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В Ольхонском районе прошел слёт молодежи – 2019
Наша планета полна мест 

невообразимой красоты, для 
знакомства с которыми под-
час не хватит и целой жизни. 
И с гордостью необходимо от-
метить, что наш край также 
имеет немало уголков незем-
ной красоты. Одним из таких 
мест является местность Зыкуй, 
которая находится недалеко от 
Еланцов. Она открывает пред 
взором всю красоту природы, 
тишина и умиротворение этих 
мест завораживает. Здесь вы 
можете увидеть чистейшую 
реку, бурную и благоухающую 
растительность. На Зыкуйской 
горе возвышаются над равни-
ной величественные леса — 
приехав туда однажды, захо-
чется возвращаться туда ещё 
не единожды.

26 июля в местности Зыкуй со-
стоялся ежегодный районный 
слёт молодёжи Ольхонского 
района.

Слёт — это спортивный празд-
ник, который дает участникам 
бурю эмоций. Отличная воз-
можность весело провести вре-
мя, проявить свои способности 
и получить полезные навыки. 
Участникам игры предстояло по-
казать всю свою силу и ловкость 
в конкретных заданиях.

Торжественное открытие слёта 
состоялось прямо у подножия 
горы местности Зыкуй. Погода 
способствовала проведению 
состязаний. С приветственным 
словом выступила Раиса Инно-
кентьевна Белеева, заместитель 
мэра Ольхонского района по 
социальным вопросам. Она по-
желала командам удачи и победы 
в игре.

Галина Геннадьевна Долхоно-
ва, региональный специалист по 
патриотическому воспитанию 
и допризывной подготовки мо-
лодёжи, ознакомила команды 
с правилами спортивной игры 
и сообщила об этапах, которые 
им предстояло пройти. Необхо-
димо было пройти ряд состяза-
ний на время — переправиться 
через реку, суметь попасть в по-
ставленную цель, выстрелив из 
пневматической винтовки, прой-
ти через тоннель, совершить 
подъём и спуск по горе, принять 
участие в викторине и пройти 
ориентирование и расшифровку 

топографических знаков. Также 
нужно было спеть туристиче-
скую песню и перетянуть канат 
у соперников.

В нынешнем слёте приняли 
участие две молодежные ко-

манды — сборная под названием 
«Молния», представленная УСК 
«Байкал-спорт», и команда под 
звучным названием «Солнечная 
долина» из д. Нарин-Кунта. Хоте-
лось бы отметить, что команда из 

д. Нарин-Кунта участвуют в слё-
те уже на протяжении трёх лет.

Победа в общем зачете доста-
лась команде «Солнечная доли-
на» из д. Нарин-Кунта, команда 
«Молния» УСК «Байкал-Спорт» 

отстала на несколько очков. Ор-
ганизаторы мероприятия побла-
годарили команды за смекалку, 
ловкость и решительность, про-
явленные в игре. Всем участни-
кам были вручены денежные 
призы и грамоты.

— Подобные мероприятия 
способствуют сплочению мо-
лодёжи, развивают физические 
качества и привлекают молодёжь 
к здоровому образу жизни, вы-
рабатываются навыки действия 
в экстремальных ситуациях, — 
считает капитан команды «Сол-
нечная долина» Нина Бороева. — 
Мы участвуем уже в третий раз, 
и нам очень нравится. Очень 
сожалеем о том, что желающих 
поучаствовать с каждым годом 
всё меньше и меньше. Надеем-
ся, на следующий год команд 
будет больше, ведь, чем больше 
команд, тем сильнее дух сопер-
ничества.

Мероприятие было организо-
вано отделом молодежной поли-
тики, ФК и спорта Ольхонского 
района. Благодаря слаженной 
работе организаторов слёта, ме-
роприятие прошло интересно 
и познавательно.

В завершение мероприятия со-
стоялась акция «Ольхон — роди-
на моя», все участники сплочен-
но и дружно убрали территорию, 
на которой проходило меропри-
ятие.

Воспитание подрастающего по-
коления включает в себя разные 
аспекты: духовное, нравствен-
ное, патриотическое, спортив-
ное. Именно последнее играет 
большую роль в жизни молодого 
поколения, большинство детей 
в наше время безвылазно нахо-
дятся в сети Интернет, общаются 
почти без слов, что крайне пагуб-
но влияет на ещё не сформиро-
ванную личность. Хотелось бы 
видеть подрастающее поколение, 
молодёжь нашего района чаще на 
мероприятиях подобного харак-
тера. Надеемся, следующий год 
порадует нас новыми командами, 
новыми лицами и спортивными 
достижениями.

Екатерина БУРУХАНОВА

Команда "Солнечная долина"

Этап "Стрельба"
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КУЛЬТУРА

ПРОИСШЕСТВИЯ

С русской песней: от села к селу
В каждом селе Ольхонского 

района есть самодеятельные ан-
самбли при домах культуры, до-

суговых центрах. Петь наши 
люди любят и умеют.

Проект «С русской песней: от 
села к селу» помогает ярче уви-
деть как сельские жители, за-
кончив дела на работе и дома, 
торопятся в клуб, чтобы пооб-
щаться с односельчанами, по-
петь родные, любимые русские 
песни. В основном - это женщи-
ны разного возраста и молодые, 
и взрослые. А как они умеют 
это делать! От чистого сердца, 
с открытой душой исполняют 
современные и старинные песни.

Поют в каждом селе, даже 
самом маленьком. Рядом с ба-
бушками и мамами поют и дети. 
Дети с детства учатся петь рядом 
с родными, как когда-то и мы. 
Мы помним, как раньше в каж-
дой семье пели. Как было при-
нято с песней идти в гости друг 
к другу. И песня на протяжении 
всей нашей жизни жила, живет 
и сопровождает нас,  наших де-
тей и внуков. Надеемся, и будет 
жить еще очень долго.

Мы побывали в гостях в п. Бу-
гульдейка, Хужир, Косая Степь, 
Куреть. Встретились с ансам-
блями «Гармония» — п. Бугуль-
дейка, «Раздолье» — п. Хужир, 
«Лада» — с. Косая Степь, «По-
тешки» и «Любава» — с.Куреть. 
Ансамбль «Гармония» возглав-
ляет молодой талантливый ру-
ководитель Иванченко Сергей 

Гаврилович. Они участвуют во 
всех концертных программах, 
культурно-досуговых меро-
приятиях. Ансамбль работает 
и развивается согласно програм-
ме «Гармония», разработанной 
молодым руководителем.

Ансамбль «Раздолье» сфор-

мирован давно и постоянно об-
новляется. Руководит много лет 
Самарина Надежда Николаевна. 
Недавно работает в этом коллек-
тиве Малышева Елена Григорьев-
на культорганизатором. Весомое 
место в репертуаре занимают 
песни патриотической темати-

ки. Основной идеей коллектива 
является пропаганда песенных 
традиций, возрождение духов-
ной культуры, как слушателей, 
так и исполнителей. В репер-
туаре ансамбля звучат аcapella, 
романсы.

Ансамбль «Лада» возглавля-

ет бессменный руководитель 
Копылова Татьяна Валерьевна. 
Ансамбль участвует как в район-
ных, так и сельских мероприя-
тиях. Традиционно широко и ве-
село проводятся здесь народные 
праздники — Масленица, Пасха, 
Троица. Звучат душевные рус-
ские песни и весело проходят 
старинные игры.

В селе Куреть сразу два ансам-
бля — «Потешки» (молодежный 
ансамбль) и «Любава». Руководит 
ансамблями молодой специалист 
Брянская Ольга Алексеевна. На 
всех мероприятиях они радуют 
зрителей ярким выступлением 
и красочными костюмами. Лю-
бят гости с. Еланцы ездить на 
русские народные праздники 
в эти села. Настоящее празд-
ничное, веселое гуляние с чае-
питием.

Завершалось наше праздничное 
мероприятие в п. Хужир. Гости 
из с. Еланцы и других поселе-
ний приехали в Хужир и были 
рады гостеприимству, с которым 
встречали земляки-хужирцы во 
главе с Еленой Григорьевной. 
На праздничном столе все было 
готово к чаепитию: ватрушки, 
пироги с рыбой, сладкие пиро-
ги, булки, сладости и ароматный 
чай. Нужно сказать, что елан-
цынские гости хорошо «спелись» 
с хужирцами, и теперь ждем их 
в гости к себе в Еланцы.

Татьяна САРАЕВА,
с. Еланцы

Ансамбль "Раздолье", п. Хужир

Два ДТП с погиб-
шим и пострадав-
шими произошли 
в Ольхонском рай-
оне в прошедшие 
выходные

Сотрудники Госавтоинспекции 
разбираются в обстоятельствах 
ДТП, в результате которого по-
гиб ребенок. Инцидент произо-
шел 27 июля около 17.30 на авто-
дороге Еланцы-Хужир, сообщает 
пресс-служба ГУ МВД России по 
Иркутской области.

Двигаясь из поселка Хужир 
в сторону паромной переправы, 
26-летний водитель Фольксваген 
не справился с управлением и до-
пустил опрокидывание транс-
портного средства. В результате 
аварии его сын в возрасте 1 год 
2 мес. погиб на месте. Водителя 
и его 24-летнюю супругу госпи-
тализировали с различными 
травмами.

28 июля также по дороге на пе-
реправу на Ольхоне перевернул-
ся автомобиль УАЗ. В результате 
пострадали шесть пассажиров, 
в том числе трое несовершен-
нолетних. Все они обратились 
за помощью в медицинское уч-
реждение.

Байкал Инфо

В ДТП пострадал 
ребенок

6-го июля в местности Куркут 
Ольхонского района водитель 
мотовездехода, заехав на возвы-
шенность, заглушил транспорт-
ное средство, после чего покинул 
место водителя. Перед этим он 
не принял необходимых мер, 
исключающих самопроизволь-
ное движение транспортного 
средства.

В результате транспортное 
средство самопроизвольно на-
чало движение, и произошло 
опрокидывание. Несовершенно-
летний пассажир в возрасте 8 лет 
получил телесные повреждения.

В настоящее время проводится 
проверка, окончательное право-
вое решение будет вынесено по 
ее результатам.

Д.В. БАГАЕВ,
начальник отделения 

ГИБДД

Фото с сайта baikal info
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Выборы депутатов Думы Ольхонского районного муници-
пального образования седьмого созыва, 8 сентября 2019 года.

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
в депутаты Думы Ольхонского районного муниципального 
образования

Одномандатный избирательный округ № 1
БОРГЕЕВ СЕРГЕЙ МАКСИМОВИЧ, дата рождения — 22 ноября 

1971 года, сведения о профессиональном образовании — Восточно-
Сибирский технологический институт, г. Улан-Удэ, 1994 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — 
ОГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области", начальник отдела по ремонту автодорог, 
место жительства — Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы. 
Выдвинут путем самовыдвижения.

ИМСЫРОВА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА, дата рождения — 2 ноября 
1983 года, сведения о профессиональном образовании — ГОУВПО 
"Иркутский государственный педагогический университет", 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий — МКУ Ольхонского районного муниципального образования 
"Управление образования", ведущий специалист, место жительства — 
Иркутская область, Ольхонский район, п.Бугульдейка. Выдвинут 
путем самовыдвижения.

КЛИМОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения — 28 августа 
1975 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — Крестьянско-фермерское хозяйство, глава, место 
жительства — Иркутская область, Ольхонский район, п.Бугульдейка. 
Выдвинут партией Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ЧУКАВИН АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ, дата рождения — 30 января 
1978 года, сведения о профессиональном образовании — Иркутский 
государственный технический университет, 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — домохо-
зяин, место жительства — Иркутская область, г. Иркутск. Выдвинут 
партией Иркутское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России.

Одномандатный избирательный округ № 2
БАДАЕВА АННА ВИКТОРОВНА, дата рождения — 31 октября 

1984 года, сведения о профессиональном образовании — ФГБОУВ-
ПО "Восточно-Сибирская государственная академия образования" 
г. Иркутск, 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — МБОУ "Куретская средняя общеобра-
зовательная школа", учитель русского языка и литературы, место 
жительства — Иркутская область, Ольхонский район, п.Бугульдейка. 
Выдвинут путем самовыдвижения.

ВОКИНА АННА ГАВРИЛОВНА, дата рождения — 3 апреля 1984 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий — ИП "Маркисеева Светлана Алексеевна", продавец-кассир, место 
жительства — Иркутская область, Ольхонский район, п.Бугульдейка. 
Выдвинут партией ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ".

ИВАНЧЕНКО СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ, дата рождения — 22 октября 
1982 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — МКУК Бугульдейский Дом культуры, музыкальный 
руководитель, место жительства — Иркутская область, Ольхонский 
район, п.Бугульдейка. Выдвинут партией Иркутское региональное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ПАВЛОВ РУСЛАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения — 13 февраля 
1985 года, сведения о профессиональном образовании — ФГОУВПО 
"Российский государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма, 2009 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий — временно неработающий, депутат 
Думы Бугульдейского муниципального образования осуществляет 
полномочия на непостоянной основе, место жительства — Иркут-
ская область Ольхонский район п.Бугульдейка. Выдвинут путем 
самовыдвижения.

ЦВЕТКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения — 
25 июня 1977 года, сведения о профессиональном образовании — 
Иркутский базовый медицинский колледж, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ОГАУ 
"Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника", 
рентгенолаборант, место жительства — Иркутская область, г. Иркутск. 
Выдвинут партией Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России.

Одномандатный избирательный округ № 3
БОРОДЬКО ЯН ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения — 29 ноября 

1981 года, сведения о профессиональном образовании — Иркутский 
государственный технический университет, 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Индивиду-
альный предприниматель Бородько А. И., специалист по обеспечению 
безопасности дорожного движения, место жительства — Иркутская 
область, г. Иркутск. Выдвинут партией Иркутское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России.

ШОБОГОРОВА ЛЮБОВЬ БОРИСЛАВОВНА, дата рождения — 
9 декабря 1981 года, сведения о профессиональном образовании — 
ГОУВПО "Иркутский государственный медицинский университет 
Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию", 
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — ОГБУЗ "Ольхонская районная больница", врач терапевт, 
место жительства — Иркутская область, г. Иркутск. Выдвинут партией 
Иркутское региональное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Одномандатный избирательный округ № 4
ГАВРИЛОВА ЛЮДМИЛА ФЁДОРОВНА, дата рождения — 29 ноября 

1982 года, сведения о профессиональном образовании — ГОУ СПО 
"Бурятский республиканский педагогический колледж" г. Улан-Удэ, 
2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий — индивидуальный предприниматель, место жительства — 
Иркутская область, Ольхонский район, д.Куреть. Выдвинут партией 
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

ЗУБКОВА ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения — 19 декабря 

1986 года, сведения о профессиональном образовании — ФГОУВПО 
"Иркутская государственная сельскохозяйственная академия", 2008 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий — ГБПОУ ИО "ИКАТ и ДС", мастер производственного об-
учения, место жительства — Иркутская область, г. Иркутск. Выдвинут 
партией Иркутское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России.

ИРБЕЛТХАЕВ АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения — 25 мая 
1991 года, сведения о профессиональном образовании — ФГБОУВ-
ПО "Восточно-Сибирская государственная академия образования", 
г. Иркутск, 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — МБОУ "Куретская средняя общеобразо-
вательная школа", директор, место жительства — Иркутская область, 
Ольхонский район, с.Еланцы. Выдвинут путем самовыдвижения.

Одномандатный избирательный округ № 5
ИЛЬС НИКИТА ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения — 18 февраля 

1985 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий — ОГБУЗ "Ольхонская районная больница", во-
дитель, место жительства — Иркутская область, Ольхонский район, 
с.Еланцы. Выдвинут партией ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

ЛАМАНОВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения — 28 февраля 
1947 года, сведения о профессиональном образовании — Иркутский 
ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, 
1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — Ольхонское районное отделение Иркутской областной 
общественной организации охотников и рыболовов, председатель, 
место жительства — Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы. 
Выдвинут путем самовыдвижения.

МОТОШКИНА НАТАЛЬЯ МАТВЕЕВНА, дата рождения — 19 сентя-
бря 1980 года, сведения о профессиональном образовании — Иркут-
ский государственный медицинский университет, г. Иркутск, 2005 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий — ОГБУЗ "Ольхонская районная больница", врач-терапевт, 
место жительства — Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы. 
Выдвинут путем самовыдвижения.

НОХОЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения — 16 июля 
1983 года, сведения о профессиональном образовании — ГОУВПО 
"Иркутский государственный педагогический университет", 2005 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий — ОГБУ "Иркутская городская станция по борьбе с болезнями 
животных", бухгалтер, место жительства — Иркутская область, Оль-
хонский район, с.Еланцы. Выдвинут партией Иркутское региональное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

РЫКОВА ЛЮБОВЬ ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения — 29 сентября 
1984 года, сведения о профессиональном образовании — Сибир-
ский Государственный межрегиональный колледж строительства 
и предпринимательства, 2005 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — домохозяйка, место житель-
ства — Иркутская область, Ольхонский район, д.Алагуй. Выдвинут 
партией Иркутское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России.

Одномандатный избирательный округ № 6
БАГЛАЕВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА, дата рождения — 16 апреля 

1990 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий — домохозяйка, место жительства — Иркутская 
область, Ольхонский район, д.Алагуй. Выдвинут партией Иркутское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России.

МОТОШКИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения — 18 января 
1970 года, сведения о профессиональном образовании — ГОУВПО 
"Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина" 
Санкт-Петербург, 2008 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий — МБОУ "Еланцынская средняя 
общеобразовательная школа", заместитель директора по администра-
тивно-хозяйственной работе, место жительства — Иркутская область, 
Ольхонский район, с.Еланцы. Выдвинут путем самовыдвижения.

ПОПОВА ТАМАРА ПЕТРОВНА, дата рождения — 5 февраля 
1956 года, сведения о профессиональном образовании — Иркутский 
кооперативный техникум Роспотребсоюза, 1976 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ОГБУЗ 
"Ольхонская районная больница", сторож, место жительства — Ир-
кутская область, Ольхонский район, с.Еланцы. Выдвинут партией 
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

ЧУБЫКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения — 21 июня 
1980 года, сведения о профессиональном образовании — Иркутский 
государственный технический университет, 2002 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ОГБУСО 
"Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхон-
ского района", специалист по социальной работе, место жительства — 
Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы. Выдвинут партией 
Иркутское региональное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Одномандатный избирательный округ № 7
БАХАНОВА АЛЛА ИВАНОВНА, дата рождения — 15 марта 1971 года, 

сведения о профессиональном образовании — Восточно-Сибирская 
государственная академия культуры и искуств г. Улан-Удэ, 1998 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий — МБОУ "Еланцынская средняя общеобразовательная школа", 
учитель музыки, место жительства — Иркутская область, Ольхонский 
район, с.Еланцы. Выдвинут партией Иркутское региональное от-
деление Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

БУХАЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения — 26 сентя-
бря 1981 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий — временно неработающая, место жительства — 
Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы. Выдвинут партией 
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

МАМЕДОВ ИЛЬЯ ВАГИФОВИЧ, дата рождения — 10 июня 1981 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий — ООО "Ангара", директор отдела управления, место житель-
ства — Иркутская область, г. Иркутск. Выдвинут партией Иркутское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России.

Одномандатный избирательный округ № 8
ЗУБКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения — 4 августа 

1988 года, сведения о профессиональном образовании — ФГОУВПО 
"Российский государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма" г. Москва, 2010 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий — ООО "Созвездие", директор 

отдела управления, место жительства — Иркутская область, г. Иркутск. 
Выдвинут партией Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России.

ТАБИНАЕВА ЗИНАИДА ЮРЬЕВНА, дата рождения — 4 апреля 
1986 года, сведения о профессиональном образовании — Негосудар-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Иркутский институт международного туризма", 2011 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий — Отдел муниципального имущества и земельных отнощений 
комитета правого обеспечения и имущественных отнощений адми-
нистрация Ольхонского муниципального образования, ведущий 
аналитик, место жительства — Иркутская область, Ольхонский район, 
с.Еланцы. Выдвинут партией Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Одномандатный избирательный округ № 9
БАРХАТОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения — 14 сен-

тября 1984 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — МБОУ "Еланцынская средняя общеоб-
разовательная школа", секретарь-машинистка, место жительства — 
Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы. Выдвинут путем 
самовыдвижения.

ДОЛХОНОВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения — 29 января 
1989 года, сведения о профессиональном образовании — ФГБОУВ-
ПО "Восточно-Сибирская государственная академия образования", 
г. Иркутск, 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — МБОУ "Еланцынская средняя общеоб-
разовательная школа", учитель истории и обществознания, место 
жительства — Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы. Вы-
двинут партией Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ХАМАДАЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения — 2 марта 
1992 года, сведения о профессиональном образовании — ФГБОУ выс-
шего профессионального образования "Иркутский государственный 
технический университет" г. Иркутск, 2014 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО "АГРОПАРК-
ОЛЬХОН", управляющий отелем, место жительства — Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, с.Еланцы. Выдвинут путем самовыдвижения.

Одномандатный избирательный округ № 10
БОБРОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения — 6 апреля 

1957 года, сведения о профессиональном образовании — Иркутский 
пушно-меховой техникум Роспотребсоюза, 1981 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — пенси-
онер, место жительства — Иркутская область, Ольхонский район, 
с.Еланцы. Выдвинут партией ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

ЖЕРБАКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения — 21 ян-
варя 1969 года, уровень образования — высшее, сведения о профес-
сиональном образовании — Сибирская государственная академия 
физической культуры, г. Омск, 2001 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий — МБОУ "Еланцынская 
средняя общеобразовательная школа", директор, место жительства — 
Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы. Выдвинут путем 
самовыдвижения.

МАРКИСЕЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения — 4 января 
1986 года, сведения о профессиональном образовании — ФГБОУ 
"Иркутская государственная сельскохозяйственная академия", 2012 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий — Ольхонское районное местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", исполнительный секретарь, 
место жительства — Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы. 
Выдвинут партией Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Одномандатный избирательный округ № 11
СОЛУЯНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения — 28 июля 

1978 года, сведения о профессиональном образовании — Иркутский 
государственный технический университет, 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Муни-
ципальное унитарное предприятие "Комхоз-сервис", директор, место 
жительства — Иркутская область, г. Иркутск. Выдвинут партией 
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

ШАТАЛИН АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения — 1 апреля 
1997 года, сведения о профессиональном образовании — НОУ СПО 
"Колледж управления и предпринимательства" г. Иркутск, 2016 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий — Индивидуальный предприниматель, место жительства — 
Иркутская область, г. Ангарск. Выдвинут партией Иркутское реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-де-
мократической партии России.

ШЕСТАКОВА ЕВГЕНИЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения — 21 января 
1990 года, сведения о профессиональном образовании — ФГБОУВПО 
"Иркутский Государственный технический университет", 2012 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий — временно неработающая, место жительства — Иркутская 
область, Ольхонский район, с.Еланцы. Выдвинут партией Иркутское 
региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ".

Одномандатный избирательный округ № 12
ТАРБАЕВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА, дата рождения — 7 июня 

1996 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий — домохозяйка, место жительства — Иркутская 
область, Ольхонский район, п.Хужир. Выдвинут партией Иркутское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России.

ТЫХЕЕВА ОКСАНА ВАДИМОВНА, дата рождения — 19 апреля 
1982 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий — индивидуальный предприниматель, место 
жительства — Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы. 
Выдвинут партией ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Поли-
тической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ".

ЯМАШКИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения — 16 сентября 
1991 года, сведения о профессиональном образовании — ФГБОУВПО 
"Восточно-Сибирский государственный университет технологии 
и управления", г. Улан-Удэ, 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — временно неработающий, место 
жительства — Республика Бурятия, г. Улан-Удэ. Выдвинут партией 
Иркутское региональное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Продолжение на стр. 4
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Одномандатный избирательный округ № 13
ГОТОЛОВ КОНСТАНТИН МАТВЕЕВИЧ, дата рождения — 23 января 

1975 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — временно неработающий, место жительства — Ир-
кутская область, Ольхонский район, с.Шара-Тогот. Выдвинут путем 
самовыдвижения.

МАЛАНОВ ВИТАЛИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рождения — 
3 декабря 1989 года, сведения о профессиональном образовании — 
Государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования "Бурятский государственный университет", 
г. Улан-Удэ, 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — МБУДО "Ольхонская детско-юношеская 
спортивная школа", тренер-преподователь, место жительства — Ир-
кутская область, Ольхонский район, с.Еланцы. Выдвинут партией 
Иркутское региональное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ТАРБАЕВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения — 1 июня 
1971 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий — домохозяйка, место жительства — Иркутская 
область, Ольхонский район, п.Хужир. Выдвинут партией Иркутское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России.

ТЫХЕЕВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА, дата рождения — 25 мая 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании — Государственное об-
разовательное учреждение Иркутский педагогический колледж № 2, 
2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — МКУК "Шара-Тоготский Дом культуры", директор, 
место жительства — Иркутская область, Ольхонский район, с.Шара-
Тогот. Выдвинут путем самовыдвижения.

ХАНГОРОВА ЛЮБОВЬ СЕМЕНОВНА, дата рождения — 3 сентября 
1954 года, сведения о профессиональном образовании — Бурятский 
сельскохозяйственный институт, 1980 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий — пенсионер, место 
жительства — Иркутская область, Ольхонский район, с.Шара-Тогот. 
Выдвинут партией ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ".

Одномандатный избирательный округ № 14
ХАЛТАНОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения — 1 ноября 

1977 года, сведения о профессиональном образовании — Восточный 
институт экономики, гуманитарных наук, управления и права, г. Уфа, 
2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — временно неработающий, место жительства — Ир-
кутская область, Ольхонский район, с.Онгурён. Выдвинут партией 
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

ХАНТУЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения — 12 августа 
1973 года, сведения о профессиональном образовании — Иркут-
ский государственный технический университет, 1996 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — 
ООО "Прибайкальский Агропарк", генеральный директор, место 
жительства — Иркутская область, Ольхонский район, с.Онгурён. 
Выдвинут партией Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Одномандатный избирательный округ № 15
КЛИМЕНТЬЕВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения — 23 мая 

1978 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — ООО "Алзо", генеральный директор, место житель-
ства — Иркутская область, Ольхонский район, п.Хужир. Выдвинут 
партией ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ".

КОПЫЛОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения — 3 мая 1987 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий — Индивидуальный предприниматель, место жительства — 
Иркутская область, Ольхонский район, п.Хужир. Выдвинут партией 
Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России.

МАЛАШКИНА СВЕТЛАНА АНГАДАЕВНА, дата рождения — 20 ав-
густа 1971 года, сведения о профессиональном образовании — Ир-
кутский государственный педагогический институт, 1993 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — 
МБОУ "Хужирская средняя общеобразовательная школа", директор, 
депутат Думы Ольхонского районного муниципального образования, 

осуществляет полномочия на непостоянной основе, место житель-
ства — Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир. Выдвинут 
партией Иркутское региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Одномандатный избирательный округ № 16
ГУНОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА, дата рождения — 6 августа 

1984 года, сведения о профессиональном образовании — ГОУВПО 
"Восточно-Сибирская государственная академия образования", 
2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — МБДОУ "Детский сад "Гномик", заведующий, место 
жительства — Иркутская область, Ольхонский район, п.Хужир. Вы-
двинут партией Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ПЕСТОНОВА НАДЕЖДА ВЕНИАМИНОВНА, дата рождения — 
3 июня 1980 года, сведения о профессиональном образовании — ГО-
УВПО "РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" г. Москва, 2010 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — 
Государственное автономное учреждение "Иркутский областной 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг", юрисконсульт, место жительства — Ир-
кутская область, Ольхонский район, д.Харанцы. Выдвинут партией 
Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России.

Одномандатный избирательный округ № 17
БЕКЛЕМИШЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения — 

28 января 1981 года, сведения о профессиональном образовании — 
Иркутский государственный технический университет, 2002 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий — ООО "Ольхон-Экспресс", генеральный директор, место 
жительства — Иркутская область, г. Иркутск. Выдвинут партией 
Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России.

ШАТАЕВА СВЕТЛАНА САВВЕЛЬЕВНА, дата рождения — 17 августа 
1972 года, сведения о профессиональном образовании — Иркутский 
государственный педагогический институт, 1994 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МКУК 
"Центр культуры Хужирского МО", заведующий отделением, место 
жительства — Иркутская область, Ольхонский район, д.Харанцы. 
Выдвинут партией Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

СПИСОК
избирательных участков на территории

Ольхонского районного муниципального 
образования

1) Избирательный участок № 1189
Центр — п.Бугульдейка (Дом культуры (зрительный зал), ул. Лени-

на, 12 тел. 55–3–61). Входит часть п.Бугульдейка: улицы Байкальская, 
Набережная, П. Морозова, Пушкина, Строителей, 40 лет Победы, 
часть улицы Ленина (нечетная сторона — дома №№ с 23 по 59, четная 
сторона — дома №№ с 22 по 58); д. Куяда.

2) Избирательный участок № 1190
Центр — п. Бугульдейка (Дом культуры (фойе), ул. Ленина, 12, 

тел. 55–3–61). Входит часть п. Бугульдейка: улицы Карьерная, На-
горная, Гагарина, Комарова, Мира, Рабочая, Подгорная, часть улицы 
Ленина с дома № 1 по дом № 21, переулки Больничный, Советский.

3) Избирательный участок № 1191
Центр — п. Бугульдейка (Здание администрации Бугульдейского 

МО-сельского поселения, пер.Больничный, 7 тел. 55–3–61). Входит 
часть п.Бугульдейка: улицы Комсомольская, Солнечная; д.Куртун.

4) Избирательный участок № 1192
Центр — д. Алагуй (Дом культуры, ул. Центральная, 2, тел. 52–3–61). 

Входит д. Ала-гуй.
5) Избирательный участок № 1193
Центр — с. Косая Степь (сельский клуб, ул. Верховая, 7, тел. 52–

3–61). Входят с. Косая Степь, д. Баганта.
6) Избирательный участок № 1194
Центр — д. Куреть (Дом культуры, ул. М. Копыловой, 15 «б», 

тел. 54–3–61). Входит д. Куреть.
7) Избирательный участок № 1195
Центр — д. Таловка (сельский клуб, ул. Молодежная, 1, 52–361). 

Входит д. Таловка.
8) Избирательный участок № 1196
Центр — д. Нарин-Кунта (сельский клуб, ул. Солнечная, 27, тел. 52–

3–61). Входят д. Нарин-Кунта, д. Попова, д. Тырган.
9) Избирательный участок № 1197
Центр — с. Еланцы (МКДОУ «Солнышко», ул. 70 лет Октября, д. 3, 

тел. 52–8–80). Входит часть с. Еланцы: улицы Иркутская, Солнечная, 
Энергетиков, 70 лет Октября, часть ул. Пенкальского (четные дома 
с №№ 36 по 64, нечетные с 37 по 39), Канавная, переулки Больничный, 
Молодежный, Энергетиков;

д. Петрова.
10) Избирательный участок № 1198
Центр — с. Еланцы (Дом культуры, ул. Советская, 7, тел. 52–3–96). 

Входит часть с. Еланцы: улицы Мичурина, Счастливая, часть улицы 
Советская (четные дома с №№ 2 по 28, нечетные 1 по 25), часть ули-
цы Горького (дома №№ с 26 по 46, нечетные 21 по 39), часть улицы 
Ленина (дома: четная сторона — с №№ с 32 по 86, нечетная — №№ с 
17 по 59), часть улицы Кирова (нечетная сторона дома №№ с 23 по 
29, четная сторона дома №№ с 26 по 40), часть ул. Пенкальского 
(четные дома с 12–34, нечетные с 15 по 35), переулок Пионерский.

11) Избирательный участок № 1199
Центр — с. Еланцы (ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ольхонского района» ул. Бураева, 6, 
тел. 52–2–14). Входит часть с. Еланцы: улицы Бураева, 30 лет Победы, 
Западная, часть улицы Горького (нечетные дома №№ с 15 по 19, чет-
ные — №№ 22 по 24), Нагорная, Степная, часть улицы Пенкальского 
(дома с № 1 по № 11), переулок Гоголя, улица Советская (нечетные 
дома — с № 27 по 57, четная с №№ 30 по 54).

12) Избирательный участок № 1200
Центр — с. Еланцы (МБУК Культурно-досуговый центр «Ольхон» 

(кинотеатр), ул. Кирова, 33, тел. 53–0–47). Входит часть с. Еланцы: 
улицы Коммунальная, Садовая, часть улицы Кирова (нечетная 
сторона дома №№ с 1 по 21, четная сторона дома №№ с 2 по 24), часть 
улицы Батагаева (нечетные дома №№ с 1 по 29, четные дома с 2 по 
44, кв.1, кв.2), часть улицы Горького (нечетные дома №№ с 1 по 13, 
четные дома с 2 по 20), часть улицы Дзержинского (нечетные дома 
№№ с 1 по 11, четные дома с 2 по 16), часть улицы Ленина (нечетные 
дома №№ с 1 по 11, четные дома с 2 по 30), переулки Кирова, Майский.

13) Избирательный участок № 1201

Центр — с. Еланцы (Еланцынская средняя общеобразовательная 
школа, ул.Бураева, 5, тел. 52–3–61). Входит часть с. Еланцы: улицы 
Первомайская, Гагарина, 60 лет Октября, часть улицы Батагаева 
(нечетные дома с № 31 по № 55, № 69, четные дома № 44 кв.3, кв.4. 
по № 76), часть улицы Дзержинского (нечетные дома №№ с 13 по 17, 
четные дома с № 20 по № 26), переулки Дружбы, Мира.

14) Избирательный участок № 1202
Центр — с. Еланцы (Ольхонский филиал ОГАУ «Южное лесо-

пожарное объединение», ул. Ангинская, 28, тел. 52–4–74). Входит 
часть с. Еланцы: улицы Ангинская, Заречная, Лесная, Ольхонская, 
Пронькина, часть улицы Набережная (нечетная сторона дома №№ с 
1 по 27), ул. Восточная, ул. Северная, ул.Вербная, пер.Таежный, пер. 
Междуреченский.

15) Избирательный участок № 1203
Центр — с. Еланцы (МДОУ «Радуга», ул. Батагаева, 56, тел. 52–8–55). 

Входит часть с. Еланцы: улицы Байкальская, Совхозная, Строите-
лей, Черемуховая, часть ул. Набережная (дома: четная сторона — c 
№№ 2 по 30, нечетная №№ с 31 по 47), переулок Юности, переулок 
Байкальский.

16) Избирательный участок № 1204
Центр — д.Хурай-Нур (Дом культуры, ул. Молодежная, 11, тел. 52–

3–61). Входят — д.Хурай-Нур, з.Ялга-Узур, м.Ая, м. Нарин-Ялга, 
м. Саган-Хада, м. Усть-Анга, м. Ушотой, м. Хидгиней, м. Хоторук.

17) Избирательный участок № 1205
Центр — д. Тонта (Тонтинская НОШ (структур. подр. МБОУ ЕСОШ) 

ул. Центральная, 4, тел. 52–3–61). Входят — д.Тонта, з.Улан-Нур, 
д.Мухор-Булык, д.Халха-Узур, д.Бутухей, заимка Боросой, уч. Хар-
хатай.

18) Избирательный участок № 1206
Центр — с.Шара-Тогот (Дом культуры, ул. 50 лет Победы, 7, тел. 52–

3–61). Входят — с.Шара-Тогот, д.Кучулга, д.Сарма, д.Курма, п.Шида, 
м.Кулура, м. Харикта, м. Халы, м. Саган-Булык.

19) Избирательный участок № 1207
Центр — с.Сахюрта (Дом культуры, ул. Центральная,13, тел. 52–

3–61) Входят — с.Сахюрта, д.Куркут, м. Тутай.
20) Избирательный участок № 1208
Центр — с.Онгурен (МКОУ Онгуренская СОШ, ул. Пронькина, 

5, тел. 52–3–61). Входит — с. Онгурен, д. Зама, д.Кочерикова, м. с.
Солнечная.

21) Избирательный участок № 1210
Центр — д.Ялга (сельский клуб, ул. Восточная, 5, тел. 52–3–61). 

Входят — д.Ялга, д.Хадай, д. Малый Хужир
22) Избирательный участок № 1211
Центр — п.Хужир (Дом культуры, ул.Советская, 2 тел. 52–3–61). 

Входит часть п.Хужир: улицы Фестивальная, Лесная, Обручева, 
Энергетиков, Юбилейная, часть улицы Ленина (дома: нечетная 
сторона №№ с 1 по 13, четная — №№ 2 по 16), Таежная, Молодежная, 
переулки Кооперативный, Спортивный, улицы Сосновая, Озер-
ная, Береговая, Ракитная, Полевая, Прибрежная, Морская, 60 лет 
Победы, светлая, Уютная, Ольхонская, Маломорская, Омулевая.

23) Избирательный участок № 1212
Центр — п. Хужир (Дом культуры, ул. Советская, 2, тел. 52–3–61). 

Входит часть п.Хужир: улицы Горького, Рабочая, Советская, Бай-
кальская, Совхозная, Нагорная, Первомайская, переулки Пионер-
ский, Горный, улицы Южная, Мира, Горная, Заводская, переулок 
Олимпийский.

24) Избирательный участок № 1213
Цент р — п.Ху ж ир (Зда ние МБОУ «Ху ж ирска я СОШ», 

ул.Байкальская, 29, тел. 52–3–61). Входит часть п. Хужир: улицы 
Пушкина, Кирпичная, Матросова, Солнечная, Ворошилова, На-
родная, часть улицы Ленина (дома: нечетная сторона — №№ с 19 по 
39, четная сторона — №№ с 24 по 40), переулок Рыбацкий, улицы 
Сарайская, Энтузиастов, Пляжная, Северная.

25) Избирательный участок № 1214
Центр — д.Харанцы (сельский клуб, ул. Байкальская, 4, тел. 52–

3–61) Входят — д. Харанцы, з.Усык, д.Халгай, п.Узуры, п.Песчаная.

Перечень  организаций и индивидуальных предпринимателей, 
которые могут выполнять работы или оказывать услуги 

по изготовлению агитационных материалов кандидатам и 
избирательным объединениям  при проведении выборов 
депутатов Думы Ольхонского районного муниципального 

образования седьмого созыва 8 сентября 2019 года

№ 
п\п

Наименование 
организации Адрес организации Телефон

Адрес 
электронной 

почты

1
Общественно-

политическая газета 
«Байкальские зори»

666130 Иркутская 
обл. Ольхонский 

район с. Еланцы ул. 
Пенкальского, 16

baikzori@
rambler.ru

2

ООО 
«Полиграфический 

центр «Зеленая 
улица»

Г. Ангарск 93 квартал 
д. 35 пом. 36 89025763387 elena9335@

yandex.ru

3
Информационно-

аналитическая Газета 
Горожанин

Г. Бранск ул. Рябикова, 
д.42/14

4 ООО «БрендБук»
664025, г. Иркутск, 

ул. Цесовская 
Набережная, д. 4

(3952) 403-303 info@403303.ru

5

ЗАО 
«Облинформпечать 
– международный 

департамент»

664003, г. Иркутск, ул. 
Сухэ-Батора, 18 (3952) 487327 -

6
ООО 

«Полиграфический 
центр «РИЭЛ»

664025, г. Иркутск, ул. 
Марата, д. 34в

(3952) 484-100; 
241-125

Info@riel-print.
ru

7 ООО «Издательский 
центр «Салют»

665821, г. Ангарск, 
мкр. Байкальский, ул. 

Полевая, д. 29
(902) 576-33-87 Ic-salut@

yandex.ru

8 ООО «МедиаСоюз» Г. Братск ул. Рябикова, 
д.42/14 -

9 ООО «Глобус»

Г. Братск, жилой район 
Падун, ул. 25-летия 

Братскгэсстроя, д. 39А 
пом. 1002

10 ООО «Географ» 664043, г. Иркутск, 
бульвар Рябикова, 1Д (3952) 201-281 Levashova_a@

mail.ru

11 Редакция газет ОК 
КПРФ

664025, г. Иркутск, ул. 
Российская, 20 (3952)341-792 -

12 ООО «Камелия 
принт»

141008 Московская 
область ул. Летняя 

стр.19
84957256335

13 ООО «Форвард» 664009, г. Иркутск, ул. 
Советская, д. 109Г (3952)487-887 forvard@omi.ru

14 ООО «Издательство 
Оттиск»

664025, г. Иркутск, ул. 
4-й Армии, д. 26 (3952)343234 ottisk@irmail.ru

15 ИП Гусева Валентина 
Леонидовна

664082, г. Иркутск мкр. 
Университетский, д. 

5А кв. 38
(3952)484100 valentina@riel-

print.ru

16 ООО «Полиграфиче 
ский центр «РИЭЛ»

664003, г. Иркутск, ул. 
Марата, 34 «В» (3952)484100 info@riel-print.

ru

17 ООО «Пчела» 664081, г. Иркутск, ул. 
Депутатская, д.78/2 (3953)452-618 bee@bee-

reklama.ru

18 ООО «ИТК» 664081, г. Иркутск, ул. 
Депутатская, д.78/2 (3952)228041 itk_reklama@

mail.ru

19
ООО «Рекламное 

агентство 
«Приоритет плюс»

664009, г. Иркутск, ул. 
Альпийская, д. 1-2 (3952)25-25-03 ebsorokin@

gmail.com

20 ООО «Издательский 
центр «Салют»

Г. Ангарск мкр. 
Байкальск, ул. 
Полевая, д. 29

89025763387 Ic-salut@
yandex.ru

21
ООО «Оперативная 

типография «На 
Чехова»

664011 г. Иркутск ул. 
Чехова д.10

8(3952)209355, 
209056

info@
baikalprint.ru

22
ООО «Оперативная 

Типография 
Перекресток»

664025 г. Иркутск ул. 
Свердлова дом 19 8(3955)633636 Angarsk@

printirk.ru

23 ООО «Типография 
Призма»

Г. Шелехов проспект 
Строителей и 

монтажников д.11, 
корп. 3Г

8(3952)482202
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
5 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 "Экспроприатор" (16+)
23.30 Эксклюзив (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск(16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
02.15 Т/с "Московская борзая - 2" 
(12+)
04.10 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.10, 04.35 Кодекс чести (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с "Шеф" (16+)
00.25 Т/с "Свидетели" (16+)
02.15 Т/с "Паутина" (16+)
04.10 Их нравы (0+)

МАТЧ
07.50 Команда мечты (12+)
08.20 "Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон" (12+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00, 12.55, 15.30, 17.55, 20.10, 22.15, 
00.15 Новости(16+)
12.05, 15.35, 22.20, 04.10 Все на 
"Матч"!(16+)
13.00 "Формула-1". Гран-при Венгрии 
(0+)
15.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады. Трансляция 
из Филиппин (16+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка раунда плей-
офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии(16+)
18.20, 19.50 Все на футбол!(16+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка раунда плей-
офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии(16+)
20.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Тоттенхэм" 
(Англия) - "Интер" (Италия). 
Трансляция из Великобритании (0+)
23.30 "Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения". 
Специальный обзор (16+)
00.20 Футбол. Суперкубок Англии. 
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" (0+)
02.40 "Манчестер сити" - "Ливерпуль". 
Live (12+)
03.00 Тотальный футбол(16+)
05.00 "Никогда не сдавайся - 2" (16+)

ВТОРНИК  
6 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время(16+)
21.30 "Экспроприатор" (16+)
23.30 Семейные тайны (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск(16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
02.15 Т/с "Московская борзая - 2" 
(12+)
04.10 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.10, 04.35 Кодекс чести (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с "Шеф" (16+)
00.25 Т/с "Свидетели" (16+)
02.15 Т/с "Паутина" (16+)
04.10 Их нравы (0+)

МАТЧ
06.55 Футбол. Суперкубок Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария" 
(0+)
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка раунда плей-офф. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
09.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка раунда плей-офф. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
10.00 Команда мечты (12+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00, 13.55, 16.50, 19.30, 21.20, 22.20, 
23.55, 01.20 Новости(16+)
12.05, 16.55, 19.35, 22.25, 00.00, 01.30, 
04.25 Все на "Матч"!
14.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
17.25 "Манчестер сити" - "Ливерпуль". 
Live (12+)
17.45 Профессиональный бокс. 
Джарретт Херд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила Алима. 
Трансляция из США (16+)
20.05 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против Джона 
Гемино. Михаил Алексеев против 
Ролдана Алдеа. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
21.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Смешанные команды. 
Трамплин 3м. Синхронные 
прыжки(12+)
22.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. 
Финал(12+)
00.30 Футбол для дружбы (12+)
01.00 РПЛ 19/20. Новые лица (12+)
02.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. "Брюгге" 
(Бельгия) -"Динамо" (Киев, Украина). 
Прямая трансляция(16+)
05.10 "Никогда не сдавайся - 3", 2016 
(16+)

СРЕДА  
7 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 "Экспроприатор" (16+)
23.30 Про любовь (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск(16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
02.15 Т/с "Московская борзая - 2" 

(12+)
04.10 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.10, 04.35 Кодекс чести (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с "Шеф" (16+)
00.25 Т/с "Свидетели" (16+)
02.20 Т/с "Паутина" (16+)
04.10 Их нравы (0+)

МАТЧ
07.00 Top-10 нокаутов - 2019 (16+)
07.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. "Портсмут" - "Бирмингем" (0+)
09.30 Жестокий спорт (16+)
10.00 Команда мечты (12+)
10.30 Спортивные итоги июля (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 22.05, 
00.00, 03.40 Новости(16+)
12.05, 16.05, 20.45, 22.10, 03.45 Все на 
"Матч"!(16+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. "Брюгге" 
(Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина) 
(0+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. ПАОК 
(Греция) - "Аякс" (Нидерланды) (0+)
18.40 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании (16+)
21.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. 
Синхронные прыжки. Финал(16+)
22.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 1 м. Мужчины. 
Финал(16+)
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
"Краснодар" (Россия) - "Порту" 
(Португалия). Прямая 
трансляция(16+)
03.20 "В шаге от Европы" (12+)
04.40 "В поисках приключений" (12+)
06.25 "Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения". 
Специальный обзор (16+)

ЧЕТВЕРГ  
8 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 "Экспроприатор" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск(16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
02.15 Т/с "Московская борзая - 2" 
(12+)
04.10 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.15, 04.40 Кодекс чести (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с "Шеф" (16+)
00.25 Т/с "Свидетели" (16+)
02.20 Т/с "Паутина" (16+)
04.10 Их нравы (0+)

МАТЧ
07.10 "Манчестер сити" - "Ливерпуль". 
Live (12+)
07.30 Футбол. Товарищеский матч. 
"Барселона" (Испания) - "Наполи" 
(Италия). Прямая трансляция(16+)
09.30 Жестокий спорт (16+)
10.00 Команда мечты (12+)
10.30 Несвободное падение (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)

11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.40, 22.15, 23.50, 
02.55 Новости(16+)
12.05, 16.05, 19.05, 22.20, 03.20 Все на 
"Матч"!(16+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
"Краснодар" (Россия) - "Порту" 
(Португалия) (0+)
16.40 Футбол. Товарищеский матч. 
"Барселона" (Испания) - "Наполи" 
(Италия) (0+)
18.45, 08.10 "В шаге от Европы" (12+)
19.55 Плавание. Кубок мира(16+)
21.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Финал(16+)
22.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал(16+)
00.00 Все на футбол!(16+)
00.50 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. "Тун" 
(Швейцария) - "Спартак" (Россия). 
Прямая трансляция(16+)
03.00 "Краснодар" - "Порту". Live (12+)
04.20 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Венесуэла. Трансляция из Италии 
(0+)

ПЯТНИЦА  
9 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль "Жара" (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.55 "Вне времени" (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск(16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 "Ищу мужчину" (12+)
01.05 "Не было бы счастья…" (12+)

НТВ
06.10 Кодекс чести (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 "Куркуль" (16+)
01.25 Т/с "Свидетели" (16+)
03.20 Т/с "Паутина" (16+)

МАТЧ
06.20 "Кикбоксер-2. Возвращение" 
(16+)
08.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.30, 19.40, 21.20, 
22.05, 00.55 Новости(16+)
12.05, 16.05, 19.45, 22.10, 01.35, 04.25 
Все на "Матч"!(16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. "Тун" 
(Швейцария) - "Спартак" (Россия) 
(0+)
16.25 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины(16+)
17.40 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса (16+)
19.20 Сборная "нейтральных" атлетов 
(12+)
20.20 "Все на футбол!". Афиша (12+)
21.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Смешанные 
команды. Синхронные прыжки. 
Финал(16+)
22.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал(16+)
00.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 финала. 
Женщины(16+)
01.05 "Гран-при" с Алексеем Поповым 
(12+)

02.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия – 
Италия(16+)
05.15 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Москвы (0+)

СУББОТА  
10 августа

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 "Его звали Роберт" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости(16+)
07.20 "Неподсуден" (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 "Олег Стриженов. Любовь всей 
жизни" (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.15 "Михаил Боярский. Один на 
всех" (16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время(16+)
23.05 "Бывшие" (16+)
00.35 "Огненные колесницы" (0+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному(16+)
11.00, 20.00 Вести(16+)
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск(16+)
11.40 Смеяться разрешается (12+)
14.00 "Закон сохранения любви" (12+)
16.00 "Злая судьба" (12+)
21.00 "Клуб обманутых жен" (12+)
01.00 "Не было бы счастья - 2" (12+)

НТВ
06.35 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.50 Кто в доме хозяин (12+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 "Пёс" (16+)
01.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.35 Фоменко фейк (16+)
02.55 Т/с "Паутина" (16+)
05.55 Их нравы (0+)

МАТЧ
06.15 "Кикбоксер-3. Искусство 
войны", 1992 (16+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Джарретт Херд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила Алима. 
Трансляция из США (16+)
10.00 Жестокий спорт (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00 "В поисках приключений", 
1996 (12+)
13.50 "Все на футбол!". Афиша (12+)
14.50, 18.10, 01.55 Новости(16+)
14.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала. 
Женщины(16+)
15.55 РПЛ 19/20. Новые лица (12+)
16.15, 18.50, 23.25, 04.00 Все на "Матч"!
17.10 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Мужчины(12+)
18.20 "Гран-при" с Алексеем 
Поповым (12+)
19.55 Плавание. Кубок мира(12+)
21.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Краснодар" - "Рубин" (Казань). 
Прямая трансляция(16+)
23.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Атлетико" 
(Испания) -"Ювентус" (Италия). 
Прямая трансляция из Швеции(16+)
02.00 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия -Сенегал. 
Трансляция из Италии (0+)
05.00 Футбол. Товарищеский матч. 
"Наполи" (Италия) - "Барселона" 
(Испания). Прямая трансляция(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
11 августа

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 "Научи меня жить" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости(16+)
07.50 Часовой (12+)
08.20 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.25 Видели видео? (6+)
13.10, 04.05 Наедине со всеми (16+)
14.10 "Людмила Хитяева: "Я не могу 
быть слабой" (12+)
15.10 "Стряпуха" (0+)
16.35 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время(16+)
21.50 "Поместье в Индии" (16+)
23.45 "Восстание планеты обезьян" 
(16+)
01.35 "Судебное обвинение Кейси 
Энтони" (16+)
03.20 Про любовь (16+)

РОССИЯ
05.20 "Любовь и Роман" (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести(16+)
11.20 Д/ф "Дорожная карта" (12+)
12.20 Т/с "Русская наследница" (12+)
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 "Действующие лица" с Наилей 
Аскер-заде (12+)
02.10 Праздник Курбан-Байрам. 
Трансляция из Московской 
соборной мечети(16+)
02.55 "Отдаленные последствия" 
(12+)

НТВ
06.10 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона", "Собака 
Баскервилей" (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.40 "Пёс" (16+)
00.45 "По прозвищу "Зверь" (16+)
02.25 Т/с "Паутина" (16+)
05.30 Кодекс чести (16+)

МАТЧ
07.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Москвы (0+)
08.00 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Украины 
(0+)
09.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+)
10.00 Жестокий спорт (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00 Футбол для дружбы (12+)
12.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Атлетико" 
(Испания) - "Ювентус" (Италия). 
Трансляция из Швеции (0+)
14.30, 20.50, 22.15, 01.00, 05.10 Все на 
"Матч"!(16+)
15.10 "Тоня против всех", 2017 (16+)
17.25 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
17.45, 18.55, 20.45, 22.10, 00.55 
Новости(16+)
17.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 
финала(16+)
19.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Илунги 
Макабу. Бой за титул WBC Silver 
в первом тяжелом весе. Алексей 
Егоров против Романа Головащенко 
(16+)
21.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Женщины. 
Синхронные прыжки. Финал(16+)
22.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. 
Финал(16+)
23.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финал(16+)
01.55 Футбол. Товарищеский матч. 
"Рома" (Италия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция(16+)
03.55 Все на футбол!(16+)
06.00 "Фанат" (16+)
08.10 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. Трансляция 
из Великобритании (16+)
10.00 Жестокий спорт (16+)
10.30 Команда мечты (12+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Продается благоустроенный дом в с. Еланцы, 86,5 
кв.м, участок 10,5 соток. Тел. 89140018714.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Продается двухкомнатная квартира в двухэтажном 
деревянном доме. 1 этаж, отопление, вода, канализация, 
водонагреватель, новые двери, пластиковые окна. Тел. 
89832400035.
• Аттестат о среднем (общем) образовании серия 03824 № 
004027236 от 27.06.2018 г., выданный МБОУ «Еланцынская 

средняя общеобразовательная школа» на имя Самбуинова 
Евгения Жанышевича, считать недействительным в связи с 
утерей.
• Продается шлакозаливное здание 120 м2 и земельный участок 
20 соток в районе АЗС с. Еланцы. Все в собственности. тел. 
89025792586
• Продаю СЕНО в рулонах хорошего качества пырей (костёр), 

с. Тургеневка. ЦЕНА за рулон 2500 руб, доставка, разгрузка. 
При большом объеме скидки. Т. 89500760088.
• Продам свежее сено 2019 г. Высокого качества, зеленое. 
Рулон 120*145 Прф-145 - 2000 руб. Тургеневка. Есть доставка. 
Тел. 89501127080
• Продается 3-х-комнатная квартира в двухквартирном доме 
в с. Еланцы. Тел. 89140053604, 89016551546.

ВЫБОРЫ - 2019

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
Р Е Ш Е Н И Е

26 июля 2019 года                                                                        № 125/985
с. Еланцы

О регистрации Беклемишева Дмитрия Владимировича
кандидатом в депутаты Думы Ольхонского районного
муниципального образования седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 17

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской 
Федерации БЕКЛЕМИШЕВА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА канди-
датом в депутатом Думы Ольхонского районного муниципального 
образования седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 17 требованиям Закона Иркутской области «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, 4, 9 статьи 62 указанного Закона 
Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ольхонского рай-

онного муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 17 БЕКЛЕМИШЕВА ДМИТРИЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА, 1981 года рождения, выдвинутого избирательным 
объединением Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР–Либерально-демократическая партия России, 26 июля 
2019 года в 11 часов 25 минут.

2. Выдать БЕКЛЕМИШЕВУ Д.В удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

Председатель Ольхонской ТИК
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской ТИК
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
Р Е Ш Е Н И Е

26 июля 2019 года                                                                            № 125/985
с. Еланцы

О регистрации Бобровой Людмилы Анатольевны
кандидатом в депутаты Думы Ольхонского районного
 муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Россий-
ской Федерации  БОБРОВОЙ ЛЮДМИЛЫ АНАТОЛЬЕВНЫ канди-
датом в депутатом Думы Ольхонского районного муниципального 
образования седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10 требованиям Закона Иркутской области «О муниципаль-
ных 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, 4, 9 статьи 62 указан-
ного Закона Ольхонская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Ольхонского 

районного муниципального образования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10 БОБРОВУ ЛЮДМИЛУ 
АНАТОЛЬЕВНУ, 1957 года рождения, выдвинутого избирательным 
объединением ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 26 июля 2019 года  в  11 часов 35 минут.

2. Выдать  БОБРОВОЙ Л.А. удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

Председатель Ольхонской ТИК
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской ТИК
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС-
СИЯ

 
Р Е Ш Е Н И Е

26 июля 2019 года                                                                             № 125/987
с. Еланцы

О регистрации Зубкова Андрея Викторовича
кандидатом в депутаты Думы Ольхонского районного
муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Россий-
ской Федерации  ЗУБКОВА АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА кандидатом в 
депутатом Думы Ольхонского районного муниципального образова-
ния седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
требованиям Закона Иркутской области «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистра-
ции кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 
32, частью 2 статьи 34, частью 1, 4, 9 статьи 62 указанного Закона Оль-
хонская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Ольхонского 

районного муниципального образования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8  ЗУБКОВА АНДРЕЯ ВИК-
ТОРОВИЧА, 1988 года рождения, выдвинутого избирательным объ-
единением Иркутское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР–Либерально-демократическая партия России, 26 июля 2019 
года  в  11 часов 40 минут.

2. Выдать  ЗУБКОВУ А.В. удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

Председатель Ольхонской ТИК
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской ТИК
Т. Г. Рудых

Могу ли я материнским капиталом оплатить 
обучение своего старшего сына в университете 
и проживание в общежитии? И какие документы 
для этого нужны?

Направить средства материнского капитала можно на оплату любых 
образовательных услуг. Но есть ряд условий:

— ребенок должен быть не старше 25 лет;
— учебное заведение должно находится на территории России и иметь 

право на оказание соответствующих образовательных услуг;
— ребенку, с рождением которого возникло право на сертификат на 

материнский капитал, должно исполниться три года. Исключение со-
ставляет только дошкольное образование: оплатить ясли или детский 
садик можно, не дожидаясь трех лет.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала 
можно в ПФР лично, через МФЦ, через «Личный кабинет гражданина» 
на сайте ПФР или через Единый портал госуслуг.

С заявлением необходимо представить:
— документы, подтверждающие личность и место жительства полу-

чателя сертификата;
— копию договора об оказании платных образовательных услуг, за-

веренную организацией, имеющей право на оказание соответствующих 
образовательных услуг.

Если помимо учебы семья решила оплатить еще и проживание ребенка 
в общежитии, то необходимо предоставить:

— договор найма жилого помещения в общежитии, с указанием суммы 
и сроков внесения платы;

— справку из организации, подтверждающую обучение и факт про-
живания ребенка в общежитии.

У меня имеются долги за коммунальные услуги. Слышала, что если 

я их не оплачу, то сумму долга удержат из пенсии? Так ли это?

Действительно, удержание пенсии из-за долгов возможно и вполне 
законно. Если у пенсионера есть задолженности по ЖКХ, кредитам, 
штрафам ГИБДД, алиментам и другие, по которым уже вынесено судебное 
решение и выдан исполнительный документ, то взыскание произведут.

Удержание пенсии производят органы ПФР в соответствии с Феде-
ральными законами № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и № 229_ФЗ «Об 
исполнительном производстве». Порядок взыскания следующий. Служба 
судебных приставов направляет в территориальный орган ПФР по месту 
нахождения пенсионного дела исполнительный документ, в котором ука-
зан процент удержания и сумма исполнительного сбора. В соответствии 
с Федеральным законом № 229-ФЗ сумма взыскания может составить до 
50 процентов месячной пенсии. Изменить предусмотренный порядок 
удержаний по своему усмотрению Пенсионный фонд в соответствии 
с действующим законодательством не вправе.

В течение 5 дней с момента получения исполнительного документа 
органы ПФР производят расчет удержания в точном соответствии с ним. 
Удержанная сумма согласно законодательству поступает в пользу взы-
скателя в течение следующего месяца, остальная сумма выплачивается 
пенсионеру. Пенсионный фонд обязан производить удержания до полного 
погашения долга или до отзыва исполнительного документа.

Ежедневно в Отделение ПФР по Иркутской области приходят обращения 
от граждан по вопросам удержаний из пенсий. Сотрудники оператив-
но разъясняют порядок удержания и обжалования: по всем вопросам 
взыскания следует обращаться в Службу судебных приставов по месту 
жительства либо решение о взыскании обжаловать в судебном порядке.

С.В. ТИГУНОВА,
начальник УПФР в Усть-Ордынском БО по Иркутской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственность «ЦПИСРР «ВестЛайн», 
совместно с Муниципальным казённым учреждением «Управление ор-
ганизации закупок и развития инфраструктуры Ольхонского районного 
муниципального образования» (в соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Школа-детский сад в с. Шара-
Тогот», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду 
и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 
изысканий, проектной документации и предварительного варианта 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположения намечаемой деятельности: 
проектом «Школа-детский сад в с. Шара-Тогот» предусмотрено стро-
ительство средней общеобразовательной школы на 80 мест и детского 

сада на 40 мест по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. 
Шара-Тогот, пер. Школьный, 25.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муници-
пальным казённым учреждением «Управление организации закупок 
и развития инфраструктуры Ольхонского районного муниципального 
образования», адрес: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, с. 
Еланцы, ул. Пенкальского, 14.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: август — сентябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Муниципальным казённым учреждением «Управление организации 
закупок и развития инфраструктуры Ольхонского районного муници-
пального образования», адрес: 666130, Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздей-

ствия на окружающую среду и предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утверждённое техническое задание по оценке воздействия 
на окружающую среду, проектная документация, предварительный 

вариант материалов ОВОС и журнал учёта предложений и замечаний 
по объекту: «Школа-детский сад в с. Шара-Тогот» доступны в течении 
30 дней с момента настоящей публикации и в течении 30 дней после 
окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направле-
ния замечаний и предложений по адресам: 666130, Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, каб. 9 и г. Иркутск, 
ул. Сурикова, д. 6 с 09.00 до 16.30 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации: «Школа-детский сад 
в с. Шара-Тогот» назначены на 03 сентября 2019 года в 15:00 часов, по 
адресу Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкаль-
ского, д. 14 в актовом зале Администрации Ольхонского районного 
муниципального образования.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн», адрес: 
г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию 
и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: 666130, Иркутская 
область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, каб. 9 
и г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6 с 09.00 до 16.30 часов.

На правах рекламы


