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25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!
Уважаемые работники и ветераны 

учреждений культуры Балаганского района! 
Примите сердечные поздравления 

с профессиональным праздником - Днем работника культуры!

Очередное заседа-
ние Думы Балаганско-
го района состоялось 
17 марта 2023 года. 
В повестке несколько 
вопросов.

Вниманию депута-
тов представлен отчет о 
состоянии преступности 
и основных результатах 
оперативно-служебной 
деятельности ПП №2 
МОМВД РФ «Заларин-
ский» за 2022 год.

На заседании депу-
татами внесены уточне-
ния в районный бюджет 
на 2023-2025 годы.

Решением  депу-
татов Думы Балаган-
ского района доходы 
районного бюджета на 
2023 год увеличены 
на 3 млн. 710,5 тыс. 
рублей и утверждены в 
объеме 754 млн. 200,1 
тыс. рублей. Расход-
ная часть районного 
бюджета утверждена в 
объеме 768 млн.729,5 
тыс. рублей.

Школам района на 
приобретение учебни-
ков и учебных пособий, 
а также учебно-методи-
ческих материалов, не-
обходимых для реали-
зации образовательных 
программ, в районном 
бюджете дополнитель-
но запланировано 917,1 
тыс. рублей.

На приобретение 
костюмов для прове-
дения мероприятий во-
енно-патриотической 
направленности в рам-
ках реализации иннова-
ционной деятельности 
для МБОУ Биритской 
СОШ будет направлено 
130,0 тыс. рублей. 

Б а л а г а н с к о м у 
историко-этнографи-
ческому музею име-
ни А.С.Башинова, как 
лучшему  сельскому 
учреждению культуры, 
по национальному про-
екту «Создание усло-
вий для реализации 
творческого потенциала 
нации» запланирована 
государственная под-
держка в сумме 104,2 
тыс.рублей.

Для подготовки уч-
реждений образования 
района к очередному 
отопительному сезону 
и приобретения резер-
вного источника бес-
перебойного питания, 
котельного, котельно-
вспомогательного обо-
рудования и материа-
лов для текущего ре-
монта в районном бюд-
жете дополнительно 
запланировано 1 млн. 
893,4 тыс. рублей.

Другие  дополни-
тельные  источники 
финансовых средств 

направлены на соци-
ально значимые рас-
ходы муниципальных 
учреждений.

Районный бюджет 
на 2024 год увеличен 
на 976,2 тыс.рублей и 
утвержден по доходам 
в сумме 834 млн. 497,3 
тыс.рублей, по расхо-
дам в сумме 838 млн. 
681,3 тыс. рублей.

Увеличение район-
ного бюджета на 2025 
год составило 987,5 
тыс.рублей, доходы ут-
верждены в сумме 582 
млн. 201,1 тыс.рублей, 
расходы в сумме 586 
млн. 393,7 тыс. руб-
лей.

На  прошедшем 
заседании в торжес-
твенной  обстановке 
чествовали двух наших 
земляков. Председа-
тель районной Думы 
Г.Г.Филимонов вручил 
жителям Балаганско-
го района Клепиковой 
М .И .  и  Кривошеину 
М.Н. удостоверения о 
присвоении им звания 
«Почетный гражданин 
Балаганского района», 
одноименные значки и 
ленты. Слова поздрав-
ления звучали от име-
ни мэра Балаганского 
района Р.В.Метляева, а 
также депутатов район-
ной Думы.

Работники культуры – это те люди, которые привносят в нашу жизнь 
искусство, творчество, гармонию и красоту. Благодаря вашим идеям и 
кропотливой работе по их воплощению, жители нашего района участвуют 
в разнообразных культурных мероприятиях и живут интересной жизнью.
Именно вы – яркие, увлеченные, инициативные люди с безграничной 
фантазией - делаете наш мир лучше и добрее. Желаем вам вдохнове-
ния, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений! 
Добра, благополучия и любви! Уверены, что и в дальнейшем ваш со-
зидательный труд, талант и мастерство будут находить самый горячий 
отклик в сердцах жителей и гостей нашего района.

С уважением, мэр Балаганского района Р.В.Метляев,
Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов,

депутаты районной Думы.
Дорогие коллеги!

Сердечно поздравляю вас с Днем работника культуры. Выражаю 
вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному, ра-
зумному, доброму, вечному и стремление привить эту любовь жителям 
нашего района.

Желаю вам оптимизма, вдохновения, красочной и насыщенной 
профессиональной деятельности, творческих достижений и всеобщего 
признания! Пусть каждый новый день приносит с собой новые поводы 
для гордости собой, причины для радости и основания для счастья!

Уважаемые ветераны культуры!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! В 

культуре нет равнодушных и случайных. В ней остаются лишь талан-
тливые, великодушные и преданные своему делу. Вы не один десяток 
лет своей удивительной энергией и любовью к людям творили чудеса! 
Примите слова благодарности за ваш труд, бесценный опыт, мудрость. 
Ваша верность профессии является достойным примером для новых 
поколений, которые сегодня работают в сфере культуры. Здоровья, 
счастья, оптимизма и благополучия!

Начальник управления культуры Балаганского района 
Е.В.Губина.

Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатурам 

для назначения членов 
участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий) 
избирательных участков №148-№160

Руководствуясь пунктами 1, 4 и 51 статьи 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Балаганская территориальная избирательная комиссия 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных 
участков №148-№160. 

Прием документов осуществляется с 18 апреля по 17 мая (включи-
тельно) 2023 года по адресу: п. Балаганск, ул. Ангарская, 91, каб. 14, 
в будние дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00; выходной – суббота, 
воскресенье, праздничные дни.  Справки по тел.83954850554. 

Перечень и формы документов, представляемых при внесении 
предложения (предложений) по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых комиссий), размещен на сайте 
Балаганской территориальной избирательной комиссии в разделе 
«Актуальная информация». 

Количественный состав участковых избирательных комиссий:

Заседания Балаганской территориальной избирательной комис-
сии по формированию участковых избирательных комиссий плани-
руется провести в период с 25 по 31 мая 2023 года. 

Внимание!
 17 апреля 2023 года  в 10-00 часов в здании администрации 

района, расположенном в п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, в кабинете 
мэра района состоятся публичные слушания по проекту правового 
акта «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Балаганский район». Приглашаем принять участие  всех желающих. 
Предложения принимаются по указанному адресу в устном и пись-
менном виде.

Номер 
избира-
тельного 
участка

Количественный состав 
членов участковой 

избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

148  7
149 5
150 7
151 7
152 5

153 5
154 7
155 5
156 7
157 7
158 9
159 9
160 7

НА ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КЛЕПИКОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ КЛЕПИКОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ 

И КРИВОШЕИНА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА И КРИВОШЕИНА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА 
С ПРИСВОЕНИЕМ ВЫСОЧАЙШЕГО ЗВАНИЯ!С ПРИСВОЕНИЕМ ВЫСОЧАЙШЕГО ЗВАНИЯ!

 ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГОЛЕТИЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ! ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГОЛЕТИЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ!
ВАШИ ИМЕНА НАВСЕГДА ВПИСАНЫ В ИСТОРИЮ РАЙОНА!ВАШИ ИМЕНА НАВСЕГДА ВПИСАНЫ В ИСТОРИЮ РАЙОНА!

ВАМИ ГОРДИТСЯ ЗЕМЛЯ БАЛАГАНСКАЯ!ВАМИ ГОРДИТСЯ ЗЕМЛЯ БАЛАГАНСКАЯ!

КРИВОШЕИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ с 
1976 года проживает в п.Балаганск . Более 
30 лет отработал в Балаганском аграрно-
технологическом техникуме. В 2001 году 
присвоено звание «Ветеран производствен-
но-технологического обучения». Награжден 
Почетными грамотами Министерства об-
разования Иркутской области и Российской 
Федерации.

Михаил Николаевич является членом Сою-
за писателей России. Его стихи о родном крае 
легли в основу Гимна Балаганского района.

Во всех общественных мероприятиях 
района Михаил Николаевич принимает самое 
активное участие. Преданный сторонник 
здорового образа жизни, он увлечен занятием 
спортом. Ежегодно пальма первенства на 
соревнованиях «Лыжня России» традиционно 
достается именно ему. Михаил Николаевич 
является наставником молодежи.

КЛЕПИКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА прожи-
вает в селе Коновалово Балаганского района. 
Почти полвека проработала педагогом 
Коноваловской средней школы. Многие годы 
занималась наставничеством.

 Неоднократно избиралась депутатом 
сельского Совета. Во время профессиональной 
деятельности возглавляла профсоюзную 
организацию в школе, являлась секретарем 
партийной организации школы. С 2010 года 
- член Совета ветеранов района, и в настоя-
щее время является председателем Совета 
ветеранов с.Коновалово. Мария Ивановна при-
нимает активное участие во всех обществен-
ных мероприятиях, проводимых не только в 
её родном поселении, но и организованных на 
районном уровне.

За  достигнутые  успехи  в  работе  и 
активное участие в общественной жизни 
района Клепикова М.И. награждена медалью 
«За добросовестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «70 
лет Победы в ВОВ», «75 лет Победы в ВОВ», 
«85 лет Победы в ВОВ» и многими другими. В 
феврале текущего года удостоена награды 
в честь 120-летия со дня рождения дважды 
Героя Советского Союза, нашего земляка 
А.П.Белобородова.
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КРЫМСКАЯ ВЕСНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21 МАРТА 2023 ГОДА №131

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.2016г. №185 

«О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского 
района», в связи с празднованием Дня работника культуры,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского района за выдающиеся заслуги в об-

ласти культуры и искусства, способствующие развитию Балаганского района Морозову Елену 
Иннокентьевну – уборщика помещений «Биритского сельского Дома культуры».

2. Администрации Балаганского района выделить заведующему хозяйством администрации 
Балаганского района 1000 (одну тысячу) рублей для приобщения к Почетной грамоте мэра 
Балаганского района.

3. Заведующему хозяйством администрации Балаганского района в 3-х дневный срок со 
дня вручения предоставить отчет о целевом использовании средств.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офи-
циальном сайте администрации Балаганского района.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации Балаганского района Степанкину И.Г.

6. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района Р.В.Метляев.

Девять лет назад в российском 
календаре появилась еще одна зна-
чимая дата – 18 марта. В этот день в 
2014 году, после проведения крымча-
нами референдума, а также среди 
жителей Севастополя, официально 
было объявлено о вхождении Крыма 
в состав России. Вместе со всей 
страной, День этого воссоединения, 
или как мы еще называем Крымскую 
весну, отметил и Балаганский район. 

В день девятой годовщины на 
территории района прошли праз-
дничные мероприятия, выставки, 
акции, флэшмобы. На центральной 
площади районного центра открытие 
праздничного дня ознаменовалось 
исполнением новой песни на стихи 
нашего земляка самобытного поэта 
Михаила Кривошеина. Текст этого 
произведения, сочиненного в год 
вхождения в состав России Донец-
кой и Луганской народных респуб-
лик (ДНР и ЛНР), а также Херсонс-
кой и Запорожской областей, Михаил 
Николаевич написал в поддержку 
СВО. Его песню под названием «Ты 
держись, не сдавайся, Донбасс!» 
исполнил солист Межпоселенческо-
го Дома культуры Максим Крючков.
Молодежь района провела акцию, 
посвященную этому дню. Ребята 
дарили воздушные шары в цветах 
триколора, раздавали буклеты и па-
мятки с тематикой этого дня. Здесь, на 
площади участники художественной 
самодеятельности Дома культуры 
провели флэшмоб с флагами. 

События Крымской весны не 
остались без внимания и в поселе-
ниях района. Так, в д.Ташлыкова и 
с.Коновалово прошли патриотические 
акции «Мы едины!» и «Крым и Россия 
- единая судьба!». Работники культу-
ры поздравляли жителей с важной 
исторической датой, напоминали 
историю возвращения Крыма и го-
рода Севастополя в родную гавань, 
вручали подготовленные листовки. «В 
фойе Коноваловского Центрального 
дома культуры нами оформлен стенд «Россия и 
Крым едины», где мы разместили информацию 
об исторических событиях присоединения Кры-
ма к России», - рассказывает директор Конова-
ловского Дома культуры Олеся Семенова.

 - Эту мини-выставку оформили задолго до 
празднования этого дня, еще в феврале, чтобы 
все смогли ознакомиться с её содержанием. 
Эта праздничная дата федерального уровня 
- восстановление исторической справедливос-
ти, возвращение России ее исконных земель 
и города русской воинской славы.

С 2020 года Отделение СФР по Иркутской 
области автоматически оформляет СНИЛС на 
новорожденных на основании сведений о рож-
дении, которые поступают от органов ЗАГС. Так, 
за годы существования новой системы ОСФР 
оформило более 87 тысяч страховых номеров 
лицевого счета, а с начала этого года — 3 753. 

Информация о СНИЛС ребенка в режиме 
онлайн поступает в личный кабинет мамы на 
портал Госуслуг.  Важно отметить, что для ра-
боты с порталом и индивидуальным лицевым 
счетом в Социальном фонде России должны 
быть указаны актуальные паспортные данные. 

Обновить информацию можно в МФЦ или кли-
ентской службе СФР. 

В случае, если информация о СНИЛС 
ребенка не поступила или есть необходимость 
получить документ на бумаге, обращайтесь в 
региональное отделение Социального фонда 
России. 

Напомним, что с 2019 года отменены стра-
ховые свидетельства в виде привычных «зеле-
ных карточек». Их заменили «Уведомления о 
регистрации в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета», наличие которых 
на бумаге не обязательно.

В Иркутской области 
более 87 тысяч граждан получили СНИЛС
на детей в автоматическом режиме

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20 МАРТА 2023 ГОДА №129

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.2016г. №185 

«О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского 
района», в связи с празднованием Дня работника культуры,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского района за выдающиеся заслуги в области 

культуры и искусства, способствующие развитию Балаганского района:
- Герасимову Ирину Александровну – директора Муниципального казенного учреждения 

культуры «Кумарейский сельский дом культуры»;
- Куданову Светлану Владимировну – преподавателя Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Балаганская детская музыкальная школа;
- Лягуткину Галину Павловну – балетмейстера Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий дом культуры»;
- Распутину Ольгу Геннадьевну – преподавателя Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Балаганская детская музыкальная школа;
- Салимову Марию Рамильевну – руководителя кружка Муниципального бюджетного учреж-

дения культуры «Межпоселенческий дом культуры»;
- Семёнова Алексея Федоровича – ведущего дискотек Муниципального бюджетного учреж-

дения культуры «Межпоселенческий дом культуры».
2. Наградить Грамотой мэра Балаганского района за профессиональное мастерство и 

добросовестный труд:
- Буславского Сергея Васильевича – сторожа Муниципального казенного учреждения «Центр 

обслуживания муниципальных учреждений Балаганского района»;
- Федорова Михаила Михайловича - сторожа Муниципального казенного учреждения «Центр 

обслуживания муниципальных учреждений Балаганского района»;
- Нагаенко Евгения Викторовича – подсобного рабочего Муниципального казенного учреж-

дения «Центр обслуживания муниципальных учреждений Балаганского района».
3. Наградить Благодарностью мэра Балаганского района за участие в общественной жизни 

района:
- Керейша Виктора Валентиновича – машиниста (кочегара) котельной Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий дом культуры»;
- Попова Олега Николаевича – машиниста (кочегара) котельной Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий дом культуры»;
- Федорова Михаила Михайловича – машиниста (кочегара) котельной Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий дом культуры»;
- Каракулова Валерия Владимировича – машиниста (кочегара) котельной Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий дом культуры».
4. Администрации Балаганского района выделить заведующему хозяйством администрации 

Балаганского района 6000 (шесть тысяч) рублей для приобщения по 1000 (Одной тысяче) рублей 
к Почетной грамоте мэра Балаганского района.

5. Заведующему хозяйством администрации Балаганского района в 3-х дневный срок со 
дня вручения предоставить отчет о целевом использовании средств.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офи-
циальном сайте администрации Балаганского района.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации Балаганского района Степанкину И.Г.

8. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района Р.В.Метляев.

Отделение Социального фонда России 
по Иркутской области



323 марта 2023 г.

ПервыйПервый
Понедельник, 27 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Д/ф к 85-летию А.Петренко “Кто из вас 
без греха?” (12+) 
11.25 Х/ф “Ты у меня одна” (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф “Ты у меня одна” (16+) 
13.20 “Мужское / Женское” (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 “Мужское / Женское” (16+) 
15.20 “Всегда на страже!” (16+) 
15.45 Информационный канал (16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал (16+) 
20.00 “Куклы наследника Тутти” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Шпион” (16+) 
22.40 “Большая игра” (16+) 
23.50 “Почка” Т/с (16+) 
00.20 “На футболе с Денисом Казанским” 
(18+) 
00.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “АстроУмные” (16+) 
01.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Пусть не говорят, 
пусть читают” (16+) 
02.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Собрались с мыс-
лями” (16+) 
02.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Космические истории” 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Космические истории” 
(16+) 
03.45 ПОДКАСТ.ЛАБ “Кольцо Милорадо-
вича” (16+) 
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Мелодии моей жизни” 
(16+) 
 

Вторник, 28 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 “Куклы наследника Тутти” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Шпион” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.55 Т/с “Почка” (16+) 
00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “Легкие деньги” (16+) 
01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Жизнь замечатель-
ных” (16+) 
01.45 ПОДКАСТ.ЛАБ “Креативные индуст-
рии” (16+) 
02.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “20 лет спустя” (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “20 лет спустя” (16+) 
03.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “Неформат” (16+) 
03.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Кот Шредингера” 
(16+) 
 

Среда, 29 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 “Куклы наследника Тутти” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Шпион” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.55 Т/с “Почка” (16+) 
00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “Психика” (16+) 
01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Все хотят летать” 
(16+) 
01.45 ПОДКАСТ.ЛАБ “АстроУмные” (16+) 

02.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “Пусть не говорят, пусть 
читают” (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Пусть не говорят, пусть 
читают” (16+) 
03.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “Жизнь замечатель-
ных” (16+) 
03.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Хоккей не футбол” 
(16+) 
 

Четверг, 30 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 “Куклы наследника Тутти” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Шпион” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.55 Т/с “Почка” (16+) 
00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “Собрались с мыслями” 
(16+) 
01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Космические истории” 
(16+) 
01.45 ПОДКАСТ.ЛАБ “Жизнь замечатель-
ных” (16+) 
02.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “Легкие деньги” (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Легкие деньги” (16+) 
03.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “Креативные индуст-
рии” (16+) 
03.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Письма” (16+) 
 

Пятница, 31 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 субтитрами) 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 “ГОЛОС” (12+) 
23.30 “Вызов. Первые в космосе” (12+) 
00.35 ПОДКАСТ.ЛАБ “По Первое число” 
(16+) 
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “20 лет спустя” (16+) 
01.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “АстроУмные” (16+) 
02.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Неформат” (16+) 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Пусть не говорят, пусть 
читают” (16+) 
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Психика” (16+) 
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Все хотят летать” 
(16+) 
04.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Футбол не хоккей” 
(16+) 
05.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Анекдоты” (16+) 
 

Суббота, 1 апреля 

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота” 
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “Поехали!” (12+) 
11.05 “ПроУют” (0+) 
12.00 Новости 
12.15 Т/с “По законам военного времени-3” 
(12+) 
16.35 К 75-летию Владимира Винокура 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.20 “Первое апреля как повод для улыбки” 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Сегодня вечером” (16+) 
23.15 Х/ф “Мадам Парфюмер” (12+) 
01.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Антропология” (16+) 
01.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Анекдоты” (16+) 

02.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Космические истории” 
(16+) 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Жизнь замечатель-
ных” (16+) 
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Обязательно к про-
чтению” (16+) 
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Креативные индуст-
рии” (16+) 
04.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Триггеры” (16+) 
05.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Легкие деньги” (16+) 
 

Воскресенье, 2 апреля 

06.00 Новости 
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Все хотят летать” 
(16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.10 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Мечталлион”. (12+) 
09.40 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь своих” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Ледовое шоу “История любви Шахе-
резады”. (0+)
13.55 Д/ф к 90-летию А.Митты “О любви, 
компромиссах и предчувствиях”. (12+) 
14.50 Х/ф “Гори, гори, моя звезда” (0+) 
16.40 Д/с “Век СССР”. Серия 4. “Запад”. 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
19.00 “Три аккорда”. (16+) 
21.00 “Время” 
22.35 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ “Гори огнем” (16+) 
00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “По Первое число” 
(16+) 
01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “АстроУмные” (16+) 
01.45 ПОДКАСТ.ЛАБ “20 лет спустя” (16+) 
02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Психика” (16+) 
02.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Произвольная про-
грамма” (16+) 
03.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Антропология” (16+) 
04.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Письма” (16+)

ПятыйПятый
Понедельник, 27 марта 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Чужой район” (16+). 
07.10 Т/с “Чужой район” (16+). 
07.55 Т/с “Чужой район” (16+). 
08.45 Т/с “Чужой район” (16+). 
09.40 Т/с “Чужой район” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Чужой район” (16+). 
11.15 Т/с “Чужой район” (16+). 
12.10 Т/с “Чужой район” (16+). 
13.10 Т/с “Чужой район” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Морские дьяволы-5” (16+). 
15.25 Т/с “Морские дьяволы-5” (16+). 
16.20 Т/с “Морские дьяволы-5” (16+). 
17.20 Т/с “Морские дьяволы-5” (16+). 
18.20 Т/с “Морские дьяволы-5” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы-5” (16+). 
19.45 Т/с “Морские дьяволы-5” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “Филин-2” (16+). 
00.10 Т/с “Филин-2” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.20 Т/с “След” (16+). 
03.00 Т/с “След” (16+). 
03.40 Т/с “След” (16+). 
04.15 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.10 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Вторник, 28 марта 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” 
(16+). 
07.35 Т/с “Филин-2” (16+). 
08.20 Т/с “Филин-2” (16+). 
09.15 Т/с “Боевая единичка” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Боевая единичка” (16+). 
10.55 Т/с “Боевая единичка” (16+). 
11.55 Т/с “Боевая единичка” (16+). 
13.00 Т/с “Боевая единичка” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Морские дьяволы-5” (16+). 

15.25 Т/с “Морские дьяволы-5” (16+). 
16.20 Т/с “Морские дьяволы-5” (16+). 
17.20 Т/с “Морские дьяволы-5” (16+). 
18.20 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы” 
(16+). 
19.45 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы” 
(16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “Филин-2” (16+). 
00.10 Т/с “Филин-2” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.20 Т/с “След” (16+). 
03.00 Т/с “След” (16+). 
03.40 Т/с “След” (16+). 
04.20 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.10 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Среда, 29 марта 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Боевая единичка” (16+). 
07.20 Т/с “Боевая единичка” (16+). 
08.05 Т/с “Филин-2” (16+). 
09.00 Т/с “Филин-2” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Х/ф “Такая порода” (16+). 
11.20 Х/ф “Такая порода” (16+). 
12.15 Х/ф “Такая порода” (16+). 
13.10 Х/ф “Такая порода” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы” 
(16+). 
15.25 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы” 
(16+). 
16.20 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы” 
(16+). 
17.20 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы” 
(16+). 
18.20 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы” 
(16+). 
19.45 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы” 
(16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “Филин-2” (16+). 
00.10 Т/с “Филин-2” (16+). 

01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.20 Т/с “След” (16+). 
03.00 Т/с “След” (16+). 
03.40 Т/с “След” (16+). 
04.20 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.10 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Четверг, 30 марта 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Боевая единичка” (16+). 
07.05 Т/с “Боевая единичка” (16+). 
07.55 Т/с “Филин-2” (16+). 
08.40 Т/с “Филин-2” (16+). 
09.35 “День ангела”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Специалист” (16+). 
11.25 Т/с “Специалист” (16+). 
12.25 Т/с “Специалист” (16+). 
13.25 Т/с “Специалист” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Специалист” (16+). 
14.55 Т/с “Учитель в законе. Продолжение” 
(16+). 
15.45 Т/с “Учитель в законе. Продолжение” 
(16+). 
16.40 Т/с “Учитель в законе. Продолжение” 
(16+). 
17.35 Т/с “Учитель в законе. Продолжение” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Учитель в законе. Продолжение” 
(16+). 
19.55 Т/с “Учитель в законе. Продолжение” 
(16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “Филин-2” (16+). 
00.10 Т/с “Филин-2” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “След” (16+). 
03.00 Т/с “След” (16+). 
03.40 Т/с “След” (16+). 
04.15 Т/с “След” (16+). 
04.55 Х/ф “Такая порода” (16+). 
05.35 Х/ф “Такая порода” (16+). 

Пятница, 31 марта 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Такая порода” (16+). 
06.45 Х/ф “Такая порода” (16+). 
07.30 Х/ф “Такая порода” (16+). 
08.15 Т/с “Филин-2” (16+). 

09.10 Т/с “Филин-2” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Специалист” (16+). 
11.25 Т/с “Специалист” (16+). 
12.30 Т/с “Специалист” (16+). 
13.40 Т/с “Специалист” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Специалист” (16+). 
15.10 Т/с “Учитель в законе. Продолжение” 
(16+). 
16.10 Т/с “Учитель в законе. Продолжение” 
(16+). 
17.05 Т/с “Учитель в законе. Продолжение” 
(16+). 
18.05 Т/с “Учитель в законе. Продолжение” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Учитель в законе. Продолжение” 
(16+). 
19.35 Т/с “Учитель в законе. Продолжение” 
(16+). 
20.30 Т/с “Учитель в законе. Продолжение” 
(16+). 
21.25 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “След” (16+). 
00.10 “Светская хроника”. (16+). 
01.10 Они потрясли мир. (12+). 
01.55 Т/с “Такая работа-2” (16+). 
02.40 Т/с “Такая работа-2” (16+). 
03.25 Т/с “Такая работа-2” (16+). 
04.00 Т/с “Такая работа-2” (16+). 
04.40 Т/с “Такая работа-2” (16+). 
05.15 Т/с “Такая работа-2” (16+). 
05.55 Т/с “Такая работа-2” (16+). 

Суббота, 1 апреля 

06.00 Т/с “Такая работа-2” (16+). 
06.30 Т/с “Такая работа-2” (16+). 
07.10 Т/с “Такая работа-2” (16+). 
07.45 Т/с “Такая работа-2” (16+). 
08.25 Т/с “Такая работа-2” (16+). 
09.10 Т/с “Филин-2” (16+). 
09.55 Т/с “Филин-2” (16+). 
10.45 “Светская хроника”. (16+). 
11.50 Т/с “Чужой район” (16+). 
12.45 Т/с “Чужой район” (16+). 
13.40 Т/с “Чужой район” (16+). 
14.40 Т/с “Чужой район” (16+). 
15.35 Т/с “Чужой район” (16+). 
16.35 Т/с “Чужой район” (16+). 
17.25 Т/с “Чужой район” (16+). 
18.20 Т/с “Чужой район” (16+). 
19.20 Т/с “След” (16+). 
20.10 Т/с “След” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 

21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
02.05 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
03.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
03.50 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
04.40 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.30 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Воскресенье, 2 апреля 

06.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
06.25 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
07.15 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” 
(16+). 
08.00 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” 
(16+). 
08.50 Х/ф “На рубеже. Ответный удар” 
(16+). 
09.40 Х/ф “На рубеже. Ответный удар” 
(16+). 
10.35 Х/ф “На рубеже. Ответный удар” 
(16+). 
11.20 Х/ф “На рубеже. Ответный удар” 
(16+). 
12.15 Х/ф “Должник” (16+). 
13.10 Х/ф “Должник” (16+). 
14.00 Х/ф “Должник” (16+). 
14.55 Х/ф “Должник” (16+). 
15.45 Т/с “Посредник” (16+). 
16.45 Т/с “Посредник” (16+). 
17.40 Т/с “Посредник” (16+). 
18.40 Т/с “Посредник” (16+). 
19.35 Т/с “След” (16+). 
20.20 Т/с “След” (16+). 
21.10 Т/с “След” (16+). 
22.00 Т/с “След” (16+). 
22.45 Т/с “След” (16+). 
23.35 Т/с “След” (16+). 
00.25 Т/с “След” (16+). 
01.10 Т/с “След” (16+). 
01.55 Х/ф “На рубеже. Ответный удар” 
(16+). 
02.40 Х/ф “На рубеже. Ответный удар” 
(16+). 
03.15 Х/ф “На рубеже. Ответный удар” 
(16+). 
03.55 Х/ф “На рубеже. Ответный удар” 
(16+). 
04.35 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” 
(16+). 
05.15 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” 
(16+).
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Понедельник, 27 марта 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 Д/ф “Царица Небесная. Феодоровская 
икона Божией Матери” (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 “Жозефина де Богарне. Любовь 
Наполеона” (16+). 
09.30 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.50 Х/ф “Мелочи жизни” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.25 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.40 Линия жизни. (16+). 
14.45 Д/ф “Юрий Гагарин. Звёздный избран-
ник” (16+). 
15.15 Уроки режиссуры. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.25 Х/ф “Мелочи жизни” (16+). 
18.35 К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова. “Колокола”. Симфоническая 
поэма для солистов, хора и оркестра. Дири-
жер Роберт Тревиньо. Запись 2018 г. (16+). 
19.20 Цвет времени. (16+). 
19.35 Д/ф “Жозефина де Богарне. Любовь 
Наполеона” (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+). 
22.25 “Сати. Нескучная классика...” (16+). 
23.10 Х/ф “Старомодная комедия” (16+). 
00.45 Новости культуры. (16+). 
01.05 Уроки режиссуры. (16+). 
01.45 ХX век. (16+). 
02.55 К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова. “Колокола”. Симфоническая 
поэма для солистов, хора и оркестра. Дири-
жер Роберт Тревиньо. Запись 2018 г. (16+). 
03.45 Цвет времени. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 28 марта 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 “Театральная летопись. Вера Васи-
льева”. (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Лоренцо Медичи. Некоронованный 

король Флоренции” (16+). 
09.25 Новости культуры. (16+). 
09.30 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.50 Х/ф “Свое счастье” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.10 Цвет времени. (16+). 
13.30 Х/ф “Старомодная комедия” (16+). 
15.05 Д/с “Дороги старых мастеров” (16+). 
15.15 Уроки режиссуры. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (16+). 
16.20 “Эрмитаж”. (16+). 
16.50 Д/ф “Три революции Максима Горького” 
(16+). 
17.35 Х/ф “Свое счастье” (16+). 
18.40 К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова. Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром. Дирижер Валерий Гергиев. Солист 
Денис Мацуев. Запись 2022 г. 16+ (16+). 
19.25 Цвет времени. (16+). 
19.35 Д/ф “Лоренцо Медичи. Некоронованный 
король Флоренции” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.35 Искусственный отбор. (16+). 
22.20 Линия жизни. (16+). 
23.10 Х/ф “Гори, гори, моя звезда” (16+). 
00.45 Новости культуры. (16+). 
01.05 Уроки режиссуры. (16+). 
01.45 ХX век. (16+). 
02.45 К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова. Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром. Дирижер Валерий Гергиев. Солист 
Денис Мацуев. Запись 2022 г. 16+ (16+). 
03.30 Д/ф “Юрий Гагарин. Звёздный избран-
ник” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 29 марта 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 “Театральная летопись. Вера Василь-
ева”. (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Мария-Антуанетта, последняя 
королева Франции” (16+). 
09.30 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.50 Х/ф “Перед экзаменом” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.00 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
13.30 Х/ф “Гори, гори, моя звезда” (16+). 
15.05 Цвет времени. (16+). 
15.15 Уроки режиссуры. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. (16+). 
16.20 Д/с “Писатели нашего детства” (16+). 

16.50 “Белая студия”. (16+). 
17.35 Х/ф “Перед экзаменом” (16+). 
18.40 К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова. Избранные романсы. Мария 
Гулегина и Александр Гиндин. Запись 2013 
г. (16+). 
19.35 Д/ф “Мария-Антуанетта, последняя 
королева Франции” (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+). 
22.25 Власть факта. (16+). 
23.10 Х/ф “Послесловие” (16+). 
00.45 Новости культуры. (16+). 
01.05 Уроки режиссуры. (16+). 
01.45 ХX век. (16+). 
02.30 К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова. Избранные романсы. Мария 
Гулегина и Александр Гиндин. Запись 2013 
г. (16+). 
03.20 Д/с “Писатели нашего детства” (16+). 
03.50 Цвет времени. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 30 марта 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 “Театральная летопись. Юрий Соло-
мин”. (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Вильгельм Завоеватель. Герцог 
Нормандии на английском троне” (16+). 
09.30 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.50 Х/ф “Второе дыхание” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.25 Х/ф “Послесловие” (16+). 
15.00 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
15.15 Уроки режиссуры. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (16+). 
16.20 Моя любовь - Россия! (16+). 
16.50 “Острова” (16+). 
17.30 Х/ф “Второе дыхание” (16+). 
18.40 К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова. Симфония №2. Дирижер Евге-
ний Светланов. Запись 1984 г. (16+). 
19.35 Д/ф “Вильгельм Завоеватель. Герцог 
Нормандии на английском троне” (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 “Тайна двух океанов”. Иду на пог-
ружение!” (16+). 
22.25 “Энигма”. (16+). 
23.10 Х/ф “Любимая женщина механика 
Гаврилова” (16+). 

00.30 Цвет времени. (16+). 
00.45 Новости культуры. (16+). 
01.05 Уроки режиссуры. (16+). 
01.45 ХX век. (16+). 
02.50 К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова. Симфония №2. Дирижер Евге-
ний Светланов. Запись 1984 г. (16+). 
03.40 Д/с “Первые в мире” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 31 марта 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 “Театральная летопись. Юрий Соло-
мин”. (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/с “Хранители жизни” (16+). 
09.15 Цвет времени. (16+). 
09.30 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.50 Х/ф “Второе дыхание” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.20 Шедевры старого кино. (16+). 
12.55 Открытая книга. (16+). 
13.25 Х/ф “Любимая женщина механика 
Гаврилова” (16+). 
14.45 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
15.05 Линия жизни. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.15 Цвет времени. (16+). 
17.25 Х/ф “Второе дыхание” (16+). 
18.30 К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова.”Остров мёртвых”. “Симфо-
нические танцы”. Дирижер Юрий Башмет. 
Запись 2023 г. (16+). 
19.45 “Царская ложа” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Д/с “Искатели” (16+). 
21.40 Х/ф “Мой младший брат” (16+). 
23.15 “2 Верник 2”. (16+). 
00.10 Новости культуры. (16+). 
00.30 Х/ф “Облепиховое лето” (16+). 
02.05 К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова.”Остров мёртвых”. “Симфо-
нические танцы”. Дирижер Юрий Башмет. 
Запись 2023 г. (16+). 
03.20 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 1 апреля 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Тайна третьей планеты” (16+). 
08.55 Х/ф “Мой нежно любимый детектив” 
(16+). 
10.20 “Мы - грамотеи!” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 Х/ф “Алеко” (16+). 
12.15 Д/с “Земля людей” (16+). 
12.45 “Эрмитаж”. (16+). 

13.15 Д/с “Даты, определившие ход истории” 
(16+). 
13.45 М/с “Ну, погоди!” (16+). 
15.00 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
15.30 Д/ф “Эти огненные фламинго. В мире 
красок и тайн” (16+). 
16.25 “Рассказы из русской истории”. (16+). 
17.25 Д/ф “Петр Барановский. Хранитель 
храмов” (16+). 
17.55 Х/ф “Дуэнья” (16+). 
19.30 Д/ф “Возвращение в Ивановку. 150 
лет со дня рождения Сергея Рахманинова” 
(16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Д/ф “Именем Рахманинова...” (16+). 
21.45 Х/ф “Лев Гурыч Синичкин” (16+). 
23.00 “Агора”. (16+). 
00.00 150 лет со дня рождения Сергея Рах-
манинова. Валерий Гергиев, Денис Мацуев 
и Российский национальный молодёжный 
симфонический оркестр. Трансляция из Кон-
цертного зала имени П.И. Чайковского. 16+.
01.55 Х/ф “Дуэнья” (16+). 
03.30 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 2 апреля 

07.30 М/ф “Травяная западёнка”. “Конек-
Горбунок” (16+). 
09.05 Х/ф “Сельский врач” (16+). 
11.00 Диалоги о животных. (16+). 
11.40 Х/ф “Культпоход в театр” (16+). 
13.10 Письма из провинции. (16+). 
13.40 Д/с “Невский ковчег. Теория невозмож-
ного” (16+). 
14.10 М/ф “Дюймовочка” (16+). 
14.40 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
(16+). 
15.20 Д/с “Коллекция” (16+). 
15.50 Х/ф “Дачники” (16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком”. (16+). 
18.10 Д/с “Первые в мире” (16+). 
18.30 “Пешком...” (16+). 
19.00 Д/ф “Львиная доля. 95 лет со дня рож-
дения Вальтера Запашного” (16+). 
19.30 Д/ф “Возвращение в Ивановку. К 150-
летию со дня рождения Сергея Рахманинова” 
(16+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф “Безымянная звезда” (16+). 
23.25 К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова. Валерий Гергиев, Денис Мацу-
ев и Российский национальный молодёжный 
симфонический оркестр. Трансляция из Кон-
цертного зала имени П.И. Чайковского. 16+.
00.55 Х/ф “Любовные приключения Молл 
Флэндерс” (16+). 
02.55 Диалоги о животных. (16+). 
03.35 М/ф “Ограбление по...2” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

 

РоссияРоссия
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
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. МЕСТНОЕ 
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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Заполярный вальс”. (12+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:05 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
03:55 Т/с “Пыльная работа”. (16+) 

Среда, 29 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. МЕСТНОЕ 
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. МЕСТНОЕ 
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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Заполярный вальс”. (12+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:05 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
03:55 Т/с “Пыльная работа”. (16+) 

Четверг, 30 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. МЕСТНОЕ 
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. МЕСТНОЕ 
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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Заполярный вальс”.(12+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 

02:05 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
03:55 Т/с “Пыльная работа”. (16+) 

Пятница, 31 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. МЕСТНОЕ 
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. МЕСТНОЕ 
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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:30 “Моя мелодия”.(12+) 
23:45 “Улыбка на ночь”. (16+) 
00:50 Фильм “Непутевая невестка”. 
(16+) 
04:05 Т/с “Пыльная работа”. (16+) 

Суббота, 1 апреля 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 

09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:35 Т/с “Принцесса и нищенка”. 
(16+) 
15:05 К 75-летию В. Винокура “Аншлаг 
и Компания”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Из замкнутого круга”. 
(16+) 
00:35 Фильм “Гражданская жена”. 
(12+) 
04:00 Фильм “Третья попытка”. (12+) 

Воскресенье, 2 апреля 

06:00 Фильм “Простая девчонка”. 
(12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Николаем 
Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Большие перемены”. 
12:35 Т/с “Принцесса и нищен-
ка”.(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Фильм “Простая девчонка”. 
(12+)

Понедельник, 27 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. МЕСТНОЕ 
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. МЕСТНОЕ 
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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Заполярный вальс”. (12+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:05 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
03:55 Т/с “Пыльная работа”. (16+) 

Вторник, 28 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
16 марта 2023 года п. Балаганск №71/520 

О рабочей группе по приему и предварительному рассмотрению документов 
по формированию участковых избирательных комиссий 

на территории Балаганского района
В соответствии с пунктом 9 статьи 26, пунктами 1, 4 и 5.1 статьи 27 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 
10 Закона Иркутской области от 11 июля 2008 года № 41-ОЗ «О территориальных 
избирательных комиссиях Иркутской области», постановлениями Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 
«О методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий», 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», постановлением 
Избирательной комиссии Иркутской области от 26 января 2023 года № 167/1394 
«О вопросах, связанных с формированием участковых избирательных комиссий на 
территории Иркутской области в 2023 году», Балаганская территориальная избира-
тельная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Образовать рабочую группу по приему и предварительному рассмотрению 

документов по формированию участковых избирательных комиссий на территории 
Балаганского района (далее – рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (приложение № 1).
3. Утвердить положение о рабочей группе (приложение № 2). 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета».

Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии 
Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 
О.А.Чувайкина.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

Решением Балаганской
территориальной 

избирательной комиссии
от 16 марта 2023 года № 71/520

Состав 
рабочей группы по приему и предварительному рассмотрению документов 

по формированию участковых избирательных комиссий 
на территории Балаганского района

Руководитель 
рабочей группы

Палилова Татьяна Александровна, председатель Балаганской терри-
ториальной избирательной комиссии.

Секретарь рабочей 
группы

Губина Елена Викторовна, заместитель председателя Балаганской 
территориальной избирательной комиссии.

Члены рабочей 
группы:

Чувайкина Оксана Анатольевна, секретарь Балаганской территориаль-
ной избирательной комиссии.
Развозжаева Ольга Николаевна, член Балаганской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Степутенко Денис Вячеславович, ведущий специалист – эксперт 
информационного центра (отдела) аппарата Избирательной комиссии 
Иркутской области.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

Решением Балаганской
территориальной избирательной комиссии

от 16 марта 2023 года № 71/520
Положение 

о рабочей группе по приему и предварительному рассмотрению документов 
по формированию участковых избирательных комиссий 

на территории Балаганского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок работы и основные направления де-

ятельности рабочей группы по приему и предварительному рассмотрению документов по 
формированию участковых избирательных комиссий на территории Балаганского района 
(далее – рабочая группа).

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», «О территориальных избирательных комиссиях Иркутской 
области», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 
(в ред. от 23 марта 2016 года № 329/1874-6) (далее – Методические рекомендации),  а 
также настоящим положением.

2. Основные направления деятельности рабочей группы
2.1. Основными направлениями деятельности рабочей группы являются: 
– прием документов с предложениями о кандидатурах для назначения в состав учас-

тковых избирательных комиссий и их проверка на соответствие требованиям законода-
тельства;

– взаимодействие с представителями региональных и местных отделений политических 
партий по выдвижению кандидатур в составы избирательных комиссий;

– формирование сводной таблицы со сведениями о поступивших предложениях; 
– подготовка проектов решения Балаганской территориальной избирательной комис-

сии о формировании участковых избирательных комиссий на территории Балаганского 
района.

3. Порядок приема документов с предложениями
3.1. Документы с предложениями о кандидатурах для назначения в состав участковой 

избирательной комиссии принимает член рабочей группы.
3.2. Член рабочей группы:

– регистрирует поступление в Балаганскую территориальную избирательную комиссию 
документов с предложениями в соответствии с Инструкцией по делопроизводству Бала-
ганской территориальной избирательной комиссии;

– осуществляет проверку документов с предложениями на соответствие требованиям 
законодательства, Методическим рекомендациям;

– вносит в сводную таблицу сведения о предложениях по кандидатурам в составы 
соответствующих избирательных комиссий в порядке их поступления отдельно по каждой 
избирательной комиссии (форма прилагается);

– передает документы с предложениями и сводную таблицу руководителю рабочей 
группы.

3.3. В случае выявления несоответствий представленных документов с предложениями 
требованиям законодательства рабочая группа может предложить лицам, представившим 
указанные документы, устранить выявленные несоответствия до окончания срока приема 
предложений.

4. Организация деятельности рабочей группы
4.1. Деятельность рабочей группы осуществляется на основе коллегиальности, гласного 

и открытого обсуждения вопросов, входящих в ее компетенцию.
На заседаниях рабочей группы вправе присутствовать и высказывать свое мнение 

члены Балаганской территориальной избирательной комиссии, лица, представившие 
предложения о кандидатурах для назначения в состав избирательных комиссий.

4.2. Подготовка к заседаниям рабочей группы ведется в соответствии с поручениями 
руководителя рабочей группы. Секретарь рабочей группы готовит документы, необходи-
мые для заседания рабочей группы, оповещает членов рабочей группы и приглашенных 
о времени и месте заседания рабочей группы.

К заседанию рабочей группы готовятся подлинники или копии поступивших документов 
с предложениями по кандидатурам в составы соответствующих избирательных комиссий, 
сводные таблицы со сведениями о предложенных кандидатурах, иные необходимые 
документы.

Председательствует на заседаниях рабочей группы руководитель рабочей группы. В 
отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности исполняет по его поручению 
другой член рабочей группы. 

4.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Поступившие в 
Балаганскую территориальную избирательную комиссию предложения о кандидатурах 
для назначения в состав участковых избирательных комиссий предварительно рассмат-
риваются на заседаниях рабочей группы.

4.4. Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует более 
половины от установленного числа членов рабочей группы. 

4.5. На заседании рабочей группы ведется протокол, а при необходимости – аудио-
запись. Протокол заседания рабочей группы ведет секретарь рабочей группы. Протокол 
подписывается председательствующим на заседании рабочей группы и секретарем.

4.6. Решение рабочей группы принимается большинством голосов от числа присутству-
ющих на заседании членов рабочей группы открытым голосованием. В случае равенства 
голосов «за» и «против» голос председательствующего на заседании рабочей группы 
является решающим.

При наличии у члена рабочей группы особого мнения оно обязательно вносится в про-
токол заседания рабочей группы и доводится до членов Балаганской территориальной из-
бирательной комиссии при решении вопроса о формировании избирательных комиссий.

4.7. По истечении срока приема предложений рабочая группа готовит сводные таблицы 
со сведениями о поступивших предложениях, а также проекты решений Балаганской тер-
риториальной избирательной комиссии о формировании соответствующих избирательных 
комиссий и вносит их на рассмотрение Балаганской территориальной избирательной 
комиссии.

Приложение 
к положению о рабочей группе 

по приему и предварительному рассмотрению документов 
по формированию участковых избирательных комиссий 

на территории Балаганского района
Форма

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
предложений о кандидатурах для назначения в состав 

Участковой избирательной комиссии №_________
(номер комиссии)
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
16 марта 2023 года п. Балаганск №71/522

О сведениях о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов на должность мэра муниципального образования Балаганский 

район 
В соответствии с решением Балаганской территориальной избирательной комис-

сии от 30 июня 2022 года № 32/218 «Об утверждении инструкции о порядке и формах 
учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств 
в избирательные фонды и  расходовании этих средств при проведении муниципаль-
ных выборов на территории Балаганского района», Балаганская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Одобрить сведения о поступлении и расходовании средств избирательных 

фондов кандидатов на должность мэра муниципального образования Балаганский 
район (далее – сведения) (приложение № 1).

2. Направить сведения в Думу Балаганского района в срок до 20 марта 2023 
года.

3. Передать сведения для опубликования в газету «Балаганская районная газета» 
и разместить на сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии.

Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии 
Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 
О.А.Чувайкина.
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Приложение № 1
к решению Балаганской

территориальной
избирательной комиссии
от 16.03.2023 г. №71/522

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов

               Досрочные выборы мэра муниципального образования Балаганский район 
26 февраля 2023 года

(наименование выборов)
            муниципальное образование Балаганский район

(наименование избирательного округа)
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1
Поступило средств в 
избирательный фонд, 
всего

10 83 400,00 27 000,00 45,00 110 445,00

в том числе

1.1

Поступило средств в ус-
тановленном порядке для 
формирования избира-
тельного фонда

20 83 400,00 27 000,00 45,00 110 445,00

из них

1.1.1

Собственные средства 
кандидата, средства из-
бирательного объеди-
нения

30 83 400,00 27 000,00 45,00 110 445,00

1.1.2
Средства избирательного 
объединения, выдвинув-
шего кандидата

40

1.1.3 Добровольные пожертво-
вания гражданина 50

1.1.4
Добровольные пожерт-
вования юридического 
лица

60

1.2

Поступило  в  избира-
тельный фонд денежных 
средств, подпадающих 
под действие частей 1–4 
статьи 85 Закона Иркут-
ской области «О муни-
ципальных выборах в 
Иркутской области»

70

из них

1.2.1

Собственные средства 
кандидата, средства из-
бирательного объеди-
нения

80 83 400,00 27 000,00 45,00 110 445,00

1.2.2
Средства избирательного 
объединения, выдвинув-
шего кандидата

90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического 
лица 110

2
Возвращено денежных 
средств из избиратель-
ного фонда, всего

120

в том числе

2.1 Перечислено в доход 
бюджета 130

2.2

Возвращено жертвовате-
лям денежных средств, 
поступивших с наруше-
нием установленного по-
рядка

140

из них

2.2.1

Гражданам, которым за-
прещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150

2.2.2

Юридическим  лицам , 
которым запрещено осу-
ществлять пожертвова-
ния либо не указавшим 
обязательные сведения в 
платежном документе

160
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2.2.3

Средств, превышающих 
предельный размер доб-
ровольных пожертвова-
ний, собственных средств 
кандидата, средств изби-
рательного объединения

170

2.3

Возвращено жертвовате-
лям денежных средств, 
поступивших в установ-
ленном порядке

180

3 Израсходовано средств, 
всего 190 83 400,00 27 000,00 45,00 110 445,00

в том числе

3.1 На организацию сбора 
подписей избирателей 200 1 000,00 45,00 1 045,00

3.1.1

Из них на оплату труда 
лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избира-
телей

210

3.2
На предвыборную агита-
цию через организации 
телерадиовещания

220

3.3

На предвыборную аги-
тацию через редакции 
периодических печатных 
изданий

230

3.4
На предвыборную аги-
тацию через сетевые из-
дания

235

3.5

На выпуск и распростра-
нение печатных и иных 
агитационных матери-
алов

240 79 600,00 27 000,00 106 600,00

3.6
На проведение публич-
ных массовых мероп-
риятий

250

3.7

На оплату работ (услуг) 
информационного и кон-
сультационного харак-
тера

260

3.8

На оплату других работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) юридически-
ми лицами или граждана-
ми Российской Федера-
ции по договорам

270

3.9

На оплату иных расходов, 
непосредственно связан-
ных с проведением изби-
рательной кампании

280 2 800,00 2 800,00

4

Распределено неизрас-
ходованного остатка 
средств фонда пропор-
ционально перечислен-
ным в избирательный 
фонд денежным средс-
твам

290

5

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

300

Председатель Балаганской
территориальной

избирательной комиссии Т.А.Палилова         
15.03.2023г.

(наименование 
избирательной комиссии) (подпись) (инициалы,

фамилия) (дата)

Бухгалтер Балаганской
территориальной

избирательной комиссии О.Е.Исаева         
15.03.2023г.

(наименование
 избирательной комиссии) (подпись) (инициалы,

 фамилия) (дата)

М.П.
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ПРОЕКТ       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Р ЕШЕНИЕ
ОТ «______»_______ 2023 ГОДА №_____-Р/Д

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

На основании ст.44,47 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
06.02.2023 №12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 44,30 Устава муниципального образования 
Балаганский район, Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования Балаганский район:
Статья 36. Основания прекращения депутатской деятельности
Ст.36 дополнить частью 1(1) и 1(2)
1.1.Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

установленных Федеральным законом.
1.2. Полномочия депутата районной Думы прекращаются досрочно решением районной 

Думы в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях районной 
Думы в течение шести месяцев подряд.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить данное 
решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области.

3. Мэру Балаганского района в течение 7 дней после государственной регистрации опубли-
ковать данное решение и в 10-дневный срок со дня официального опубликования направить 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения 
об источнике и о дате официального опубликования  решения районной Думы для включения 
указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской 
области.

4. Данное решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в 
газете «Балаганская районная газета».

Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов.
Мэр Балаганского района Р.В.Метляев.

 Депутаты:

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений 

в решение думы Кумарейского муниципального образования от 31.07.2013 года № 10/3 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 

Кумарейского муниципального образования»
«15» марта 2023 г.

Администрация муниципального образования Балаганский район
(организатор проведения публичных слушаний/общественных обсуждений)

По результатам проведения публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту «Внесение 
изменений в решение думы Кумарейского муниципального образования от 31.07.2013 года № 10/3 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Кумарейского муниципального образования».

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях, 4 человека.
На основании протокола публичных слушаний от «15» марта 2023 г.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в решение думы Кумарейского муниципаль-

ного образования от 31.07.2013 года № 10/3 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Кумарейского муниципального образования» считать состоявшимися.

Проект «Внесение изменений в решение думы Кумарейского муниципального образования от 
31.07.2013 года № 10/3 «Об утверждении правил землепользования и застройки Кумарейского муни-
ципального образования» одобрить и рекомендовать к утверждению.

Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
Председатель: Ю.В. Бриль.
Секретарь: А.В. Вантеева.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту «Внесении изменений 

в решение думы Заславского муниципального образования от 02.08.2013 года № 17/2 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 

Заславского муниципального образования»
«14» марта  2023 г.

Администрация муниципального образования Балаганский район
(организатор проведения публичных слушаний/общественных обсуждений)

По результатам проведения публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту «Внесение 
изменений в решение думы Заславского муниципального образования от 02.08.2013 года № 17/2 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Заславского муниципального образования».

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях, 3 человека.
На основании протокола публичных слушаний от «14» марта 2023 г.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в решение думы Заславского муниципаль-

ного образования от 02.08.2013 года № 17/2 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Заславского муниципального образования» считать состоявшимися.

Проект «Внесение изменений в решение думы Заславского муниципального образования от 
02.08.2013 года № 17/2 «Об утверждении правил землепользования и застройки Заславского муни-
ципального образования» одобрить и рекомендовать к утверждению.

Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
Председатель: Ю.В. Бриль.
Секретарь: А.В. Вантеева.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений 

в решение думы Биритского муниципального образования от 26.08.2013 года №5-3 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 

Биритского муниципального образования»
«14» марта  2023 г.

Администрация муниципального образования Балаганский район
(организатор проведения публичных слушаний/общественных обсуждений)

По результатам проведения публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту «Внесение 
изменений в решение думы Биритского муниципального образования от 26.08.2013 года №5-3 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Биритского муниципального образования».

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях, 3 человека.
На основании протокола публичных слушаний от «14» марта 2023 г.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в решение думы Биритского муниципаль-

ного образования от 26.08.2013 года №5-3 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Биритского муниципального образования» считать состоявшимися.

Проект «Внесении изменений в решение думы Биритского муниципального образования от 
26.08.2013 года №5-3 «Об утверждении правил землепользования и застройки Биритского муници-
пального образования» одобрить и рекомендовать к утверждению.

Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
Председатель: Ю.В. Бриль.
Секретарь: А.В. Вантеева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20 МАРТА 2023 ГОДА №126

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 28.10.2022 ГОДА №649 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Балаганский район, утвержденного решением Думы 
Балаганского района от 27.06.2016 года №7/6-рд, руководствуясь статьей 46 Устава муници-
пального образования Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балаганского района от 28.10.2022 года №649 

«Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального обра-
зования Балаганский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие 
изменения:

1) в приложении «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования Балаганский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

а) после строки:

973 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов2

добавить строку:

973 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района2

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Балаганская районная газета» 
и разместить на официальном сайте администрации Балаганского района.

3. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Балаганского района 
Р.В. Метляев.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20 МАРТА 2023 ГОДА №127

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
 И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», статьей 5 Закона Иркутской области от 15.10.2007 
года №88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования для замещения должностей му-

ниципальной службы администрации муниципального образования Балаганский район и струк-
турных подразделений администрации муниципального образования Балаганский район.

2. Постановление администрации Балаганского района от 15.05.2017 года №213 «Об ут-
верждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы 
администрации муниципального образования Балаганский район и структурных подразделе-
ний администрации муниципального образования Балаганский район» признать утратившим 
силу.

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 
произвести соответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района от 
15.05.2017 года №213.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаганского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации Балаганского района Степанкину И.Г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района 

Р.В. Метляев.

Приложение 1
к постановлению администрации

Балаганского района
от 20 марта 2023 года №127

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 
И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
1. Требования к уровню профессионального образования:
- по высшим и главным должностям муниципальной службы - наличие высшего образования 

не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- по ведущим и старшим должностям муниципальной службы - наличие высшего образова-

ния;
- по младшим должностям муниципальной службы - наличие профессионального образова-

ния.
2. Требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению 

подготовки:
- по высшим должностям муниципальной службы - не менее четырех лет стажа муниципальной 

службы или работы по специальности, направлению подготовки;
- по главным и ведущим должностям муниципальной службы - не менее двух лет стажа муни-

ципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки;
- по старшим и младшим должностям муниципальной службы - без предъявления требования 

к стажу.



ДОБРЫЕ СОВЕТЫ: 
Несколько домашних дел, которые нужно делать каждую весну

Аттестат об окончании средней 
общеобразовательной школы п.Балаганск в 1978г.  

на имя Воротковой Валентины Ивановны 
в связи с утерей считать недействительным.

Уважаемые жители 
Балаганского района!

Администрация Балаганского района доводит 
до вашего сведения информацию о том, что со-
гласно заключенному контракту на оказание услуг 
по отлову животных без владельцев на территории 
Балаганского района, администрацией района 
ведется прием заявок на отлов бездомных собак. 
Заявку (при возможности с приложением фото- или 
видеосъемки) вы можете подать по адресу: п. Бала-
ганск, ул. Ангарская, 91, тел. 8-395-48-50-126. 

Кроме этого, призываем владельцев собак 
соблюдать правила благоустройства территории 
поселения в части недопущения свободного выгула 
собак в неустановленных местах. Необходимо не 
допускать бродяжничество животных по поселку, 
не выпускать собак за ограду домовладения без 
присмотра, обеспечить их содержание на огоро-
женной территории или в вольере, принимать все 
необходимые меры, обеспечивающие безопасность 
окружающих! В противном случае, вы рискуете быть 
привлеченными к административной ответственнос-
ти и быть подвергнутыми штрафным санкциям.

Во избежание несчастных случаев, рекоменду-
ем провести с детьми беседы о правилах поведения 
при встрече с бродячими собаками. Берегите себя 
и своих близких!

Адрес редакции и издателя: 666391, Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, стр. 91. 
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Точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Цена свободная.
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Соревнования по пауэр-
лифтингу (троеборье клас-
сическое) среди девушек и 
юношей прошли 11 марта 2023г. 
в г.Саянске. Спортсмены из Ха-
рика, Зимы, Саянска, Новой Уды 
и Балаганска прибыли на это 
спортивное мероприятие. Для 
участия в силовых состязаниях 
Балаганский Центр детско-
го творчества делегировал в 
г. Саянск 6 своих спортсме-
нов. Наши воспитанники по-
казали хорошие результаты:
- Кузьмина Ксения заняла II 
место в весовой категории до 52 
кг с результатом 200 кг;

- Литвинов Юрий II место (в/
к до 53 кг) – результат 240 кг;

- Синяков Николай I место 
(в/к до 59 кг) – результат 310 
кг;

- Алексеев Виктор II место 
(в/к 59 кг) – результат 275 кг.

В абсолютном зачёте Кузь-
мина Ксения заняла III место. 

«Все наши спортсмены 
выполнили разрядные норма-
тивы», - комментирует педагог 
дополнительного образования, 
тренер   С.И. Москалёв.

- Норматив 1 спортивного 
разряда - Кузьмина Ксения. Нор-
матив 2 спортивного разряда 
- Синяков Николай.  Литвинов 
Юрий и Алексеев Виктор вы-
полнили норматив 3 спортив-
ного разряда. У Распутина 
Константина  норматив  1 
юношеского разряда, а Орлов 
Артём выполнил норматив 2 
разряда по юношам. 

Победителям и призёрам 
вручены грамоты и медали. Поз-
дравляем спортсменов с такими 
замечательными результатами 
и желаем дальнейших успехов 
и побед в соревнованиях!

УЧАСТИЕ 
В СИЛОВЫХ СОСТЯЗАНИЯХ

Предлагаем ознакомиться 
со списком основных весенних 
дел.

1. Мытье окон
В середине апреля смело 

приступайте к мытью окон. Хоро-
шо промойте окна мыльным рас-
твором, просушите и очистите 
специальным средством. После 
этого можно устанавливать мос-
китные сетки.

2. Пересадка цветов

Весной растения пробужда-
ются от зимнего сна, и наступает 
лучшее время для их пересадки. 
Начинать можно уже в марте. 
Взрослым растениям достаточно 
обновления верхнего слоя поч-
вы, а молодые лучше полностью 
пересадить в новый грунт, при 

необходимости увеличив объем 
цветочного горшка.

3. Проверка крыши
Зимние ветры и снегопады 

могут повредить любую крышу. 
Поэтому весной внимательно 
осмотрите поверхность и про-
верьте крышу на наличие течи. 
Не забудьте осмотреть места 
возле труб и дымоходов.

4. Уборка мусора во дворе
Весной и летом вы будете 

много времени проводить на 
улице. Позаботьтесь о чистоте 
двора: избавьтесь от зимней 
грязи и плесени под покрытием 
дорожек.

5. Расхламление шкафа
Сортировка вещей на стыке 

сезонов позволит не только 
избавиться от лишнего, но и из-
бежать неоправданных покупок. 
Чаще всего в шкафах находятся 
необходимые на весну вещи. 
Разложите одежду по принципу: 
носить самому, отдать/продать 
другим, выкинуть.

6. Ревизия складских по-
мещений

Вытряхните всю грязь из кла-

довок и хозяйственных построек. 
Хорошенько подумайте, что мож-
но вернуть внутрь, а что лучше 
выбросить. Заодно проверьте и 
двери, чтобы они открывались 
плавно и не скрипели.

7. Уборка труднодоступных 
мест

Обычно мы убираем только 
видимую грязь, обходя внимани-
ем пол под мебелью и в дальних 
углах. Пора исправлять ситуа-
цию. Очистите все труднодоступ-
ные места: отодвиньте мебель, 
снимите и помойте люстры.

8. Чистка водосточных 
труб

Уборку снаружи дома на-
чните с осмотра водосточных 
желобов и труб. Старые листья, 
солома, грязь могут забиться 
внутрь и спровоцировать скоп-
ление влаги и гниение. Самое 
время все очистить и привести 
в порядок.

9. Проверка шлангов сти-
ральной машины

 Шланги стиральной машины 
без периодической проверки пре-
вращаются в бомбу замедлен-
ного действия. Если произойдет 
разрыв, хлынувшая вода может 
нанести ощутимый ущерб дому 
и вашим финансам. Лучше про-
верить шланги вовремя и при 
необходимости заменить их.

10. Слив осадка из бака 
водонагревателя

Осадок на дне водонагре-
вателя может спровоцировать 
утечку воды или поломку всего 
прибора. Поэтому в весенний и 
осенний сезоны рекомендуется 
производить слив осадка.

11. Обновление обивки, 
текстиля

Задайте коврам, уличным 
подушкам и креслам хорошую 
чистку. Выберите солнечный 
день, чтобы все хорошо просо-
хло. Возможно, что-то придется 
обновить, например, обивку 
уличной мягкой мебели.

12. Осмотр дома
По времени это самая объ-

емная работа. Возьмите с собой 
блокнот и карандаш, чтобы 
составить список необходимых 
дел. Что обязательно нужно 
проверить:

• состояние наружных окра-
шенных поверхностей;

• фундамент дома на нали-
чие трещин;

• ограждения и настилы;
• окна на наличие щелей, 

оконные сетки на отсутствие 
дыр;

• механизм входной двери.
Обязательно осмотрите двор: 

понадобится ли завоз дополни-
тельной земли для сада/огорода, 
потребуется ли дополнительное 
озеленение.

13. Борьба с вредителями
С наступлением весны про-

сыпаются насекомые, грызуны 
и прочие вредители. Вы можете 
провести меры профилактики са-
мостоятельно, а можете нанять 
команду профессионалов для 
борьбы с ними.

14. Подготовка садового 
инвентаря

Весна — идеальное время, 
чтобы отремонтировать и на-
точить садовые инструменты. 
Проверьте, все ли у вас имеется 
для работы в саду/огороде, и 
убедитесь, что инструменты и 
оборудование в рабочем со-
стоянии.

Безопасные каникулы
С начала года на территории Иркутской области 

зарегистрировано 26 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершеннолетних, в которых 
2 детей погибли и получили травмы 27 детей.  

В этой связи, с целью профилактики ДТП с учас-
тием детей, в период весенних каникул с 20 марта 
по 17 апреля 2023 года на территории обслужива-
ния отделения Госавтоинспекции МО МВД России 
«Заларинский» проводится профилактическое 
мероприятие «Безопасные каникулы». 

«Сотрудники полиции обращаются к роди-
телям и взрослым участникам дорожного дви-
жения с просьбой быть более внимательными, 
бдительными в вопросах обеспечения детской 
безопасности», - говорит А.Прудникова, инспектор 
по пропаганде отделения Госавтоинспекции. 

 - Быть аккуратными и дисциплинированными 
водителями и пешеходами в глазах подрастающе-
го поколения, подавать им правильный пример, а 
также постоянно напоминать малышам и под-
росткам о соблюдении ПДД. Только совместными 
усилиями мы сможем уберечь жизни наших детей 
на дороге.

Стартует 
всероссийский конкурс 

«Полицейский Дядя Степа»
Межмуниципальный отдел МВД России «Зала-

ринский» объявляет о проведении ежегодного твор-
ческого конкурса детской игрушки «Полицейский 
Дядя Степа» среди жителей Иркутской области. 

Проведение Конкурса приурочено к Между-
народному Дню защиты детей. Срок проведения 
Конкурса ежегодно с 15 февраля по 30 мая. Возраст 
участников не ограничен. На Конкурс принимаются 
игрушки-полицейские, выполненные как индивиду-
ально, так и коллективно. 

Телефон  для  справок :  8(39552)-21377, 
89501433566 – координатор Барташкина Лидия 
Григорьевна.  

Срок отбора заявок и игрушек на районном 
уровне до 07.04.2023 г.

С условиями конкурса вы можете ознако-
миться на официальном сайте Общественного 
совета при ГУ МВД России по Иркутской области, 
а также на официальном сайте государственного 
автономного учреждения культуры Иркутского 
областного театра кукол «Аистенок».  

Осторожно! Мошенники!

Одни из самых популярных 
видов мошенничества сегодня 
– телефонные и через сеть Ин-
тернет. Практически ежедневно 
люди становятся жертвами зло-
умышленников. Чтобы уберечь 
себя и своих близких, необхо-
димо знать и помнить наиболее 

распространенные схемы при-
своения Ваших денег.

 ОБМАН ПО ТЕЛЕФОНУ:
Вам позвонили с неизвестно-

го номера и сказали, что кто-то 
из родственников попал в беду 
и для его освобождения из по-
лиции необходимо дать взятку. 
Помните, Вы разговариваете с 
МОШЕННИКОМ!

 ВЫИГРЫШ В ЛОТЕРЕЕ:
Вам позвонили/прислали 

СМС с сообщением о крупном 
выигрыше и просят оплатить 
налоги, чтобы получить приз. Это 
уловка МОШЕННИКОВ.
 ОБМАН ПО СЕТИ ИНТЕРНЕТ:

Не доверяйте сайтам, где 
перед получением товара, ока-
зания услуг или помощи в тру-
доустройстве необходимо осу-

ществить предоплату. Никогда не 
сообщайте пароль для входа в 
личный кабинет онлайн банка.

 БЛОКИРОВКА
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
Сообщение по телефону о 

блокировке банковской карты 
– одна из излюбленных схем 
МОШЕННИКОВ. Они просят Вас 
дойти до ближайшего банкомата 
и перевести все свои средства на 
новый счет, чтобы не потерять 
деньги. Они уйдут к МОШЕН-
НИКАМ!

 Жертвами мошенников мо-
жет стать каждый. Злоумышлен-
ники постоянно придумывают 
новые схемы обмана, но в каж-
дой из них один финал – человек 
теряет деньги. Обезопасить себя 
очень просто. Вам необходимо 

запомнить элементарные пра-
вила:

· Обязательно перезвони-
те родственникам, которые, 
якобы, попали в беду, или их 
знакомым

· Не переводите деньги на 
другие банковские счета и незна-
комые телефонные номера

· Не сообщайте посторонним 
людям код карты экспресс-оп-
латы

· Не вводите по указанию не-
знакомых людей «специальные 
коды» для получения приза

· Не звоните на короткие 
номера

Как правило, мошенники зво-
нят из других регионов, и уточня-
ющие вопросы помогут Вам не 
попасться на их уловки. 


