в Балаганске 
прошел пятый 

традиционный турнир
 по пляжному волейболу


