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25 мая 2017 года состоялась кон-

ференция  Балаганской районной 
организации Иркутской областной 
организации Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское 
общество инвалидов».  Главными во-

просами конференции были выборы 
председателя, выборы правления и 

контрольно-ревизионной 
комиссии Балаганской 
районной организации 
Иркутской областной ор-

ганизации Общероссий-

ской общественной орга-

низации «Всероссийское 
общество инвалидов». В 
конференции принимали 
участие мэр Балаганско-

го района М.В.Кибанов,  
заместитель председа-

теля Иркутской области 

организации Всероссийского обще-

ства инвалидов Пухляк С.А., референт 
Гришкевич О.Г. и  представители  из 
семи муниципальных образований 
Балаганского района. По итогам кон-

ференции председателем был выбран 
Лобанов Н.И., членами правления из-

браны Лаптева А. П., Минкевич И.И., 
Держерученко А.Н., Медведева  Л.Н., 
Большешапова  Л.И., Немчинов А.П., 
членами контрольно-ревизионной 
комиссии избраны Метляева  И.А., Пе-

тренко С.С., Лобанова К.М.
Заместитель мэра 

по социально-культурным 
вопросам

 В.П.Салабутин.

Избран председатель и члены правления местного отделения  
«Всероссийского общества инвалидов»

Последний звонок… Суета, переживания, торжественная 
музыка, встревоженные выпускники и цветы, цветы… С самого 
раннего утра 24 мая наш школьный двор наполнился особой 
радостью предвкушения праздника. И вот звучат фанфары! 
Торжественный строй выпускников срывает дружные апло-

дисменты зрителей, среди которых веселые однокашники, 
радостные гости, заботливые родители и, конечно, учителя. 
Сегодня отчего-то с грустинкой в глазах…

Присутствующие на празднике гости, директор школы 
О.С.Жданова, классные руководители:  9 «а» класса  О.Г. 
Баклагина, 9 «б» класса Н.П. Зеленина, 11 класса Е.Н. Боб-

кова  – все пожелали выпускникам удачи, счастья, радости. 
Первоклассники прочитали замечательные стихи. 

А что же выпускники? В этот день особенно стеснительные 
и печальные 11-классники на прощание сказали трепетные 

слова своим учителям, исполнили прощальную песню и задор-

ный танец, чем подняли настроение всем присутствующим. 
Улетающие в небо воздушные шары ознаменовали собой 
начало нового этапа в жизни. 

Выпускники 9-х классов высказали слова благодарности 
для учителей и исполнили школьный вальс. Кто-то пойдет 
осваивать науки, связанные с будущей профессией, а кто-
то продолжит обучение в школе. В завершении праздника в 
подарок выпускникам от  учителей  исполнен зажигательный 
танец. 

Праздник Последнего звонка получился очень добрым и 
трогательным. Об этом свидетельствовали не только улыбки 
выпускников, родителей, учителей, но и их глаза, наполнив-

шиеся слезами радости и счастья…

Праздник Последнего звонка

Меры ПрИняты
Анализ принятых мер по выявленным наруше-

ниям при проведении  контрольного мероприятия по 
вопросам соблюдения бюджетного законодательства 
и законодательства по вопросам собственности, 
правильности начисления заработной платы, рас-

чета отпускных и других выплат, списания основных 
средств, морально и физически устаревшего инвен-

таря, проведения инвентаризации, правильности 
начисления, внесения и использования родитель-

ской платы, наличие дебиторской и кредиторской 
задолженности по родительской плате  МКДОУ Ба-

лаганский детский сад №3 за 2015-2016 годы. (В про-

веряемом периоде должность заведующей  МКДОУ 
Балаганский детский сад№3 занимала Палилова Н. 
В.) показал следующее: 

Заведующей  МКДОУ Балаганский детский сад 
№3 Сусловой Т.Р. приняты меры   по устранению 
нарушения бюджетного, гражданского, трудового за-

конодательства, законодательства о бухгалтерском 
учете. Разработана новая учетная политика орга-

низации, вновь выявленные нефинансовые активы 
приняты к учету, начисление  и выплата персональ-

ных повышающих коэффициентов, стимулирующих  
и персональных надбавок  производится согласно 
Положению об оплате труда и соответствующих 
приказов, выплачен дополнительный повышающий 
коэффициент молодому педагогу, впервые присту-

пившему к работе по специальности, произведена 
компенсационная выплата за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (работа в выходной 
и праздничный день). Внеслись изменения в локаль-

ные нормативные документы по компенсационным 
выплатам работникам, занятым на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями  труда. Проведена  
повторная инвентаризация имущества,  при прове-

дении которой выявлено, что недостающие игрушки 
Кукла пупс и Конструктор LEGO имеются в наличии. 
Ввиду того, что при инвентаризации в рамках прове-

дения контрольного мероприятия невозможно было 
определить наличие данных игрушек, так как нет 
упаковочной тары и полного наличия конструктора 
LEGO, было произведено сравнение имеющихся 
идентичных игрушек в МКДОУ Балаганский детский 
сад №1. В результате чего установлено, что ранее 
выявленные Кукла пупс и Конструктор LEGO, как 
недостающие, имеются в наличии МКДОУ Бала-

ганский детский сад №3. Остальные недостающие 
8 предметов допоставила организация ВДПО (Все-

российское добровольное пожарное общество) в 
полном объеме.

Приказом начальника МКУ Управления образо-

вания Балаганского района от 24.04.2017г. внесены 
изменения в Положение о порядке установления 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях Ба-

лаганского района, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования. Распоряжение о внесении 
изменений в Устав МКДОУ Балаганский детский сад 
№3 находится на стадии подписания. После под-

писания будет проведена работа по регистрации 
данных изменений в налоговом органе. Примерное 
Положение о питании сотрудников МКДОУ находится 
на стадии разработки. Ответственным лицам: заме-

стителю главного бухгалтера и бухгалтеру объявлено 
замечание.

По материалам,  направленным в прокуратуру 
Балаганского района, решение не принято.

Председатель КСП 
Балаганского района

Метелева Г.И. 

АВТОПРОБЕГ - ФЛЕШМОБ
БАЛАГАНСК – БИРИТ 12 ИЮНЯ 2017 года в 

10.00 часов на ДЕНЬ РОССИИ! Администрация 
муниципального образования Балаганский рай-
он приглашает всех автолюбителей, обладаю-
щих автомобилями белого, синего и красного 
цветов, принять участие в автопробеге. Заявки 
на участие необходимо подать до 07.06.2017 года 
по телефону: 8(39548) 50 - 1 - 26 (спросить Ларису 
Николаевну), либо по E-mail: balagansk_admin@
irmail.ru О себе сообщить Ф.И.О., марку и цвет 
автомобиля, контактный телефон.

С докладами приняли участие 
начальник отдела закупок и рынка по-

требительских услуг администрации 
Балаганского района - Вдовина А.А., 
старший государственный инспектор 
отдела учета и работы с налогопла-

тельщиками межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 
14 по Иркутской области – Безносова 

А.А., руководитель центра технического 
обслуживания «ОКА-Сервис» г.Саянск 
– Митрофанский С.В., помощник про-

курора Балаганского района – Симо-

ненко А.Г.
Встречу открыл мэр Балаганского 

района Михаил Валентинович Киба-

нов. В связи с профессиональным 
праздником «День российского пред-

принимательства» индивидуальным 
предпринимателям были вручены 
благодарственные письма за пло-

дотворное сотрудничество, активное 
участие в общественной жизни района 
и оказанную помощь в решении соци-

альных проблем. Постановление адми-

нистрации Балаганского района от 26 
мая 2017 года №222 «О награждении» 
направлено в газету «Балаганская рай-

онная газета» и на официальный сайт 
администрации Балаганского района.

На встрече обсуждались следующие 
темы:

- этапы перехода на контрольно-
кассовую технику;

- особенности использования ККТ;
- изменения в законодательстве для 

лицензиатов;
- ЕГАИС. Продажа пива;
- о создании фонда микрокредитова-

ния для нужд малого и среднего пред-

принимательства Иркутской области.
Информация с докладов 

направлена на официальный 
сайт администрации Бала-

ганского района http://www.
adminbalagansk.ru., вкладка 
«Отдел закупок и рынка по-

требительских услуг» ин-

формация для населения 
и предпринимателей. Так 
же в этой вкладке имеется 
перечень мер поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства.
Начальник 

отдела закупок
 и рынка потребительских

услуг администрации 
Балаганского района 

А.А.Вдовина.

25 мая 2017 года состоялась встреча мэра Балаганского района 
с индивидуальными предпринимателями
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В начале мая школьный крае-

ведческий музей МБОУ Биритской 
СОШ принял участие в регио-

нальном смотре - конкурсе «Мой 
музей», который был посвящен 
80-летию образования Иркутской 
области. Конкурс проходил в г. 
Ангарске, в оздоровительном 
центре «Галактика». Представ-

ляли  музей МБОУ Биритской 
СОШ -  Чижова Вера, Анциферова 
Марина и Герман Римма с руко-

водителем Переверзевой Е.В.  
Ребята защищали экспозицию 
«Из глубины веков».

Наша постоянная экспозиция 
рассказывает о формировании 
территории, о стоянках предков, 
о путях продвижения русских в 
период освоения Восточной Си-

бири и Дальнего Востока, в ней 

отражены природные ресурсы, 
полезные ископаемые Иркутской 
области. 

В презентации были показали 
бивни бизона, рог шерстисто-

го носорога, зубы вымерших, 
неизвестных животных, также 
коллекция предметов быта, рас-

сказывающая о тяготах прошлой 
жизни: лапти из лыка, деревянное 
корыто, посуда из глины, чугун-

ные чашки-кубки, чугунные утюги, 
нагреваемые углями. 

В нашем музее есть много 
разных предметов, но прежде 
всего  ребята  ехали защищать 
древнюю роспись по камню, ко-

торая была найдена пахарями 
на полях Каливарии - небольшой 
деревеньки, исчезнувшей в связи 
с затоплением водами Братского 

водохранилища. Находка была 
найдена в 1987 году. Это плоский 
камень, с изображением людей, 
колчана со стрелами и парящей 
в небе птицы. Несомненно, эти 
люди охотники. К сожалению, 
возраст этой находки опреде-

лить трудно, нужен специалист-
археолог.

Ребята получили дипломы 
участников, руководитель  - благо-

дарность от совета ветеранов за 
большую организаторскую работу 
по патриотическому воспитанию 
учащихся. На второй день пре-

бывания в «Галактике» для детей 
была организована экскурсия в 
«Музей Победы» г. Ангарска, а 
руководители посетили школьный 
краеведческий музей Ангарской 
школы №38. 

Руководитель музея Пере-

верзева Е. В. и учащиеся МБОУ 
Биритской СОШ выражают боль-

шую благодарность Лагереву 
Юрию Викторовичу, который  

уже не в первый раз спонсирует 
поездку  учащихся на конкурс в 
г. Иркутск.

Руководитель музея
 Переверзева Е.В.

Мы из «Галактики»…

Что такое семья? Семья – это 
дом, это мир, где царят любовь, 
преданность и самопожертвова-

ние. Это одни на всех радости и 
печали, это опора во всех бедах 
и несчастьях. Это крепость, за 
стенами которой могут царить 
лишь покой и любовь. 15 мая  
в Международный праздник 
«День Семьи» в МБОУ Шарагай-

ская СОШ учителем начальных 
классов Бухальцевой В.Н.  был 
проведён праздник,  посвящён-

ный Дню Семьи для учащихся и 
родителей 2-го класса. Формой 
проведения праздника была 
выбрана игровая  программа 
«Тепло родного очага». Цель 
праздника: сформировать  у 
учащихся представление  о се-

мье, как о месте, где люди любят 
друг друга и заботятся о каждом. 
Девиз мероприятия звучал: «Как 

здорово, что все мы здесь сегод-

ня собрались”. Зал был украшен 
ромашками, поскольку именно 

этот цветок  является симво-

лом семьи, любви и  верности. 
В теплой, доброжелательной 

обстановке   каждая семья рас-

сказала о своих семейных тра-

дициях, о происхождении своих 

фамилий, звучали пословицы 
и объяснялся их смысл. Семьи 
делились секретами воспитания 
своих детей. Проводились кон-

курсы  «Угадай своего ребенка», 
«Найди свою маму» и другие. В 
конце мероприятия были сфор-

мулированы правила для каж-

дого члена  дружной и крепкой 
семьи. Мероприятие всем очень 
понравилось, а каждый ребенок 
в подарок получил воздушный 
шар. 

Наш класс поздравляет всех 
с праздником! Пусть в ваших 
семьях всегда царят любовь, гар-

мония и взаимопонимание. Пусть 
все задуманное воплощается в 
жизнь и каждый новый день при-

носит только радость!
Классный руководитель 

2 класса 
Бухальцева В.Н.

«тепло родного очага»

«Спасибо, деды!»
Прадедушка, прабабушка
Воевали на войне
И родную Родину
Защищали вдвойне,
Чтобы нам сегодня жить
В радости и без беды,
Я скажу вам за это:
«Спасибо, деды!»

Денисова Милена, 2 «Б» класс
МБОУ Балаганская СОШ № 2.

«О войне»

Кто остался в живых,
Понимают и знают,
Что война – это страшно,
Что война – это смерть.
Погибали солдаты,
Защищая нас с вами,
Мы о них вспоминаем 
В майский солнечный день.
Смелость этих людей
Никогда не забыть!
Память о них
В нас всегда будет жить!

Замбалова Надя, 
5 класс

МБОУ Коноваловская СОШ. 

***

Война, война!
Как ты была жестока, 
Ты разлучила сына и отца,
Ты согнала мужчин в окопы,
Чтоб защищали землю от врага!
Никто: ни женщины, ни дети
Не оставались в стороне.
Работали для фронта,
Столько сил отдали,
Молились, плакали и ждали…
Всем, чем могли, тем русским помогали!
Но вот прошло четыре года
С начала той ужаснейшей войны.
Пришла весна, хорошая погода,

И с ней закончилась кровавая война!
И над страной пронёсся клич победный!
И отошли германские войска!
Ура! Ура! Ура! Победа!
Какой ценой нам обошлась она…

Камозина Галина, 
6 класс

МБОУ Балаганская СОШ № 1.

«Спасибо вам!»

Во имя Победы,
Во имя всех тех,
Кто  всё же решился
Взять на душу грех.
Взяв автоматы, пойти воевать,
Чтобы страну свою
От врага защищать.
Во имя защитников нашей страны
Пишу  я для праздника эти стихи.
Пишу я про радости 
Военных побед,
Про горе убитых  и тех, кого нет.
А также про то,  что нельзя забывать.
«Спасибо вам, прадеды»,- 

хочу я сказать!
Керейша Валентин, 7 класс 

МБОУ Балаганская СОШ № 2.

«Без вести пропавший»

Мой дед, Константин Ухотин,
Под Сталинградом погиб.
У Волги, в могиле братской
Он и поныне спит.
Пришло извещенье в деревню:
Без вести, мол, пропал.
Бой был очень тяжёлый ,
Где пал он – никто не сказал.
Долго вдова горевала, 

но надо растить детей.
Вдруг  в фильме его увидала:
Он улыбался ей!
После боя все отдыхали.
Константин – с гармошкой в руках,

С обвязанной головою,
С привычной трубкой в зубах.
Вот он на фото,
Что режиссёры помогли ей
В фильме заснять.
Нет его на свете, 
Но вернулся к родным опять. 
Сын его, Виктор, покоя лишился,
Волновался, пока не  нашёл
Друга его  фронтового,
Что с дедом бок о бок шёл.
Теперь на душе спокойно:
Мы знаем – он не пропал.
До самой последней минуты
Родину он защищал.
Выросли дети и внуки,
Правнуков много уже.
Чёрточки деда, порою, 
Вижу я в их лице.

Клыпина Карина, 
6 «А» класс

БСОУ Балаганская СОШ № 2.

«Война – злодейка»

Черною тенью над страною 
нависла беда.

По радио объявили:
«Началась война!»
Почернели от горя лица людей.
Не щадила война стариков и детей.
В каждый дом постучалась 

злодейка – война.
Сколько судеб людских загубила она?
Шли девчонки, мальчишки 

тогда воевать.
Их не брали, пришлось им года 

добавлять.
Сколько горя они повидали тогда?
Голодали, не спали, от ран умирали…
Всех, кто пал за победу, 

мы помним всегда!
Копылов Максим,

 7 класс
МБОУ Коноваловская СОШ.

«Это было давно…»

Это было давно, в сорок первом году,
Когда люди о лучшем мечтали.
Постучалась беда, началась война.
Тогда люди беды той не ждали.
И сказали тогда братья, деды, мужья:
«Не дадим мы Отчизну обидеть!
Будем мы охранять, 

будем мы защищать,
И врагов всех своих ненавидеть!»
Мои деды тоже ушли на войну,
Защищали Отчизну свою.
Ну, а жены их ждали,
Им в тылу помогали,
Силою жизни победу ковали.

Копылова Анжела, 
6 класс

МБОУ Коноваловская СОШ.
 

«День Победы»

День Победы! 9 Мая!
Голубь гвоздику принёс.
Всех ветеранов войны поздравляем
С мокрыми глазами от слёз.
Мы помним и знаем, что эти солдаты
За Родину шли воевать.
Надеялись, верили они,  что когда-то
Смогут  за Землю свою постоять.
Они шли вперёд и знали только одно:
«Родина-Мать зовёт!»
Знали то, что когда победу 

она принесёт.
Вы герои, солдаты отважные.
Поклон вам честь навсегда!
Вы герои, солдаты бесстрашные,
Будьте такими всегда! 
День Победы! 9 Мая!
Голубь гвоздику принёс.
Всех ветеранов войны поздравляем
С мокрыми глазами от слёз.

Малышева Анастасия, 
7 класс

МБОУ Балаганская СОШ № 2.



Д

Культура
Понедельник, 5 июня 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Мой добрый папа» (16+). 
13.30 «Красная площадь». (12+). 
13.50 Линия жизни. Дмитрий Шпаро. 
(16+). 
14.45 Х/ф «Квартет Гварнери». (16+). 
16.10 «Красная площадь». (12+). 
16.25 «Пушкин и его окружение». 
«Граф Федор Толстой-Американец». 
(16+). 
17.05 Х/ф «Золото Маккены» (16+). 
19.10 «Красная площадь». (12+). 
19.25 Российские звезды исполни-

тельского искусства. (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 «Красная площадь». (16+). 
21.00 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
(16+). 
21.40 Д/ф «Мир, затерянный в океа-

не» (16+). 
22.35 «Современник Голованов: под-

писная кампания в Одессе». (16+). 
23.00 Д/с «Почвы под угрозой». 
(16+). 
23.30 Т/с «Коломбо». (16+). 
01.00 «Тем временем». 
01.45 Российские звезды исполни-

тельского искусства. (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба» (16+). 

Вторник, 6 июня 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.30 «Красная площадь». (12+). 
13.50 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России» (16+). 
14.15 Пятое измерение. (16+). 
14.45 Х/ф «Квартет Гварнери». (16+). 

16.10 «Красная площадь». (12+). 
16.25 «Пушкин и его окружение». 
«Лучший друг Пущин». (12+). 
17.10 Х/ф «Метель» (16+). 
18.30 Больше, чем любовь. Владимир 
Басов и Валентина Титова. (16+). 
19.10 «Красная площадь». (12+). 
19.25 Российские звезды исполни-

тельского искусства. (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 «Красная площадь». (12+). 
21.00 Абсолютный слух. (16+). 
21.40 Д/ф «Покорение Семи морей». 
(16+). 
22.35 «Современник Голованов: зво-

нок президенту Никсону с Чистых пру-

дов». (16+).
23.00 Д/с «В поисках чистой энергии». 
(16+). 
23.30 «Коломбо». (16+). 
01.00 «Пушкин и его окружение». 
«Граф Федор Толстой-Американец». 
(16+). 
01.40 Х/ф «Метель» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 7 июня 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.30 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена» (12+). 
14.15 «Пешком...». Москва гимнази-

ческая. (12+). 
14.45 Х/ф «Гонки по вертикали». 
(16+). 
15.50 Д/ф «Эзоп» (12+). 
16.10 Д/ф «Покорение Семи морей». 
(12+). 
17.05 Корифеи российской медицины. 
Георгий Сперанский. (16+). 
17.35 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком. (16+). 
18.15 Больше, чем любовь. Павел Ка-

дочников и Розалия Котович. (16+). 
19.00 Российские звезды исполни-

тельского искусства. (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Абсолютный слух. (16+). 
21.40 Д/ф «Покорение Семи морей». 
(16+). 

22.35 «Баба Уля, баба Дарья и атом-

ная тревога». (16+). 
23.00 Д/с «Мусор... великий и ужас-

ный». (16+). 
23.30 «Коломбо». (16+). 
01.00 Худсовет (16+). 
01.05 «Пушкин и его окружение». 
«Лучший друг Пущин». (16+). 
01.50 Российские звезды исполни-

тельского искусства. (16+). 
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-

ский канал» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 8 июня 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.30 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ» 
(16+). 
14.15 «Узоры народов России». (12+). 
14.45 Х/ф «Гонки по вертикали». 
(16+). 
15.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
(16+). 
16.10 Д/ф «Покорение Семи морей». 
(12+). 
17.05 Корифеи российской медици-

ны. Сергей Боткин. (16+). 
17.35 Д/ф «Городок художников на 
Масловке». (12+). 
18.15 Больше, чем любовь. Алла Ла-

рионова и Николай Рыбников. (16+). 
18.55 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело» (12+). 
19.25 Российские звезды исполни-

тельского искусства. (12+). 
20.05 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Абсолютный слух. (16+). 
21.40 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров» (16+). 
22.30 «Под парусом через океан». 
(16+). 
22.55 Д/с «Вода живая и мертвая». 
(16+). 
23.25 «Энигма. Франгиз Ализаде». 
(16+). 
00.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (16+). 
01.00 Худсовет (16+). 

01.05 Д/ф «Теория всеобщей контакт-

ности Элия Белютина» (16+). 
02.15 Российские звезды исполни-

тельского искусства. (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 9 июня 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота» (16+). 
12.00 Х/ф «Молодой Карузо» (16+). 
13.35 Д/ф «Не числом, а уменьем» 
(12+). 
14.15 Письма из провинции. Чка-

ловск. (12+). 
14.45 Х/ф «Гонки по вертикали». 
(16+). 
16.10 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров» (16+). 
17.05 Корифеи российской медицины. 
Владимир Филатов. (16+). 
17.35 Д/ф «Дом полярников». (12+). 
18.15 «Энигма. Франгиз Ализаде». 
(16+). 
18.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр 
I» (16+). 
19.25 Российские звезды исполни-

тельского искусства. (12+). 
20.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-

ничный камень мира» (12+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Мистификации супрематиче-

ского короля». (16+). 
22.00 Х/ф «А если это любовь?» 
(16+). 
23.35 Линия жизни. Маквала Касраш-

вили. (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Взломщик» (16+). 
02.15 Д/ф «Не числом, а уменьем» 
(16+). 
02.55 «Мистификации супрематиче-

ского короля». (16+). 
03.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики» (16+). 

Суббота, 10 июня 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Библейский сюжет. (16+). 
11.35 Х/ф «А если это любовь?» 
(16+). 
13.10 Д/ф «Юлий Райзман» (16+). 
13.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр 
I» (16+). 

14.25 Д/ф «Остров лемуров» (12+). 
15.15 Д/ф «Джером К.Джером. «Трое 
в лодке, не считая собаки». (12+). 
15.45 Х/ф «Повесть о человеческом 
сердце» (16+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-

чество Конферансье» (16+). 
19.10 «Романтика романса». (16+). 2
20.10 Х/ф «Верьте мне, люди» (16+). 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким. (16+). 
23.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+). 
01.15 «Страдивари в Рио». Ансамбль 
Виктории Мулловой. (16+). 
02.15 Д/ф «Соколиная школа» (16+). 
02.55 Искатели. «Загадка Северной 
Шамбалы». (16+). 
03.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами» (16+). 

Воскресенье, 11 июня 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Верьте мне, люди» (16+). 
13.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 
достойно» (16+). 
14.00 «Береговые чукчи». (12+). 
14.35 Д/ф «Соколиная школа» (12+). 
15.15 Д/ф «А.П.Чехов. «Дама с собач-

кой». (12+). 
15.40 Гении и злодеи. Ле Корбюзье. 
(16+). 
16.10 XIV Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей». (16+). 
17.30 Библиотека приключений. 
(12+). 
17.45 Х/ф «Робинзон Крузо» (16+). 
19.25 «Пешком...». Москва дворовая. 
(12+). 
19.55 Рене Флеминг, Кристоф Эшен-

бах и Венский филармонический ор-

кестр в концерте «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн». (16+). 
21.30 Х/ф «Старшая сестра» (16+). 
23.10 К 70-летию Иосифа Райхельгау-

за. Линия жизни. (16+). 
00.05 Спектакль «Ленком» «Вальпур-

гиева ночь» (18+). 
02.05 Д/ф «Остров лемуров» (16+). 
02.55 «Клад Стеньки Разина». (16+). 
03.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах» (16+).

Пятый
Понедельник, 5 июня 

06.00 «Сейчас» (16+). 
06.10 Х/ф «Привет от «Катюши». (16+). 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Х/ф «Привет от «Катюши». (16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.25 Х/ф «Летучий отряд». (16+). 
14.00 «Сейчас» (16+). 
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Последний урок» (16+). 
15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Самородок» (16+). 
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Золотая банка» (16+). 
17.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
День всех дураков» (16+). 
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Горячие головы» (16+). 
19.00 Т/с «След. Детка» (16+). 
19.45 Т/с «След. Рыцари серебра» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Фантазерка» (16+). 
21.25 Т/с «След. Память» (16+). 
22.10 Т/с «След. Победитель получает 
всё» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Акватория. Кукушонок» 
(16+). 
00.15 Х/ф «Акватория. Подводная охо-

та на человека» (16+). 
01.00 «Открытая студия» (16+). 
02.00 Х/ф «Старые клячи» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. День рождения 
невесты» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Мама не вернет-

ся» (16+). 

Вторник, 6 июня 
06.00 «Сейчас» (16+). 
06.10 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-

ря» (12+). 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Бармен из «Золотого якоря» 
(12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 

10.25 Х/ф «Летучий отряд». (16+). 
14.00 «Сейчас» (16+). 
14.25 Х/ф «Убойная сила». «Служебное 
соответствие» (16+). 
15.20 Т/с «Убойная сила». «Рикошет» 
(16+). 
16.15 Т/с «Убойная сила. Умирать по-

дано» (16+). 
17.10 Т/с «Убойная сила». «След глуха-

ря» (16+). 
18.05 Т/с «Убойная сила. Тактика ближ-

него боя» (16+). 
19.00 Т/с «След. Где скрывается зло» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Иностранцы» (16+). 
21.25 Т/с «След. Ангел тьмы» (16+). 
22.15 Т/с «След. Три жены» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Акватория. Семейные стра-

сти» (16+). 
00.15 Х/ф «Акватория. Большая рыба» 
(16+). 
01.00 «Сейчас» (16+). 
01.30 Х/ф «Максим Перепелица» (16+). 
03.20 Х/ф «Случай в аэропорту». (16+). 

Среда, 7 июня 
06.00 «Сейчас» (16+). 
06.10 «Случай в аэропорту». (12+). 
06.20 Х/ф «Случай в аэропорту». (12+). 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Случай в аэропорту». (12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.25 Х/ф «Операция «Голем». 
14.00 «Сейчас» (16+). 
14.25 Т/с «Убойная сила. Силовая за-

щита» (16+). 
15.20 Т/с «Убойная сила. Оперативное 
вмешательство» (16+). 
16.15 Т/с «Убойная сила. Ударная вол-

на» (16+). 
17.05 Т/с «Убойная сила. Мера пресе-

чения» (16+). 
18.05 Т/с «Убойная сила. Кредит дове-

рия» (16+). 
19.00 Т/с «След. Охота на монстра» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Правило снайпера но-

мер два» (16+). 
20.35 Т/с «След.Беспризорные призра-

ки» (16+). 
21.25 Т/с «След. Семеро по лавкам» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. На самом деле» (16+). 

23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Акватория. Смерть на озе-

ре» (16+). 
00.10 Х/ф «Акватория. Долг платежом 
красен» (16+). 
01.00 «Сейчас» (16+). 
01.30 Х/ф «За витриной универмага» 
(16+). 
03.25 Х/ф «Старые клячи» (16+). 

Четверг, 8 июня 
06.00 «Сейчас» (16+). 
06.10 Х/ф «Личное оружие» (12+). 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Личное оружие» (12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.25 «Операция «Голем». (16+) 
14.00 «Сейчас» (16+). 
14.25 Т/с «Убойная сила. Двойной угар» 
(16+). 
15.20 Т/с «Убойная сила. Смягчающие 
обстоятельства» (16+). 
16.15 Т/с «Убойная сила. След буме-

ранга» (16+). 
17.10 Т/с «Убойная сила. Дачный се-

зон» (16+). 
18.05 Т/с «Убойная сила. Практическая 
магия» (16+). 
19.00 Т/с «След. Закат цивилизации» 
(16+). 
19.45 Т/с «След. Ручная кладь» (16+). 
20.30 Т/с «След. Депрессивно-
раздражающие факторы» (16+). 
21.25 Т/с «След. Танцуй, пока молодой» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Семейные ценности» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Акватория. Утопленник» 
(16+). 
00.15 Х/ф «Акватория. Метр квадрат-

ный» (16+). 
01.00 «Сейчас» (16+). 
01.30 Х/ф «День радио» (16+). 
03.30 Х/ф «Максим Перепелица» (16+). 

Пятница, 9 июня 
06.00 «Сейчас» (16+). 
06.10 Х/ф «День радио» (16+). 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «День радио» (16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 

10.25 Х/ф «Снайперы». (16+). 
14.00 «Сейчас» (16+). 
14.25 Х/ф «Снайперы». (16+). 
18.00 Т/с «След. Победитель получает 
всё» (16+). 
18.50 Т/с «След. Падение» (16+). 
19.40 Т/с «След. Научный подход» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Жирная корова» (16+). 
21.20 Т/с «След. Русалочка» (16+). 
22.05 Т/с «След. Где скрывается зло. 1 
серия» (16+). 
23.00 Т/с «След. Где скрывается зло. 2 
серия» (16+). 
23.50 Т/с «Детективы. Жгучая страсть» 
(16+). 
00.35 Т/с «Детективы. Лагерный поэт» 
(16+). 
01.15 Т/с «Детективы. Западня для 
скорпиона» (16+). 
01.55 Т/с «Детективы. Гурман» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Задушевный раз-

говор» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Вспомнить нель-

зя забыть» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Поступок» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Артем и его жен-

щины» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Проверка для 
дружбы» (16+). 

Суббота, 10 июня 
06.00 М/ф «Веселый огород», «О том, 
как гном покинул дом и...», «А что ты 
умеешь?», «Ох и Ах», «Пантелей и пу-

гало», «По собственному желанию», 
«Чужой голос», «Петух и краски», «Али-

са в Зазеркалье», «Верлиока», «Сказка 
сказывается» (0+).
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.15 Т/с «След. Память» (16+). 
11.05 Т/с «След. Рыцари серебра» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. На самом деле» (16+). 
12.50 Т/с «След. Иностранцы» (16+). 
13.35 Т/с «След. Падение» (16+). 
14.25 Т/с «След. Детка» (16+). 
15.10 Т/с «След. Семеро по лавкам» 
(16+). 
16.00 Т/с «След. Ручная кладь» (16+). 
16.50 Т/с «След. Ангел тьмы» (16+). 
17.40 Т/с «След. Русалочка» (16+). 
18.25 Т/с «След. Фантазерка» (16+). 
19.20 Т/с «След. Семейные ценности» 
(16+). 

20.05 Т/с «След. Закат цивилизации» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Три жены» (16+). 
21.35 Т/с «След. Научный подход» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Охота на монстра» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Правило снайпера но-

мер два» (16+). 
00.10 Т/с «След. Депрессивно-
раздражающие факторы» (16+). 
01.00 «Сейчас» (16+). 
01.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+). 
03.20 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-

ны» (16+). 
05.15 Х/ф «Сердца трех». (12+). 

Воскресенье, 11 июня 
06.10 Х/ф «Сердца трех». (12+). 
09.45 М/ф «Маша и Медведь!» (0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Д/ф «Николай Расторгуев. «Давай 
за жизнь!» (12+). 
12.10 Х/ф «Акватория. Кукушонок» 
(16+). 
13.05 Х/ф «Акватория. Подводная охота 
на человека» (16+). 
13.45 Х/ф «Акватория. Семейные стра-

сти» (16+). 
14.35 Х/ф «Акватория. Большая рыба» 
(16+). 
15.25 Х/ф «Акватория. Смерть на озе-

ре» (16+). 
16.10 Х/ф «Акватория. Долг платежом 
красен» (16+). 
17.00 Х/ф «Акватория. Утопленник» 
(16+). 
17.45 Х/ф «Акватория. Метр квадрат-

ный» (16+). 
18.35 Х/ф «Однолюбы». 1 с. (16+). 
19.30 Т/с «Однолюбы» (16+). 
20.30 Т/с «Однолюбы» (16+). 
21.25 Т/с «Однолюбы» (16+). 
22.25 Т/с «Однолюбы» (16+). 
23.20 Т/с «Однолюбы» (16+). 
00.20 Т/с «Однолюбы» (16+). 
01.15 Т/с «Однолюбы» (16+). 
02.15 Т/с «Однолюбы» (16+). 
03.10 Т/с «Однолюбы» (16+). 
04.05 Т/с «Однолюбы» (16+). 
05.05 Т/с «Однолюбы» (16+).
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Россия
Понедельник, 5 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Отец Матвей». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». . (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Идеальная жертва». 
(16+) 
00:15 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
02:45 Т/с «Две зимы и три лета». 
(16+) 
04:40 Т/с «Наследники». (16+) 

Вторник, 6 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

12:55 Т/с «Отец Матвей». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». . (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Идеальная жертва». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:45 Т/с «Две зимы и три лета». 
(16+) 
04:40 Т/с «Наследники». (16+) 

Среда, 7 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Отец Матвей». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». . (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Идеальная жертва». 
(16+) 

00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:45 Т/с «Две зимы и три лета». 
(16+) 

Четверг, 8 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Отец Матвей». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». . (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Идеальная жертва». 
(16+) 
00:15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (16+) 
02:15 Торжественная церемония 
открытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр». 
03:25 Т/с «Две зимы и три лета». 
(16+) 
04:25 Т/с «Наследники». (16+) 

Пятница, 9 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 

12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Отец Матвей». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». . (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:20 Х/ф «Это моя собака».  (16+) 
02:20 Х/ф «Пряники из картошки». 
(16+) 
04:35 Т/с «Наследники». (16+) 

Суббота, 10 июня 

06:15 Х/ф «Другая жизнь Маргари-

ты». (12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Сибирский сад». (12+)
09:25 «О самом важном». 

09:45 «Вспоминая Александра 
Вампилова». (12+)
10:05 «Нужные вещи». (12+)
РТР 
10:20 «Сто к одному». (12+) 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 Т/с «Деньги». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Т/с «Деньги». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Любить и верить». (16+) 
01:55 Х/ф «Работа над ошибками».  
(16+) 
04:00 Т/с «Марш Турецкого-3». 
(16+) 

Воскресенье, 11 июня 
06:00 Х/ф «Другая жизнь Маргари-

ты». (12+) 
08:00 «Маша и Медведь». (0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». (12+) 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 Т/с «И шарик вернётся». 
(16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 Т/с «И шарик вернётся». 
(16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:50 Х/ф «Укради меня». (16+) 
02:35 Х/ф «Арифметика подлости».  
(16+)

Первый
Понедельник, 5 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Первая Студия» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «А у нас во дворе» 
(12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Познер» (16+) 
02.10 Ночные новости 
02.25 Фильм «Французский связной 
2» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Французский связной 
2» (16+) 
04.40 «Модный приговор» 
 

Вторник, 6 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Первая Студия» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 

22.00 «Время» 
22.30 Сериал «А у нас во дворе» 
(12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 Фильм «Прогулка в облаках» 
(12+) 
03.15 Фильм «Омбре» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Омбре» (12+) 
 

Среда, 7 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Первая Студия» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мажор» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 Фильм «Уолл-стрит» (16+) 
03.45 Фильм «Мясник, повар и мече-

носец» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Мясник, повар и мече-

носец» (16+) 
 

Четверг, 8 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 

17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Первая Студия» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мажор» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 На ночь глядя (16+) 
02.25 Фильм «Большая белая на-

дежда» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Большая белая на-

дежда» (16+) 
04.30 Модный приговор 
05.30 Контрольная закупка 
 

Пятница, 9 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Победитель» 
00.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Фарго» (18+) 
02.00 Фильм «Валланцаска - ангелы 
зла» (18+) 
04.25 Фильм «Каблуки» (12+) 
 

Суббота, 10 июня 

06.30 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.30 Фильм «Выстрел» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 

10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Юрий Степанов «А жизнь 
оборванной струной» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.20 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.10 «Вокруг смеха» 
16.50 «Это касается каждого» (16+) 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Потерянный рай» 
(18+) 
02.10 Фильм «Развод» (12+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 11 июня 

06.10 Фильм «Мэри Поппинс, до 
свидания» (6+)
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Мэри Поппинс, до 
свидания» (6+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» (6+)
12.25 Фазенда (12+)
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» (12+)
14.10 «Теория заговора» (16+) 
15.00 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+) 
18.10 «Аффтар жжот» (16+) 
19.15 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой 
22.00 «Время» 
22.20 Фильм «Батальон» (12+) 
00.40 «Тайные общества. Наследни-

ки тамплиеров» (16+) 
01.45 Фильм «Тони Роум» (16+) 
03.50 Фильм «Делайте ваши став-

ки!» (16+) 
05.35 «Модный приговор»

4 1 июня 2017 г.4

В преддверии школьных 
каникул Территориальный 
отдел Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области  
в Заларинском, Балаганском и 
Нукутском районах совместно 
с филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области» в За-
ларинском, Балаганском и 
Нукутском районах проводит 
тематическое консультирова-
ние граждан по вопросам ка-
чества и безопасности детских 
товаров и детского отдыха.

С 22 мая по 5 июня жители 
могут получить ответы на во-
просы, касающиеся качества 
и безопасности детской одеж-
ды, обуви, игрушек, школьной 
формы, детского питания, а 
также действующих норматив-
ных гигиенических требова-
ний к этой категории товаров. 
Кроме того по телефонам 
горячей линии специалисты 
проконсультируют жителей о 
требованиях к услугам детско-
го отдыха.

Телефоны горячей линии:
- Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзо-
ра по Иркутской области  в За-
ларинском, Балаганском и Ну-
кутском районах - в п.Залари,  
ул. Совхозная, д. 5 - 8(39552) 
2-30-15, в п. Новонукутский  ул. 
Чехова, д. 23 - 8 (39549)-21-3-
21.

- Консультационный центр 
по защите прав потребителей   
филиала ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Иркут-
ской области» в Заларинском, 
Балаганском и Нукутском 
районах  - п. Залари, ул. Со-
вхозная, д. 5  8(39552) 2-12-29.     

ООО базе отдыха 
«Рыбачий домик» 
требуются бармен,

 горничные,
 официанты, 

помощник повара. 
Тел.: 8-395-485-00-05, 

89501288511.
* * *

Грузоперевозки 
по району и области 
грузоподъемностью 

до 5 тонн! 
Будка длина 5м, 

высота 2 м, 
ширина 2м. 

А так же перевозим 
попутный груз 

в город Иркутск, 
Иркутск-Балаганск! 

Тел.: 8-904-125-76-07.



51 июня 2017 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 23 МАЯ 2017 ГОДА №144

О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В целях ограничения доступности алкогольной продукции для детей и молодежи, в соответствии 
со статьёй 16 Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-

чении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Иркутской 
области от 14.10.2011 г. № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области»:

1. 01 июня 2017 года с 8.00 до 23.00 часов на территории Балаганского района запретить роз-

ничную продажу алкогольной продукции.
2. Указанные требования не распространяются:
- на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую крестьянскими (фермерски-

ми) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года  N 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства» (далее - крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями), организациями, 
при оказании ими услуг общественного питания;

- на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую 
индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг общественного питания.

3. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемая крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями, организациями, и розничная продажа пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, на вынос при 
оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного питания

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя мэра Балаган-

ского района В.П. Вилюгу.
6. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Приложение 
к постановлению администрации Балаганского района

от 26.05.2017 года №220
ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проектов 
«О внесении изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки 

сельских населенных пунктов Балаганского района Иркутской области»

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1. Подготовка проектов «О внесении изменений в 
генеральные планы и правила землепользования 
и застройки сельских населенных пунктов Бала-

ганского района Иркутской области»:
- Биритского муниципального образования; 
- Заславского муниципального образования; 
- Коноваловского муниципального образования; 
- Кумарейского муниципального образования;
- Тарнопольского муниципального образования; 
- Шарагайского муниципального образования.

 До 15 сентября 
2017 года

Комиссия
 по землепользованию 

и застройке
 муниципального 

образования
 Балаганский район 
(далее - Комиссия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 26 МАЯ 2017 ГОДА № 220
О   ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ И ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 6 Устава муниципального образования Балаганский район, в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проектов «О внесении изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки сельских населенных пунктов Балаганского района Иркутской об-

ласти»: - Биритского муниципального образования; - Заславского муниципального образования; 
- Коноваловского муниципального образования; - Кумарейского муниципального образования; - 
Тарнопольского муниципального образования; - Шарагайского муниципального образования.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов «О внесении измене-

ний в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских населенных пунктов 
Балаганского района Иркутской области» (далее – Проект), согласно приложению.

3. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Балаганский район 
организовать работу по подготовке Проектов.

4. Установить, что заинтересованные лица со дня официального опубликования настоящего 
постановления вправе направить свои предложения по проекту внесения изменений на часть тер-

ритории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в администрацию Балаганского района 
по адресу: 666391 Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Балаганский 
район:

5.1.Рассмотреть и подготовить решение и заключение о принятии, либо отклонении письмен-

ных предложений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, поступивших по 
проекту со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования объявления о 
проведении публичных слушаний по проектам.

5.2. Провести публичные слушания по Проектам.
5.3. Рассмотреть письменные предложения и замечания участников публичных слушаний по 

проекту, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
5.4. Подготовить заключение по результатам публичных слушаний по проектам.
5.5. Направить проекты на согласование с заинтересованными ведомствами и организация-

ми.
5.6. Откорректировать Проекты и представить мэру Балаганского района  для принятия реше-

ния о направлении проектов в Думу Балаганского района или об отклонении проекта и направле-

нии его на доработку.
6. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации Балаганского 

района.
7. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя мэра Балаганского 

района (Вилюга В.П.).
8. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

ОТ 26 МАЯ 2017 ГОДА №222
О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.16г. №185 
«О Почетной Грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского 
района», на основании ходатайства начальника отдела закупок и рынка потребительских услуг 
Балаганского района:

1. Поощрить Благодарственным письмом мэра Балаганского района в связи с профессио-

нальным праздником День российского предпринимательства за плодотворное сотрудничество, 
активное участие в общественной жизни района и оказанную помощь в решении социальных 
проблем индивидуальных предпринимателей:

- Параскевова Заали Ивановича 
- Шумилову Ларису Викторовну
- Клыпина Андрея Владимировича 
- Куйкунова Артема Валерьевича
- Куйкунову Надежду Валерьевну 
- Яровую Алену Александровну 
- Кибаленко Юрия Ивановича 
- Вязьминову Алёну Александровну 
- Кажуру Анатолия Николаевича 
- Ташлыкову Галину Александровну 
- Тирских Евгению Ивановну 
- Моськину Галину Николаевну 
- Салабутину Ирину Семеновну
- Петухову Елену Степановну 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на 

официальном сайте администрации Балаганского района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации Балаганского района Степанкину И.Г.
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.2, с. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление муниципаль-

ным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район 
сообщает, что предоставляются в аренду земельные участки из земель населенных пунктов:

- с кадастровым номером 38:01:030201:13, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с. Тарасовск, ул. Трактовая, 5, площадью 400 кв.м., разрешенное исполь-

зование – для индивидуального жилищного строительства;
- с кадастровым номером 38:01:030201:98, расположенный по адресу: Иркутская область, 

Балаганский район, с. Тарасовск, ул. Трактовая, д.6, площадью 5000 кв.м., разрешенное ис-

пользование – личное подсобное хозяйство;
- с кадастровым номером 38:01:030201:14, расположенный по адресу: Иркутская область, 

Балаганский район, с. Тарасовск, ул. Трактовая, 5, площадью 4600 кв.м., разрешенное ис-

пользование – для ведения личного подсобного хозяйства;
- с кадастровым номером 38:01:020101:109, расположенный по адресу: Иркутская область, 

Балаганский район, с. Бирит, ул. 3-я Советская, 16, площадью 1000 кв.м., разрешенное ис-

пользование – для ведения личного подсобного хозяйства;
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подать заяв-

ление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка по адресу:666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангар-

ская, 91. Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов путем направления на официальную электронную 
почту YMI2014@bk.ru. Дата окончания подачи заявлений – 30 июня 2017 года: Ознакомиться 
со схемами расположения земельного участка можно в кабинете № 32 по указанному выше 
адресу с 9.00 до 18.00.

2. Рассмотрение на комиссии по землепользо-

ванию и застройке подготовленных проектов 
«О внесении изменений в генеральные планы и 
правила землепользования и застройки сельских 
населенных пунктов Балаганского района Иркут-

ской области».

20 сентября 
2017 года Комиссия

3. Направление проектов «О внесении изменений 
в генеральные планы и правила землепользо-

вания и застройки сельских населенных пунктов 
Балаганского района Иркутской области» на со-

гласование с заинтересованными ведомствами и 
организациями.

25 сентября
 2017 года Комиссия

4. Назначение публичных слушаний Не позднее
5 октября Мэр района

5. Организация и проведение публичных слуша-

ний
В период с 5 по 20 

октября Комиссия

6. Принятие решения о направлении проекта «О 
внесении изменений в генеральные планы и пра-

вила землепользования и застройки сельских на-

селенных пунктов Балаганского района Иркутской 
области» для утверждения в Думу Балаганского 
района

В течение 10 дней 
после 

предоставления 
проекта

Мэр района

7. Утверждение проектов «О внесении изменений 
в генеральные планы и правила землепользо-

вания и застройки сельских населенных пунктов 
Балаганского района Иркутской области» Думой 
Балаганского района

В соответствии 
с Регламентом 

работы 
Думы 

Балаганского 
района 

Дума 
Балаганского района

Внести изменения в извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка 
опубликованного в газете «Балаганская районная газета» от 25.05.2017 года № 20, спецвыпуск 
№ 15:

- Место, дата, время проведения аукциона: Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91, кабинет 32, 03.07.2017г. в 12 часов 00 минут;

-Прием заявок начинается с 09 часов 00 минут 30.05.2017г. до 18 часов 00 минут 
26.06.2017г. 

- Срок внесения задатка: с 30.05.2017г. до 26.06.2017г. (включительно).
- Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Иркутская 

область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91, кабинет 32, 27.06.2017г. с 12 
часов 00 минут.
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управлением Федеральной службы по надзору за соблю-

дением законодательства в сфере массовых коммуни-

каций и охране культурного наследия. Регистрационный 
номер ПИ № ФС13-0456 от 8 декабря 2006 г.»

Главный редактор
газеты 

О.В. ВИЛЮГА

Отпечатано в ООО «Типография»,
 ИНН 3814000157, 666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 
м-н «Олимпийский», д. 37. 

Зак. № 571 тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам благоустроенную 
3-х комнатную квартиру в п.Балаганск.

Тел.: 8-904-111-19-54.

Реализуем сельхозкорма по оптовым ценам 
на базе СПССК «Балаганский Рыбзавод», ул.Горького, 93.

Тел.: 8-914-907-50-95.

Информация 
о корректных кодах классификации дохода 

при оплате гражданами государственной пошлины 
для предоставления государственных услуг 

в сфере миграции, в том числе в офисах ГАУ «МФЦ ИО»

Код 
классификации доходов

бюджетов

Виды услуг,
 юридически значимых действий, 

прочих администрируемых по-

ступлений
188 1 08 07100 01 0034 110  - при об-
ращении в отделы по вопросам 
миграции.
188 1 08 07100 01 8034 110 - при обраще-
нии через многофункциональные 
центры.

Государственная пошлина за вы-

дачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации. 

188 1 08 07100 01 0035 110  - при об-
ращении в отделы по вопросам 
миграции.
188 1 08 07100 01 8035 110 - при обраще-
нии через многофункциональные 
центры.

Государственная пошлина за вы-

дачу  и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации взамен 
утраченного или пришедшего в 
негодность

188 1 08 06000 01 0003 110 - при об-
ращении в отделы по вопросам 
миграции.
188 1 08 06000 01 8003 110 - при обраще-
нии через многофункциональные 
центры.

Государственная пошлина за вы-

дачу паспорта,  удостоверяющего 
личность гражданина Российской 
Федерации за пределами террито-

рии Российской Федерации

188 1 08 06000 01 0005 110 - при об-
ращении в отделы по вопросам 
миграции.
188 1 08 06000 01 8005 110 - при обраще-
нии через многофункциональные 
центры.

Государственная пошлина за вы-

дачу паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина Российской 
Федерации за пределами терри-

тории Российской Федерации, 
гражданину Российской 
Федерации в возрасте до 14 лет

Отделение по вопросам миграции  
информирует, что получить государ-

ственную услугу  в сфере миграции 
преимущественно удобнее и быстрее 
в электронном виде. Для этого не-

обходимо: 
Зайти на сайт www.gosuslugi.ru, на-

жать на кнопку «регистрация».
1. Пройти первичную регистрацию, 

указав фамилию, имя, номер мобиль-

ного телефона или e-mail. 
2. Ввести полные персональные 

данные:
• личные данные (фамилия, имя, от-

чество, дата рождения, пол, СНИЛС);
• паспортные данные (точно, как в 

паспорте);
• адрес регистрации или прожи-

вания.
3. Пройти автоматическую про-

верку данных паспорта и СНИЛС (про-

верка паспорта может продолжаться 
несколько часов).

4. Подтвердить личность в офисах 
ОАО «Ростелеком», МФЦ или «Почты 
России»

Для подтверждения личности нуж-

ны паспорт и СНИЛС!
Далее, в зарегистрированном 

личном кабинете, Вы выбираете управ-

ление по вопросам миграции  и необ-

ходимую Вам государственную услугу. 
Заполняете пошагово заявление и от-

правляете в ведомство. На следующий 
рабочий день после подачи заявления 
Вам приходит сообщение в личный ка-

бинет на Портале с указанием времени 
явки в УВМ  для дальнейшего оформ-

ления или получения документа. Вся 
переписка осуществляется через 
личный кабинет.   

УВМ ГУ МВД  России по Иркутской 
области оказывает следующие госу-

дарственные услуги в электронном 
виде: 

1. Оформление заграничных па-

спортов;
2. Замена внутренних паспортов 

гражданина РФ; 
3. Регистрационный учет по месту 

жительства/пребывания;

4. Предоставление адресно-
справочной информации;

5. Оформление приглашений ино-

странным гражданам.
Заявления, поданные через Еди-

ный Портал Государственных Услуг, 
рассматриваются в приоритетном по-

рядке в сокращенные сроки:
- регистрационный учет – 1 рабочий  

день вместо 3 дней;
- замена паспорта –  5  рабочих  

дней вместо 10 дней;
- оформление заграничного па-

спорта нового поколения-не более 20 
рабочих дней;

- оформление заграничного па-

спорта серии 65 по месту жительства 
- не более 20 рабочих дней.        

Главные преимущества получения 
госуслуг через Портал государствен-

ных и муниципальных услуг это то, 
что заявление можно подать в любое 
удобное время, не выходя из дома. 
Ожидания в очереди не будет: сотруд-

ник отделения  по вопросам миграции 
примет в назначенное время. 

Также отделение по вопросам ми-

грации обращает внимание граждан 
на то, что при подаче документов на 
оформление заграничных паспортов 
с использованием Единого портала 
государственных услугwww.gosuslugi.
ru, скидка по государственной пошлине 
составит 30%:

·  Оформление заграничного па-

спорта нового поколения:
- граждане, достигшие возраста 14 

лет- 2450 руб.;
- несовершеннолетние граждане в 

возрасте до 14 лет-1050;
·  Оформление заграничного па-

спорта старого образца:
- граждане, достигшие возраста 14 

лет- 1400 руб.;
- несовершеннолетние граждане в 

возрасте до 14 лет-700 руб.
 Миграционный пункт ПП 

(дислокация пгт. Балаганск)
 МО МВД России «Заларинский»

 майор полиции
И.Г. Манзурова.

Уважаемые граждане!
Памятка о предоставлении многодетным семьям в Иркутской области

ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017-2019 годах

1. Категория граждан, 
имеющих право на 
получение ежегодной 
денежной выплаты 
для подготовки детей 
к школе 

Многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не до-

стигших возраста 18 лет, включая усыновленных (удочеренных), принятых 
под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью, 
один или более из которых являются учащимися  общеобразовательных ор-

ганизаций в Иркутской области либо подлежат приему на обучение в обще-

образовательные организации в Иркутской области, со среднедушевым до-

ходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу населения.

2. Куда обращаться В областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения» по месту жительства (месту пребывания).

3. Размер выплаты 3000 рублей на каждого ребенка.

4. Документы, предо-

ставляемые заяви-

телем 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 
представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представи-

теля гражданина;
3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и (или) паспорт 
(паспорта) - для ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет;
4) решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) - для усыно-

вителей (удочерителей);
5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - 
для опекунов (попечителей), приемных родителей;
6) справка о составе семьи и о совместном проживании детей с граждани-

ном;
7) документ общеобразовательной организации, содержащий сведения о 
приеме ребенка (детей) на обучение, – для гражданина, ребенок (дети) кото-

рого принимается (принимаются) на обучение в общеобразовательную орга-

низацию с 1 сентября текущего года; 
8) документ общеобразовательной организации, содержащий сведения об 
обучении ребенка (детей) с 1 сентября текущего года в общеобразователь-

ной организации с указанием класса,  – для гражданина, ребенок (дети) кото-

рого обучается (обучаются) в общеобразовательной организации;
9) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 
шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявле-

ния;
10) справка органов службы занятости населения Иркутской области о при-

знании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по без-

работице – в отношении безработных членов семьи;
11) документ органа местного самоуправления муниципального образования 
по месту жительства (месту пребывания) гражданина о наличии (ведении) 
личного подсобного хозяйства – в отношении членов семьи, ведущих личное 
подсобное хозяйство;
12) решение суда об установлении факта постоянного проживания на терри-

тории Иркутской области (в случае отсутствия в паспорте гражданина отмет-

ки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области);
13) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Иркут-

ской области – для граждан, обратившихся в учреждение по месту пребы-

вания и имеющих регистрацию по месту жительства на территории другого 
муниципального образования Иркутской области;
14) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, под-

тверждающая факт установления инвалидности, - в отношении членов се-

мьи, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, уход за инвалидом 1 
группы;
15) документ о прохождении военной службы по призыву – в отношении чле-

нов семьи, проходящих военную службу по призыву; 
16) документ об отбывании наказания в виде лишения свободы – в отноше-

нии членов семьи, отбывающих наказание  в виде лишения свободы;
17) документ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу 
– в отношении членов семьи, к которым применена мера пресечения  в виде 
заключения под стражу;
18) документ о нахождении лица на принудительном лечении по решению 
суда – в отношении членов семьи, находящихся на принудительном лечении  
по решению суда;
19) документ о нахождении лица в розыске – в отношении членов семьи, на-

ходящихся в розыске;
20) документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выплаты 
неработающему  трудоспособному гражданину, осуществляющему уход за 
ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, престарелым, нуждающимся по 
заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе 
либо достигшим возраста 80 лет, - в отношении членов семьи, осуществляю-

щих уход за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, престарелым, нуж-

дающимся по заключению медицинской организации в постоянном посторон-

нем уходе либо достигшим возраста 80 лет;
21) документ об обучении по очной форме в профессиональной образова-

тельной организации либо в образовательной организации высшего образо-

вания – в отношении членов семьи, обучающихся по очной форме в  про-

фессиональных образовательных организациях либо в образовательных 
организациях высшего образования.

5. Особые условия 

Для предоставления выплаты гражданин или его представитель в период с 1 
июня по 31 августа текущего года обращается с заявлением в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству, по месту 
жительства (пребывания) гражданина.
Выплата не предоставляется на ребенка в случае, если на его содержание 
выплачиваются денежные средства в соответствии с Законом Иркутской об-

ласти от 17 декабря 2008 года № 107-ОЗ "Об отдельных мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской 
области".
Если семья одновременно имеет право на выплату по настоящему Положению 
и на предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения детей 
комплектом одежды и спортивной формой для посещения школьных занятий 
либо предоставления пособия на приобретение для детей комплекта одежды 
и спортивной формы для посещения школьных занятий в соответствии с За-

коном Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-ОЗ "О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей", по выбору гражданина 
ему предоставляется выплата в соответствии с настоящим Положением либо 
указанная мера социальной поддержки в соответствии с Законом № 63-ОЗ.

6. Периодичность  вы-

платы и способ ее 
предоставления

Ежегодно.
Через кредитную организацию (на счет банковской карты, счет по вкладу), 
организацию почтовой связи, иные доставочные организации.


