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Тридцатилетие брака, «жемчужная свадь-
ба», отмечается незаслуженно редко. И напрас-
но. Этот юбилей – важная веха супружества, так 
как приходится на расцвет и зрелость семьи. 

Такую дату неспроста называют «жемчуж-
ным юбилеем». Жемчуг – это благородный 
природный материал, который с каждым годом 
все крепчает и накапливает свою силу. Так и 
у наших юбиляров – супругов Кухоренко, все 
когда-то началось лишь с маленькой песчинки 
– любви, которая попала двум влюбленным в 
сердце и год за годом постепенно превращалась 
в драгоценность.

Познакомились Евгений Дмитриевич и Ольга 
Васильевна в школе - вместе бегали на переме-
нах по коридорам. В старших классах уже нача-
ли встречаться. Продружили 3 года, встречая 
закаты и рассветы со своими друзьями. 

В феврале Евгений сделал предложение 
Ольге, а 5 марта 1993 года в Тарнопольской 
сельской администрации Балаганского района 
сыграли пышную свадьбу. Так и полетели годы… 
В 1994 году у пары родилась долгожданная дочь 
Анастасия, в 1999 году - сын Денис, а в 2002 и 
2006 годах появились в семье еще двое пре-
красных малышей – Манижа и Роман. В семье 

Кухоренко старшие дети всегда приходят на 
помощь младшим. 

Годы пролетели быстро, дети повзрослели 
и разъехались. А в 2017 году Евгений и Ольга 
впервые стали бабушкой и дедушкой – у них 
родилась внучка Лидия.

5 марта 2023 года супруги вновь почувс-
твовали себя молодоженами. Евгений и Ольга 
поклялись любить друг друга и дальше, также 
горячо и трепетно, как 30 лет назад. Начальник 
отдела по Усть-Удинскому и Балаганскому райо-
нам службы записи актов гражданского состоя-
ния вручила супругам приветственный адрес и 
подарок. А затем и многочисленные родствен-
ники присоединились к поздравлениям, желая 
им прожить до свадьбы золотой. В завершение 
торжественной церемонии новоиспеченные 
молодожены исполнили медленный танец. 

Семья Кухоренко делится особым рецептом 
семейного благополучия и счастья: любить, 
уважать, уступать и не унывать ни при каких 
обстоятельствах! Иметь рядом близких, надеж-
ных и верных людей, которые заряжают положи-
тельными эмоциями и поддерживают в трудную 
минуту. СОВЕТ ВАМ ДА ЛЮБОВЬ, УВАЖАЕМЫЕ 
НАШИ ЮБИЛЯРЫ!

ЖЕМЧУЖНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Ежегодно 15 марта, начиная с 
1983 года, мировой общественнос-
тью отмечается Всемирный день 
прав потребителей.

Традицией стало каждый год 
затрагивать определенную тему и 
освещать вопросы мирового пот-
ребления. Девиз всемирного дня 
защиты прав потребителей в 2023: 
«Расширение прав и возможностей 
потребителей посредством перехо-
да к экологически чистой энергии и 
продукции».

Действия по расширению прав и 
возможностей потребителей сосре-
доточены вокруг увеличения доступа 
к чистой энергии по трем основным 
направлениям:

• энергетически чистые дома 
(отопление, охлаждение, приготов-
ление еды, холодильники, энерго-
эффективность строений);

• энергетически чистый транс-
порт;

• чистое электроснабжение.
Ключевые характеристики чис-

той энергии – это устойчивость за 
счет быстрого увеличения масш-
табов внедрения возобновляемых 

источников энергии, а также значи-
тельного расширения использования 
возобновляемых источников энер-
гии, повышение энергоэффектив-
ности и электрификация конечных 
потребителей с использованием 
возобновляемых источников.

Потребители как участники рын-
ка могут внести свой вклад в переход 
к чистой энергии.

При этом защита и расширение 
прав и возможностей потребителей 
всегда были связаны с обеспечени-
ем здоровой, устойчивой окружа-
ющей среды, справедливого рас-
пределения ресурсов и созданием 
экономических систем, работающих 
для людей как потребителей. Однако 
от нас зависит в кратчайший срок 
переход на экологически чистые 
товары, иначе мы будем окружены 
загрязнением и токсинами, вызван-
ными производством, использова-
нием и утилизацией не экологичных 
предметов.

Именно выбор потребителей 
способен повлиять на повсеместное 
внедрение бережливых подходов к 
производству товаров и услуг.

Отделение Социального фонда России 
по Иркутской области

ОСФР по Иркутской области: 
доходы мобилизованных не учитываются

 при назначении единого пособия
Доходы мобилизованных граж-

дан не учитываются для оценки 
нуждаемости при назначении жите-
лям Иркутской области ежемесяч-
ного пособия в связи с рождением 
и воспитанием ребенка (единого 
пособия). Отсутствие у мобилизован-
ного дохода за периоды, по которым 
происходит оценка нуждаемости, 
также не служит основанием для 
отказа в назначении пособия семье 
военнослужащего.

Если супруга заявительницы 
призвали на военную службу по мо-
билизации, его прошлые заработки, 
включая зарплату, премии, предпри-
нимательский доход и прочие, не 
учитываются при расчете нуждае-
мости. Кроме того, если ранее семье 
было отказано в пособии по причине 
отсутствия заработка у мобилизован-
ного, его супруга может повторно об-
ратиться в Социальный фонд России 
за единым пособием. 

Девятая благотворительная акция по лечению детей 
с врожденными расщелинами губы и нёба пройдет с 4 по 
9 июня 2023 года в Иркутске. 

Планируется прооперировать 40 пациентов со всей 
Иркутской области и, возможно, близлежащих регио-
нов. Дети будут размещены в отделении хирургии № 3 
ОГАУЗ ГИМДКБ. На сегодняшний день это единственное 
отделение в нашем регионе, где оказывается специали-
зированная и высокотехнологичная медицинская помощь 
детям с врожденными и приобретенными заболеваниями 
челюстно-лицевой области и рубцовыми поражениями 
кожи любой локализации. Тем не менее, пациентов с 
врожденными деформациями лица остается по-пре-
жнему много. Это связано и с тем, что дети продолжают 
рождаться с расщелинами губы и нёба, и с тем, что в 
зависимости от тяжести порока одному ребенку может 
потребоваться несколько операций через определённые 
промежутки времени. Совместная акция «Операция 
Улыбка» с участием специалистов разного профиля из 
других городов РФ позволяет оказать помощь большему 
количеству пациентов, сократить сроки ожидания опера-
ции по квотам – команда профессионалов сама приезжает 
к пациентам, а не наоборот. 

В Иркутск приедут хирурги, анестезиологи, медицин-
ские сестры и педиатры из разных городов России. Все 
они имеют большой опыт работы с пациентами с врож-
денными деформациями лица. Важно, что во время акции 
медики тесно общаются с коллегами из ОГАУЗ ГИМДКБ. 
Все они специалисты разных хирургических школ, поэтому 
профессиональное сотрудничество дает возможность 
узнать новые подходы как в методологии операции, так и 
в организации хирургической работы. Врачи Ивано-Матре-
нинской детской клинической больницы также участвуют 
в проведении акций «Операция Улыбка» в других городах 
страны и ближнего зарубежья.   

Чтобы принять участие в акции «Операция Улыбка», 
родителям (законным представителям) необходимо 
привезти своего ребенка на предварительный осмотр, ко-
торый проводят врачи челюстно-лицевые хирурги ОГАУЗ 
ГИМДКБ по адресу: ул. 1-я Советская, 57.  

Обязательна запись на предварительный осмотр 
по телефону 8-3952-43-51-71.

Даты и время проведения 
предварительного осмотра:

Дата Время
13.03.2023

с 13.00 до 15.00 часов.
При себе иметь: 

медицинские документы 
ребенка.

17.03.2023
20.03.2023
24.03.2023
27.03.2023
31.03.2023
03.04.2023
07.04.2023
10.04.2023
14.04.2023

17.04.2023
21.04.2023
24.04.2023

При невозможности записи на предварительный 
осмотр (в том числе проживание в удаленных террито-
риях Иркутской области) предусмотрена возможность 
дистанционного консультирования. Для проведения 
дистанционного консультирования законным предста-
вителям несовершеннолетнего необходимо выслать на 
адрес ulibka-imdkb@yandex.ru следующую информацию: 
фотографии ребенка (фас и профиль) с возможностью 
определения степени порока развития; имеющиеся вы-
писки и заключения специалистов, касающиеся порока 
развития. 

УЛЫБКА 2023
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ПРИКАСАЯСЬ К ВЕЛИКОМУ И ВЕЧНОМУ…

В рамках поздравления к Международному Дню 8 Марта проведен район-
ный конкурс «Подарок маме своими руками». Для самых дорогих сердцу 
каждого человека – мам, сестер и бабушек, обучающиеся с особыми образо-
вательными потребностями мастерили рукотворные шедевры.

«Дети с большим интересом при поддержке педагогов и родителей 
(законных представителей) изготовили всевозможные поделки. Каждый 
из участников показал свои способности, фантазию, не знающую границ!  
Все работы, безусловно, разноплановые, интересные, оригинальные. По 
результатам работы жюри, наилучшие работы отмечены грамотами и 
памятными призами, участникам конкурса вручены сертификаты и суве-
ниры», – прокомментировали организаторы конкурса Методический центр 
Балаганского района. 

Выставка работ в фойе администрации Балаганского района вызвала 
огромный интерес у сотрудников и посетителей, получив очень высокую 
оценку. 

Благодарим всех ребят и их помощников, которые принимают участие в 
конкурсах, ставших доброй традицией нашего района! 

Первый сюжет, который был представлен к 
показу - укороченный ролик из фильма «Слу-
жить честно». Фильм был снят творческой груп-
пой кинофонда во главе с режиссером Марией 
Кельчевской к 170-летнему юбилею Иркутского 
драматического театра им. Н.П.Охлопкова, 
который отмечался в 2021 году. В 44 минуты 
документальной ленты уместилась не только 
вся история охлопковской драмы, начиная 
с 1851 года, но и судьбы людей. В центре 
картины – человек, чьим трудом, энергией, 
талантом, энтузиазмом каждый день создается 
волшебство театра. 

Мария Кельчевская окончила филфак ИГУ, 
киношколу «Фабрика кино» под руководством 
Николай Изволова, мастерскую Петра Тодо-
ровского и Наталии Рязанцевой на высших 
курсах сценаристов и режиссеров (Москва). 
Работала на иркутском телевидении, выступа-
ла режиссёром проектов по заказу телеканала 
«Культура». Автор «живых» окон музея-усадь-
бы декабриста С. П. Трубецкого, режиссер цик-
ла фильмов «Иркутск кинематографический» 
(проект областного отделения союза кинема-
тографистов России), совместного проекта 
министерства культуры и архивов Иркутской 
области и иркутского областного кинофонда 
- кинолетописи Иркутской области «Земля у 
Байкала». В составе документального сериала 
«История России – глазами детей» фильмы 
Кельчевской были отмечены премией ТЭФИ, 
сюжеты кинолетописи становились лауреатами 
международных кинофестивалей, а первый 
полнометражный документальный фильм 
«Святитель Иннокентий (Вениаминов). Воз-
вращение домой» получил множество наград, 
среди которых «Лучезарный Ангел» и особые 
упоминания жюри разных кинофестивалей 
за масштабное освещение темы духовного 
миссионерства и государственного подвиж-
ничества, за лучшее освещение исторических 
событий, за сохранение традиций и вклад в 
развитие современного искусства. Эта работа 
была отмечена премией губернатора Иркутской 
области за достижения в области культуры и 
искусства. 

Второй сюжет, под названием  - «Дом ок-
нами в прошлое», кинорежиссера Павла Ско-
робогатова, который был показан балаганцам, 
это отрывок из большого фильма – проекта 
«Помним. Счастливы», над которым режиссе-
ры Павел Скоробогатов и Мария Кельчевская 
трудились вместе. Всего фильм включает в 
себя 37 сюжетов. Проект «Помним. Счастли-
вы…» – это цикл интервью с современниками, 
актерами, режиссерами и филологами. В 
течение года каждый четверг на сайте Центра 
Александра Вампилова публиковался монолог 
о Вампилове, где воспоминаниями о встречах 
с драматургом делились его друзья, а видные 
деятели театра и кино рассказывали о работе 
с вампиловским наследием. Авторы проекта 
– директор Центра Галина Солуянова и глав-
ный научный сотрудник Екатерина Фалалеева. 
В проекте приняли участие Михаил Боярский, 
Андрей Мерзликин, Вадим Лобанов, Ирина 

Мазуркевич и многие другие. Съемки прово-
дились в Иркутске, Кутулике, Улан-Удэ, Москве 
и Санкт-Петербурге. Проект был воплощен к 
памятной дате - 85-летию со дня рождения 
сибирского писателя и драматурга Александра 
Вампилова.

Сюжет «Дом окнами в прошлое» основан 
на воспоминаниях вдовы писателя Глеба 
Пакулова - Тамары Бусаргиной. В нем расска-
зано о старом доме Пакулова в поселке Порт 
Байкал, Иркутского района, где любили бывать 
известные сибирские писатели Валентин Рас-
путин, Виктор Астафьев, Александр Вампилов. 
Героиня сюжета, ныне уже пожилая женщина, 
с трепетной ностальгией и грустью, знакомит 
зрителя с домом, в котором она проживала с 
мужем в молодые годы. В нем сохранены все 
предметы быта тех времен, мебель и фото на 
стенах. И  щемящей нотой звучат её воспомина-
ния о роковой ночи 17 августа 1972 года, когда 
две подруги – жены Пакулова и Вампилова, 
ждали мужей с рыбалки… Лодка переверну-
лась, Пакулов остался жив, а Вампилов уже 
доплыв до берега.ю – погиб, не дожив два дня 
до своего 35-летия. Фильм потрясает глубиной 
чувств, кроющихся за простотой рассказа геро-
ини, и необратимостью трагедии…. 

Завершился показ фильмов еще двумя не-
большими видеосюжетами из фильмов Павла 

Скоробогатова, повествующих о тренере-само-
родке из п.Мегет, Иркутского района, - Сергее 
Николаевиче Васильеве, много лет бескорыс-
тно, на собственные средства, обучающего по-
селковых ребят игре в хоккей, и   об экспедиции 
2021 года “Байкал-Аляска: по следам Амурской 
экспедиции 1854 года”. В нем капитан Анатолий 
Казакевич повествует о том, как из Иркутска на 
моторной лодке они решили повторить этот 
путь. В этом первом профессиональном видео 
из экспедиции собрано много ярких моментов: 
преодоление штормового Байкала, вытаскива-
ние лодки «Искатель - 3» с мели на Селенге, 
проход по Амуру, киты на Шантарских островах 
и многое другое. 

 Продюсер, режиссер, актер Павел Ско-
робогатов родился 28 января 1983 года в 
Иркутске. Карьеру начал в 2016 году. В 2017-м 
окончил высшие курсы сценаристов и режис-
сёров в мастерской Владимира Хотиненко, 
Павла Финна, Владимира Фенченко, обучался 
в продюсерской мастерской Леонида Вереща-
гина Академии кинематографического и теат-
рального искусства Никиты Михалкова. 

Павел удостоен премии за воплощение 
мира красоты природы и русской деревни в 
документальном фильме «Живут же люди» о 
бурятском селе Мойготы, в котором осталось 
всего шесть жителей. Более двадцати лет они 

живут без электричества, но не хотят покидать 
свое село. В 2022 году фильм победил на седь-
мом  Байкальском фестивале регионального 
кино в номинации «документальное кино». 
П.А.Скоробогатов неоднократно становился 
лауреатом международных кинофестивалей. 
На YouTube-канале областного кинофонда 
можно познакомиться с его работами «Сибир-
ский ковчег» и «Наводнение. Истории людей. 
Тулун». Телевизионный фильм про Тулун был 
номинирован на ежегодную национальную пре-
мию в области неигрового кино и телевидения 
«Лавровая ветвь».

Завершая мероприятие, директор Меж-
поселенческого Дома культуры Шафикова 
Любовь Михайловна обратилась к гостям с 
благодарственной речью:

«Дорогие наши гости, сегодняшняя 
творческая встреча с Вами внесла большой 
вклад в развитие культурной жизни нашего 
района. Ваши сюжеты объединили жителей 
нашего района, близких по духу, неравно-
душных к искусству. Желаем Вам успехов в 
реализации творческих планов и замыслов, 
неиссякаемого источника вдохновения, 
интересных идей и сил для их воплощения! 
Огромное Вам спасибо!»

Затем кинорежиссерам Павлу Алексе-
евичу Скоробогатову и Марии Юрьевне 

Кельчевской были переданы 
Благодарственные письма мэра 
Балаганского района Романа 
Владимировича Метляева  и 
вручены памятные сувениры 
от хранительницы культурных 
традиций нашего района Ва-
лентины Николаевны Глухих, 
руководителя народного коллек-
тива декоративно-прикладного 
творчества «Лоскутная радуга», 
а также  поэтические сборники 
балаганского поэта Михаила Ни-
колаевича Кривошеина, которые 
автор вручил собственноручно. 

Завершилась встреча общим 
фото на память.

М.Непокрытых.

Неординарное культурное событие произошло 13 марта в районном 
центре п.Балаганск. В рамках проекта «Кинолетопись Иркутской облас-
ти» состоялся выездной показ сюжетов проекта Иркутского област-
ного кинофонда «Земля у Байкала». Этот проект Иркутский областной 
кинофонд развивает с 2013 года. Его задача сохранить для истории зна-
чимые для региона события, рассказать об интересных людях Приан-
гарья, о самобытной сибирской культуре. В рамках продвижения про-
екта кинолетописи «Земля у Байкала» работы иркутских режиссеров 
сотрудники кинофонда демонстрируют во время выездных показов в 
районах области. В них также принимают участие создатели кинолент.
На встречу с балаганскими зрителями приехали   кинорежиссеры докумен-

тального кино - Мария Юрьевна Кельчевская и Павел Алексеевич Скоробога-
тов. Сопровождала творческий тандем методист Иркутского областного 
кинофонда Середкина Ксения Сергеевна. Творческая встреча состоялась в 
кинозале «Балаганский». Гостей приветствовали администрация и работ-
ники Балаганского Дома культуры, педагоги Балаганского аграрного техни-
кума и школ, местные литераторы ,студенты и школьники п.Балаганск.

Встреча с именитыми гостями была построена так, что после знакомс-
тва с режиссерами и просмотра их работ, зрители смогли побеседовать 
с создателями фильмов и задать им вопросы не только об увиденных сю-
жетах, но и попросить рассказать о фактах из личной и творческой био-
графии.
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РоссияРоссия
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Акушерка. Новые се-
рии”. (16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Дуэт по праву”.(12+) 
03:55 Т/с “Пыльная работа”. 
(16+) 
 

Среда, 22 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Акушерка. Новые се-
рии”. (16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Дуэт по праву”.(12+) 
03:55 Т/с “Пыльная работа”. 
(16+) 

Четверг, 23 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Акушерка. Новые се-
рии”. (16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
03:55 Т/с “Пыльная работа”. 
(16+) 

Пятница, 24 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Прямой эфир”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 “Моя мелодия”.(12+) 
23:45 “Улыбка на ночь”. (16+) 
00:50 Фильм “Храни тебя любовь 
моя”. (12+) 
04:10 Т/с “Пыльная работа”. 
(16+) 

Суббота, 25 марта 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
12:00 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:05 Фильм “Паром для двоих”. 
(12+)

17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Время надежды”. 
(12+) 
00:35 Фильм “Синее озеро”. 
(12+) 
04:15 Фильм “Любовь и Роман”. 
(12+) 

Воскресенье, 26 марта 

06:10 Фильм “Счастливый мар-
шрут”. (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Никола-
ем Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Большие перемены”. 
12:15 Фильм “Тот мужчина, та 
женщина”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Песни от всей души”. 
(12+) 
17:30 “Синяя Птица и друзья”. 
Посвящается мамам и бабуш-
кам. 
19:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Фильм “Не хлебом еди-
ным”. (12+)

Понедельник, 20 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Акушерка. Новые 
серии”. (16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
03:55 Т/с “Пыльная работа”. 
(16+) 

Вторник, 21 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 

ПервыйПервый
Понедельник, 20 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Концерт в Кремле “Играй, 
гармонь!” (12+) 
12.00 Новости 
12.05 Концерт в Кремле “Играй, 
гармонь!” (12+) 
12.20 Х/ф “Белый снег” (0+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Х/ф “Белый снег” (0+) 
14.55 “Мужское / Женское” (16+) 
15.45 Информационный  канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный  канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный  канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Раневская” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.55 “На футболе с Денисом Казан-
ским” (18+) 
00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “Жизнь замеча-
тельных” (16+) 
01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Обязательно к 
прочтению” (16+) 
01.45 ПОДКАСТ.ЛАБ “Собрались с 
мыслями” (16+) 
02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Антропология” 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Письма” (16+) 
03.45 ПОДКАСТ.ЛАБ “Космические 
истории” (16+) 
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “20 лет спустя” 
(16+) 
 

Вторник, 21 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 

10.30 Информационный канал (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал (16+) 
14.55 “Мужское / Женское” (16+) 
15.45 Информационный канал (16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал (16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Раневская” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Легкие деньги” 
(16+) 
00.35 ПОДКАСТ.ЛАБ “Креативные 
индустрии” (16+) 
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “Фаина Ранев-
ская” (16+) 
01.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Гори огнем” 
(16+) 
02.35 ПОДКАСТ.ЛАБ “Неформат” 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Неформат” 
(16+) 
03.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Пусть не гово-
рят, пусть читают” (16+) 
03.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Все хотят ле-
тать” (16+) 
 

Среда, 22 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал (16+) 
14.55 “Мужское / Женское” (16+) 
15.45 Информационный канал (16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал (16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Раневская” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Мелодии моей 
жизни” (16+) 
00.35 ПОДКАСТ.ЛАБ “Психика” (16+) 
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “Письма” (16+) 
01.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Кольцо Мило-
радовича” (16+) 

02.35 ПОДКАСТ.ЛАБ “Хоккей не 
футбол” (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Хоккей не 
футбол” (16+) 
03.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Анекдоты” 
(16+) 
03.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Космические 
истории” (16+) 
 

Четверг, 23 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал (16+) 
14.55 “Мужское / Женское” (16+) 
15.45 Информационный канал (16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал (16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Раневская” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Собрались с 
мыслями” (16+) 
00.35 ПОДКАСТ.ЛАБ “Космические 
истории” (16+) 
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “Жизнь замеча-
тельных” (16+) 
01.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Легкие деньги” 
(16+) 
02.35 ПОДКАСТ.ЛАБ “Креативные 
индустрии” (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Креативные 
индустрии” (16+) 
03.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Гори огнем” 
(16+) 
03.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Письма” (16+) 
 

Пятница, 24 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал (16+) 

14.55 “Мужское / Женское” (16+) 
15.45 Информационный канал (16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 “ГОЛОС” весны в обновленном 
составе (12+) 
23.30 Х/ф “Лучшее впереди” (16+) 
01.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Неформат” 
(16+) 
02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Мелодии моей 
жизни” (16+) 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Анекдоты” 
(16+) 
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Обязательно к 
прочтению” (16+) 
04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “Психика” (16+) 
04.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Хоккей не 
футбол” (16+) 
05.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “АстроУмные” 
(16+) 
 

Суббота, 25 марта 

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суб-
бота” 
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “ПроУют” (0+) 
11.05 “Поехали!” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Т/с “По законам военного вре-
мени-2” (12+) 
17.25 Д/ф “Михаил Задорнов. От 
первого лица” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.20 Д/ф “Михаил Задорнов. От 
первого лица” (16+) 
19.20 “Сегодня вечером” (16+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
(16+) 
23.50 Х/ф “Гнездо” (18+) 
01.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Анекдоты” 
(16+) 
02.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Антропология” 
(16+) 

03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Космические 
истории” (16+) 
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Собрались с 
мыслями” (16+) 
04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “Гори огнем” 
(16+) 
04.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Креативные 
индустрии” (16+) 
05.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “Триггеры” 
(16+) 
 
Воскресенье, 26 марта 

06.00 Новости 
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “АстроУмные” 
(16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.15 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Мечталлион”. (12+) 
09.40 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь других” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.00 К 85-летию Алексея Петренко 
д/ф “Кто из вас без греха?” (12+)
15.05 Д/с “Век СССР”. Серия 3. “Юг” 
(16+) 
17.00 Специальный репортаж “Штур-
мовики”. (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
19.00 “Три аккорда”. Новый сезон 
(16+) 
21.00 “Время” 
22.35 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ “20 лет спустя” 
(16+) 
00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “Триггеры” 
(16+) 
01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Жизнь замеча-
тельных” (16+) 
01.45 ПОДКАСТ.ЛАБ “Неформат” 
(16+) 
02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Психика” (16+) 
02.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Легкие деньги” 
(16+) 
03.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Космические 
истории” (16+) 



4 16 марта 2023 г.

КультураКультура
Понедельник, 20 марта

 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Невский ковчег. Теория невозмож-
ного” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Тайны мозга” (16+). 
09.30 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.55 Х/ф “Варькина земля” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
13.50 Линия жизни. (16+). 
14.45 Д/с “О времени и о реке” (16+). 
15.30 Атланты. В поисках истины. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.25 Х/ф “Варькина земля” (16+). 
18.30 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. А. 
Дворжак. Симфония № 7. (16+). 
19.35 Д/ф “Тайны мозга” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” (16+). 
21.45 Д/с “Хранители жизни” (16+). 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” (16+). 
23.15 Д/с “Восход Османской империи” (16+). 
00.00 Д/с “Запечатленное время” (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 Магистр игры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
02.25 Д/ф “Тайны мозга” (16+). 
03.15 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
03.45 Цвет времени. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 21 марта 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Тайны мозга” (16+). 
09.30 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.50 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
10.05 Х/ф “Варькина земля” (16+). 

11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.30 Д/с “Восход Османской империи” (16+). 
14.15 Д/ф “Школа будущего” (16+). 
14.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
(16+). 
15.30 Атланты. В поисках истины. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (16+). 
16.20 Д/с “Передвижники” (16+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” (16+). 
17.35 Х/ф “Варькина земля” (16+). 
18.25 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
18.40 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. 
Произведения Дж. Россини и В.А. Моцарта. 
(16+).
19.35 Д/ф “Тайны мозга” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” (16+). 
21.45 Искусственный отбор. (16+). 
22.30 “Белая студия”. (16+). 
23.15 Д/с “Восход Османской империи” (16+). 
00.00 Д/с “Запечатленное время” (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
02.10 Д/ф “Тайны мозга” (16+). 
03.05 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. 
Произведения Дж. Россини и В.А. Моцарта. 
(16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 22 марта 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Тайны мозга” (16+). 
09.30 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.50 Цвет времени. (16+). 
10.00 Х/ф “Варькина земля” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Д/с “Дороги старых мастеров” (16+). 
13.30 Д/с “Восход Османской империи” (16+). 
14.15 Д/ф “Школа будущего” (16+). 
14.45 Искусственный отбор. (16+). 
15.30 Атланты. В поисках истины. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. (16+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 
16.50 “Белая студия”. (16+). 

17.35 Х/ф “Варькина земля” (16+). 
18.35 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. И. 
Брамс. Симфония № 2. (16+). 
19.35 Д/ф “Тайны мозга” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” (16+). 
21.45 Абсолютный слух. (16+). 
22.30 Д/с “Рассекреченная история” (16+). 
22.55 Цвет времени. (16+). 
23.10 Д/ф “Цинь Шихуанди, правитель вечной 
империи” (16+). 
00.00 Д/с “Запечатленное время” (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
02.00 Д/ф “Тайны мозга” (16+). 
02.50 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. И. 
Брамс. Симфония № 2. (16+). 
03.45 Цвет времени. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 23 марта 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Тайны мозга” (16+). 
09.30 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.55 Х/ф “Варькина земля” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.05 Д/ф “Огюст Монферран” (16+). 
13.30 Д/ф “Цинь Шихуанди, правитель вечной 
империи” (16+). 
14.20 Д/ф “Школа будущего” (16+). 
14.50 Абсолютный слух. (16+). 
15.30 Атланты. В поисках истины. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (16+). 
16.20 Д/с “Пряничный домик” (16+). 
16.45 “2 Верник 2”. (16+). 
17.35 Х/ф “Варькина земля” (16+). 
18.40 Цвет времени. (16+). 
18.50 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. 
Произведения Дж. Россини и Й. Гайдна. 
(16+).
19.35 Д/ф “Тайны мозга” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Открытая книга. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” (16+). 
21.45 Д/ф “Золотой теленок”. С таким счастьем 
- и на экране” (16+). 

22.30 “Энигма”. (16+). 
23.10 Д/ф “Цинь Шихуанди, правитель вечной 
империи” (16+). 
00.00 Д/с “Запечатленное время” (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
01.40 Д/ф “Тайны мозга” (16+). 
02.30 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. 
Произведения Дж. Россини и Й. Гайдна. 
(16+).
03.15 Д/ф “Венеция. На плаву” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 24 марта 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/с “Хранители жизни” (16+). 
09.15 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
09.30 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.50 Х/ф “Хотите - любите, хотите - нет...” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 Голливуд Страны Советов. (16+). 
11.35 Шедевры старого кино. (16+). 
13.30 Д/ф “Цинь Шихуанди, правитель вечной 
империи” (16+). 
14.20 Д/ф “Школа будущего” (16+). 
14.50 Открытая книга. (16+). 
15.20 Власть факта. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.20 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
17.35 Х/ф “Хотите - любите, хотите - нет...” 
(16+). 
18.45 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. 
Произведения Ф. Мендельсона. (16+). 
19.45 “Билет в Большой”. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Линия жизни. (16+). 
21.50 Х/ф “Агония” (16+). 
00.15 Новости культуры. (16+). 
00.35 “2 Верник 2”. (16+). 
01.30 Х/ф “Контросессо” (16+). 
03.15 М/ф “Шут Балакирев”. “Притча об артисте 
(Лицедей)” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 25 марта 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
09.25 Х/ф “Тайна золотой горы” (16+). 

10.35 “Мы - грамотеи!” (16+). 
11.20 Х/ф “Объяснение в любви” (16+). 
13.30 Д/с “Земля людей” (16+). 
14.00 Черные дыры. Белые пятна. (16+). 
14.40 Д/ф “Посланник” (16+). 
15.15 Д/ф “Карибские острова. Архипелаг 
звуков и красок” (16+). 
16.05 “Рассказы из русской истории”. (16+). 
17.25 Х/ф “Подранки” (16+). 
19.00 Д/ф “Возвращение в Ивановку” (16+). 
19.55 Х/ф “Десять негритят” (16+). 
22.05 Д/ф “Другой Говорухин” (16+). 
23.00 “Агора”. (16+). 
00.00 Клуб “Шаболовка, 37”. (16+). 
01.05 Х/ф “Тайна золотой горы” (16+). 
02.15 Д/ф “Карибские острова. Архипелаг 
звуков и красок” (16+). 
03.05 Д/с “Искатели” (16+). 
03.50 М/ф “Великая битва Слона с Китом” 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 26 марта 

07.30 М/ф “Сестрички-привычки”. “Доктор 
Айболит” (16+). 
09.00 Х/ф “Подранки” (16+). 
10.30 Диалоги о животных. (16+). 
11.10 Х/ф “Десять негритят” (16+). 
13.25 Д/с “Невский ковчег. Теория невозмож-
ного” (16+). 
13.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
(16+). 
14.35 Д/с “Коллекция” (16+). 
15.05 Д/ф “Портрет на фоне хора” (16+). 
15.55 Концерт Государственного академическо-
го Кубанского казачьего хора в Государствен-
ном Кремлевском дворце. (16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”. 
(16+). 
18.10 Д/с “Первые в мире” (16+). 
18.30 “Пешком...” (16+). 
19.00 Д/ф “Возвращение в Ивановку” (16+). 
20.00 Д/с “Рассекреченная история” (16+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским. (16+). 
21.10 Х/ф “Объяснение в любви” (16+). 
23.20 Д/ф “Я не актёра зрю, а бытия черты” 
(16+). 
23.50 Венский оркестр Иоганна Штрауса. “Му-
зыкальное путешествие по Австрии”. (16+). 
01.20 Д/ф “Наисчастливейший. Халед аль-
Асаад” (16+). 
02.00 Диалоги о животных. (16+). 
02.40 Д/с “Искатели” (16+). 
03.25 М/ф “Кот в сапогах” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

ИТОГОВЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения
Лобанов Николай Иннокентьевич, 

местное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» 

в Балаганском районе Иркутской области
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Досрочные выборы мэра 
муниципального образования Балаганский район

(наименование выборов, наименование избирательного округа)

Заключение
о результатах публичных слушаний 

по проекту "Внесение изменений  в решение Думы 
Коноваловского муниципального образования 

от 26.07.2013 года № 4/2 
«Об утверждении правил землепользования 
и застройки Коноваловского муниципального 

образования» 
«13» марта 2023 г.

Администрация муниципального образования 
Балаганский район

(организатор проведения публичных слушаний/
общественных обсуждений)

По результатам проведения публичных слушаний/обще-
ственных обсуждений по проекту «Внесение изменений 
в решение Думы Коноваловского муниципального 
образования от 26.07.2013 года № 4/2 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Коноваловского 
муниципального образования»

Количество участников, которые приняли участие в пуб-
личных слушаниях, 6 человек.

На основании протокола публичных слушаний от «13» 
марта 2023 г.

Выводы по результатам публичных «Внесение изме-
нений в решение Думы Коноваловского муниципального об-
разования от 26.07.2013 года № 4/2 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Коноваловского муниципаль-
ного образования» считать состоявшимися. 

Проект «Внесение изменений в решение Думы Конова-
ловского муниципального образования от 26.07.2013 года № 
4/2 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Коноваловского муниципального образования» одобрить и 
рекомендовать к утверждению.

Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганс-
кая районная газета».

Председатель: Ю.В. Бриль.
Секретарь: М.Ю. Шипилов.

Счёт №40810810418359410710, 
ПАО Сбербанк №8586/0249, 666391, 

Балаганский район, п.Балаганск, ул. Кольцевая, д.61
(номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избиратель-
ный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установлен-
ном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, 
средства избирательного объеди-
нения

30 0

1.1.2 Средства избирательного объеди-
нения, выдвинувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие частей 1-4 статьи 85 
Закона Иркутской области «О му-
ниципальных выборах в Иркутской 
области»**

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, 
средства избирательного объеди-
нения

80 0

1.2.2 Средства избирательного объеди-
нения, выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3

Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожер-
твований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0

2.3
Возвращено жертвователям де-
нежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 200 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания*** 235 0

3.5
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.6 На проведение публичных массо-
вых мероприятий 250 0

3.7
На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера

260 0

3.8

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами 
Российской Федерации по дого-
ворам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непос-
редственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

(Окончание на стр. 5)
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4

Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5

Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (СТР. 300 = СТР. 10 – СТР. 
120 – СТР. 190 – СТР. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.

Кандидат
(инициалы, 
фамилия)

(подпись)

М.П.
(для избирательного объединения)

(дата)

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Метляева Романа Владимировича, 
кандидата, выдвинутого Иркутским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально демократической партии России

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
                     Досрочные выборы мэра 
муниципального образования 

Балаганский район
(наименование выборов, наименование избирательного округа)

 Счёт № 40810810618359410714,  подразделение 
№8586/0249 ПАО Сбербанк 

по адресу: 666391, Балаганский район, 
п.Балаганск, ул. Кольцевая, д.61
(номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)∗

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избира-
тельный фонд, всего 10 27000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установлен-
ном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 27000,00

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, 
средства избирательного объеди-
нения

30 27000,00

1.1.2 Средства избирательного объеди-
нения, выдвинувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие частей 1-4 статьи 85 
Закона Иркутской области «О му-
ниципальных выборах в Иркутской 
области»**

70 27000,00

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, 
средства избирательного объеди-
нения

80 27000,00

1.2.2 Средства избирательного объеди-
нения, выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2
Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, все-
го

120                        
0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3

Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожер-
твований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0

2.3
Возвращено жертвователям де-
нежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 27000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 200 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания*** 235 0

3.5
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 27000,00

3.6 На проведение публичных массо-
вых мероприятий 250 0

3.7
На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера

260 0

3.8

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами 
Российской Федерации по дого-
ворам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непос-
редственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0

4

Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5

Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (СТР. 300 = СТР. 10 – СТР. 
120 – СТР. 190 – СТР. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.

Кандидат
(инициалы, 
фамилия)

(подпись)

М.П.
(для избирательного объединения)

(дата)

ИТОГОВЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Ушакова Марина Николаевна, самовыдвижение
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Досрочные выборы мэра 
муниципального образования Балаганский район

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счёт №40810810018359410712, Филиал ПАО Сбербанк 
структурное подразделение № Дополнительный офис 

№8586/0249, 666391, Балаганский р-н, 
п. Балаганск, ул. Кольцевая, д 61
(номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)∗

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избиратель-
ный фонд, всего 10 45

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 45

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, 
средства избирательного объеди-
нения

30 45

1.1.2 Средства избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата

40

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие частей 1-4 статьи 85 
Закона Иркутской области «О му-
ниципальных выборах в Иркутской 
области»**

70

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, 
средства избирательного объеди-
нения

80

1.2.2 Средства избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата

90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150

2.2.2

Юридическим  лицам, которым 
запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3

Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожер-
твований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного 
объединения

170

2.3
Возвращено жертвователям де-
нежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 45

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

200 45

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

210

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания*** 235

3.5
На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных ма-
териалов

240

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250

3.7
На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера

260

3.8

На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами Россий-
ской Федерации по договорам

270

3.9
На оплату иных расходов, непос-
редственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280

4

Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам

290

5

Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (СТР. 300 = СТР. 10 – СТР. 120 

– СТР. 190 – СТР. 290)

300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.

Кандидат
(инициалы, 
фамилия)

(подпись)

М.П.
(для избирательного объединения)

(дата)

___________
* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного 

счета в соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области «О 
муниципальных выборах в Иркутской области».

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избиратель-
ный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.

*** Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистриро-
ванных в качестве средства массовой информации). Расходы на агитацию 
на интернет-ресурсах, не зарегистрированных в качестве средства мас-
совой информации, отражаются по строке 3.5.



ВФСК «Готов к труду и обороне»

«Сообщи, где торгуют смертью»

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ Управление муниципальным имущест-
вом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район сообщает, что 
предоставляется в аренду земельный участок из 
земель населенных пунктов:

- расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, муниципальный район 
Балаганский, сельское поселение Заславское, 
деревня Заславская, улица Лесная, земельный 
участок 13, площадью 1835 кв.м, с разрешенным 
использованием для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка по адресу: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле либо в форме электронных документов путем 
направления на официальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений 
– 13.03.2023 года, дата окончания подачи заявлений 
– 26.03.2023 года. Ознакомиться со схемами распо-
ложения земельного участка можно в кабинете № 4 
по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ Управление муниципальным имущест-
вом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район сообщает, что 
предоставляется в аренду земельный участок из 
земель населенных пунктов:

- расположенного по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, д. Метляева, ул. Садовая, 15, 
площадью 12400 кв.м, с разрешенным использо-
ванием под производственную базу крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка по адресу:666391, 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле либо в форме электронных документов путем 
направления на официальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений 
– 13.03.2023 года, дата окончания подачи заявлений 
– 26.03.2023 года. Ознакомиться со схемами распо-
ложения земельного участка можно в кабинете № 4 
по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ Управление муниципальным имущест-
вом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район сообщает, что 
предоставляется в аренду земельный участок из 
земель населенных пунктов:

- расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, муниципальный район 
Балаганский, сельское поселение Балаганское, 
поселок Балаганск, улица Солнечная, земельный 
участок 12, площадью 2000 кв.м, с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка по адресу: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле либо в форме электронных документов путем 
направления на официальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений 
– 13.03.2023 года, дата окончания подачи заявлений 
– 26.03.2023 года. Ознакомиться со схемами распо-
ложения земельного участка можно в кабинете № 4 
по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.
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Недостоверная информация 
о цене товара

В настоящее время российских потреби-
телей возмущает недобросовестное пове-
дение продавцов, которые могут на глазах 
и несколько раз на дню менять цены или 
даже не менять, а просто на кассе сообщить 
информацию о новой цене, говоря фразы 
«переоценка товара», «не успели сменить 
ценник», «цены меняются в зависимости 
от курса доллара» и иные отговорки, тем 
самым оправдывая своё противоправное 
поведение, а также бесконечное колебание 
цен, чаще всего в сторону роста.

Недостоверная информация о цене, 
в условиях санкций, стала нормой для 
продавцов, однако это прямое нарушение 
прав потребителей, о которых не все знают. 
Что делать потребителю в такой ситуации? 
Покупать по «новой» цене, озвученной на 
кассе, отказаться от покупки или все-таки 
требовать продать товар по цене, указанной 
на ценнике в торговом зале? Не все знают, 
что в магазинах товар должны продать по 
той цене, которая указана на ценнике. Оп-
равдание о том, что ценник забыли убрать, 
сменить и т.д. не могут являться основани-
ем для отказа потребителю в возврате раз-
ницы стоимости между чеком и ценником, 
даже если завышенную цену потребитель 
заметил после оплаты.

Помните, первое право, которое есть у 
любого потребителя, придя в магазин, даже 
если покупать вы ничего не планируете, это 
право на получение полной и достоверной 
информации о товаре, в том числе о его 
стоимости. Соответственно, продавец (юр.
лицо или ИП) обязаны указать правильную 
(актуальную) цену, чтобы потребитель мог 
сделать правильный выбор в пользу того 
или иного товара. Информация на ценнике 
является публичной офертой, это значит, 
что магазин готов продать конкретный товар 

за эти деньги.
Совет! В соответствии с новыми Пра-

вилами торговли товарами в розницу (ут-
верждены Постановлением Правительства 
N22463 от З1.12.2020) регулирован спорный 
момент, связанный с фотографированием 
на территории торговых предприятий. В 
Правилах торговли указано, что магазин 
и любое другое предприятие торговли 
(торговый центр, автосалон, ресторан и 
т.д.) не вправе запрещать посетителям 
производить фотосъёмку. Единственное 
условие — лицо, производящее съёмку, 
должно находиться в помещениях общего 
пользования (торговый зал, фойе и т.д.). То 
есть снимать можно там, куда потребитель 
имеет свободный доступ

Если разбил товар в супермаркете 
(магазине) случайно, кто несет ответс-
твенность и должен платить?

В соответствии с действующим законо-
дательством, риск случайной гибели или 
случайного повреждения товара переходит 
на покупателя с момента, когда в соответс-
твии с законом или договором продавец 
считается исполнившим свою обязанность 
по передаче товара покупателю. До этого 
момента все риски, связанные со случайной 
гибелью или повреждением товара, лежат 
на собственнике данного товара, то есть 
на продавце.

Соответственно, в такой ситуации 
момент передачи товара имеет большое 
значение. Таким образом, покупатель не 
обязан платить за товар, испорченный слу-
чайно. Для того, чтобы обязать потребителя 
заплатить за испорченный товар продавцу 
необходимо доказать, что потребитель 
нанес ущерб умышленно, данный факт дол-
жен быть доказан в судебном порядке.

Однако, не стоит забывать, что если 
товар был разбит не случайно, то оплатить 
все же придется. Так, например, если вы 

поскользнулись на скользком полу магази-
на, в результате чего повредили (разбили) 
товар, то вы не обязаны платить за него. 
Однако, если вы не смогли удержать товар, 
находящийся у вас в руках, то в этом вина 
потребителя.

Стоит понимать, что в каждой ситуации 
есть свои нюансы, которые, исходя из кон-
кретных обстоятельств дела, можно истол-
ковать по-разному, как в пользу покупателя, 
так и в пользу магазина, соответственно, 
самый универсальный совет, который мож-
но дать потребителю — это не оплачивать 
поврежденный товар сразу на кассе, даже 
если в этом есть ваша вина, пусть продавец 
докажет это в суде.

Законно ли продавец взимает плату 
за упаковку?

В соответствии с правилами продажи 
товаров по договору розничной купли-про-
дажи, утв. Постановлением Правительства 
N22463 от 3.12.2020 г., продовольственные 
товары, цена которых определяется на 
основании установленной продавцом цены 
за вес (массу нетто) товара, передаются 
потребителю в потребительской упаковке 
(за исключением товаров, реализуемых 
методом самообслуживания или в тару пот-
ребителя) без взимания за потребительскую 
упаковку дополнительной платы.

Подобные правила установлены и для 
ткани, одежды, меховых товаров, а также 
обуви, которые по требованию потребителя 
должны передаваться в упакованном виде 
без взимания за потребительскую упаковку 
дополнительной платы.

Обращаем ваше внимание, нельзя ста-
вить покупку одних товаров в зависимость 
от приобретения других.

Таким образом, если вы приобретаете 
обувь и просите пакет, а продавец просит 
за него заплатить, то действия продавца 
не правомерны.

Права потребителей, которые должен знать каждый

Администрация муниципального образо-
вания Балаганский район приглашает всех 
желающих, независимо от возраста, принять 
участие в выполнении нормативов комплекса 
ГТО и получить свой знак отличия. Для этого 
необходимо  зарегистрироваться на офици-
альном сайте ВФСК ГТО http://www.gto.ru/, 
загрузить свою фотографию, подтвердить 
учетную запись, получить ID номер – иденти-

фикационный номер участника  в автоматизи-
рованной информационной системе (АИС) и 
подать заявку на прохождение тестирования 
в рамках ВФСК ГТО  в Центр тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нор-
мативов, требований к оценке уровня знаний 
и умений в области физической культуры и 
спорта (центр тестирования), который нахо-
дится  по адресу: п. Балаганск, ул. Кирова, 

6 (МБОУ ДО «Балаганский центр детского 
творчества»). 

Всем участникам необходимо пройти ме-
дицинский осмотр и получить справку -  допуск 
врача, для несовершеннолетних граждан так-
же необходимо заявление - согласие одного из 
родителей (законных представителей) на обра-
ботку персональных данных. При себе иметь 
паспорт или свидетельство о рождении.

Хоккей – один из популярных зимних видов спорта. А для мальчишек это 
еще один шанс проверить свои силы в катании на коньках, владении клюшкой 
и шайбой. 

01 марта 2023 года прошли соревнования по хоккею сборных команд детско-
го объединения «ФРОСТ» (Балаганский ЦДТ), приуроченные ко «Дню зимних 
видов спорта 2023».  Школьники под руководством педагога дополнительного 
образования Юнусова Артёма Равильевича, выехав на каток, дали старт со-
ревнованиям по хоккею. Юные спортсмены показали настоящую игру в хоккей: 
со спортивным азартом и боевым настроем, захватывающей динамикой игры и 
жесткостью схваток в борьбе за шайбу. После подведения итогов победители и 
участники были награждены дипломами и медалями. Победил детский спорт и 
здоровый образ жизни. И это самый ценный итог, так как спорт прививает нашим 
детям полезную привычку к здоровому образу жизни. 

С 13 по 24 марта 2023 года в Балаганском районе проходит Обще-
российская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Важно, в рамках 
этого мероприятия - привлечь общественность к участию в проти-
водействии незаконному обороту наркотиков, собрать и проверить 
оперативно значимую информацию.

Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность нарко-
мании, проявить бдительность и принять активное участие в прове-

дении акции – возможно вы спасете жизнь родных и близких. Любая 
информация будет проверена. Ни одно обращение не останется без 
внимания.

Информацию можно оставить в том числе анонимно, по но-
меру телефона: 8395(48)50507.

Либо обратится по следующему адресу отдела полиции п. 
Балаганск: Балаганский район, п. Балаганск, ул. Кольцевая, 59.

ШАЙБУ! ШАЙБУ! 


