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В связи с коронавирусной ин-
фекцией (2019-nCoV) и снижению 
рисков завоза и распространения 
данной инфекции, введены соот-
ветствующие меры.  

Доводим информацию до ра-
ботодателей, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на 
территории муниципального об-
разования Балаганский район, о 
необходимости неукоснительного 
соблюдения федерального законо-
дательства в части предоставления 
информации в органы службы за-
нятости населения в установленные 
сроки в случае планируемого вы-
свобождения работников, введения 
режима неполной занятости (вве-
дение режима неполного рабочего 
времени, простой, предоставление 
отпусков без сохранения заработ-
ной платы), введения удаленного 
режима работы.

В соответствии с пунктом 2 статьи 
25 закона Российской Федерации от 
19 апреля 2019 года №1032-1 «О 
занятости населения в Российской 
Федерации» при принятии решения 
о ликвидации организации либо 
прекращении деятельности инди-
видуальным предпринимателем, 
сокращении численности или штата 

работников организации, индиви-
дуального предпринимателя и воз-
можном расторжении трудовых до-
говоров работодатель-организация 
не позднее чем за два месяца, а 
работодатель – индивидуальный 
предприниматель не позднее чем 
за две недели  до начала проведе-
ния соответствующих мероприятий 
обязаны в письменной форме со-
общить об этом в органы служ-
бы занятости, указав должность, 
профессию, специальность и ква-
лификационные требования к ним, 
условия оплаты труда каждого кон-
кретного работника, а в случае  если 
решение о сокращении численности 
или штата работников организации 
может привести к массовому уволь-
нению работников, - не позднее чем 
за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий.

При введении режима непол-
ного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели, а также 
при приостановке производства 
работодатель обязан в письмен-
ной форме сообщить об этом в 
органы занятости в течение трех 
рабочих дней после принятия ре-
шения о проведении соответствую-
щих мероприятий.

27.03.2020г. в здании 
администрации Балаган-
ского МО состоялась инау-
гурация избранного главы 
Балаганского муниципаль-
ного образования Алексея 
Александровича Вдовина.

На торжественном меро-
приятии, посвященном его 
вступлению в должность,    
приняли участие представи-
тели районной администра-
ции, депутаты поселения из  
вновь избранного  состава,  
главы сельских поселений, 
руководители учреждений 
и организаций,  коллеги, 
представители обществен-
ных организаций.

Прозвучал Гимн Россий-
ской Федерации. Первым 
А.А. Вдовина поздравил 
председатель Территори-
альной избирательной  ко-
миссии Балаганского райо-
на А. К. Гордеев. Он зачи-
тал итоги выборов  и вручил 
удостоверение главе посел-
ка. Затем А.А.Вдовин  при-
нял присягу на Конституции 
Российской Федерации. 

К вступившему в долж-
ность главе Балаганского 
МО обратились приглашен-

ные на инаугурацию по-
четные гости: мэр Балаган-
ского района М.В.Кибанов, 
советник управления Гу-
бернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркут-
ской области Донская К.С., 
председатель контрольно-
счетной палаты Балаган-
ского района Метелева 
Г.И., директор Балаганского 
Центра детского творчества 
Юнусов Р.Ш., от имени глав 
сельских МО района ново-
избранного коллегу поздра-
вила Е.В.Черная - глава Би-
ритского МО.   

Мэр района М.В.Кибанов 
в своей поздравительной 
речи сделал акцент на со-
дружество и взаимодействие 
двух уровней власти. Он ска-
зал: «Уважаемый Алексей 
Александрович! Примите 
мои искренние поздравления 
по случаю избрания Вас гла-
вой Балаганского МО. Ваша 
уверенная победа на вы-
борах говорит о Вашем вы-
соком личном авторитете у 
населения, компетентности, 
профессионализме и огром-
ном потенциале. Уверен, что 
доверие, оказанное Вам, 

послужит хорошей основой 
для конструктивной работы 
на этом ответственном по-
сту, укрепления социально-
экономического потенциала 
посёлка, повышения благо-
состояния его жителей и реа-
лизации намеченных планов. 
Безусловно, Ваши профес-
сиональные и личные каче-
ства будут надёжным зало-
гом будущего успеха и ста-
нут отличным подспорьем в 
выполнении этой нелёгкой 
работы, которую жители по-
сёлка Вам доверили. Я, со 
своей стороны, обещаю Вам 
всемерную поддержку. Счи-
таю, что центральный посе-
лок - это лицо Балаганского 
района и мы должны прило-
жить совместные усилия для 
его достойного будущего. 
Желаю Вам крепкого здоро-
вья, согласия и понимания 
со стороны коллег, терпения 
и управленческой мудро-
сти, которые помогут Вам 
оправдать надежды тех, кто 
сегодня живёт и трудится в  
Балаганске».                                                                                                         

В завершение торже-
ственной церемонии глава 
Балаганского муниципально-
го образования А.А.Вдовин 
выступил с ответным сло-
вом и выразил благодар-
ность всем присутствую-
щим, жителям поселения 
за оказанное доверие и 
пообещал действовать ис-
ключительно в интересах 
населения, способствовать 
экономическому, социально-
му и культурному развитию 
п.Балаганск, прилагать мак-
симум усилий, чтобы сде-
лать жизнь жителей лучше.                                                                                                                              
Напомним, что 22 марта 
2020г. в день голосования 
жители выбирали 10 депу-
татов в Думу Балаганского 
МО пятого созыва и главу по-
селения. По итогам выборов 
А.А.Вдовин набрал почти 
66% голосов избирателей 
от общего числа проголосо-
вавших.

На основании первых экземпляров 
протоколов Балаганской территори-
альной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной комиссии) о 
результатах досрочных выборов де-
путатов Думы Балаганского муници-
пального образования пятого созыва 
по соответствующим избирательным 
округам, в соответствии со статьей 
106, частью 2 статьи 107 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области» Балаган-
ская территориальная избирательная 
комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать досрочные выборы 

22 марта 2020 года депутатов Думы 
Балаганского муниципального образо-
вания пятого созыва состоявшимися 
и результаты выборов действитель-
ными.

2. Установить, что в Думу Балаган-
ского муниципального образования

избрано 10 (десять) депутатов:
пятимандатный  избирательный 

округ № 1:
 - Кузнецов Алексей Николае-

вич;
 - Куклина Светлана Михайлов-

на;
 - Минков Александр Алексее-

вич;
 - Хрипко Михаил Анатольевич;

- Шпаков Василий Владимиро-
вич;

пятимандатный  избирательный 
округ № 2:

- Большешапова Людмила Ива-
новна;

- Ефремов Иван Вячеславович;
- Папсуев Алексей Владимиро-

вич;
- Хрипко Анна Александровна;
- Щетинина Ольга Викторовна.
3. Направить в Избирательную 

комиссию Иркутской области заве-
ренные копии настоящего решения, 
первых экземпляров протоколов и 
сводных таблиц Балаганской терри-
ториальной избирательной комиссии 
о результатах досрочных выборов де-
путатов Думы Балаганского муници-
пального образования пятого созыва 
по соответствующим избирательным 
округам.

4. Копию решения направить для 
опубликования в средства массовой 
информации.

Председатель 
 Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
А.К. Гордеев.

Секретарь 
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
Е.В. Губина.

Уважаемые работодатели!

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
25 марта 2020 года п. Балаганск № 161/852

Об определении общих результатов 
досрочных выборов депутатов Думы 

Балаганского муниципального образования пятого созыва

СОСТОЯЛАСЬ ИНАУГУРАЦИЯ 
ИЗБРАННОГО ГЛАВЫ БАЛАГАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЛАГОДАРЮ!
Дорогие жители поселка Балаганск! Спасибо вам за то, что пришли на выборы и 

отдали голоса за мою кандидатуру. Хочу всех и каждого сердечно поблагодарить за 
теплые слова поддержки и за ваш позитивный настрой! Если есть поддержка, то и 
уверенность в собственных силах возрастает. Я буду стремиться оправдать ваше до-
верие.

Также хочется еще раз призвать всех жителей отнестись к ситуации с междуна-
родной пандемией максимально ответственно! Соблюдайте жизненно необходимые 
правила профилактики инфекции, берегите себя и свои семьи.

Глава Балаганского муниципального образования 
А.А.Вдовин.
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

Наименование показателей
Факт

 исполнения
2018 года

Решение Думы 
от 20.12.18 г. 

13/1-ГД

Решение Думы 
от 25.12.19 г. 

15/3-ГД

Отклонение 
между 

решениями

Факт
 исполнения

2019 года

Отклонение
2019-2018

Отклонение
 от бюджета

% исполнения 
бюджета

1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 = 6-2 8 = 6-4 9 = 6/4*100
Всего доходов 29637,1 23126,6 28993,7 5867,1 28584,2 -1052,9 -409,5 98,6
в том числе:
налоговые и неналоговые до-
ходы 15050,2 13466,9 15588,1 2121,2 15178,6 128,4 -409,5 97,4

безвозмездные поступления 14586,9 9659,7 13405,6 3745,9 13405,6 -1181,3 0,0 100,0
Всего расходов 28303,5 23799,9 32642,9 8843,0 30241,1 1937,6 -2401,8 92,6
Дефицит (-) Профицит (+) 1333,6 -673,3 -3649,2 -2975,9 -1656,9 -2990,5 1992,3 х

ИНфОРМАцИЯ ПО ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКЕ
отчета об исполнении бюджета 

Балаганского муниципального образования за 2019 год

Увеличение плановых бюджетных назначений по 
сравнению с первоначальной редакцией решения о 
бюджете Балаганского муниципального образования на 
2019 год составило по доходам на 5867,1 тыс. рублей, в 
том числе налоговых и неналоговых доходов – на 2121,2 
тыс. рублей, безвозмездные поступления – на 3745,9 
тыс. рублей. Расходы местного бюджета по сравнению 
с первоначальной редакцией увеличены на 8843,0 тыс. 
рублей.

Доходы бюджета исполнены в сумме 28584,2 тыс. ру-
блей, что на 409,5 тыс. рублей меньше, чем утверждено 
уточненным решением Думы о бюджете.

Расходы бюджета исполнены в сумме 30241,1 тыс. 

рублей, что ниже уточненных плановых значений на 
2401,8 тыс. рублей. 

Всего по сравнению с 2018 годом доходы уменьши-
лись на 1052,9 тыс. рублей за счет уменьшения безвоз-
мездных поступлений на 1181,3 тыс. рублей и за счет 
увеличения налоговых и неналоговых доходов на 128,4 
тыс. рублей.

Выводы и предложения
В нарушение абзаца 3 статьи 162, пункта 3 статьи 

219 Бюджетного кодекса РФ приняты бюджетные обя-
зательства в размерах, превышающих утвержденные 
бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 
обязательств, составило 0,1 тыс. рублей (раздел 11 – 

Физическая культура и спорт).
Администрации Балаганского муниципального 

образования проанализировать результаты внешней 
проверки, принять меры по устранению нарушений и 
недостатков, отмеченных в настоящем заключении.

На основании выше изложенного представляется 
возможным признать годовой отчет об исполнении бюд-
жета Балаганского муниципального образования за 2019 
год по основным параметрам достоверным и полным. 
Отчет может быть рекомендован к принятию решения о 
его утверждении представительным органом.

Председатель КСП                                            
Г.И.Метелева.

цель проверки: определение полноты годовой 
бюджетной отчетности и достоверности показателей 
годового отчета об исполнении бюджета поселения за 
2019 год.

Предмет проверки: годовой отчет об исполнении 
бюджета Балаганского муниципального образования 

за 2019 год, а также документы и материалы, представ-
ленные к проверке с отчетом об исполнении бюджета 
подлежащие представлению в Думу Балаганского му-
ниципального образования одновременно с годовым 
отчетом об исполнении бюджета Балаганского муници-
пального образования.

Исполнение бюджета Балаганского муниципального 
образования за 2019 год в целом, изменение плано-
вых показателей в первоначальной и окончательной 
редакциях решений Думы о бюджете муниципального 
образования представлено в таблице №1.

Таблица №1 (тыс. рублей)

ИНфОРМАцИЯ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям
 составления и представления бюджетной отчетности за 2019 год»

 в муниципальном казенном учреждении Управление культуры Балаганского района
Основание для проведения меропри-

ятия: план деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального обра-
зования Балаганский район на 2020 год, 
ст.9, ст.17 Положения о Контрольно-
счетной палате муниципального обра-
зования Балаганский район, п.2 п.п.5 
ст.9 ФЗ от 07.02.2011 г.№ 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», ст.264 БК 
РФ, распоряжение председателя КСП 
МО Балаганский район.

Предмет мероприятия: годовая 
бюджетная отчетность главных адми-
нистраторов, главных распорядителей, 
получателей средств бюджета за 2019 
год.

Цель мероприятия: проверка пол-
ноты годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов, главных 
распорядителей, получателей средств 
бюджета; анализ информации, отра-
женной в пояснительной записке к годо-
вому отчету; иные вопросы, возникшие 
в ходе внешней проверки бюджетной 
отчетности.

Проверяемый период деятельно-
сти: 2019 год.

Результаты внешней проверки:
Представленная годовая отчетность 

составлена МКУ Управление культуры 
Балаганского района в соответствии с 
пунктами 2 и 3 Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, утвержден-
ной Приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 г. 
№ 191н « Об утверждении инструкции о 
порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной от-
четности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
(далее - Инструкция № 191н).

Бюджетная отчетность главного 
распорядителя бюджетных средств 
сформирована в объеме форм, пред-
усмотренных пунктом 11.1 Инструкции 
№ 191н и состоит из:

- баланса главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджет-
ных средств, главного администратора, 
администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора до-
ходов бюджета (ф. 0503130);

- справки по заключению счетов бюд-
жетного учета отчетного финансового 
года (ф. 0503110);

- отчета о финансовых результатах 
деятельности (ф. 0503121);

- отчета о движении денежных 
средств (ф. 0503123);

- отчета об исполнении бюджета 
главного распорядителя, распоряди-
теля, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администра-
тора источников финансирования дефи-
цита бюджета, главного администрато-
ра, администратора доходов бюджета 
(ф. 0503127);

- отчета о бюджетных обязатель-
ствах (ф. 0503128);

- сведений о движении нефинансо-
вых активов (ф. 0503168);

- сведений по дебиторской и креди-
торской задолженности (ф. 0503169);

- пояснительной записки (ф. 0503160) 
с прилагаемыми формами (таблицы № 
1, 4).

Также для проведения проверки до-
стоверности, полноты и соответствия 
нормативным требованиям составления 

и представления бюджетной отчетности 
за 2019 год представлена Главная книга 
МКУ Управления культуры за 2019 год.

В соответствии с п.8 Инструкции № 
191н, в случае, если все показатели, 
предусмотренные формой бюджетной 
отчетности, утвержденной настоящей 
Инструкцией, не имеют числового 
значения, такая форма отчетности не 
составляется, информация о чем подле-
жит отражению в пояснительной записке 
к бюджетной отчетности за отчетный 
период (форма 0503160).  

В пояснительной записке МКУ Управ-
ления культуры Балаганского района, в 
разделе 5 «Прочие вопросы деятель-
ности субъекта бюджетной отчетности», 
перечислены формы, не имеющие 
числовых значений, а именно формы: 
0503120, 0503125, 0503161, 0503162, 
0503163, 0503166, 0503167, 0503171, 
0503172, 0503173, 0503174, 0503175, 
0503178, 0503190.

Отчетность представлена на бумаж-
ном носителе, сброшюрована, пронуме-
рована, имеет оглавление.

Формы бюджетной отчетности под-
писаны начальником МКУ Управления 
культуры Балаганского района, глав-
ным бухгалтером (централизованная 
бухгалтерия) и руководителем планово-
финансовой службы. Отчетность со-
ставлена нарастающим итогом с начала 
года в рублях, с точностью до второго 
десятичного знака после запятой, что 
соответствует требованиям, предъяв-
ляемым п.9 Инструкции 191н.

В составе Пояснительной записки 
отсутствуют таблицы №2, №3. В тек-
стовой части пояснительной записки не 
отражены причины их не предоставле-
ния в составе отчетности.

В нарушение п.152 Инструкции № 

191н в разделе 2 «Результаты деятель-
ности субъекта бюджетной отчетности» 
в текстовой части Пояснительной запи-
ски отсутствует информация о мерах 
по повышению квалификации и пере-
подготовки специалистов.    

Выводы:
В ходе внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности МКУ Управле-
ния культуры Балаганского района, 
проведенной контрольно-счетной па-
латой муниципального образования 
Балаганский район (далее - КСП МО), 
установлено:

- отчет представлен в КСП МО Ба-
лаганский район, для проведения его 
внешней проверки и подготовки заклю-
чения в установленный срок;

- требования инструкции о порядке 
составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, утверж-
денной приказом Министерства Финан-
сов РФ от 28.12.2010 № 191н, в основ-
ном выполнены;

- контрольные соотношения между 
показателями форм бюджетной отчет-
ности соблюдены; 

- существенных фактов, способных 
негативно повлиять на достоверность 
бюджетной отчетности, не выявлено.

Предложения: 
Рассмотреть результаты внешней 

проверки, принять к сведению выяв-
ленные недостатки и нарушения при 
составлении Пояснительной записки 
(ф.0503160), в целях недопущения их 
впредь при сдаче бюджетной отчетно-
сти.

Председатель                                                     
Г.И.Метелева.
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Пятый
Понедельник, 6 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.05 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Вторник, 7 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 

18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.00 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Среда, 8 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+) 
16.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.00 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 

02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.05 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Четверг, 9 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+) 
08.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.05 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Пятница, 10 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 

14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
18.40 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.10 Т/с «След» (16+). 
21.50 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.10 Т/с «След» (16+). 
23.55 Т/с «След» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.50 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 11 апреля 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
10.10 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Судец. Принимаю судьбу» (16+). 
11.15 Т/с «След» (16+). 
12.00 Т/с «След» (16+). 
12.50 Т/с «След» (16+). 
13.35 Т/с «След» (16+). 
14.20 Т/с «След» (16+). 
15.05 Т/с «След» (16+). 
15.50 Т/с «След» (16+). 
16.35 Т/с «След» (16+). 
17.20 Т/с «След» (16+). 
18.05 Т/с «След» (16+). 
18.55 Т/с «След» (16+). 
19.40 Т/с «След» (16+). 
20.30 Т/с «След» (16+). 
21.15 Т/с «След» (16+). 
22.00 Т/с «След» (16+). 
22.50 Т/с «След» (16+). 
23.30 Т/с «След» (16+). 
00.15 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

04.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
05.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 

Воскресенье, 12 апреля 

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+). 
06.25 Д/ф «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе» (16+). 
07.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Сурганова. Несломленная» (16+). 
08.05 Д/ф «Моя правда. Дана Бори-
сова» (16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «О них говорят. Наталья 
Бочкарева» (16+). 
11.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6». (16+) 
12.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6». (16+) 
13.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
14.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
15.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
16.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
17.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
18.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
19.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
20.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
21.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
22.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
23.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
00.35 Х/ф «Америкэн бой» (16+). 
02.35 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
04.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6». (16+)
05.50 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+).

Россия
Понедельник, 6 апреля 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Паромщица». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «На дальней заставе». 
(12+) 

Вторник, 7 апреля 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Паромщица». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+ 
02:00 Т/с «На дальней заставе». 
(12+) 

Среда, 8 апреля 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Паромщица». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «На дальней заставе». 
(12+) 
 

Четверг, 9 апреля 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Паромщица». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «На дальней заставе». 
(12+) 

Пятница, 10 апреля 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 «Измайловский парк». (16+) 
23:30 Х/ф «Расплата за счастье». 
(12+) 
03:15 Х/ф «Таблетка от слёз». 
(12+) 

Суббота, 11 апреля 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:30 «Пятеро на одного». 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Смеяться разрешается». 

13:40 Анна Казючиц, Анастасия 
Ричи, Дмитрий Панфилов, Руслан 
Чернецкий и Светлана Аникей в 
фильме «Коварные игры».  (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:40 Мария Куликова, Владислав 
Резник, Виктор Рыбчинский и Ната-
лья Капитонова в фильме «Любовь 
с риском для жизни».  (12+) 
00:40 Яна Шивкова, Максим Радугин, 
Алёна Ивченко и Алексей Захаров 
в  фильме «Ты заплатишь за всё». 
(12+) 

Воскресенье, 12 апреля 

04:10 Дарья Повереннова, Евгения 
Осипова, Святослав Астрамович и 
Дмитрий Егоров в фильме «Распла-
та за счастье». (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
09:30 «Устами младенца». 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест». (12+) 
12:10 Шоу Елены Степаненко. 
(12+) 
13:20 Ольга Дятловская, Илья Ер-
молов, Влад Канопка, Игорь Сигов, 
Александр Бранкевич и Наталья Ка-
питонова в фильме «Без права на
 ошибку». (12+) 
17:30 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Мария Куликова и Алексей 
Фатеев в фильме «Лидия». (12+)
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Первый
Понедельник, 6 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
14.30 Премьера. «Проверено на 
себе» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Новый сезон.  Т/с «Ищейка». 
(12+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.10 Проверено на себе (16+) 
01.40 На самом деле (16+) 
02.45 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 7 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 

10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
14.30 Премьера. «Проверено на 
себе» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Ищейка». (12+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Право на справедливость 
(16+) 
01.10 Проверено на себе (16+) 
01.40 На самом деле (16+) 
02.45 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 8 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
14.30 Премьера. «Проверено на 
себе» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 

21.30 Т/с «Ищейка». (12+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Проверено на себе (16+) 
00.40 На самом деле (16+) 
01.45 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 9 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
14.30 «Проверено на себе» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Ищейка». (12+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Проверено на себе (16+) 
00.40 На самом деле (16+) 
01.45 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 10 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 

09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
14.30 Премьера. «Проверено на 
себе» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «Человек и закон» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф «Чак Берри» (16+) 
02.10 Мужское / Женское (16+) 
03.40 Про любовь (16+) 
04.25 Наедине со всеми (16+) 
 

Суббота, 11 апреля 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф «Леонид Гайдай. «Брил-
лиантовый вы наш!» (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
13.55 Михаил Танич. Не забывай 
(16+) 
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.35 «Три аккорда». Большой 

праздничный концерт (16+) 
19.30 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
22.40 Большая игра (16+) 
23.50 Х/ф «Дочь и ее мать» (18+) 
01.25 Мужское / Женское (16+) 
02.55 Про любовь (16+) 
03.40 Наедине со всеми (16+) 
 

Воскресенье, 12 апреля 

05.20 Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
07.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.50 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
14.00 Д/ф «Битва за космос» (12+) 
18.10 Премьера. Большой новый 
концерт Максима Галкина (12+) 
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+) 
21.00 Время 
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр (16+) 
23.10 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (6+) 
01.15 Мужское / Женское (16+) 
02.45 Про любовь (16+) 
03.30 Наедине со всеми (16+)

Культура
08:25 Большие маленьким. 
08:30 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». 
09:15 Мультфильм. 
09:40 Х/ф «Приключения Электро-
ника». 
10:50 Большие маленьким. 
11:00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры 
11:15 «Наблюдатель» 
12:10 «Ильинский о Маршаке». 
13:05 «Вологодские мотивы». 
13:15 «Тем временем. Смыслы» 
14:00 Д/с «О чем молчат львы». 
14:40 Патриарх Тихон. 
15:25 Мультфильмы. 
15:50 Большие маленьким. 
16:10 Пятое измерение. 
16:45 «Белая студия». 
17:25 Большие маленьким. 
17:30 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные». 
18:45 Шедевры хоровой музыки. 
19:35 Большие маленьким. 
19:45 «Тем временем. Смыслы» 
20:45 Открытый музей. 
21:00 Большие маленьким. 
21:05 «Правила жизни». 
21:30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21:45 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». 
22:30 Большие маленьким. 
22:35 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера». (16+) 
00:15 Д/ф «Фотосферы». 
01:05 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью». 
02:05 «Тем временем. Смыслы» 
02:50 «Ильинский о Маршаке». 
03:40 «Бельгия. Исторический центр 
Брюгге». 

Среда, 8 апреля 

07:30 «Пешком...». 
08:00 «Правила жизни». 
08:30 Большие маленьким. 
08:35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение 
09:20 Мультфильм. 
09:50 Х/ф «Приключения Электро-
ника». 
10:55 Большие маленьким. 
11:00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры 
11:15 «Наблюдатель» 
12:10 «Сергей Королёв. Главный 
конструктор». 
13:15 «Что делать?». 
14:00 Д/с «О чем молчат львы». 
14:45 Острова. Иван Иванов-Вано. 

15:25 Мультфильм. 
15:55 Большие маленьким. 
16:10 ЯнСатуновский «Благослове-
ние Господне» 
16:45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
17:30 Большие маленьким. 
17:35 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве-
роятные». 
18:45 Шедевры хоровой музыки. 
19:30 Большие маленьким. 
19:40 «Что делать?». 
20:45 Открытый музей. 
21:00 Большие маленьким. 
21:05 «Правила жизни». 
21:30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21:45 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». 
22:30 Большие маленьким. 
22:35 Абсолютный слух. 
23:15 Т/с «Конец парада». (16+) 
00:15 Д/с «Фотосферы». 
01:05 Д/ф «Дотянуться до небес». 
01:45 «Что делать?». 
02:30 «Сергей Королёв. Главный 
конструктор». 
03:35 «Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан». 

Четверг, 9 апреля 

07:30 «Пешком...». 
08:00 «Правила жизни». 
08:25 Большие маленьким. 
08:35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». 
09:20 Мультфильм. 
09:50 Х/ф «Приключения Электро-
ника». 
10:55 Большие маленьким. 
11:00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры 
11:15 «Наблюдатель» 
12:10 «Сергей Королёв. Главный 
конструктор». 
13:15 «Игра в бисер» 
14:00 Д/с «О чем молчат львы». 
14:40 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера». 
15:20 Мультфильмы. 
15:55 Большие маленьким. 
16:10 «Древние ремёсла горного 
Дагестана». 
16:45 «2 верник 2». 
17:30 Большие маленьким. 
17:35 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве-
роятные». 
 18:45 Шедевры хоровой музыки. 
19:40 Большие маленьким. 
19:45 «Игра в бисер» 

20:45 Открытый музей. 
21:00 Большие маленьким. 
21:05 «Правила жизни». 
21:30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21:45 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». 
22:30 Большие маленьким. 
22:35 «Энигма. ЮджаВанг». 
23:15 Т/с «Конец парада». (16+) 
00:15 Д/с «Фотосферы». 
01:05 Д/ф «Русский в космосе». 
01:30 «Игра в бисер» 
02:15 «Италия. Ансамбли Сакри-
Монти в Пьемонте и Ломбардии». 
02:30 «Сергей Королёв. Главный 
конструктор». 
 

Пятница, 10 апреля 

07:30 «Пешком...». 
08:00 «Правила жизни». 
08:30 Большие маленьким. 
08:35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». 
09:20 Мультфильм. 
09:45 Х/ф «Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала». 
10:50 Большие маленьким. 
11:00, 16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры 
11:15 Х/ф «Зори Парижа». 
13:15 «Гоголиана. Писатель и про-
странство». 
13:45 «Германия. Шпайерский со-
бор». 
14:00 Д/с «О чем молчат львы». 
14:40 Д/ф «Дотянуться до небес». 
15:25 Мультфильмы. 
15:55 Большие маленьким. 
16:10 Письма из провинции. 
16:40 «Энигма. ЮджаВанг». 
17:20 Д/ф «Русский в космосе». 
17:45 Большие маленьким. 
17:50 Х/ф «Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала». 
18:55 Большие маленьким. 
19:05 Концерт в Эрмитаже. 
20:45 Большие маленьким. 
20:50 «Смехоностальгия». 
21:20 «Империя Бенардаки. Кто при-
своил миллионы первого российско-
го олигарха?». 
22:00 Большие маленьким. 
22:10 Линия жизни. Гузель Яхина. 
23:00 Т/с «Конец парада». (16+) 
00:20 «2 Верник 2». 
01:05 Х/ф «Моя жизнь на втором 
курсе». 
02:55 «Империя Бенардаки. Кто при-
своил миллионы первого российско-
го олигарха?». 
03:40 Мультфильмы 

 Суббота, 11 апреля 

07:30 «Библейский сюжет». 
08:05  Мультфильмы. 
08:55 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные». 
11:10 Д/ф «Наш любимый клоун». 
11:50 Х/ф «Стрекоза». 
13:25 «Финны. Рождество в Каре-
лии». 
13:55 Д/ф «Рожденные из огня». 
14:50 Д/с «Центр творческих инду-
стрий «Фабрика». Москва». 
15:20 Х/ф «Веселые ребята». 
16:50 Д/ф «Весёлые ребята». Мы 
будем петь и смеяться, как дети!». 
17:30 Роман в камне. 
18:00 Д/ф «Космические спасате-
ли». 
18:45 Д/ф «Моя свобода - одино-
чество». 
19:35 Х/ф «Квартет Гварнери». 
22:00 «Агора». 
23:00 Х/ф «Мона Лиза». 
00:40 Клуб 37. 
01:50 Д/ф «Рожденные из огня». 
02:40 «Заокеанская одиссея Васи-
лия Поленова». 
03:25 Мультфильмы 
 

Воскресенье, 12 апреля 

07:30 Лето господне. Вербное вос-
кресенье. 
08:05 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве-
роятные». 
10:25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10:50 «Мы - грамотеи!». 
11:30 Х/ф «Ваня». 
13:05 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. 
13:50 «Другие Романовы». «Авгу-
стейшая сестра милосердия». 
14:20 Д/с «Галерея Уффици». 
14:50 Х/ф «Лимонадный Джо». 
15:30 «Величайшее воздушное сра-
жение в истории». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко. 
17:10 Д/ф «Гагарин». 
18:05 «Пешком...». 
18:35 «Романтика романса». 
19:25 Х/ф «Живые и мертвые». 
22:40 «Белая студия». Алексей 
Леонов. 
23:25 Д.Шостакович. «Леди Макбет 
Мценского уезда». 
02:20 Х/ф «Стрекоза».

Понедельник, 6 апреля 

07:30 «Пешком...». 
08:00 «Правила жизни». 
08:25 Большие маленьким. 
08:35 «Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан». 
08:50 Х/ф «Судьба человека». 
10:25 «Другие Романовы». «Наука 
царствовать, или Мамина дочка». 
10:55 Большие маленьким. 
11:00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры 
11:15 «Наблюдатель» 
12:10 «Мастера искусств. Олег Ян-
ковский». 1985. 
13:25 «Становление наций Латин-
ской Америки». 
14:05 Д/ф «Технологии чистоты». 
14:45 Д/ф «Сцена жизни». 
15:25 Мультфильмы 
15:55 Большие маленьким. 
16:10 Д/с «Дело №. Дело полковника 
Пестеля». 
16:45 «Агора». 
17:45 Большие маленьким. 
17:55 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные». 
19:05 Шедевры хоровой музыки. 
19:40 Большие маленьким. 
19:45 «Становление наций Латин-
ской Америки». 
20:45 Открытый музей. 
21:00 Большие маленьким. 
21:05 «Правила жизни». 
21:30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21:45 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». 
22:30 Большие маленьким. 
22:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
23:15 Т/с «Конец парада». (16+) 
00:15 Д/с «Спорт. Сергей Киврин». 
01:05 «Гоголиана. Писатель и про-
странство». 
01:35 «Становление наций Латин-
ской Америки». 
02:15 «Мастера искусств. Олег Ян-
ковский». 1985. 
 

Вторник, 7 апреля 

07:30 Благовещение Пресвятой 
Богородицы. 
08:00 «Правила жизни». 
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Экземпляр №  ______   
Досрочные выборы Главы Балаганского муниципального образования 

22 марта 2020 года
ПРОТОКОЛ

Балаганской территориальной избирательной комиссии об общих результатах выборов 
на территории Балаганского муниципального образования

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального об-
разования 3
Число поступивших протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссиий об итогах голосования Балаганская территориальная избирательная комиссия путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, 
у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования 003212

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 003170

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе отдельной строкой 000025

4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 000013

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для 
голосования  в день голосования 001630

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 000037

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 001491
8 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования 000037
9 Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 001655
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 000061
11 Число действительных избирательных бюллетеней 001631
А Число утраченных избирательных бюллетеней 000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000

фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за  

каждого заре-
гистрированно-

го кандидата
12 Богданов Иван Петрович 000023
13 Вдовин Алексей Александрович 001066
14 Громашевская Наталья Юрьевна 000012
15 Лобанов Николай Иннокентьевич 000384
16 Мещеряков Вадим Александрович 000119
17 Николаева Татьяна Александровна 000027

В соответствии с частью 8  статьи 101 Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Ир-
кутской области", избранным Главой Балаганского муниципального образования признан: Вдовин 
Алексей Александрович, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Гордеев А.К.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсут-
ствия, отметка об особом мнении)

Зам.председателя Прилепская В.С.
Секретарь Губина Е.В.
Члены Бойко И.П.
избирательной комиссии Краснопевец Г.В.

Черниговская Т.В.
Юнусов Р.Ш.

М.П.         Протокол подписан 23 марта 2020 года.

Экземпляр №  ______   
Досрочные выборы депутатов Думы Балаганского муниципального образования 

 пятого созыва
22 марта 2020 года

ПРОТОКОЛ 
Балаганской территориальной избирательной комиссии 

(с полномочиями окружной избирательной комиссии) 
о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 1 

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории избирательного окру-
га 1
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых 
составлен данный протокол 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования Балаганская территориальная избирательная комиссия путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, 
у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

0001567

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией

0001540

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

0000013

4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0000008
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования
0000802

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

0000016

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0000717
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
0000016

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 

0000815

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000061

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0000770

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за  

каждого зареги-
стрированного 

кандидата
12 Иванов Виктор Петрович 0000040
13 Ищенкова Анна Владимировна 0000029
14 Ищенкова Полина Владиславовна 0000027
15 Кузнецов Алексей Николаевич 0000200
16 Куклина Светлана Михайловна 0000302
17 Марчук Светлана Владимировна 0000016
18 Минков Александр Алексеевич 0000201
19 Минкова Тамара Никитьевна 0000097
20 Потапова Надежда Ивановна 0000022
21 Сафонова Наталья Александровна 0000119
22 Толмачинская Людмила Георгиевна 0000085
23 Хрипко Михаил Анатольевич 0000277
24 Шпаков Василий Владимирович 0000213

В соответствии со статьей 102 Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской обла-
сти", выборы по пятимандатному  избирательному округу № 1  признаны состоявшимися. Депутатами  Думы 
Балаганского муниципального образования  избраны: Кузнецов Алексей Николаевич, Куклина Светлана Ми-
хайловна, Минков Александр Алексеевич, Хрипко Михаил Анатольевич, Шпаков Василий Владимирович.
Председатель территориальной 
избирательной комиссии Гордеев А.К.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Прилепская В.С.
Секретарь Губина Е.В.
Члены Бойко И.П.
избирательной комиссии Краснопевец Г.В.

Черниговская Т.В.
Юнусов Р.Ш.

М.П.         Протокол подписан 23 марта 2020 год.
Экземпляр №  ______   
Досрочные выборы депутатов Думы Балаганского муниципального образования  пятого созыва 

22 марта 2020 года
ПРОТОКОЛ 

Балаганской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии) 

о результатах выборов
 по пятимандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории избирательного округа 2
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых 
составлен данный протокол 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования Балаганская территориальная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окон-
чания голосования

0001645

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией

0001630

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно, в том числе отдельной строкой

0000012

4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0000005
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования
0000828

6 Число избирательных  бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования

0000021

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0000774
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
0000021

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 

0000840

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000024
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0000837
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за  
каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Большешапова Людмила Ивановна 0000299
13 Ботоногов Александр Геннадьевич 0000059
14 Бурбах Олеся Михайловна 0000056
15 Громашевская Наталья Юрьевна 0000051
16 Ефремов Иван Вячеславович 0000302
17 Косоротова Надежда Петровна 0000043
18 Кузнецова Эльвира Шамильевна 0000214
19 Куренев Роман Николаевич 0000227
20 Папсуев Алексей Владимирович 0000370
21 Титоренко Антон Игоревич 0000034
22 Фонарева Эльвира Винуаса 0000296
23 Хрипко Анна Александровна 0000355
24 Щетинина Ольга Викторовна 0000419

В соответствии со статьей 102 Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской обла-
сти", выборы по пятимандатному  избирательному округу № 2  признаны состоявшимися. Депутатами  Думы 
Балаганского муниципального образования  избраны: Большешапова Людмила Ивановна, Ефремов Иван Вя-
чеславович, Папсуев Алексей Владимирович, Хрипко Анна Александровна, Щетинина Ольга Викторовна.
Председатель территориальной 
избирательной комиссии Гордеев А.К.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Прилепская В.С.
Секретарь Губина Е.В.
Члены Бойко И.П.
избирательной комиссии Краснопевец Г.В.

Черниговская Т.В.
Юнусов Р.Ш.

М.П.         Протокол подписан 23 марта 2020 года.
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Экземпляр №  ___                                                                                                 Лист № 1  Всего 
листов 1

Досрочные выборы Главы Балаганского муниципального образования 
22 марта 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИцА
Балаганской территориальной избирательной комиссии об общих результатах выборов
Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей территории 3
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 
0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№158

УИК 
№159

УИК 
№160 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 1567 0988 0657 003212

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 1540 0980 0650 003170

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

0013 0010 0002 000025

4 в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования 0008 0003 0002 000013

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
в помещении для голосования  в день голосования 0802 0508 0320 001630

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

0016 0014 0007 000037

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0717 0451 0323 001491

8 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках 
для голосования 0016 0014 0007 000037

9 Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках 
для голосования 0815 0518 0322 001655

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0030 0020 0011 000061
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0801 0512 0318 001631
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 000000

фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за  каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Богданов Иван Петрович 0010 0010 0003 000023
13 Вдовин Алексей Александрович 0498 0342 0226 001066
14 Громашевская Наталья Юрьевна 0007 0004 0001 000012
15 Лобанов Николай Иннокентьевич 0211 0106 0067 000384
16 Мещеряков Вадим Александрович 0062 0045 0012 000119
17 Николаева Татьяна Александровна 0013 0005 0009 000027

Председатель территориальной избирательной комиссии Гордеев А.К.
Секретарь Губина Е.В.

МП             Сводная таблица составлена 23 марта 2020 года
Экземпляр №  ___                                                                                                 Лист № 1  Всего 
листов 1

Досрочные выборы депутатов Думы Балаганского муниципального образования 
 пятого созыва

22 марта 2020 года
СВОДНАЯ ТАБЛИцА Балаганской территориальной избирательной комиссии

(с полномочиями окружной избирательной комиссии) о результатах выборов по 
пятимандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории избирательного округа 
1
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 
0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№158 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 1567 001567

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 1540 001540

Государственное учреждение – 
Управление Пенсионного фонда 

Российской федерации в г. Саянске  
Иркутской области  

(межрайонное)

Клиентские службы Пенсионного фонда 
переходят на особый режим работы

Региональное Отделение Пенсионного фонда обращается ко всем гражданам с 
просьбой воздержаться от посещения клиентских служб и по возможности пользоваться 
электронными сервисами. 

С 30 марта 2020 года в Иркутской области в связи с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции все клиентские службы ПФР переводятся на особый режим приема 
граждан. 

Прием будет осуществляться преимущественно по предварительной записи!
Воспользоваться сервисом предварительной записи (https://es.pfrf.ru/znp/)можно на 

сайте Пенсионного фонда. 
Обращаем внимание, что сервис также позволяет перенести или отменить запись.
Рекомендуем всем жителям Иркутской области обращаться за услугами ПФР 

дистанционно:через личный кабинет на сайте Фонда (https://es.pfrf.ru/) или портал Госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/).

В случае если у граждан есть вопросы относительно назначенных выплат или другие 
вопросы по компетенции Пенсионного фонда, их можно направить через онлайн-приемную. 
Напоминаем, что получить интересующую информацию можно по телефону «горячей 
линии» Отделения ПФР по Иркутской области – 47-00-00. Кодовое слово позволяет 
получить информацию о стаже, размере пенсии, дате доставки и т.п.

Берегите себя и своих близких!
Начальник Управления 

Н.К. Сереброва.

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 0013 000013

4 в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования 0008 000008

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0802 000802

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

0016 000016

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0717 000717

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0016 000016

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0815 000815

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0061 000061
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0770 000770
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за  каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Иванов Виктор Петрович 0040 000040
13 Ищенкова Анна Владимировна 0029 000029
14 Ищенкова Полина Владиславовна 0027 000027
15 Кузнецов Алексей Николаевич 0200 000200
16 Куклина Светлана Михайловна 0302 000302
17 Марчук Светлана Владимировна 0016 000016
18 Минков Александр Алексеевич 0201 000201
19 Минкова Тамара Никитьевна 0097 000097
20 Потапова Надежда Ивановна 0022 000022
21 Сафонова Наталья Александровна 0119 000119
22 Толмачинская Людмила Георгиевна 0085 000085
23 Хрипко Михаил Анатольевич 0277 000277
24 Шпаков Василий Владимирович 0213 000213

Председатель территориальной избирательной комиссии Гордеев А.К.
Секретарь Губина Е.В.

МП                  Сводная таблица составлена 23 марта 2020 года
Экземпляр № ____                                                                                       Лист № 1  Всего листов 1

Досрочные выборы депутатов Думы Балаганского муниципального образования 
 пятого созыва

22 марта 2020 года
СВОДНАЯ ТАБЛИцА Балаганской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 

по пятимандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории избирательного округа 
2
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 
0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№159

УИК 
№160 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 0988 0657 001645

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0980 0650 001630

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 0010 0002 000012

4 в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования 0003 0002 000005

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0508 0320 000828

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

0014 0007 000021

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0451 0323 000774

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0014 0007 000021

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0518 0322 000840

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0017 0007 000024
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0515 0322 000837
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за  каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Большешапова Людмила Ивановна 0179 0120 000299
13 Ботоногов Александр Геннадьевич 0034 0025 000059
14 Бурбах Олеся Михайловна 0031 0025 000056
15 Громашевская Наталья Юрьевна 0026 0025 000051
16 Ефремов Иван Вячеславович 0178 0124 000302
17 Косоротова Надежда Петровна 0025 0018 000043
18 Кузнецова Эльвира Шамильевна 0125 0089 000214
19 Куренев Роман Николаевич 0129 0098 000227
20 Папсуев Алексей Владимирович 0230 0140 000370
21 Титоренко Антон Игоревич 0020 0014 000034
22 Фонарева Эльвира Винуаса 0192 0104 000296
23 Хрипко Анна Александровна 0221 0134 000355
24 Щетинина Ольга Викторовна 0269 0150 000419

Председатель территориальной избирательной комиссии Гордеев А.К.
Секретарь Губина Е.В.

МП            Сводная таблица составлена 23 марта 2020 года
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4 марта 2020 года специалист МБУК 
«Межпоселенческий Дом культуры» п. 
Балаганск Глухих Валентина Николаев-
на открыла секреты своего творчества 
в шитье из лоскутов специалистам 
культурно-досуговых учреждений Усть-
Удинского района. 

В течение 12 лет Валентина Никола-
евна руководит народным коллективом 
декоративно-прикладного творчества 
«Лоскутная радуга». Сегодня его участ-
ники под руководством талантливого 
руководителя создают оригинальные 
изделия.  Работы руководителя и ее 
учеников выставляются на выставках 
межрайонного, областного и Россий-
ского уровня. В 2019 году коллективу 
«Лоскутная радуга» присвоено звание 
«Народный».

В 2020 году Валентина Николаевна 
начала продвижение своей работы и на 
территории Усть-Удинского района, где 
на базе Межпоселенческого Районного 

Дома Культуры провела мастер-класс 
«Изготовление лоскутной прихватки». 
Прослушав небольшой экскурс по на-
родному рукоделью - лоскутное шитье, 
познакомившись с работами участников 
народного коллектива, специалисты 
Усть-Удинского района с желанием 
и азартом приступили к выполнению 
прихваток. Орнамент «Ступени», как 
оказалось, не так сложен для выполне-
ния, главное - понять принцип работы. 
В процессе кропотливой творческой ра-
боты участниками мастер-класса были 
созданы прихватки с новыми и порой 
неожиданными цветовыми решениями. 

В планах у нашей мастерицы по-
делиться накопленным опытом с руко-
дельницами Нукутского района.

Наталья Казанцева,
методист МБУК 

«Межпоселенческий 
Дом культуры».

Передаем 
накопленный опыт

Организатор проведения обще-
ственных обсуждений: МКУ Управление 
архитектуры и градостроительства му-
ниципального образования Балаганский 
район.

Количество участников, которые приня-
ли участие в общественных обсуждениях, 
9 (девять)  человек.

Согласно   протоколу общественных 
обсуждений от 20 марта 2020г. №1: замеча-
ний, касающихся проекта, для включения 
их в протокол общественных обсуждений, 
не поступило.

Выводы по результатам обществен-
ных обсуждений: 

1.Общественные обсуждения по про-
екту Постановления администрации 
Балаганского района «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 38:01:010203:431, 

расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Лермонтова 25Б» считать состоявши-
мися.

2.Проект Постановления админи-
страции Балаганского района «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 
38:01:010203:431, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Лермонтова 25Б» 
направить на утверждение мэру Балаган-
ского района.

3.Настоящее заключение опубликовать 
в газете «Балаганская районная газета» 
и на официальном сайте администрации 
муниципального образования Балаганский 
район  http://www.adminbalagansk.ru/
Председатель комиссии А.С. Метляев.

Секретарь комиссии Н.В. Майер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту Постановления 
администрации Балаганского района «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного  строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 38:01:010203:431, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район,

 р. п. Балаганск, ул. Лермонтова 25Б».
 «20» марта 2020 года п. Балаганск

Областным государствен-
ным бюджетным учреждением 
социального обслуживания 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания 
населения Балаган-
ского района» со-
вместно с админи-
страцией Балаган-
ского района и МБУК 
«Межпоселенческий 
дом культуры» 13 
марта 2020 года было 
проведено соревно-
вание по подледной 
ловле рыбы среди 
работников учреж-
дений социального 
обслуживания Иркут-
ской области в целях 
привлечения работ-
ников учреждений 
социального обслу-
живания Иркутской 
области к занятию 
любительской и спор-
тивной рыбалкой, яв-
ляющихся видами 
активного и здоро-
вого образа жизни и 

популяризации зимнего под-
ледного лова рыбы. В данном 
мероприятии соревновались 18 
команд из учреждений социаль-
ного обслуживания Иркутской 
области. В этот день получить 
бурю эмоций  и заряд позитива 
на берегу Одисинского залива 
Братского водохранилища со-
бралось более 150 человек. 

Все без исключения коман-
ды были хорошо подготовлены 
и очень серьёзно себя защища-
ли. Невозможно было пройти, 
не остановившись у каждой из 

них. У всех команд была своя 
изюминка. Музыкальным высту-
плением всех присутствующих 
порадовали наши соседи из 

Усть-Удинского Комплексного 
центра. 

Самой колоритной оказа-
лась команда «Шустрый попер» 
ОГБУСО «Братский детский дом-
интернат», завоевавшая сердца 
зрителей и приз зрительских 
симпатий своим приветствен-
ным выступлением и оформле-
нием в стиле СССР. Все члены 
команды и болельщики были 
одеты в телогрейки и валенки. 
Ими была организована Фото-
зона с атрибутами советской 
рыбалки, в том числе: сетями, 

горбовиком, ящиком бутылок, 
затянутых сургучом, ружьём и 
даже русалкой. 

Общекомандное первен-
ство проводилось по 
следующим этапам: 
«Визитная карточка», 
«Лучшая частушка на 
рыболовную тему», 
«Скоростное буре-
ние», «Подледная 
рыбалка», «Самая 
вкусная уха». По-
бедители определи-
лись по наибольшей 
сумме очков, набран-
ных командами по 
всем 5 видам про-
граммы. Всем участ-
никам были вруче-
ны благодарности, 
памятные призы и 
статуэтки «Рыбка» с 
памятной надписью: 
«Рыбалка Балаганск 
2020 год». 

Победителем со-
ревнований стала 
команда ОГБУСО 
«Психоневрологиче-
ского интерната с. 

Бильчир». Второе место 
заняла команда ОГБУ-
СО «Реабилитационный 
центр «Сосновая гор-
ка»». Третье место за-
няла команда ОГБУСО 
«Заларинский специаль-
ный дом-интернат». 

Не остались без 
внимания и подарков и 
победители личных со-
ревнований: «Быстрый 

лыжник и меткий стрелок». В 
этой номинации, набрав равное 
количество баллов, оказалось 
сразу два победителя – это 
представители команд ОГКУСО 
«ЦПД Заларинского района» и 
ОГБУСО «Заларинский специ-
альный дом-интернат».

Все участники и гости меро-
приятия получили море позити-
ва, заряд положительных эмо-
ций на весь год, приобщившись 
к такому оздоровительному виду 
активного отдыха, как зимний 
подледный лов рыбы.

Подледная рыбалка 2020 г.

Первыми соревнованиями в новом 
2020-м году стало открытое первенство 
Нижнеудинского района по боксу, посвя-
щенное 75-летию Великой Победы.

На соревнования прибыли спортсмены 
из городов: Ангарск, Шелехов, Байкальск, 
Зима, Тулун, Балаганск, Чуна, Новочунка, 
Вихоревка, Тайшет и Республика Бурятия. 
Всего свыше 170 участников. В течение 
трёх дней проходили упорные и бескомпро-
миссные поединки в спортивном комплексе 
«Исток» города Нижнеудинск.

Балаганский центр детско-
го творчества представил 18 
юных спортсменов, из которых 
14 вернулись домой с награ-
дами. 

В возрастной группе 2010-
2011 годов рождения в весо-
вой категории до 26 кг первое 
место занял Бадрудинов Рус-
лан. В весовой категории до 
24-х кг серебро завоевал Ба-
клагин Денис.

В возрастной группе 2008-
2009 годов рождения серебря-
ные медали завоевали Фёдоров Илья и Матвеев 
Евгений.

В возрастной группе 2007-2006 годов рожде-
ния серебряную медаль завоевал Степан Вилюга.

Бронзовые медали в своих возрастных группах 
завоевали: Клепиков Александр, Мезенцев Сер-
гей, Куракин Родион, Манзуров Александр, Петров 
Константин, Гудаев Олег, Шмидт Данила, Баклагин 
Александр и Амалбеков Темирлан.

С 11-го по 14-е марта в городе Байкальск со-
стоялось Первенство Иркутской области по боксу 
среди юношей 2007-2006-го годов рождения. В со-

ревнованиях приняли участие 
лучшие спортсмены из всех 
уголков Иркутской области. 
Победители и призёры опреде-
лялись в 16-ти весовых катего-
риях. Из победителей данного 
первенства сформирована ко-
манда Иркутской области для 
участия в Первенстве Сибир-
ского Федерального Округа, 
которое состоится в начале 
апреля в городе Томск.

Балаганск представили 
три наших воспитанника: в ве-
совой категории до 35-ти кило-

граммов – Степан Вилюга, в весовой категории до 
46-ти килограммов - Александр Баклагин, в весо-
вой категории до 60-ти килограммов - Амалбеков 
Темирлан.

В течение четырёх дней наши ребята прово-
дили упорные поединки за места на пьедестале. 
В итоге в нашей копилке три медали: Темирлан 
Амалбеков – бронза, Степан Вилюга - серебро и 
Александр Баклагин стал победителем соревнова-
ний и завоевал золото! Поздравляем наших спор-
тсменов, а Баклагину Саше желаем победы на 
Первенстве Сибирского Федерального округа.

О спорте

Нижнеудинск 2020.

Байкальск 2020 - 
Тренер Эльдияр Амалбеков, 
Степан Вилюга, Александр 

Баклагин, Темирлан Амалбеков.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги манипулятора, эвакуатора,
 автовышки, самосвала! 

Характеристики: борт 10 т, длина 6,2, ширина 2,40,  
стрела 5 т, высота подъема до 15 м! 

Грузоперевозки! Попутный груз из города Иркутска!
 Тел.: 8-904-125-76-07.

ООО «ВОДОКАНАЛ» 
производит качественное бурение скважин на воду. 

Гарантия, договор, насосы. Тел.: 8-950-071-40-24.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья Казанцевых выражает огромную благо-

дарность родным, близким, друзьям, соседям за 
моральную поддержку и материальную помощь в 
организации и проведении похорон нашего горячо 
любимого сына, брата Казанцева Александра.

Продам пчел в пчелопакетах». Тел.: 8-923-295-22-35.

Уважаемые жители 
Балаганского района!

В соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2012г. № 1317 в информационно-
аналитической системе «Живой регион» ежегодно проводит-
ся IT-голосование по оценке населением итогов деятельности 
руководителей органов местного самоуправления, организа-
ций и учреждений, оказывающих услуги населению в сфере 
здравоохранения, ЖКХ, образования, культуры, дорожной 
деятельности, деятельности мэра. 

Оценить работу органов местного самоуправления мож-
но на сайте ИАС «Живой регион», пройдя по ссылке: http://
expert.irkobl.ru/poll 

О розничной продаже
 спиртосодержащей 

непищевой продукции
В отдел закупок и рынка потребительских услуг админи-

страции Балаганского района поступила информация службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-
ласти о том, что в розничной продаже на территории города 
Иркутска появилась спиртосодержащая непищевая продук-
ция с высоким содержанием спирта («Экстра ЯНТАРНЫЙ», 
«ВИТА эффект 95»), которая определенной категорией 
граждан может применяться не по назначению, а взамен 
алкогольных напитков, что предоставляет серьезную опас-
ность для здоровья. 

Необходимо принять во внимание данную 
информацию индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим продажу парфюмерно-
косметической продукции на территории Балаган-
ского района, с целью недопущения поступления 
данной продукции на потребительский рынок 
Балаганского района.

Начальник 
отдела закупок и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района
А.В. Довгая.

Прием населения 
в управлениях социальной защиты 

населения будет ограничен
Меры введены с 30 марта 2020 года с целью недопущения 

возможных случаев заражения коронавирусной инфекцией. 
Об этом сообщило министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области.

Предоставление документов для получения мер социаль-
ной поддержки возможно через портал Госуслуги и почтовые 
уведомления. Также направить их можно через почтовые 
ящики для документов, которые установлены в каждом 
управлении социальной защиты населения. Консультации 
по мерам социальной поддержки будут осуществляться по 
номерам телефонов, размещенным в объявлениях, в сред-
ствах массовой информации и на сайтах учреждений.

- Уважаемые жители Иркутской области! Убедительно 
просим Вас с пониманием отнестись к вводимым ограниче-
ниям! В сложившейся ситуации Ваше право на получение 
мер социальной поддержки будет сохранено. Призываем 
Вас проявить заботу о своём здоровье и здоровье Ваших 
близких, - сказал исполняющий обязанности министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
Владимир Родионов.

Пресс-служба
 Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, 
ПОВЕРЬЯ, 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - 
АПРЕЛЬ

Внимание, фейк!
Опровержение фейка, который гуляет по регионам! 

В большом количестве распространяется фейк 
о досрочном прекращении учебного года. 

Сегодня Минпросвещения официально
 опровергло эту информацию

Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы 
принятом решении о досрочном завершении учебного года явля-
ется ложной. Подобного решения Министерством просвещения 
Российской Федерации не принималось.

Министерство просвещения рекомендует пользоваться офи-
циальными источниками информации. В вопросах образования, 
прежде всего, это официальный сайт Министерства edu.gov.ru. 
На главной странице сайта функционирует регулярно обнов-
ляемый раздел рекомендаций по осуществлению образова-
тельной деятельности в регионах в условиях сложившейся 
эпидемиологической ситуации. 

Вся информация публикуется там в режиме онлайн, а также 
распространяется через официальные аккаунты Министерства 
в социальных сетях и транслируется через средства массовой 
информации.

Детальную информацию о работе конкретных образователь-
ных организаций можно получить, обратившись в региональные 
и территориальные органы управления образованием.

Пресс-служба Минпросвещения России.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
В целях информирования граждан о порядке дистанционного 

оформления электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН) 
работающими (застрахованными) гражданами после возвраще-
ния из стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания 
коронавирусной инфекцией, сообщается о том, что вся инфор-
мация (листовки, видеоролик, нормативно-правовые документы, 
телефоны горячих линий) опубликованы в разделе «Карантин по 
коронавирусу» на сайте Государственного учреждения – Иркут-
ского регионального отделения Фонда социального страхования 
РФ r38.fss.ru.

Контактное лицо – помощник управляющего Крупенева Юлия 
Сергеевна, моб. тел. 8-950-141-76-79.

АПРЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Какова погода 1 апре-
ля, такова погода и 1 октя-
бря.

Ранняя весна - боль-
шое половодье.

Если талые воды идут 
с большим шумом, то тра-
вы будут хорошие, а если 
тихо,  то трава плохо вы-
растет.

Синие облака в апреле - к теплу и дождю, дворовая птица 
ощипывается - к ненастью.

Василий-солнечник (4 апреля) теплый. Если в этот день при 
восходе солнца видны на небе красные круги, то этот год обе-
щает плодородие.

Если весной течет много сока у берез - лето будет дождли-
вое.

Коли ночь (6 апреля) теплая, то весна будет дружная.
Мокрое Благовещенье - грибное лето.
Если на Благовещенье небо безоблачное и солнце яркое - 

быть лету грозовым.
Если солнце при восходе ярко-красное и вскоре прячется в 

облака - жди дождя.
Весной первый гром при сильном ветре - холодная весна, 

при восточном - сухая и теплая, при западном - мокрая, при юж-
ном - теплая, будет много червей и насекомых.

Если ранней весной сверкает молния, а грома не слышно - 
это к сухому лету.

Превентивные меры 
незамедлительного 

характера 
для защиты граждан 

в организациях торговли
Организациям торговли незамедлитель-

но принять следующие меры:
1. Обеспечить санитарные меры в соответ-

ствии с предписаниями и рекомендациями Ро-
спотребнадзора, в том числе регулярно проти-
рать дезинфицирующим раствором поверхности 
с наиболее интенсивным контактом рук потреби-
телей - ручки тележек, дверные ручки и т.д.;

2. Организовать работу по минимизации оче-
редей и скоплений покупателей. Постоянно пред-
упреждать покупателей о необходимости соблю-
дать дистанцию минимум 1 метр друг от друга;

3. Обеспечить постоянное наличие в торго-
вом зале наиболее востребованных товаров. 
В случае повышения спроса на них обеспечить 
увеличение количества данных товаров в торго-
вом зале и их выкладку на полки;

4. Обеспечить усиленные товарные запасы 
наиболее востребованных товаров, учитывая 
имеющийся у торговых организаций опыт, мест-
ную специфику и рекомендации федеральных 
и местных властей. Усилить работу с поставщи-
ками для планирования и обеспечения беспере-
бойных поставок товаров;

5. Интернет-магазинам и сервисам доставки 
товаров потребителям принять меры по миними-
зации близкого контакта с покупателем;

6. Торговым сетям и иным организациям тор-
говли проработать вопрос о дистанционном по-
лучении заказов от потребителей с последующей 
выдачей укомплектованного заказа покупателю;

7. Усилить работу с персоналом в целях вы-
полнения указанных мер, а также в целях недопу-
щения к работе лиц, имеющих признаки респира-
торных заболеваний, повышенной температуры 
тела и вернувшихся в течение последних 2-х не-
дель из стран с высоким уровнем заболеваний 
коронавирусом.

Превентивные меры 
незамедлительного

 характера 
для защиты граждан

 в организациях 
общественного питания:

Организациям общественного питания 
незамедлительно принять следующие меры:

1. Обеспечить расстановку столов, стульев 
и иного инвентаря таким образом, чтобы рас-
стояние между посетителями было не менее 1 
метра;

2. Барам, кафе, ресторанам, иным пред-
приятиям общественного питания и досугового 
характера, предусматривающим тесное разме-
щение посетителей, организовать работу таким 
образом, чтобы обеспечить расстояние между 
посетителями не менее 1 метра;

3. Обеспечить допуск посетителей в зал об-
служивания только после мытья рук с мылом, а 
также с обработкой кожными дезинфицирующи-
ми средствами (в том числе антисептическими 
средствами на основе изопропилового и/или эти-
лового спирта);

4. Уточнять у посетителей на предмет их за-
болеваний простудными и респираторными за-
болеваниями и не допускать таких лиц в зал об-
служивания, как и лиц с очевидными признаками 
респираторных заболеваний;

5. Усилить работу с персоналом в целях вы-
полнения указанных мер, а также в целях недопу-
щения к работе лиц, имеющих признаки респира-
торных заболеваний, повышенную температуру 
тела, а также вернувшихся в течение последних 
2-х недель из стран с высоким уровнем заболе-
ваний коронавирусом;

6. Настоятельно рекомендовать посетителям 
старше 60 лет воздержаться от посещения заве-
дения общественного питания;

7. Выполнять рекомендации и предписания 
Роспотребнадзора по дезинфекции помещений 
и инвентаря.

Это месяц наибольших 
контрастов в жизни при-
роды, на дню погода семь 
раз меняется. Показатель 
среднесуточной темпера-
туры к полудню резко по-
вышается. Началось интен-
сивное снеготаянье. Повсе-
местно вскрываются реки, 
поднимается половодье, 
шумят ручьи. Но это днем, 

когда светит солнце или стоит туман. А ночью ручьи замолка-
ют, покрываются ледком, синие тени от голых деревьев ложатся 
на осевшие снега. Морозец, лед, но днем солнце снова берет 
свое. Чернеют косогоры и кручи, не успевает с пригорка сой-
ти снег, как на обласканной лучами солнца земле появляется 
первая травка. Ветки кустов и деревьев тоже начинают менять 
свой цвет - готовятся к цветению. Ольха становится серебри-
стой, осина  - сочно-зеленой, даже хмурая ель выглядит более 
нежной.


