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ИНАУГУРАЦИЯ МЭРА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 
Торжественная церемония ина-

угурации мэра Балаганского района 
Метляева Романа Владимировича 
прошла 3 марта 2023 года. На ме-
роприятии присутствовали предста-
вители Правительства Иркутской 
области, председатель и депутаты 
районной Думы, председатель КСП 
Балаганского района, главы посе-
лений, начальник и сотрудник отде-
ла Усть-Удинского и Балаганского 
районов службы ЗАГС Иркутской 
области, руководители предприятий 
и организаций района, руководители 

структурных подразделений админис-
трации Балаганского района. 

Исполнением Гимна России от-
крыли церемонию инаугурации. 
Председатель Балаганской Террито-
риальной избирательной комиссии 
Палилова Т.А. огласила результаты 
выборов, вручив Р.В.Метляеву удос-
товерение об избрании мэром муни-
ципального образования Балаганский 
район. Затем, Роман Владимирович 
принял торжественную присягу, дав 
высокие обязательства перед жите-
лями Балаганского района. От имени 

Губернатора Иркутской области вновь 
избранному мэру вручили поздрави-
тельный адрес, в котором И.И.Кобзев 
выразил надежду на то, что доверие 
избирателей будет оправдано и рабо-
та будет направлена на дальнейшее 
социально-экономическое развитие 
территории. К поздравлениям руко-
водителя региона присоединились 
почетные гости мероприятия. Слова 
приветствия мэру Балаганского райо-
на адресовал председатель Думы 
Балаганского района Г.Г.Филимонов, 
пожелав смело и решительно от-

вечать за экономические и соци-
альные решения с заботой о своих 
избирателях. «Впереди большая 
работа, которая потребует от Вас 
управленческой воли, самоотдачи, 
упорства в достижении целей, ини-
циативности. Уверены, что Ваши 
деловые и личностные качества, 
энергия, энтузиазм, откроют доро-
гу новым планам и перспективам», 
- отметили в своем приветственном 
адресе главы поселений. От всех при-
сутствующих звучали поздравления 
с убедительной победой, пожелания 

Р.В.Метляеву здоровья, понимания и 
содействия коллег, родных и близких, 
терпения, выдержки, управленческой 
мудрости, оптимистического настроя 
на эффективную работу и реализа-
цию новых масштабных проектов. 

В своем заключительном слове 
мэр Балаганского района Роман 
Владимирович Метляев поблагода-
рил земляков за их выбор, гостей за 
добрые пожелания и заверил неук-
лонно идти к поставленным целям, 
направленным на благо жителей 
Балаганского района. 

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ, ЖЕНЫ, ДОЧЕРИ, СЕСТРЫ, КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Этот праздник – 8 Марта — мы отмечаем с особой теплотой, потому 
что он посвящен женщине.

С самого детства мы ощущаем силу безграничной женской любви. 
Ваша вера, преданность, готовность прийти на помощь, особая мудрость 
и мужество, участие и внимание — движущая сила всех наших успехов 
и свершений. Вы любите, заботитесь, верите в нас – мужчин.

А мы верим в ваши силы, стойкость и жизнелюбие и будем еще 
настойчивее работать, чтобы сделать вашу жизнь более благополучной 
и достойной.  От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, 
любви и согласия в семье и успешной реализации всех ваших жизнен-
ных планов! 

С уважением, 
председатель районного Совета ветеранов 

Р.Ш.Юнусов.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
Вы - главное богатство района! Именно вы составляете основу и 

гордость нашего образования, здравоохранения, культуры. И при этом 
на ваших хрупких плечах лежит забота о доме и хранении очага, вы 
растите детей достойными гражданами нашей страны.

Во все времена Женщина была и остается символом жизни, источ-
ником красоты и вдохновения.

Любите и будьте любимы! От всей души желаю вам много счаст-
ливых моментов в жизни, благополучия и согласия в доме, солнечного 
настроения. Спасибо вам за все, что вы делаете для благополучия своих 
семей, для развития и процветания нашей Балаганской земли!

С уважением, 
председатель Совета женщин Балаганского района 

А.Н.Селиванова.

Дорогие женщины!
Поздравляю вас со всеми любимым 

весенним праздником – 
Международным женским днём 

8 Марта!
Он наполнен самыми светлыми чувствами, 

душевным теплом и добротой. Всю жизнь вы 
дарите внимание близким людям, а в этот день 
они сторицей отдают вам свою любовь, которая 
всегда была самой надёжной опорой в дни ис-
пытаний, радости и счастья.

Сегодня рядом с нами есть женщины, кото-
рые проводили своих мужчин защищать Родину 
в ходе специальной военной операции. В ваш 
адрес особые слова благодарности за верность, 
надёжность и поддержку своих близких. Мы 
гордимся вами и переживаем за наших бойцов 
так же, как вы.

От имени всех мужчин поздравляю с 8 
Марта женщин, которые несут службу в рядах 
Вооружённых Сил России.

Мир становится лучше, добрее благодаря 
женской душевной щедрости, очаровательной 
нежности и удивительной внутренней силе. 
Пусть в вашей жизни множатся и остаются 
только светлые события и воспоминания, успехи 
и достижения.

Желаю вам и вашим близким праздничного 
настроения, благополучия, счастья и здоро-
вья!

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

С ПРЕКРАСНЫМ ПРАЗДНИКОМ - 8 МАРТА!
Он наполнен подарками и цветами, самыми добрыми чувствами к мамам 

и бабушкам, супругам и дочерям, сестрам, коллегам по работе.
Умные и талантливые, вы смело беретесь за любое, даже самое слож-

ное дело, разделяете с нами, мужчинами, ответственность за будущее 
родной страны, за семью и детей. В современном мире вы добиваетесь 
больших успехов. Ярко проявляете себя на ответственной работе, в пред-
принимательстве и творчестве, в общественной и культурной жизни. И 
все же - какими бы сильными, деловыми вы ни были, какие бы посты ни 
занимали, вы остаетесь, прежде всего, женщинами — хрупкими, ранимыми, 
так нуждающимися в нашей поддержке, любви и понимании. Именно это 
желаем вам, и не только в этот весенний день, но и всегда.

Дорогие женщины! Примите искренние слова благодарности и восхи-
щения.

Вы наполняете нашу жизнь особым смыслом. Благодаря вам продол-
жается жизнь на земле, совершаются героические подвиги и разрешаются 
конфликты. Ваша любовь, терпение и колоссальная внутренняя энергетика 
помогают нам, мужчинам, достигать успехов.

Вы даете нам жизнь, согреваете любовью, поддержкой и заботой. 
Поклонившись вам, скажем слова величайшей благодарности всем 

женщинам нашего района, особенно многодетным, женщинам, воспитываю-
щим приемных детей, за огромное любящее сердце, доброту, отзывчивость 
к чужому горю, и поддержим женщин, чьи мужчины проявляют героизм в 
ходе специальной военной операции.

От лица всех мужчин желаем всем женщинам вечной молодости и кра-
соты, здоровья, счастья, мира и благополучия! Будьте счастливы!

С уважением, 
мэр Балаганского района Р.В.Метляев,

Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов,
депутаты районной Думы.
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НА ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ ВДОХНОВЛЯЕТ СЕМЬЯ!
В преддверии весеннего праздника - Международного женского дня 8 Марта, 

героиней нашей традиционной рубрики стала прекрасная женщина - АВАГЯН Маргарита Сергеевна, недавно назначенная на должность 
главного врача Балаганской районной больницы. Она ответила на несколько вопросов, позволяющих познакомиться с ней поближе.

Корр.: - Маргарита Сергеевна, 
расскажите о себе, о своем детстве 
,о семье.

- Родилась я в Республике Арме-
ния, в городе Ереване, в семье врача 
и педагога. Папа - Авагян Сергей Гар-
севанович (ныне покойный) работал 
врачом-эпидемиологом, мама - Пе-
тончан Зоя Шаваршовна - учитель на-
чальных классов. Кроме меня, в семье 
еще двое детей, я средняя, брат на два 
года меня старше и сестренка младше 
меня на восемь лет. Росли мы в люб-
ви, внимании и родительской заботе. 
Родители дали нам все, что могли. 
Воспитали в лучших семейных тра-
дициях и ценностях. Заложили такие 
качества как доброта, человеколюбие, 
преданность делу, честность. Выучи-
ли нас. Брат тоже работает врачом в 
Краснодарском крае, заведует стома-
тологической поликлиникой. Вообще, 
я из династии врачей. Дед с отцовской 
стороны тоже всю жизнь проработал 
врачом-дерматовенерологом. Так что 
любовь к медицине мне передалась 
на генетическом уровне,  и выбор про-
фессии был предопределен. Я с само-
го детства мечтала стать врачом.

Корр.: - Как Вы оказались в 
Сибири?

- Меня,  в 2006 году, сюда привез 
муж - Эварян Сурен Альбертович. Он 
иркутянин, гражданин Российской Фе-
дерации. Познакомились мы в Ерева-
не. Сурен  приехал к родственникам и 
пришел в больницу к стоматологу на 
прием. А я, в то время, подрабатывала 
там медсестрой. Так мы познакоми-
лись. Через месяц он мне сделал пред-
ложение, и мы обвенчались в церкви. 
Было все очень волнующе, трогатель-
но и красиво. Я пережила те моменты, 
о которых мечтает каждая девушка 
- свечи, цветы, платье Принцессы... А 
еще через месяц мы с мужем приехали 
в Иркутск.

Корр.: - Трудно было адапти-
роваться в нашем климате после 
солнечного Еревана?

- Поначалу, да. Помню, знакомые 

ужасались,  говорили, куда ты едешь, 
там же белые медведи живут! Путали 
Сибирь с Арктикой! Но потом я быст-
ро привыкла к климату. В 2007 году 
поступила  на факультет ФПК и ППС 
Иркутского медицинского  госунивер-
ситета в клиническую ординатуру  по 
специальности «стоматология общей 
практики». Окончила его в 2009 г. До 
2013 года работала в частной стомато-
логической клинике г.Иркутска. В 2013 
году  по программе «Земский доктор» 
была принята в Куйтунскую районную 
больницу на должность - заведующая 
участковой больницы и врачом-стома-
тологом. Отработала там десять лет. 
Приобрела колоссальный практичес-
кий, врачебный опыт. Наставники были 
очень хорошие. Обучилась всему. Ока-
зывать и неотложную, и экстренную 
помощь.

 В 2007 году у нас с мужем ро-
дилась дочь Анна, в 2015 году – сын 
Сергей. Дочь сейчас пока осталась в 

Куйтуне, с моей мамой. Она должна 
там закончить девятый класс, сдать 
ОГЭ. Она у меня молодец,  отличница. 
Очень ответственная девочка. Решили 
на семейном совете её не срывать с 
учебы. После окончания учебного года, 
конечно, мы  воссоединимся. Приедут 
родные в Балаганск. Сын тоже учится 
отлично.

Корр.: - Супруг Ваш тоже ме-
дик?

- Нет, Сурен по специальности 
водитель. Сейчас  работает вахтовым 
методом.

Корр.: - В жизни каждой жен-
щины бывают моменты, когда ей 
необходимо вдохновиться, чтобы 
все успевать. Что Вам в этом 
помогает?

- У каждого, наверное, свои сек-
реты, как все успевать. Для меня 
вдохновением служит моя семья. Род-
ным я стараюсь посвятить максимум 
внимания. Я считаю, реализоваться 
можно в той сфере, которая приносит 
удовольствие. Жизнь идет вперед, и 

надо успевать расти и быть в авангар-
де. Необходимо также уметь плани-
ровать свое время. Тогда получается 
и эффективно работать, и выделять 
время на отдых, что очень важно.  Все 
возможно при условии, что ресурсы 
распределены правильно. Семьей  лю-
бим читать, играть в разные игры, ез-
дить на велосипедах, бывать на приро-
де... Бегом люблю заниматься. Также 
я стараюсь сохранять эмоциональную 
стабильность при любых обстоятельс-
твах. В нашей жизни могут произойти 
разные ситуации. Но если ты их быстро 
решаешь, как задачки, а не размышля-
ешь, кто в них виноват и за что они по-
явились в твоей жизни, будешь всегда 
все успевать и чувствовать воодушев-
ление.  Существует фраза: «Лучший 
отдых - это смена деятельности». Я с 
этим согласна. Очень много удовлет-
ворения мне теперь приносит и работа 
на земле. Я, горожанка, умудрилась 
освоить сельские хлопоты по выращи-

ванию овощей для собственных нужд. 
И очень полюбила это занятие. Хотя 
первое время многое не получалось, 
особенно борьба с сорняками. Мне 
нравится наблюдать, как из семечка 
вырастает нужное растение, затем оно 
дает плоды. Это занимательно и инте-
ресно! Здесь, в Балаганске, по приезду, 
нам предоставили жилье в благоустро-
енной квартире, но я бы хотела жить в 
доме с участком, чтобы иметь возмож-
ность садить огород. Буду просить об 
этом администрацию поселения.

Корр.: - Семья  Вас как подде-
рживает? Как дети относятся к 
тому, что мама работает руково-
дителем, понимают, что это очень 
ответственно?

- Сын Сергей еще маленький, что-
бы понимать, а дочь, конечно,  понима-
ет, гордится мамой. Потому что видит, 
что мама сделала очень много усилий 
и многое преодолела, чтобы от рядо-
вого врача пройти  до уровня главного 
врача районной больницы. Анюта в 
2022 году даже  написала  сочинение о 

маме и именно о том, что мама - врач. 
И её сочинение заняло первое место 
во всероссийском конкурсе. Конечно, 
я тоже испытала чувство огромной гор-
дости за дочь и материнского удовлет-
ворения её успехом. Это и есть подде-
ржка для меня.

Корр.: - Маргарита Сергеевна, 
сегодня - это…?

- Это специалист, который предан 
своему делу, это любящая мама, это 
женщина с душой, открытой людям, 
которая всегда поддержит, выслушает 
и поможет в трудную минуту. Иначе не 
смогу! Так воспитана.

Корр.: - Вы  рассказали о венча-
нии, Вы верующий человек?

- Я росла и воспитывалась в хрис-
тианской семье и замуж вышла за 
христианина, потому что армяне самый 
первый народ в мире, который еще в 
301 году принял христианство. Соот-
ветственно я и крещенная, и веру свою 
соблюдаю…

Корр.: - Подруги у Вас есть?
- Да. Близкая подруга, с которой 

мы дружим со студенческой скамьи и 
всю жизнь, живет сейчас в Ереване, 
но мы с ней поддерживаем связь. А 
самой близкой, самой лучшей и вер-
ной подругой для меня является моя 
любимая мама. После смерти папы, в 
2013 году, я забрала маму к себе и мы 
не расстаемся. Я с ней могу поделить-
ся совершенно всем, а она, наблюдая 
успехи своего ребенка, радуется жизни. 
Моя поддержка и опора, мама для меня, 
как говорится, моё-всё.

Корр.: - Что себе никогда не 
простите?

- Наверное, того, что не стала хи-
рургом. Сейчас понимаю, что смогла 
бы. Что это - моё.  А в свое время ре-
шила поменять факультет на стомато-
логический, потому что побоялась того, 
что сложный график работы врача-хи-
рурга помешает мне быть хорошей же-
ной, матерью, хозяйкой…

Корр.: - У Вас сложились жизнен-
ные принципы, правила, которые 

Вы стараетесь неукоснительно 
выполнять? На что опираетесь, 
как руководитель?

- Прежде всего – на честность. 
В идеале необходимо объединять 
эмоции и рациональность. В карьере 
для себя я могу определить несколь-
ко правил. Не беритесь за дело, если 
вы его не любите. Прислушивайтесь 
к мнению людей, опытных в той или 
иной области. Нанимайте только про-
фессионалов и имейте стратегию бу-
дущего развития. Постоянно обучай-
тесь новому, а также следите за здо-
ровьем и внешностью. Еще, я всегда 
стараюсь ставить себя на место того 
человека, который пришел обратить-
ся ко мне с какой-то проблемой…

Корр.: - Что в «тяжелом на-
следстве» районной больницы 
исправите прежде всего?

- Первоочередная задача - при-
влечение кадров. Я буду активно 
выезжать в медицинские вузы и кол-

леджи на ярмарки вакансий для при-
влечения специалистов. При подде-
ржке администрации района в виде 
предоставления служебного жилья 
медикам, думаю, удастся закрыть ва-
кансии.

Корр.: - Что пожелаете себе 
самой и женщинам в эти празднич-
ные, весенние дни?

- Милые женщины, вдохновляй-
тесь жизнью, весной, цветами и обще-
нием! И вдохновляйте собой окружа-
ющих! Здоровья всем и любви! Себе 
ничего не хочу желать большего. У 
меня всё есть. Пусть так и будет.

Корр.: - Спасибо Вам за интер-
вью! Успехов Вам и с праздником!

- Взаимно. Спасибо!
На фото: Гл.врач ОГБУЗ «Ба-

лаганская РБ» Авагян Маргарита 
Сергеевна; Счастливые моменты 
семейной жизни. (Фото из личного 
архива Авагян М.С.).

Беседовала 
М.Непокрытых.

БЕЗ ГАЛСТУКАБЕЗ ГАЛСТУКА

Ассоциация деятелей культуры, искусства 
и просвещения «Растим читателя», при под-
держке Российской государственной детской 
библиотеки, провела VII Общероссийскую акцию 
«Дарите книги с любовью». Акция, приуроченная 
к Международному дню книгодарения, отмечает-
ся во многих странах мира.

Балаганский район принял участие в этой 
акции. Её активными участниками стали девять 
библиотек Балаганского района - Центральная 
детская библиотека, Шарагайская сельская биб-
лиотека, Тарасовская, Кумарейская, Тарнополь-
ская, Анучинская, Метляевская и Ташлыковская 
библиотеки района.

Юные читатели всей нашей большой страны 
должны иметь доступ к современной качествен-
ной литературе, к новым изданиям. «К сожале-
нию, новые книги поступают в наши библио-
теки в недостаточном количестве. Собрать 
книги для библиотек, которым не хватает книг 
для пополнения и обновления фондов – такова 
цель нашей акции», - пояснили специалисты 
Межпоселенческого объединения библиотек 
- организатора мероприятия. 

Самым большим количеством книг попол-
нилась библиотека в селе Шарагай и деревне 
Тарасовск. Более сорока книг принесли в дар 
библиотеке жители села.  Общее количество 
подаренных книг в библиотеки Балаганского 
района около двухсот.

 Книга была и остается прекрасным подар-
ком. И этот подарок очень ждут! Чтение новой, 
интересной, красочной книги – радость для 
любого ребенка.

«Дарите книги с любовью - 2023»
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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 “Акушерка. Новые серии”. 
(16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:05 Детективный телесериал “Дуэт 
по праву”.(12+) 
03:55 Т/с “Личное дело”.(12+) 

Среда, 15 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 “Акушерка. Новые серии”. 
(16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:05 Детективный телесериал “Дуэт 
по праву”.(12+) 
03:55 Т/с “Личное дело”.(12+) 

Четверг, 16 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 “Акушерка. Новые серии”. 
(16+) 

23:25 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:05 Детективный телесериал “Дуэт 
по праву”.(12+) 
03:55 Т/с “Личное дело”.(12+) 

Пятница, 17 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 “Сколько стоит счастье”. 
(12+) 
04:10 Т/с “Личное дело”.(12+) 

Суббота, 18 марта 

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. 
11:40 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:45 Т/с “Впереди день”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Не будь моей женой”. 
(16+)
00:40 Фильм “На качелях судьбы”. 
(12+)
04:30 Фильм “Муж счастливой жен-
щины”. (12+) 

Воскресенье, 19 марта 

06:00 Фильм  “Эта  женщина  ко 
мне”.(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. 
11:40 “Большие перемены”. 
12:45 Т/с “Впереди день”. (12+) 
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 “Хороший день”. (12+) 
03:10 Фильм “Эта женщина ко мне”. 
(12+)

Понедельник, 13 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 “Акушерка. Новые серии”. 
(16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:05 Детективный телесериал “Дуэт 
по праву”. (12+) 
03:55 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Вторник, 14 марта
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-

ПервыйПервый
Понедельник, 13 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Т/с “По законам военного 
времени” (12+) 
12.00 Новости 
12.05 Т/с “По законам военного 
времени” (12+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Т/с “По законам военного 
времени” (12+) 
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” (12+) 
22.40 “Большая игра” (16+) 
23.45 “На футболе с Денисом Казан-
ским” (18+) 
00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “Фаина Ранев-
ская” (16+) 
00.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Триггеры” 
(16+) 
01.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Собрались с 
мыслями” (16+) 
02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ  “Письма” 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Кот Шрёдин-
гера” (16+) 
03.45 ПОДКАСТ.ЛАБ “Космические 
истории” (16+) 
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “АстроУмные” 
(16+) 
 

Вторник, 14 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” (12+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Легкие деньги” 
(16+) 
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Все хотят 
летать” (16+) 
01.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “20 лет спустя” 
(16+) 
01.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Пусть не гово-
рят, пусть читают” (16+) 
02.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “Секс при свете” 
(18+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Неформат” 
(16+) 
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Креативные 
индустрии” (16+) 
04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “АстроУмные” 
(16+) 
 

Среда, 15 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 “Раневская” Т/с (12+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Психика” 
(16+) 
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Креативные 
индустрии” (16+) 

01.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Фаина Ранев-
ская” (16+) 
01.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Триггеры” 
(16+) 
02.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “Произвольная 
программа” (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Футбол не 
хоккей” (16+) 
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Антропология” 
(16+) 
04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “Письма” (16+) 
 

Четверг, 16 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” (12+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Собрались с 
мыслями” (16+) 
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Космические 
истории” (16+) 
01.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Антропология” 
(16+) 
01.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Все хотят 
летать” (16+) 
02.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “20 лет спустя” 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Пусть не гово-
рят, пусть читают” (16+) 
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Креативные 
индустрии” (16+) 
04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “Психика” 
(16+) 
 

Пятница, 17 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” с Алексеем 
Пимановым (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 “ГОЛОС” весны в обновленном 
составе (12+) 
23.30 Х/ф “Мой кузен” (16+) 
01.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Неформат” 
(16+) 
02.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Психика” 
(16+) 
02.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Креативные 
индустрии” (16+) 
03.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “Обязательно к 
прочтению” (16+) 
04.00 ПОДКАСТ.ЛАБ “Триггеры” 
(16+) 
04.35 ПОДКАСТ.ЛАБ “АстроУмные” 
(16+) 
05.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Космические 
истории” (16+) 
 

Суббота, 18 марта 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
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 “Видели видео?” (0+) 
13.40 “По законам военного времени-
2” Т/с (12+) 
16.45 К 75-летию Г. Заволокина 
“Играй, гармонь!” Концерт в Кремле. 
(12+) 
18.40 “Сегодня вечером” (16+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
Высшая лига (16+) 
23.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Кольцо Мило-
радовича” (16+) 

00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Жизнь замеча-
тельных” (16+) 
01.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Собрались с 
мыслями” (16+) 
01.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Произвольная 
программа” (16+) 
02.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Космические 
истории” (16+) 
03.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Кот Шрёдин-
гера” (16+) 
03.45 ПОДКАСТ.ЛАБ “Антропология” 
(16+) 
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Комп или кон-
соль” (16+) 
04.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Обязательно к 
прочтению” (16+) 
05.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Пусть не гово-
рят, пусть читают” (16+) 
 
Воскресенье, 19 марта 

06.00 Новости 
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Космические 
истории” (16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.10 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Мечталлион”. (12+) 
09.40 “Непутевые заметки” с Дмит-
рием Крыловым (12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь своих” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.00 Х/ф “Белый снег”. История 
лучшей лыжницы ХХ века (0+) 
16.25 Д/с “Век СССР”. Серия 2. “Се-
вер” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
19.00 “Три аккорда”. Новый сезон 
(16+) 
21.00 “Время” 
22.35 Русский вызов. Турнир силь-
нейших фигуристов. Битва поколе-
ний в уникальном соревновании за 
звание лучших на льду (0+)
02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Гори огнем” 
(16+) 
03.00 ПОДКАСТ.ЛАБ “Хоккей не 
футбол” (16+) 
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Неформат” 
(16+) 
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Легкие деньги” 
(16+)
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КультураКультура
Понедельник, 13 марта 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Невский ковчег. Теория невозможного” 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Возрождение дирижабля” (16+). 
09.20 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.40 Т/с “Дни и годы Николая Батыгина” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.15 Д/ф “Эрнест Бо. Император русской пар-
фюмерии” (16+). 
14.10 Линия жизни. (16+). 
15.05 Цвет времени. (16+). 
15.10 Д/ф “Первое, второе и компот”. Истории и 
рецепты советского общепита” (16+).
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.25 Цвет времени. (16+). 
17.35 Т/с “Дни и годы Николая Батыгина” (16+). 
18.55 К 65-летию Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Александр 
Рамм. (16+).
20.00 Д/ф “Монолог свободного художника” 
(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 “Монолог в 4-х частях. Андрей Хржанов-
ский”. (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 “Магистр игры”. (16+). 
01.15 ХX век. (16+). 
02.15 Д/ф “Возрождение дирижабля” (16+). 
02.55 К 65-летию Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Александр 
Рамм. (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 14 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 “Интернет полковника Китова” (16+). 
09.20 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.45 Т/с “Дни и годы Николая Батыгина” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
12.50 Д/ф “Три тайны адвоката Плевако” (16+). 
13.20 Д/с “Восход Османской империи” (16+). 
14.10 Больше, чем любовь. (16+). 
14.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. (16+). 
15.30 “Монолог в 4-х частях. Андрей Хржанов-
ский”. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (16+). 
16.20 “Эрмитаж”. (16+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” (16+). 
17.35 Т/с “Дни и годы Николая Батыгина” (16+). 
18.55 К 65-летию Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Хибла 
Герзмава. (16+).
20.00 Д/ф “Монолог свободного художника” 
(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 “Монолог в 4-х частях. Андрей Хржанов-
ский”. (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
01.35 Больше, чем любовь. (16+). 
02.15 Д/ф “Интернет полковника Китова” (16+). 
02.55 К 65-летию Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Хибла 
Герзмава. (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 15 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 “Бильярд Якова Синая” (16+). 
09.20 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.40 Т/с “Дни и годы Николая Батыгина” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Д/с “Восход Османской империи” (16+). 
14.10 “Острова” (16+). 
14.50 Искусственный отбор. (16+). 
15.30 “Монолог в 4-х частях. Андрей Хржанов-
ский”. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 

16.05 Новости. Подробно. Кино. (16+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 
16.50 “Белая студия”. (16+). 
17.35 Т/с “Дни и годы Николая Батыгина” (16+). 
18.50 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
19.05 К 65-летию Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Сергей 
Догадин. (16+).
20.00 Д/ф “Монолог свободного художника” 
(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 Власть факта. (16+). 
23.15 Д/с “Восход Османской империи” (16+). 
00.00 “Монолог в 4-х частях. Андрей Хржанов-
ский”. (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
01.55 “Острова” (16+). 
02.35 К 65-летию Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Сергей 
Догадин. (16+).
03.25 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 16 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 “Наука верующих или вера ученых” 
(16+). 
09.20 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.40 Т/с “Дни и годы Николая Батыгина” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.05 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.20 Д/с “Восход Османской империи” (16+). 
14.10 Д/ф “Соавтор-жизнь. Борис Полевой” 
(16+). 
14.35 Д/с “Дороги старых мастеров” (16+). 
14.50 Абсолютный слух. (16+). 
15.30 “Монолог в 4-х частях. Андрей Хржанов-
ский”. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (16+). 
16.20 Моя любовь - Россия! (16+). 
16.45 “2 Верник 2”. (16+). 
17.35 Т/с “Дни и годы Николая Батыгина” (16+). 
18.55 К 65-летию Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Дмитрий 
Маслеев. (16+).

20.00 Д/ф “Монолог свободного художника” 
(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 “Собачье сердце”. Пиво Шарикову не 
предлагать!” (16+). 
22.30 “Энигма”. (16+). 
23.15 Д/с “Восход Османской империи” (16+). 
00.00 “Монолог в 4-х частях. Андрей Хржанов-
ский”. (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
01.40 Д/ф “Тонино Гуэрра. Amarcord. Я помню...” 
(16+). 
02.30 К 65-летию Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Дмитрий 
Маслеев. (16+).
03.30 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 17 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+). 
09.20 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.45 Т/с “Дни и годы Николая Батыгина” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.20 Шедевры старого кино. (16+). 
13.00 Открытая книга. (16+). 
13.30 Д/с “Восход Османской империи” (16+). 
14.20 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
14.35 Д/ф “Тонино Гуэрра. Amarcord. Я помню...” 
(16+). 
15.30 “Монолог в 4-х частях. Андрей Хржанов-
ский”. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.15 Цвет времени. (16+). 
17.30 Т/с “Дни и годы Николая Батыгина” (16+). 
18.45 К 65-летию Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Даниил 
Трифонов. (16+).
19.20 “Царская ложа” (16+). 
20.00 Д/ф “Монолог свободного художника” 
(16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Д/с “Искатели” (16+). 
21.30 Д/ф “Обаяние таланта. Юлия Борисова” 
(16+). 
22.25 Х/ф “Три встречи” (16+). 
23.45 “2 Верник 2”. (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 

01.00 Х/ф “Она” (16+). 
02.30 К 65-летию Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Даниил 
Трифонов. (16+).
03.10 Д/с “Искатели” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 18 марта 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
09.05 Х/ф “Три встречи” (16+). 
10.25 “Мы - грамотеи!” (16+). 
11.10 Х/ф “Председатель” (16+). 
13.50 “Эрмитаж”. (16+). 
14.20 Д/с “Человеческий фактор” (16+). 
14.50 Д/с “Эффект бабочки” (16+). 
15.20 Д/ф “Как животные разговаривают” (16+). 
16.10 “Рассказы из русской истории”. (16+). 
17.15 Х/ф “Опасный возраст” (16+). 
18.40 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
19.10 Х/ф “Забытая мелодия для флейты” (16+). 
21.20 Д/ф “Рудольф Нуреев. Мятежный демон” 
(16+). 
23.00 “Агора”. (16+). 
00.00 Клуб “Шаболовка, 37”. (16+). 
01.10 Х/ф “Молодой Карузо” (16+). 
02.30 Д/ф “Как животные разговаривают” (16+). 
03.20 М/ф “Серый волк энд Красная шапочка”. “По 
собственному желанию” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 19 марта 

07.30 М/ф “Кот Леопольд” (16+). 
09.05 Х/ф “Опасный возраст” (16+). 
10.35 Диалоги о животных. (16+). 
11.15 Х/ф “Забытая мелодия для флейты” (16+). 
13.25 Д/с “Невский ковчег. Теория невозможного” 
(16+). 
13.55 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. (16+). 
14.35 Д/с “Коллекция” (16+). 
15.10 Д/ф “Фуэте длиною в жизнь... Екатерина 
Максимова” (16+). 
15.50 Балет “Щелкунчик” (16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”. 
(16+). 
18.10 Д/с “Первые в мире” (16+). 
18.25 “Пешком...” (16+). 
18.55 Д/с “О времени и о реке” (16+). 
19.35 “Романтика романса”. (16+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским. (16+). 
21.10 Х/ф “Председатель” (16+). 
23.45 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. (16+). 
00.30 Х/ф “Мы не ангелы” (16+). 
02.15 Диалоги о животных. (16+). 
02.55 Д/с “Искатели” (16+).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 2 МАРТА 2023 ГОДА №94

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.12.2017Г. №633 

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»

Руководствуясь статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 46 Устава муниципального образования Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балаганского района от 29 

декабря 2017 года №633 «Об установлении Порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации Балаганского района» (далее 
– Порядок) следующее изменение:

1) пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Размер резервного фонда устанавливается решением Думы Балаган-

ского района о районном бюджете».
2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации МО 

Балаганский район произвести соответствующие отметки в постановлении ад-
министрации Балаганского района от 29.12.2017г. №633.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Бала-
ганская районная газета» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования Балаганский район.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования 
(обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о.мэра Балаганского района А.С.Метляев.

ИТОГОВЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Кибанов Михаил Валентинович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Подготовка и проведение досрочных выборов мэра 
муниципального образования Балаганский район

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
40810810718359410708, 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)1

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего 10 83400

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 83400

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения 30 83400

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 ста-
тьи 85 Закона Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области»2

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения 80

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 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, пос-
тупивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180

3 Израсходовано средств, всего 190 83400

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий 230

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые из-
дания3 235

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 79600

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера 260

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 280 2800

4

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (СТР. 300 = СТР. 10 – СТР. 
120 – СТР. 190 – СТР. 290)

300

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

Уполномоченный
представитель кандидата
по финансовым вопросам Монид А.А.

(инициалы, фамилия) (подпись)
03 марта 2023г.

(дата)

_________
1 Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в 

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

2 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

3 Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированных в качестве 
средства массовой информации). Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, не 
зарегистрированных в качестве средства массовой информации, отражаются по 
строке 3.5.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
2 марта 2023 года п.Балаганск № 70/516

О регистрации избранного мэра 
муниципального образования Балаганский район

На основании протокола Балаганской территориальной избирательной комиссии 
от 26 февраля 2023 года  о результатах досрочных выборов мэра муниципального об-
разования Балаганский район и решения Балаганской территориальной избирательной 
комиссии от 26 февраля 2023 года №68/513 «Об определении результатов выборов 
мэра муниципального образования Балаганский район» мэром муниципального обра-
зования Балаганский район объявлен Метляев Роман Владимирович.

Рассмотрев представленную в Балаганскую территориальную избирательную 
комиссию Р.В. Метляевым копию документа об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом мэра муниципального образования Балаганский район, 
а именно: приказ о приостановлении службы в органах внутренних дел от 28 фев-
раля 2023 года №183 л/с (ГУ МВД России по Иркутской области), в соответствии с 
частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» Балаганская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранным мэром муниципального образования Балаганский 

район Метляева Романа Владимировича и выдать ему удостоверение об избрании 
установленного образца.

2. Разместить данное решение на сайте Балаганской территориальной избирательной 
комиссии единого интернет-портала территориальных избирательных комиссий Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Балаганской 
территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской 
территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

Экземпляр № 1
Досрочные выборы мэра муниципального образования Балаганский район

26 февраля 2023 года
ПРОТОКОЛ

участковой избирательной комиссии об итогах голосования
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №148

Иркутская область, Балаганский район, село Коновалово, улица Ленина, 18
Участковая избирательная комиссия установила:

1 Число избирателей, включенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования 0 5 0 3 Пятьсот три

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 0 5 0 0 Пятьсот 

3
Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой 

0 0 1 1 Одиннадцать

4
в помещении избирательной комиссии, организу-
ющей подготовку и проведение муниципальных 
выборов

0 0 0 2 Два

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 2 2 6 Двести двадцать 
шесть

6
Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 2 6 Двадцать шесть

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 9 9 Сто девяносто 
девять

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0 0 2 6 Двадцать шесть

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 2 7 7 Двести семьдесят 

семь
10 Число недействительных избирательных бюлле-

теней 0 0 0 7 Семь

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 2 9 6 Двести девяносто 
шесть

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 Ноль

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0 0 0 0 Ноль

Фамилии, имена, отчества
 внесенных в избирательный бюллетень зарегист-

рированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого
зарегистрированного 

кандидата
12 Кибанов Михаил Валентинович 0 0 8 7 Восемьдесят семь

13 Лобанов Николай Иннокентьевич 0 0 1 1 Одиннадцать

14 Метляев Роман Владимирович 0 1 9 6 Сто девяносто 
шесть

15 Ушакова Марина Николаевна 0 0 0 2 Два
Сведения о количестве поступивших в участковую изби-
рательную комиссию в день голосования и до окончания 
подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), при-
лагаемых к протоколу

0 0 0 0 Ноль

Председатель участковой избира-
тельной комиссии Белоусова Н.И.

Заместитель председателя 
комиссии

(фамилия, 
инициалы)

Алексеева И.В.

(подпись либо 
причина 

отсутствия, 
отметка 
об особом 
мнении)

Секретарь комиссии Семенова О.С.
Члены комиссии: Егорова А.И.

Калинина Т.В.
Шевнина Е.М.
Щетинина Е.И.

М.П. Протокол подписан «26» февраля 2023 года в 21 час 12 минут

Экземпляр № 1
Досрочные выборы мэра муниципального образования Балаганский район

26 февраля 2023 года
ПРОТОКОЛ

участковой избирательной комиссии об итогах голосования
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №149

Иркутская область, Балаганский район, деревня Ташлыкова, улица Школьная, 3
Участковая избирательная комиссия установила:

1 Число избирателей, включенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования 0 1 4 1 Сто сорок один

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 0 1 4 0 Сто сорок

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том 
числе отдельной строкой 

0 0 0 1 Один

4
в помещении избирательной комиссии, организу-
ющей подготовку и проведение муниципальных 
выборов

0 0 0 1 Один

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 7 0 Семьдесят

6
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 0 1 2 Двенадцать

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 5 8 Пятьдесят восемь

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования 0 0 1 2 Двенадцать

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 0 7 1 Семьдесят один

10 Число недействительных избирательных бюл-
летеней 0 0 0 2 Два

11 Число действительных избирательных бюлле-
теней 0 0 8 1 Восемьдесят один

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 Ноль

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0 0 0 0 Ноль

Фамилии, имена, отчества
 внесенных в избирательный бюллетень зарегист-

рированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого
зарегистрированного 

кандидата
12 Кибанов Михаил Валентинович 0 0 2 3 Двадцать три
13 Лобанов Николай Иннокентьевич 0 0 0 2 Два
14 Метляев Роман Владимирович 0 0 5 5 Пятьдесят пять
15 Ушакова Марина Николаевна 0 0 0 1 Один
Сведения о количестве поступивших в участковую 
избирательную комиссию в день голосования и до окон-
чания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), 
прилагаемых к протоколу

0 0 0 0 Ноль

Председатель участковой избира-
тельной комиссии Фонарева Н.С.

Заместитель председателя комиссии
(фамилия, инициалы)
Дракина М.П.

(подпись 
либо причина 
отсутствия, 

отметка об осо-
бом мнении)

Секретарь комиссии Бережных Т.С.
Члены комиссии: Никитина Н.Ф.

Попова О.П.
М.П. Протокол подписан «26» февраля 2023 года в 20 часов 53 минуты
Экземпляр № 1
Досрочные выборы мэра муниципального образования Балаганский район

26 февраля 2023 года
ПРОТОКОЛ

участковой избирательной комиссии об итогах голосования
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №150

Иркутская область, Балаганский район, село Бирит, улица 2-я Советская, 1
Участковая избирательная комиссия    установила:

1 Число избирателей, включенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования 0 4 0 4 Четыреста четыре

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 0 4 0 0 Четыреста

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том 
числе отдельной строкой 

0 0 0 6 Шесть

4
в помещении избирательной комиссии, организу-
ющей подготовку и проведение муниципальных 
выборов

0 0 0 1 Один

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 1 8 5 Сто восемьдесят 
пять

6
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 0 2 2 Двадцать два

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 8 8 Сто восемьдесят 
восемь

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования 0 0 2 2 Двадцать два

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 1 9 1 Сто девяносто один

10 Число недействительных избирательных бюл-
летеней 0 0 0 9 Девять

11 Число действительных избирательных бюлле-
теней 0 2 0 4 Двести четыре

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 Ноль

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0 0 0 0 Ноль

Фамилии, имена, отчества
 внесенных в избирательный бюллетень зарегист-

рированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого
зарегистрированного 

кандидата
12 Кибанов Михаил Валентинович 0 0 9 7 Девяносто семь
13 Лобанов Николай Иннокентьевич 0 0 0 6 Шесть
14 Метляев Роман Владимирович 0 0 9 5 Девяносто пять
15 Ушакова Марина Николаевна 0 0 0 6 Шесть
Сведения о количестве поступивших в участковую 
избирательную комиссию в день голосования и до окон-
чания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), 
прилагаемых к протоколу

0 0 0 0 Ноль

Председатель участковой избиратель-
ной комиссии Перинова Н.П.

Заместитель председателя комиссии
(фамилия, инициалы)
Переверзева Е.В.

(подпись 
либо 

причина 
отсутствия, 
отметка 
об особом 
мнении)

Секретарь комиссии Пентюхова Т.С.
Члены комиссии: Грубская Н.А.

Метлева О.К.
Пересыпкина М.И.
Складчикова Т.В.

М.П. Протокол подписан «26» февраля 2023 года в 20 часов 48  минут
Экземпляр № 1
Досрочные выборы мэра муниципального образования Балаганский район

26 февраля 2023 года
ПРОТОКОЛ

участковой избирательной комиссии об итогах голосования
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №151

Иркутская область, Балаганский район, село Тарнополь, Советская, 47 А
Участковая избирательная комиссия    установила:

1 Число избирателей, включенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования 0 3 6 2 Триста шестьдесят 

два
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией 0  3 5 0 Триста пятьдесят

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том 
числе отдельной строкой 

0 0 0 5 Пять

4
в помещении избирательной комиссии, организу-
ющей подготовку и проведение муниципальных 
выборов

0 0 0 0 Ноль

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 1 3 7 Сто тридцать семь

6
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 0 0 3
Три

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 0 5 Двести пять

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования 0 0 0 3 Три

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 1 4 2 Сто сорок два

10 Число недействительных избирательных бюл-
летеней 0  0 0 6 Шесть

11 Число действительных избирательных бюлле-
теней 0 1 3 9 Сто тридцать 

девять
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 Ноль

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0 0 0 0 Ноль

Фамилии, имена, отчества  внесенных 
в избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого
зарегистрированного 

кандидата

12 Кибанов Михаил Валентинович 0 0 4 0 Сорок
13 Лобанов Николай Иннокентьевич 0 0 0 9 Девять
14 Метляев Роман Владимирович 0 0 8 9 Восемьдесят девять
15 Ушакова Марина Николаевна 0 0 0 1 Один
Сведения о количестве поступивших в участковую изби-
рательную комиссию в день голосования и до окончания 
подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), 
прилагаемых к протоколу

0 0 0 0 Ноль

Председатель участковой изби-
рательной комиссии Дарчи Т.В.
Заместитель председателя 
комиссии Клецова О.Н.

(подпись 
либо причина 
отсутствия, 
отметка об 

особом мнении)

Секретарь комиссии Кухоренко О.В.
Члены комиссии: Ефремова Л.В.

Овечкин С.И.
Самохвалова Н.Ф.
Филипенко А.М.

М.П. Протокол подписан «26» февраля 2023 года в 20 часов 52  минуты
Экземпляр № 1

Досрочные выборы мэра муниципального образования Балаганский район
26 февраля 2023 года

ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосования

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №152
Иркутская область, Балаганский район, деревня Анучинск, улица Школьная, 6/1

Участковая избирательная комиссия    установила:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования 0 0 7 2 Семьдесят два

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 0 0 7 0 Семьдесят

3
Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой 

0 0 0 1 Один

4 в помещении избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов 0 0 0 0 Ноль

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 2 6 Двадцать шесть

6
Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 5 Пять

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 8 Тридцать восемь

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0 0 0 5 Пять

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 0 2 7 Двадцать семь

10 Число недействительных избирательных бюлле-
теней 0 0 0 0 Ноль

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 2 Тридцать два
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 Ноль

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0 Ноль

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого
зарегистрированного 

кандидата
12 Кибанов Михаил Валентинович 0 0 0 8 Восемь
13 Лобанов Николай Иннокентьевич 0 0 0 1 Один
14 Метляев Роман Владимирович 0 0 2 3 Двадцать три
15 Ушакова Марина Николаевна 0 0 0 0 Ноль
Сведения о количестве поступивших в участковую изби-
рательную комиссию в день голосования и до окончания 
подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), при-
лагаемых к протоколу

0 0 0 0 Ноль

Председатель участковой избиратель-
ной комиссии Зайцева С. П.
Заместитель председателя комиссии Евдокимов О. В. (подпись 

либо причина 
отсутствия, 
отметка об 

особом мнении)

Секретарь комиссии Козлова Е. Ю.
Члены комиссии: Демидов А. П.

Петрова Т. Н.
М.П. Протокол подписан «26» февраля 2023 года в 20 часов 40  минут
Экземпляр № 1
Досрочные выборы мэра муниципального образования Балаганский район

26 февраля 2023 года
ПРОТОКОЛ

участковой избирательной комиссии об итогах голосования
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №153

Иркутская область, Балаганский район, деревня Метляева, улица Трудовая, 19
Участковая избирательная комиссия    установила:

1 Число избирателей, включенных в список избира-
телей на момент окончания голосования 0 1 7 7 Сто семьдесят семь

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 0 1 6 0 Сто шестьдесят

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том 
числе отдельной строкой 

0 0 0 6 Шесть

4
в помещении избирательной комиссии, организу-
ющей подготовку и проведение муниципальных 
выборов

0 0 0 0 Ноль

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0 1 0 6 Сто шесть

6
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 0 0 6 Шесть

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 2 Сорок два

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования 0 0 0 6 Шесть

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования 0 1 1 2 Сто двенадцать

10 Число недействительных избирательных бюл-
летеней 0 0 0 2 Два

11 Число действительных избирательных бюлле-
теней 0 1 1 6 Сто шестнадцать

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 Ноль

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0 0 0 0 Ноль

Фамилии, имена, отчества
 внесенных в избирательный бюллетень зарегис-

трированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого

зарегистрированного кандидата
12 Кибанов Михаил Валентинович 0 0 5 3 Пятьдесят три
13 Лобанов Николай Иннокентьевич 0 0 0 1 Один
14 Метляев Роман Владимирович 0 0 6 0 Шестьдесят
15 Ушакова Марина Николаевна 0 0 0 2 Два
Сведения о количестве поступивших в участковую 
избирательную комиссию в день голосования и до 
окончания подсчета голосов избирателей жалоб 
(заявлений), прилагаемых к протоколу

0 0 0 0 Ноль

Председатель участковой 
избирательной комиссии Литвинцева Т. В.
Заместитель председателя 
комиссии Константинова Н. Ф.

(подпись либо 
причина отсутс-

твия, 
отметка об 

особом мнении)

Секретарь комиссии Литвинцева Ю. В.
Члены комиссии: Кувшинова С. П.

Метляева А. С.
М.П. Протокол подписан «26» февраля 2023 года в 21 час 20  минут
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Экземпляр № 1
Досрочные выборы мэра муниципального образования Балаганский район

26 февраля 2023 года
ПРОТОКОЛ

участковой избирательной комиссии об итогах голосования
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №154

Иркутская область, Балаганский район, деревня Заславская, улица Ленина, 11
Участковая избирательная комиссия    установила:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0 6 1 4 Шестьсот четыр-

надцать
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-

вой избирательной комиссией 0 6 1 0 Шестьсот десять

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 

0 0 0 4 Четыре

4 в помещении избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов 0 0 0 3 Три

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день голосования 0 2 4 5 Двести сорок пять

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

0 0 1 1 Одиннадцать

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 3 5 3 Триста пятьдесят три

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0 0 1 1 Одиннадцать

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 2 4 9 Двести сорок девять

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 Три

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 2 5 7 Двести пятьдесят 
семь

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 Ноль

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0 Ноль

Фамилии, имена, отчества
 внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-

ванных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого
зарегистрированного 

кандидата
12 Кибанов Михаил Валентинович 0 1 1 3 Сто тринадцать
13 Лобанов Николай Иннокентьевич 0 0 1 0 Десять
14 Метляев Роман Владимирович 0 1 2 7 Сто двадцать семь
15 Ушакова Марина Николаевна 0 0 0 7 Семь
Сведения о количестве поступивших в участковую избира-
тельную комиссию в день голосования и до окончания под-
счета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых 
к протоколу

0 0 0 0 Ноль

Председатель участковой 
избирательной комиссии Румянцева Л. А.

Заместитель председателя 
комиссии Быченок О. С. (подпись либо при-

чина отсутствия, 
отметка об особом 

мнении)
Секретарь комиссии Коркина Л. В.
Члены комиссии: Барахтенко О. В.

Кривошеева Н. А.
Лапшина О. Я.
Сухинина Л. С.

М.П. Протокол подписан «26» февраля 2023 года в 21 час 01  минута
Экземпляр № 1
Досрочные выборы мэра муниципального образования Балаганский район

26 февраля 2023 года
ПРОТОКОЛ

участковой избирательной комиссии об итогах голосования
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №155

Иркутская область, Балаганский район, деревня Тарасовск, улица Набережная, 13
Участковая избирательная комиссия установила:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0 0 8 0 Восемьдесят

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0 0 7 0 Семьдесят

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 

0 0 0 4 Четыре

4 в помещении избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов 0 0 0 1 Один

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования 0 0 3 3 Тридцать три

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 5 Пять

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 9 Двадцать девять

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования 0 0 0 5 Пять

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования 0 0 3 7 Тридцать семь

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 Ноль
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 2 Сорок два
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 Ноль

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0 Ноль

Фамилии, имена, отчества
 внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-

ванных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого
зарегистрированного 

кандидата
12 Кибанов Михаил Валентинович 0 0 0 4 Четыре
13 Лобанов Николай Иннокентьевич 0 0 0 2 Два
14 Метляев Роман Владимирович 0 0 3 6 Тридцать шесть
15 Ушакова Марина Николаевна 0 0 0 0 Ноль
Сведения о количестве поступивших в участковую избира-
тельную комиссию в день голосования и до окончания под-
счета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых 
к протоколу

0 0 0 0 Ноль

Председатель участковой 
избирательной комиссии Покладок Н. Н.
Заместитель председателя 
комиссии Покладок Г. Н. (подпись либо при-

чина отсутствия, 
отметка об особом 

мнении)
Секретарь комиссии Кривошеева А. С.
Члены комиссии: Бутаков Ю. Н.

Сидоренко Л. Ю.
М.П. Протокол подписан «26» февраля 2023 года в 20 часов 25  минут 
Экземпляр № 1

 Досрочные выборы мэра муниципального образования Балаганский район
26 февраля 2023 года

ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосования

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №156
Иркутская область, Балаганский район, село Шарагай, улица Центральная, 13

Участковая избирательная комиссия установила:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования 0 4 0 7 Четыреста семь

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участ-
ковой избирательной комиссией 0 4 1 0 Четыреста десять

3
Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой 

0 0 0 2 Два

4 в помещении избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов 0 0 0 1 Один

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день голосования 0 1 8 3 Сто восемьдесят три

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

0 0 1 8 Восемнадцать

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 0 8 Двести восемь

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0 0 1 8 Восемнадцать

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 1 8 5 Сто восемьдесят пять

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 Шесть
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 9 7 Сто девяносто семь
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 Ноль

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0 Ноль

Фамилии, имена, отчества
 внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-

ванных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого

зарегистрированного кандидата
12 Кибанов Михаил Валентинович 0 0 8 5 Восемьдесят пять
13 Лобанов Николай Иннокентьевич 0 0 0 5 Пять
14 Метляев Роман Владимирович 0 1 0 3 Сто три
15 Ушакова Марина Николаевна 0 0 0 4 Четыре
Сведения о количестве поступивших в участковую изби-
рательную комиссию в день голосования и до окончания 
подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилага-
емых к протоколу

0 0 0 0 Ноль

Председатель участковой
 избирательной комиссии Рютина В.В.

Заместитель председателя комиссии Филистович Е.П. (подпись либо при-
чина отсутствия, 
отметка об особом 

мнении)
Секретарь комиссии Константинова А.М.
Члены комиссии: Альмяшева Н.Н.

Ларионова Н.С.
Сопова Л.В.
Федорова Н.А.

М.П. Протокол подписан «26» февраля 2023 года в 20 часов 54  минуты
Экземпляр № 1
Досрочные выборы мэра муниципального образования Балаганский район

26 февраля 2023 года
ПРОТОКОЛ

участковой избирательной комиссии об итогах голосования
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №157

Иркутская область, Балаганский район, село Кумарейка, улица Первомайская, 2
Участковая избирательная комиссия    установила:

1 Число избирателей, включенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования 0 6 9 5 Шестьсот девяносто пять

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 0 7 0 0 Семьсот

3
Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой 

0 0 1 2 Двенадцать

4
в помещении избирательной комиссии, организу-
ющей подготовку и проведение муниципальных 
выборов

0 0 0 1 Один

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 2 8 6 Двести восемьдесят 
шесть

6
Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 1 7 Семнадцать

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 3 8 6 Двести восемь

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0 0 1 7 Семнадцать

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 2 9 8 Двести девяносто восемь

10 Число недействительных избирательных бюл-
летеней 0 0 0 4 Четыре

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 3 1 1 Триста одиннадцать
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 Ноль

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0 0 0 0 Ноль

Фамилии, имена, отчества
 внесенных в избирательный бюллетень зарегист-

рированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого

зарегистрированного кандидата
12 Кибанов Михаил Валентинович 0 1 3 0 Сто тридцать
13 Лобанов Николай Иннокентьевич 0 0 1 0 Десять
14 Метляев Роман Владимирович 0 1 6 4 Сто шестьдесят четыре
15 Ушакова Марина Николаевна 0 0 0 7 Семь
Сведения о количестве поступивших в участковую изби-
рательную комиссию в день голосования и до окончания 
подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), при-
лагаемых к протоколу

0 0 0 0 Ноль

Председатель участковой
 избирательной комиссии Вашурина Е.С.

Заместитель председателя комиссии Жернакова Т.С. (подпись либо 
причина отсутствия, 
отметка об особом 

мнении)
Секретарь комиссии Суфьянова В.Н.
Члены комиссии: Бельская Н.С.

Гамкова С.И.
Доровская Н.А.
Нарцова Е.С.
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ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосования

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №158
Иркутская область, Балаганский район, поселок Балаганск, улица Горького,33

Участковая избирательная комиссия    установила:

1 Число избирателей, включенных в список избира-
телей на момент окончания голосования 1 5 3 2 Одна тысяча пятьсот 

тридцать два

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 1 5 3 0 Одна тысяча пятьсот 

тридцать

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том 
числе отдельной строкой 

0 0 6 6 Шестьдесят шесть

4
в помещении избирательной комиссии, организу-
ющей подготовку и проведение муниципальных 
выборов

0 0 3 0 Тридцать

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0 7 9 5 Семьсот девяносто пять

6
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 0 2 8 Двадцать восемь

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 7 1 Шестьсот семьдесят один

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования 0 0 2 8 Двадцать восемь

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования 0 8 6 1 Восемьсот шестьдесят 

один

10 Число недействительных избирательных бюл-
летеней 0 0 2 8 Двадцать восемь

11 Число действительных избирательных бюлле-
теней 0 8 6 1 Восемьсот шестьдесят 

один
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 Ноль
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении 0 0 0 0 Ноль
Фамилии, имена, отчества

 внесенных в избирательный бюллетень зарегис-
трированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого

зарегистрированного кандидата
12 Кибанов Михаил Валентинович 0 3 9 6 Триста девяносто шесть
13 Лобанов Николай Иннокентьевич 0 0 5 0 Пятьдесят
14 Метляев Роман Владимирович 0 4 1 1 Четыреста одиннадцать
15 Ушакова Марина Николаевна 0 0 0 4 Четыре
Сведения о количестве поступивших в участковую изби-
рательную комиссию в день голосования и до окончания 
подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), 
прилагаемых к протоколу

0 0 0 0 Ноль

Председатель участковой 
избирательной комиссии Кибукевич Н.А.

Заместитель председателя комиссии Мингалова Ю.С. (подпись либо причина 
отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Секретарь комиссии Дюкова М.С.
Члены комиссии: Болотова Р.С.

Завражных Т.М.
Кузнецова Э.Ш.
Майер Н.В.
Муратова В.И.
Степутенко В.С.
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ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосования

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №159
Иркутская область, Балаганский район, рабочий поселок Балаганск, улица Горького,31

Участковая избирательная комиссия    установила:

1 Число избирателей, включенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования 0 9 3 2 Девятьсот тридцать два

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией 0 9 2 0 Девятьсот двадцать

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в 
том числе отдельной строкой 

0 0 4 0 Сорок

4
в помещении избирательной комиссии, орга-
низующей подготовку и проведение муници-
пальных выборов

0 0 1 6 Шестнадцать

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0 5  2 0 Пятьсот двадцать

6
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

0 0 1 0 Десять

7 Число погашенных избирательных бюлле-
теней 0 3 6 6 Триста шестьдесят шесть

8 Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования 0 0 1 0 Десять

9
Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в стационарных ящиках для голо-
сования

0 5 6 0 Пятьсот шестьдесят

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0 0 2 6 Двадцать шесть

11 Число действительных избирательных бюл-
летеней 0 5 4 4 Пятьсот сорок четыре

А Число утраченных избирательных бюлле-
теней 0 0 0 0 Ноль

Б Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 0 0 0 0 Ноль

Фамилии, имена, отчества
 внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого

зарегистрированного кандидата
12 Кибанов Михаил Валентинович 0 2 2 5 Двести двадцать пять
13 Лобанов Николай Иннокентьевич 0 0 2 4 Двадцать четыре
14 Метляев Роман Владимирович 0 2 9 1 Двести девяносто один
15 Ушакова Марина Николаевна 0 0 0 4 Четыре
Сведения о количестве поступивших в участковую 
избирательную комиссию в день голосования и до 
окончания подсчета голосов избирателей жалоб 
(заявлений), прилагаемых к протоколу

0 0 0 0 Ноль

Председатель участковой 
избирательной комиссии Шафикова Л.М.

Заместитель председателя комиссии Непомнящих 
Н.Н.

(подпись либо причина 
отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Секретарь комиссии Федорова И.М.
Члены комиссии: Ефремова Т.И.

Крупнова А.А.
Кузнецова О.О.
Лесков И.И.
Москалев С.И.
Чуприкова Л.В.
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ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосования

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №160
Иркутская область, Балаганский район, поселок Балаганск, улица Горького,31

Участковая избирательная комиссия    установила:

1 Число избирателей, включенных в список избира-
телей на момент окончания голосования 0 6 3 6 Шестьсот тридцать шесть

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 0 6 3 0 Шестьсот тридцать

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том 
числе отдельной строкой 

0 0 2 5 Двадцать пять

4
в помещении избирательной комиссии, организу-
ющей подготовку и проведение муниципальных 
выборов

0 0 1 5 Пятнадцать

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0 3 1 9 Триста девятнадцать

6
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 0 0 3 Три

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 9 8 Двести девяносто восемь

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования 0 0 0 3 Три

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования 0 3 4 4 Триста сорок четыре

10 Число недействительных избирательных бюл-
летеней 0 0 2 2 Двадцать два

11 Число действительных избирательных бюл-
летеней 0 3 2 5 Триста двадцать пять

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 Ноль

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0 0 0 0 Ноль

Фамилии, имена, отчества
 внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого

зарегистрированного кандидата
12 Кибанов Михаил Валентинович 0 1 3 9 Сто тридцать девять
13 Лобанов Николай Иннокентьевич 0 0 1 8 Восемнадцать
14 Метляев Роман Владимирович 0 1 6 2 Сто шестьдесят два
15 Ушакова Марина Николаевна 0 0 0 6 Шесть
Сведения о количестве поступивших в участковую 
избирательную комиссию в день голосования и до 
окончания подсчета голосов избирателей жалоб 
(заявлений), прилагаемых к протоколу

0 0 0 0 Ноль

Председатель участковой избиратель-
ной комиссии Пахолкина Л.Н.
Заместитель председателя комиссии Салмина В.Н. (подпись либо причина 

отсутствия, 
отметка об особом 

мнении)

Секретарь комиссии Миндубаева М.Л.
Члены комиссии: Кудрявцева С.Ю.

Кузьмина Г.М.
Лягуткина Г.П.
Сапоженко Н.В.
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Ветеринарные требования 
к биологическим отходам

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

79 марта 2023 г.

Об этом рассказала Госу-
дарственный инспектор от-
дела Федерального государс-
твенного Ветеринарного над-
зора по Иркутской области 
М.И.Феденева

С приближением весны и тая-
нием снегов встречаются случаи 
обнаружения и стихийные захоро-
нения остатков животных и других 
биологических отходов. 

Напоминаем, биологическими 
отходами являются: 

- абортированные и мертворож-
денные плоды:

- ветеринарные конфискаты 
(мясо, рыба, другая продукция жи-
вотного происхождения), выявлен-
ные после ветеринарно-санитарной 
экспертизы на убойных пунктах, 
хладобойнях, в мясо-, рыбоперера-
батывающих организациях, рынках, 
организациях торговли и других 
объектах;

- другие отходы, получаемые 
при переработке пищевого и не-
пищевого сырья животного проис-
хождения.

Ситуация на самом деле очень 
непростая, раньше практически в 
каждом населенном пункте были 
организованы места для утилиза-

ции биологических отходов – ското-
могильники и биотермические ямы. 
По данным Минсельхоза в России 
на июнь 2021 года насчитывается 
около 14 тыс. скотомогильников и 
биотермических ям, в которых обез-
вреживают и утилизируют останки 
животных. Из них действующих 
только 46%, остальные недейству-
ющие бесхозяйные. 

На территории Зиминского, 
Заларинского, Нукутского, Аларс-
кого районов действующие ското-
могильники отсутствуют. Сегодня 
появилась альтернатива ското-
могильникам, крематоры - спе-
циальное оборудование, которое 
предназначено для термической 
обработки трупов животных, биома-
териалов. Такие крематоры имеют-
ся и в наших районах. Утилизация 
не опасных биологических отходов 
допускается путем сжигания под от-
крытым небом в траншеях (ямах) до 
образования негорючего остатка. 

Обязанность по доставке био-
логических отходов для утилиза-
ции (уничтожения) возлагается на 
их владельца. До вывоза отходов 
владелец обязан обеспечить их 
строгий учет и изолированное 
хранение. Перевозка биологичес-

ких отходов возможна только при 
наличии ветеринарных сопрово-
дительных документов. После 
погрузки биологических отходов 
на транспортное средство обя-
зательно дезинфицируют место, 
где они хранились, а также ис-
пользованный при этом инвентарь 
и оборудование. Категорически 
запрещается сброс биологических 
отходов в природную среду, а также 
в бытовые мусорные контейнеры 
и вывоза их на свалки и полигоны 
для захоронения.

За нарушение ветеринарных 
требований при обращении с 
биологическими отходами пре-
дусмотрена административная 
ответственность согласно Кодексу 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях по 
ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ. Физическое 
лицо может понести штраф от 4 до 
5 тыс. рублей, должностное лицо 
— от 20 до 40 тыс. рублей. Для 
ИП — административный штраф 
от 40 до 50 тыс. рублей или ад-
министративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток; 
ЮЛ — штраф от 500 до 700 тыс. 
рублей или также приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Владельцев 
недвижимого имущества 

смогут лишать 
права собственности

С 1 марта 2023 года вступают 
в силу поправки в Гражданский 
кодекс, которые дополняют по-
нятие недвижимого имущества. 
В перечень теперь включены 
также:

- земельные участки;
- здания;
- сооружения;
- машино-места;
- помещения.
Это позволило применять два 

дополнительных основания для 
лишения права собственности. 
Так, владельцы могут потерять 
эти объекты, если:

- используют площади не по 
назначению, если это приводит 
к систематическому нарушению 
прав и интересов соседей. Речь 
идет о случаях, когда, например, 
в квартирах на первых этажах 
открываются магазины, кафе, 
салоны красоты, мини-отели, 
склады, а это мешает по объек-
тивным причинам другим собс-
твенникам;

- не используют площади 
вообще, что приводит к разру-
шению помещения или машино-
места.

В каждом отдельном случае 
решение принимать будет суд.
Запрет торговли животными 

в зоомагазинах 
и на птичьих рынках

1 марта вступит в силу закон, 
который сделает невозможным 
продажу животных в зоомагази-
нах и на птичьих рынках. Но не 
во всех. Как такового прямого 
запрета нет, закон вводит только 
требования, как нужно содержать 
животных в торговых точках. 
Однако в Минприроды устано-
вили такие условия, которые 
значительно сократят количество 
зоомагазинов и рынков, где про-
даются животные.

Где покупать животных? Спе-
циализированные питомники, 
выставки и приюты - по мнению 
правительства и авторов зако-
на, в них созданы приемлемые 
условия.

Электросамокаты, 
гироскутеры 

и моноколеса теперь 
в ПДД

С 1 марта 2023 года в Прави-
ла дорожного движения включат 

индивидуальные средства мо-
бильности. В них входят:

- электросамокаты;
- гироскутеры;
- моноколеса;
- сигвеи;
- электроскейтборды;
- электровелосипеды.
Перемещаться на них можно 

будет со скоростью не более 
25 километров в час, а массу 
самих устройств ограничат 35 
килограммами. Но самое глав-
ное — все вышеперечисленное 
станет полноценной частью 
дорожного движения со всеми 
вытекающими последствиями: 
ограничениями и ответственнос-
тью за нарушения ПДД.

Для средств индивидуаль-
ной мобильности даже введут 
специальные дорожные знаки, 
решение об установке кото-
рых будут принимать местные 
власти.

Вырастут счета 
за ЖКУ

С 1 марта изменятся норма-
тивы расчета на общедомовые 
нужды (ОДН). Это электричест-
во, вода, отопление в подъезде, 
опрессовка труб и отведение 
сточных вод, а также появится 
новый пункт — подогрев воды.

В Минстрое России считают, 
что старый метод подсчета да-
лек от фактического потребле-
ния, поэтому придумали метод 
аналогов: за основу будут брать 
показания счетчиков в домах 
с такими же конструктивными 
особенностями и в аналогичных 
климатических зонах. Если в 
доме на ОДН установлены счет-
чики, то платить нужно будет по 
фактическому потреблению.

Прогнозных значений повы-
шения счетов нет, но чем старше 
дом и ниже энергоэффектив-
ность, тем больше ожидается 
рост. Конечная сумма зависит от 
региона и дома. Мы рассказыва-
ли о том, как не переплачивать 
за новые тарифы, в отдельном 
материале.

Можно будет не платить 
за вывоз мусора, 
если вас долго 
не было дома

С 1 марта жильцы смогут не 
платить за вывоз мусора, если 
отсутствовали дома больше 
пяти дней. В течение 30 дней 
после возвращения нужно об-
ратиться в управляющую ком-
панию или ТСЖ и попросить 
перерасчет. Придется предо-
ставить доказательства: ж/д 
или авиабилеты, направление 
на командировку или путевку. 
Перерасчет сделают по любым 
тарифам — и за количество 
людей, и за площадь.

Если у вас несколько квартир 
в одном регионе, то придется 
платить за вывоз мусора в 
каждом из домов, даже если 
фактически вы не живете во 
всех них.

Неформальная  (теневая) 
занятость – это деятельность 
граждан, связанная с удовлетво-
рением личных потребностей и 
приносящая им заработок (трудо-
вой доход), факт осуществления 
которой полностью или частично 
скрывается по инициативе граж-
данина и (или) его работодателя, 
что приводит к неисполнению ус-
тановленных законодательством 
обязанностей.  Фактически это 
трудовые отношения, основанные 
на устной договоренности.

Видами неформальной (тене-
вой) занятости могут являться:

- выполнение работником тру-
довой функции за вознаграждение 
без письменного оформления тру-
дового договора;

- выполнение работ (предо-
ставление услуг) за вознагражде-
ние с использованием цифровой 
платформы, которая выступает 
в качестве посредника между 
исполнителем и его клиентами 
(платформенная занятость);

- осуществление гражданами 
предпринимательской деятельнос-
ти без государственной регистра-
ции в установленном порядке.

Риски неформальной заня-
тости для граждан:

- неоплаченные больничные и 
отпуска (ежегодный отпуск, учеб-
ный отпуск студентам, денежная 
компенсация за неиспользованные 
дни отпуска);

- отсутствие доплаты за работу 
в ночное время, за сверхурочную 
работу, работу в праздничные 
дни;

- несоответствие условий труда 
и продолжительности рабочего 
дня нормам трудового законода-
тельства;

- отсутствие расчета при уволь-
нении; отсутствие гарантии сохра-
нения рабочего места в период 
временной нетрудоспособности, 
декретного отпуска, отпуска по 
уходу за ребенком;

- отказ в получении банковского 
кредита или визы;

- получение отказа в рассле-
довании несчастного случая на 
производстве;

- риск увольнения в любой мо-
мент по инициативе работодателя 
без выплаты заработной платы;

- отсутствие права на страхо-
вую пенсию при достижении пен-

сионного возраста;
- угроза привлечения к от-

ветственности за незадеклари-
рованные доходы (за уклонение 
от уплаты налогов физическим 
лицом предусмотрена уголовная 
ответственность (статья 198 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

Решить вопрос неформальной 
занятости без участия работников 
практически невозможно, так как 
поводом для проверки является 
обращение гражданина.

Уважаемые жители 
Балаганского района!

Выбор за Вами: официальные 
трудовые отношения сегодня и 
стабильное будущее завтра, либо 
нелегальное трудоустройство и 
социальная незащищенность.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЗАКОНАХ 
С 1 МАРТА 2023 ГОДА

С 2023 года семьи с детьми 
могут оформить выплату из средств 

материнского капитала на каждого ребенка 
до трех лет

С 2023 года семьи с детьми 
могут получить ежемесячную 
выплату из средств материнского 
капитала на каждого ребенка до 
3-х лет, но только при условии, 
что материнский капитал еще не 
был использован. Ранее такие 
выплаты можно было оформить 
только на второго ребенка. 

Еще одно нововведение - те-
перь при назначении выплаты и 
определении ее размера учиты-
ваются природно-климатические 
условия проживания. Так, в Ир-
кутской области для северных 
территорий с 2023 года размер 
выплаты составляет - 18 335 руб-
лей, для южных - 14 098 рублей. 
Напомним, право на установление 

ежемесячной выплаты из средств 
маткапитала имеют семьи, сред-
недушевой доход которых не 
превышает двух прожиточных 
минимумов на душу населения в 
регионе. При оценке финансового 
благополучия семьи теперь также 
учитывается район проживания. В 
северных территориях Иркутской 
области среднедушевой доход се-
мьи не должен превышать 37 058 
рублей на каждого члена семьи, в 
южных - 28 496 рублей. 

Стоит отметить, ежемесячную 
выплату из средств материнского 
капитала можно получать одно-
временно с единым пособием. 
Однако если выплата назначена 
до 2023 года, то при назначении 

единого пособия она будет пре-
кращена. Чтобы ее возобновить, 
необходимо вновь подать соот-
ветствующее заявление.

Если семья не получает еди-
ное пособие, то ежемесячную 
выплату из средств материнского 
капитала, которая оформлена 
до 1 января 2023 года на второго 
ребенка, СФР будет выплачивать 
до конца срока назначения вы-
платы.

Заявление на ежемесячную 
выплату из средств материнского 
капитала можно подать в любое 
время в течение 3-х лет со дня 
рождения ребенка через портал 
Госуслуг либо в клиентских служ-
бах СФР либо в МФЦ. 
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ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, 

рыси, ондатры.
+ реализация соболей  

через аукцион.
Тел.: 8(395-2) 59-84-72,  

8-9025-667-082.
Сайт: мускон-мех.рф

Овес, пшеница, ячмень,  обмен на КРС, телят. 
Тел.: 8-908-654-32-70.

Пиломатериал, любые размеры, 
возможен обмен  на КРС, телят. 

Тел.: 8-950-143-23-33.

Для того, чтобы радость онлайн-покупок не была омрачена 
получением некачественного товара или потерей денег, мы 
рекомендуем Вам обратить внимание на некоторые признаки 
потенциально опасных Интернет-магазинов.

1. Низкая цена. Если вы нашли объявление или магазин, 
предлагающий товары по ценам существенно ниже рыночных, 
имейте в виду, что мошенники часто используют данный прием 
для привлечения жертв.

На что следует обратить внимание? 
Посмотрите стоимость аналогичных товаров в других 

Интернет-магазинах, она не должна отличаться слишком 
сильно.

2. Требование предоплаты. Если продавец предлагает 
перечислить предоплату за товар, особенно с использованием 
анонимных платежных систем, электронных денег или при 
помощи банковского перевода на карту, выданную на имя 
частного лица, нужно понимать, что данная сделка является 
опасной.

На что следует обратить внимание? 
Учитывайте риски при совершении Интернет-покупок. 

Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты Вы 
не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара. 
Если Вы решили совершить покупку по предоплате, проверьте 
рейтинги продавца в платежных системах.

З. Отсутствие возможности курьерской доставки и са-
мовывоза товара. Данные факторы вынуждают покупателей 
пользоваться для доставки товара услугами транспортных 
компаний и, соответственно, вносить предоплату.

На что следует обратить внимание? 
Выбирая из нескольких магазинов, следует отдать пред-

почтение тому, в котором есть возможность забрать товар само-
стоятельно. Злоумышленники могут предоставить поддельные 

квитанции об отправке товара транспортной компанией.
4. Отсутствие контактной информации и сведений о 

продавце. Если на сайте Интернет-магазина отсутствуют 
сведения об организации или индивидуальном предприни-
мателе, а контактные сведения представлены лишь формой 
обратной связи и мобильным телефоном, такой магазин может 
представлять опасность.

На что следует обратить внимание? 
Внимательно изучите сведения о продавце. Помните о 

том, что Вы собираетесь доверить деньги лицу или компании, 
о которой Вы ничего не знаете. Если на сайте указан адрес 
магазина, проверьте, действительно ли магазин существует. 
Очень часто злоумышленники указывают несуществующие 
адреса, либо по данным адресам располагаются совсем 
другие организации. Проверьте отзывы о магазине в открытых 
Интернет-рейтингах, пролистайте отзывы как можно дальше, 
злоумышленники могут прятать негативные отзывы за десят-
ками фальшивых положительных оценок. В случае совершения 
покупок посредством электронных досок объявлений посмотри-
те историю сделок продавца и ознакомьтесь с его рейтингом, 
многие торговые площадки предлагают подобную услугу.

5. Отсутствие у продавца или магазина «истории». Если 
Интернет-магазин или учетная запись продавца зарегист-
рированы несколько дней назад, сделка с ними может быть 
опасной.

На что следует обратить внимание? 
Создание Интернет-магазина — дело нескольких часов, 

изменение его названия и переезд на другой адрес — дело 
нескольких минут. Будьте осторожны при совершении покупок 
в только что открывшихся Интернет-магазинах.

6. Неточности или несоответствия в описании товаров. 
Если в описании товара присутствуют явные несоответствия, 

следует осторожно отнестись к подобному объявлению.
На что следует обратить внимание? 
Внимательно прочитайте описание товара и сравните его 

с описаниями на других Интернет-ресурсах.
7. Излишняя настойчивость продавцов и менеджеров. 

Если в процессе совершения покупки менеджер магазина 
начинает торопить Вас с заказом и оплатой товара, убеждая 
в том, что если не заказать его сейчас, то цена изменится или 
товар будет снят с продажи, не поддавайтесь на уговоры и 
трезво оценивайте свои действия.

На что следует обратить внимание? 
Злоумышленники часто используют временной фактор 

для того, чтобы не дать жертве оценить все нюансы сделки. 
Тщательно проверяйте платежную информацию и при наличии 
любых сомнений откладывайте сделку.

8. Подтверждение личности продавца путем направления 
отсканированного изображения паспорта. Ожидая перевода 
денег, продавцы в социальных сетях часто направляют 
изображение своего паспорта покупателю с целью подкупить 
его доверие.

На что следует обратить внимание? 
Помните, что при современном развитии техники изгото-

вить изображение паспорта на компьютере не представляет 
никакого труда. Данное изображение никаким образом не может 
подтверждать личность лица, направившего его вам.

ВЫВОД: Если Интернет-магазин или объявление 
соответствуют хотя бы одному из указанных признаков, это 
серьезный повод задуматься о целесообразности совершения 
сделки.

Если под их описание подходят два или более признака, 
мы настоятельно рекомендуем вам воздержаться от контактов 
с данным продавцом или магазином.

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ 
Или как не стать жертвой мошенников, покупая товары в интернете

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 6 МАРТА 2023 ГОДА №75
О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
В целях повышения качества и культуры об-

служивания населения Иркутской области в сфере 
торговли, общественного питания и бытового об-
служивания, содействия правовому просвещению 
граждан в области защиты прав потребителей, в 
соответствии с Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 
потребителей», распоряжением Правительства 
Иркутской области от 30 декабря 2022 года №795-
рп «Об утверждении Региональной программы по 
защите прав потребителей в Иркутской области 
на 2023-2025 годы», на основании распоряжения 
службы потребительского рынка и лицензирова-
ния Иркутской области от 01 марта 2023 года №83-
298-ср:

1. Провести на территории Балаганского райо-
на с 15 марта по 14 апреля 2023 года месячник за-
щиты прав потребителей (далее - месячник).

2. Отделу закупок и рынка потребительских 
услуг администрации Балаганского района:

- проинформировать через средства массовой 
информации население Балаганского района о 
проведении месячника;

- провести мероприятия, направленные на 
защиту прав потребителей;

- организовать работу телефонной «горячей 
линии» в период проведения месячника, прием 
звонков осуществлять по телефону 50-4-71 с по-
недельника по пятницу с 09.00 до 13.00; с 14.00 
до 17.12.

- о результатах проведённой работы проин-
формировать Службу потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области в срок до 21 
апреля 2023 года.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Балаганская районная газета» и на офици-
альном сайте администрации Балаганского райо-
на.

4. Контроль за исполнением данного распоря-
жения возложить на заместителя мэра Балаганс-
кого района А.С.Метляева.

5. Данное распоряжение вступает в силу со 
дня опубликования.

Мэр Балаганского района Р.В.Метляев.

Центр занятости населения
объявляет набор безработных граждан

на бесплатное обучение
по программе профессиональной подготовки 

рабочих

«Водитель 
погрузчика»*
* необходимо удостоверение тракториста.

Дополнительная информация по телефону:Дополнительная информация по телефону:
50-8-99, 8-991-4-35442950-8-99, 8-991-4-354429

4 марта 2023 года на центральной 
площади поселка Балаганск прошел 
праздник «Проводы зимы». Народ соб-
рался от мала до велика, звучали песни, 
кружились пляски, гости угощались 

всевозможной выпечкой и горячим чаем, 
разыгрывались конкурсы различной 
тематики, предлагались разнообразные 
игры. Кульминационный момент празд-
ника - конкурс по «взятию» столба. Много 

желающих хотели снять 
желанный приз, но толь-
ко самые ловкие смогли 
это сделать. Это Шара-
пов Андрей, Кульпин 
Леонид, Попов Роман, 
Шемякин  Владимир , 
Лебедев Максим.

Работники Межпоселенческого Дома 
культуры предлагали участникам и гостям 
праздника поучаствовать в играх и конкур-
сах, в которых победителями стали:

Конкурс блинов «Солнце на тарелке» 
1 место Семья Саёлкиных
2 место Павлова Марина 
3 место Ярмошевич Алена
Конкурс «Лучшее чучело»
1 место Иващенко Наталья
2 место Семья Саёлкиных
3 место Семья Пиявка
Гиря
1 место с результатом 63 раза Куимов 

Анатолий
2 место с результатом 60 раз Амал-

беков Данияр
3 место с результатом 40 раз Карелов 

Олег
Армрестлинг 
Абсолютный чемпион Карелов Олег.
Участники конкурсов и спортивных 

состязаний были награждены ценными 
призами.

Организаторы праздника - админис-
трация Балаганского муниципального об-
разования в лице директора СКЦ «Спектр» 
А.А.Хрипко, выражает огромную благодар-
ность всем работникам Межпоселенческого 
Дома культуры Балаганского района под 
руководством директора Шафиковой Л.М. за 
помощь в проведении мероприятия.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Соревнования - это настоящий праз-

дник для всех участников! Незабываемые 
впечатления для болельщиков и важное 
событие в жизни любого спортсмена, ко-
торое останется с ним надолго. Для детей 
- это опыт, тренинг на концентрацию, работу 
с эмоциями, умение показать свои лучшие 
возможности. И, конечно, получить заслу-
женную награду. 

В конце февраля 2023 года спортсмены 
Центра Детского Творчества приняли учас-
тие в открытом Первенстве г. Саянска по 
классическому жиму штанги лёжа. На сорев-
нования прибыли команды из Куйтуна, Зимы, 

Новой Уды, Саянска, Балаганска, Заларей. 
Всего 49 спортсменов. Участников поделили 
на три потока.  По результатам соревнований 
наши ребята честно заслужили:   

 - Золото – Литвинов Юрий, Алексеев 
Виктор, Сафонов Антон;

- Серебро - Распутин Константин;
- Бронза - Кузьмина Ксения, Орлов 

Василий, Ляпин Семен.
  Жураев Максим и Орлов Артем заняли 

другие места.
Победителям и призёрам открытого 

Первенства по классическому жиму вручили 
грамоты и медали.

В спортивном зале Балаганского аграрно-технологи-
ческого техникума прошел открытый межрайонный турнир 
по волейболу на кубок Главы Балаганского муниципального 
образования. 

С приветственными словами к участникам обратилась ор-
ганизатор турнира – директор Социально-культурного центра 
«Спектр» А.А.Хрипко. Пожелав спортсменам боевого настроя, 
хорошей игры и, конечно, победы, Анна Александровна, как 
главный судья, объявила начало волейбольного турнира. 

В состязании приняли участие десять - 5 мужских и 
пять женских, команд: п.Балаганск, «Ангара» - Балаганск, 
Коновалово - 2 команды, Новая-Уда - 4 команды, «Ахмат 
Сила» - Усть-Уда, «Микс» - сборная команда.  Победителями 
турнира среди мужских команд стала команда «Ахмат Сила», 
капитан команды Гуринов Данил. Второе место заняла ко-
манда «Ангара» - Балаганск, капитан команды Непомнящих 
Матвей. И на третьем месте - команда «Коновалово», капитан 
команды Караськов Евгений.  Среди женских команд победи-
тель - команда п. Балаганск, капитан команды Хрипко Анна. 
Серебро у команды Новая-Уда, капитан команды Мамуркова 

Татьяна. Заслуженную бронзу взяла команда «Микс», капитан 
Резенкова Светлана.

Победители соревнований награждены кубком, ме-
далями, грамотами соответствующей степени и ценными 
призами.

«Развивающийся во всём мире стремительными темпами 

волейбол и проведённый традиционный турнир на территории 
Балаганского муниципального образования из года в год вызы-
вает большой интерес как у спортсменов, так и болельщиков. 
Такие мероприятия тому пример и демонстрируют спортивное 
мастерство и профессионализм наших волейболистов. По-
зитивного настроения участникам соревнований и зрителям 
хватает до следующей традиционной встречи», - отмечают 
организаторы турнира.

ТРАДИЦИОННЫЙ СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР

Прощай, зимушка-зима! 


