
12 ноября 2015 г. в г.Москва прошел Все-
российский  форум секретарей местных от-
делений партии «Единой России», в котором 
приняло участие 2700 человек. Иркутскую 
область на форуме  представляла делегация 
из 37 человек,14 из которых являются мэры 
городов и районов. В работе форума приняла 
участие и   секретарь Балаганского местного 
отделения партии Н.П Жукова.

Работа форума была организована на 10 
дискуссионных площадках. Модераторами  
на площадке, в которую включили делегацию 
от Иркутской области, был председатель Ко-
митета государственной Думы по аграрным 
вопросам, уполномоченный по проведению 
общефедерального предварительного 
партийного голосования в Иркутской об-
ласти Н.Панков и В.Н. Плигин, координатор 
Либеральной внутрипартийной политиче-
ской платформы, председатель Комитета 
Государственной Думы по конституционно-
му законодательству и государственному 
строительству.

Основной темой обсуждения на всех 
площадках форума стали предстоящие в 
2016 году выборы в Государственную думу 
и изменения в антикоррупционное законо-
дательство. 

Секретари местных отделений партии 
Иркутской области вместе с коллегами 
подробно обсудили вопросы, касающиеся 
организации и проведения предварительного 
голосования. В результате этой процедуры, 
известной также под названием праймериз, 
будут сформированы списки кандидатов для 
выдвижения в депутаты Госдумы. В феврале 
следующего года состоится съезд партии, 
на котором будет дан старт предстоящему  
общефедеральному предварительному 
партийному голосованию,  которое пройдет   
22 мая 2016 г. 

Как отметила Н.П.Жукова, на  выборы 
в Госдуму попадут только те претенденты, 

за которых проголосуют избиратели на от-
крытом предварительном голосовании. Уча-
стие в праймериз смогут принять не только 
члены партии, сторонники и беспартийные, 
но и любой гражданин России, отвечающий 
определенным требованиям: например, 
кандидатом в депутаты не сможет стать че-
ловек даже с уже погашенной судимостью, 
 кандидаты должны быть старше 21 года, 
не иметь финансовых счетов за рубежом. 
Особо отмечено, что каждый кандидат 
предварительного голосования обязан при-
нимать участие в дебатах, во встречах с 
избирателями.

Оживленная дискуссия возникла при 
обсуждении даты проведения Единого дня 
предварительного голосования.  Почему 
выбрана именно эта дата?- задал вопрос  
один из делегатов от Иркутской области.  От-
вечая на него, В.Н.Плигин пояснил, что дата 
была выбрана  с учетом многочисленных  
факторов, ведь страна огромная, в каждом 
регионе свои часовые пояса, свое социально-
экономическое положение, свои традиции, 
погодные условия.

В завершение работы на площадках 
делегаты предложили собрать весь на-
копленный на форуме информационный 
материал в виде методических брошюр и 
распространить его  в преддверии выборов 
по местным отделениям.

Темой обсуждения на форуме также 
стали изменения в антикоррупционном 
законодательстве, предусматривающие 
запрет на иностранные счета и активы для 
представителей региональной и местной 
власти, установившие обязанность предо-
ставления деклараций о доходах и расходах 
для депутатов всех уровней, включая доходы 
членов семьи депутата, тема конфликтов 
интересов.  

Для секретарей отделений партии, 
являющихся мэрами, была организована 

встреча с генеральным Секретарем совета 
Партии,  заместителем Председателя Госу-
дарственной Думы С.И.Неверовым и руко-
водителем управления внутренней политики 
Администрации президента РФ Т.Г. Вороно-
вой, во время которой были рассмотрены 
вопросы проведения партией предвыборной 
кампании, рассматривались перспективные 
направления работы партии на территории 
Иркутской области,

Во второй половине дня состоялось 
пленарное совещание с участием всех 
делегатов. На пленарном совещании с до-
кладом  выступил секретарь Генерального 
Совета партии С.И.Неверов, председатель 
Центрального координационного совета 
сторонников Партии О.Ю.  Баталина, ряд 
ведущих российских политологов.

Завершился форум выступлением Пред-
седателя партии «Единая Россия», главы 
правительства страны Д.А. Медведева, от-
метившего, что грядущее предварительное 
голосование станет уникальным проектом 
для России.  Лидер  партии подчеркнул, 
что «Единая Россия» - это народная пар-
тия,  политический ресурс Президента,  это 
партия, которая сформировала правитель-
ство и во главе этого правительства стоит 
председатель партии и никто не вправе 
использовать ресурс и репутацию партии в 
личных интересах. Главное – партия должна 
обеспечить реализацию основных принципов 
предварительного голосования: открытость, 
конкурентоспособность, легитимность.

- Форум очень нужный, для нас это воз-
можность напрямую услышать всю необходи-
мую информацию, возможность пообщаться 
с коллегами, задать интересующие вопро-
сы, - отметила Н.П. Жукова. - Сегодня для 
меня главная задача - обсудить с членами 
партии местного отделения итоги форума и 
нацелить на выполнение  поставленных на 
нем задач.
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Поздравляем с днем рождения 
ЛАХИНУ  Клавдию Михайловну!  

От детей и от внучат
Много слов прекрасных
К маме, бабушке летят,
Чтоб устроить праздник.
Каждый час и каждый миг
Будет пусть сердечным,
А тепло в глазах твоих -
Добрым, бесконечным.
Не грусти, не унывай,
Будь красивой самой,
Ты — всех лучше, так и знай,
С днем рожденья, мама!

С пожеланиями, дети, внуки, правнуки.

В ноябре-декабре 2015 года личный прием 
граждан будет вести заместитель руководителя 
Заларинского межрайонного следственного от-
дела Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Иркутской 
области А.Г. Симоненко:

- 19.11.2015 с 15:00 в здании сельской админи-
страции Тарнопольского МО;

- 16.12.2015 с 15:00 в здании сельской админи-
страции Биритского МО.

Записаться на личный прием граждан и полу-
чить необходимую справочную информацию воз-
можно по тел.: 8 (395-52) 2-15-03.

В минувшую пятницу, 13 ноября, в  Балаганском 
Центре детского творчества прошли соревнования по 
шахматам и настольному теннису среди общеобразова-
тельных учреждений района.

В личном первенстве по шахматам призовые места 
заняли:

 Среди мальчиков: 1 место – Алексей Мисорин, 2 
место – Николай Назаров, 3 место – Алексей Леншин.

Среди девочек победителем соревнований по шах-
матам  стала Юля Литвинцева.

В состязаниях по настольному теннису лучшие ре-
зультаты показали:

Среди девочек: 
- Александра Тюкавкина (Балаганская СОШ№2) – 1 

место;
- Ульяна Ведерникова (Тарнопольская СОШ) – 2 

место.
Среди мальчиков: 
- Никита Фейткевич (Балаганская СОШ №1) – 1  ме-

сто;
- Алексей Соколов (Балаганская СОШ №2) – 2 ме-

сто;
- Александр Каптюк (Тарнопольская СОШ) – 3 ме-

сто.
По результатам всех встреч 1 общекомандное место 

по настольному теннису заняли юные спортсмены Бала-
ганской СОШ №1, второе и третье места соответствен-
но сборные Балаганского аграрно-технологического 
техникума и Балаганского ЦДТ.

В шахматных баталиях первое место заняли юные 
шахматисты Биритской СОШ, второе и третье места - 
соответственно команда Балаганской СОШ и Заслав-
ской СОШ.

Общекомандное первое место в состязаниях по на-
стольному теннису и шахматам заняла сборная коман-
да Балаганской СОШ№1 (педагоги Филимонова Н.Н. и 
Медведева С.А.). На второй ступеньке символического 
пьедестала почета юные шахматисты и теннисисты Ба-
лаганской СОШ№2 (педагоги Ермаков А.Ю. и Лифатов 
Я.В.) и Биритской СОШ (педагог Пересыпкин А.В.).

Все команды - призеры награждены Грамотами рай-
онного управления образования.

В с. Кумарейка возникла 
внештатная ситуация, связан-

ная с оказанием коммуналь-

ных  услуг. С понедельника, 16 
ноября, для учащихся 1, 3, 4, 
5 классов Кумарейской СОШ 
из-за низкой температуры в 
школьных аудиториях занятия 

отменены. Не соответствует 
нормам  СанПиНа темпера-

тура воздуха в спортзале и 
столовой. 

На совещании, проведен-

ном 17 ноября мэром Балаган-

ского района Жуковой Н.П., с 
участием  первого заместителя 

мэра района С.И.Косинова, 
главы администрации Кума-

рейского МО Савинова В.К., 
начальника управления обра-

зования Балаганского района 
Постниковой В.Н., директора 
Кумарейской СОШ Иванова 
А.П. было принято  решение  о 

необходимости подключения 
отопительной системы  Кума-

рейской СОШ к старой школь-

ной котельной.
Более подробно о внеш-

татной ситуации в сельском 
поселении мы расскажем в 
следующем номере газеты.
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На 2016 год намечено сплошное статисти-

ческое наблюдение за деятельностью субъек-

тов малого и среднего предпринимательства. В 
целом по стране планируется обследовать 2,8 
млн. малых предприятий  (включая микропред-

приятия), 16 тысяч средних предприятий и 3,6 
млн. индивидуальных предпринимателей. В Ир-

кутской области, по предварительным данным, 
обследованию подлежит 80 тысяч хозяйствую-

щих субъектов.
Необходимость сплошного обследования в 

данной сфере обусловлена высокой мобильно-

стью малого бизнеса, частыми реорганизация-

ми, изменением сферы и результатов деятель-

ности. Требуется сформировать комплексную 
детализированную информацию о деятельности 
хозяйствующих субъектов в этом секторе эконо-

мики.
На этапе актуализации списка объектов пе-

реписи в ноябре-декабре т.г. предусмотрен об-

ход сотрудниками статистики адресов массовой 
регистрации малых предприятий (в торговых и 
бизнес-центрах) с целью уточнения фактических 
адресов респондентов и передачи им форм от-

четности.
Во второй половине декабря 2015 года будет 

производиться рассылка бланков и указаний по 
заполнению всем другим респондентам, которых 
не удалось охватить на первом этапе. 

Отчетная нагрузка для средних предприятий 

не возрастет, сведения по ним будут сформиро-

ваны на основе действующих форм статистиче-

ского наблюдения и затем включены в общий 
массив информации. 

В отношении малых предприятий и пред-

принимателей без образования юридического 
лица предполагается использовать разные ме-

тоды сбора информации. При наличии соответ-

ствующих информационно-технических средств 
респонденты смогут представить заполненные 
формы наблюдения в электронном виде. Допу-

скается и традиционный бумажный вариант, в 
крайнем случае - телефонный опрос. 

Данная работа проводится в интересах биз-

неса, государства и всего общества. Сплошное 
наблюдение – это реальное отражение ситуа-

ции в секторе малого и среднего предпринима-

тельства. Будет получена полная и объективная 
картина, что позволит принимать обоснованные 
решения, строить взвешенную политику для 
развития данного сектора экономики, а предста-

вителям бизнеса – изучать рынок, находить воз-

можности для дальнейшего развития. 
Участие в сплошном наблюдении обязатель-

но для всех представителей малого бизнеса: 
юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей. Срок представления отчетных данных 
– не позднее 1 апреля 2016 года.  

Балаганский ОС.

Приговором Балаганского районно-

го суда житель п.Балаганск осужден за 
совершение убийства сожительницы.

Так, в ходе предварительного и су-

дебного следствия установлено, что 
между гражданином Т. в ходе совмест-

ного распития спиртных напитков с 
сожительницей на почве ревности 
произошла ссора. В результате у граж-

данина Т. возник преступный умысел 
на причинение смерти сожительницы. 
Реализуя возникший преступный умы-

сел, гражданин Т. вооружился ножом, 
которым впоследствии нанес колото-
резаные ранения груди. Смерть по-

терпевшей наступила на месте проис-

шествия.    
Приговором суда гражданину Т. 

назначено наказание на срок 8 лет 6 
месяцев лишения свободы с отбыти-

ем наказания в учреждениях системы 
ФСИН России по Иркутской области.

 На указанный приговор осужден-

ным была принесена апелляционная 
жалоба, которая рассмотрена Колле-

гией Иркутского областного суда. При-

говор Балаганского районного суда 
оставлен без изменения.

Приговором Балаганского район-

ного суда житель п.Балаганск осуж-

ден за покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств; за незаконное 
хранение наркотических средств в зна-

чительном размере.  
Так, в ходе предварительного и 

судебного следствия установлено, 
что гражданин Б. сбыл наркотическое 
средство героин лицу, осуществляю-

щему проверочную закупку. Кроме 
того, указанный гражданин хранил при 
себе наркотическое средство героин 
в значительном размере до момента 
изъятия сотрудниками полиции МО 
МВД России «Заларинский».    

Гражданину Б. назначено наказа-

ние в виде лишения свободы сроком 
на 6 лет с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего ре-

жима. 
На указанный приговор защитни-

ком в интересах осужденного была 
принесена апелляционная жалоба, 
которая рассмотрена Коллегией Ир-

кутского областного суда. Приговор 
Балаганского районного суда оставлен 
без изменения.

И.о. прокурора района 
юрист 1 класса   

А.А.Бянкин.

Для нашего района, и особенно для 
районного центра, проблема безнадзорно 
бегающих по улицам собак  остается акту-

альной. Есть примеры, когда даже взрос-

лые люди меняли  маршрут следования  на 
работу, чтобы не встречаться с агрессив-

ными животными.
В Балаганском районе мероприятия по 

отлову бродячих собак проводила фирма 
ООО «Пять звезд» из Иркутска. Эта орга-

низация победила в конкурсном отборе  и 
администрация района заключила с ней  
договор. Предварительно каждое муници-

пальное образование района составило 
заявки, в которых указывалось количество 
животных, подлежащих отлову. Согласно 
договору, отлову подлежат безнадзорные 
животные, независимо от породы, находя-

щиеся на улице и в других общественных 
местах без сопровождающего лица. 

Работники ООО «Пять звезд» в уста-

новленные сроки полностью выполнили 
условия договора, отловив 118 бродячих  
собак.

 Согласно действующим норматив-

ным документам, отловленные животные 
в течение 6 месяцев будут содержаться в 
специальном питомнике, а затем, если не 
обнаружится собственник собаки или не по-

явится новый хозяин, животные подлежат 

кастрации или стерилизации и возврату в 
места прежнего обитания. В исключитель-

ных случаях, при наличии установленных 
законодательством оснований, животное 
может быть усыплено.

Следует добавить, некоторые отлов-

ленные в Балаганском районе безнадзор-

ные животные, содержащиеся в питомнике 
в 15 километрах от Иркутска, уже обрели 
новых хозяев.

В  Балаганском аграрно-техноло-
гическом техникуме 29 октября про-

шел конкурс «Студент года – 2015» 
среди обучающихся образователь-

ного учреждения.
За звание лучшего студента бо-

ролось 12 обучающихся, по одному 
представителю от каждой учебной 
группы.

Конкурсантам предстояло про-

демонстрировать свои знания, 
творческие таланты, нестандарт-

ность мышления в разных областях. 
Участники конкурса должны были 
продемонстрировать общекультур-

ные знания в конкурсном задании 

«Эрудит», ответив на 25 «каверз-

ных» вопросов; презентовать себя в 
своей профессии (специальности) с 
помощью заранее подготовленной 
рекламной статьи или ролика, ком-

пьютерной презентации в задании 
«Профессионал учит»; рассказать о 
себе и о своей будущей профессии 
(специальности) в конкурсе  «Ин-

тервью с будущим специалистом».
Умение  работать с аудиторией, 
ораторское искусство необходимо 
было продемонстрировать участ-

никам в конкурсном испытании 
«Открытый микрофон». Не менее 
сложным было «Творческое зада-

ние», согласно которому на конкурс 
необходимо было представить ви-

деоролик на тему «75 лет профте-

хобразованию».
Больше всего высоких баллов 

члены жюри поставили  в оценоч-

ных листах учащейся второго курса 
по профессии «повар-кондитер» 
Полины Ковалевской, которая и 
была объявлена «Лучшей студент-

кой»  техникума в 2015 году.
Завоевав почетное звание, По-

лина Ковалевская автоматически 
вышла  во второй этап (3 этап – фи-

нал) соответствующего областного 
конкурса «Студент года -2015».

В целях добросовестного испол-

нения автомобилистами администра-

тивного наказания инспекторы ГИБДД 
МО МВД России «Заларинский» (дис-

локация п. Балаганск) совместно 
с представителями Федеральной 
службы судебных приставов провели 
в Балаганском районе совместный 
оперативно-профилактический рейд 
«Злостный неплательщик».

В ходе рейда инспекторы ГИБДД 
выявляли нарушителей правил 
дорожного движения, вместе с су-

дебными приставами проверяли их 
по базе данных УФССП на предмет 
своевременной оплаты администра-

тивных штрафов.
Со всеми правонарушителями 

представители обеих правоохрани-

тельных структур проводили профи-

лактические беседы, разъясняя по-

следствия неуплаты административ-

ных штрафов - вынесение постанов-

лений о взыскании исполнительского 
сбора, ограничение права на выезд 
за пределы РФ, применения мер ад-

министративного характера по части 
1 статьи 20.25 КоАП РФ, которая 
влечет наложение административ-

ного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, либо 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные 
работы  на срок до пятидесяти часов. 
Кроме того, водителям разъяснили, 
что наказание в виде ареста не 
освобождает от уплаты штрафов по 
ранее совершенным административ-

ным правонарушениям. Участники 

рейда также объяснили водителям, 
что в случае, если сумма долга со-

размерна стоимости автомобиля, то 
у судебного пристава есть полное 
право наложить арест и на транс-

портное средство должника.
В целом за время проведения 

рейда в Балаганском районе ин-

спекторами ГИБДД было проверено 
более 30 водителей, 2 из которых ока-

зались должниками по неуплаченным 
штрафам в установленный законом 
срок. В их отношении возбуждены 

дела об административных право-

нарушениях. 
Сотрудники полиции призывают 

автолюбителей не забывать о своих 
долгах и оплачивать администра-

тивные штрафы в установленном 
порядке.

Инспектор по ИАЗ ОГИБДД 
пункта полиции (д. п. Балаганск) 
МО МВД России «Заларинский» 

капитан полиции
Манзурова И.Г.



Культура
Понедельник, 23 ноября

08.00 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Аэлита». 
13.50 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова». 
14.35 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». 
14.50 Х/ф «Никколо Паганини». 
16.10 «Живое слово». 
16.50 Х/ф «Отчий дом». 
18.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». 
18.45 Ф.Лист. Концерт для 
фортепиано с оркестром  №  
2. С.Прокофьев. Концерт для 
фортепиано с оркестром  № 3. 
19.45 «Книги моей судьбы». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 
21.45 «Живое слово». 
22.25 «Тем временем». 
23.15 Д/ф «Почему женщины 
ростом ниже мужчин?». 
00.10 «Те, с которыми я...» «Леонид 
Филатов». 
00.55 Худсовет. 
01.00 «Критик». 
01.40 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова». 
02.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». 
02.40 «Наблюдатель». 
03.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги». 

Вторник, 24 ноября

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 

11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Мать». 
13.50 Д/ф «Хор Жарова». 
14.15 Пятое измерение. 
14.40 Д/ф «Лоскутный театр». 
14.50 Х/ф «Никколо Паганини». 
16.10 «Живое слово». 
16.50 Д/ф «Почему женщины ростом 
ниже мужчин?». 
17.45 Д/ф «Сегодня - мой день». 
18.25 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». 
18.45 С.Рахманинов. Симфония  
№ 1. А.Чайковский. «Стан 
Тамерлана». 
19.45 «Книги моей судьбы». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.05 Искусственный отбор. 
21.45 «Живое слово». 
22.25 «Константин Симонов. 
Лирика». 
23.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 
23.15 Д/ф «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе». 
00.10 «Те, с которыми я...». «Леонид 
Филатов». 
00.55 Худсовет. 
01.00 Х/ф «Певичка». 
02.35 Рено Гарсиа-Фонс. Концерт в 
Марсеволе. 
02.55 «Наблюдатель». 

Среда, 25 ноября 

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Путевка в жизнь». 
14.15 «Петергоф. Екатерининский 
корпус». 
14.40 Д/ф «Древо жизни». 
14.50 Х/ф «Никколо Паганини». 
16.10 «Живое слово». 
16.50 Д/ф «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе». 
17.45 Больше, чем любовь. 
Анатолий Луначарский и Наталья 
Розенель. 
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». 

18.45 С.Рахманинов. Три русские 
песни. А.Скрябин. «Поэма 
экстаза». 
19.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги». 
19.45 «Книги моей судьбы». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 «Живое слово». 
22.25 90 лет со дня рождения Нонны 
Мордюковой. Острова. 
23.05 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье». 
23.15 Д/ф «Невидимая Вселенная». 
00.10 «Те, с которыми я...». 
«Станислав Говорухин». 
00.55 Худсовет. 
01.00 Х/ф «1943: встреча». 
02.55 «Наблюдатель». 

Четверг, 26 ноября 

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Окраина». 
14.00 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 
14.15 «Негидальцы. Люди реки». 
14.50 Х/ф «Никколо Паганини». 
16.10 «Живое слово». 
16.50 Д/ф «Невидимая Вселенная». 
17.45 Больше, чем любовь. Павел 
Корин и Прасковья Петрова. 
18.30 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 
18.45 Концерт «Остров мертвых». 
19.45 «Книги моей судьбы». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 «Живое слово». 
22.25 Культурная революция. 
23.15 Д/ф «Невидимая Вселенная». 
00.10 «Те, с которыми я...». 
«Станислав Говорухин». 
00.55 Худсовет. 
01.00 Х/ф «Автомобиль». 
02.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ». 
02.55 «Наблюдатель». 

Пятница, 27 ноября

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Д/ф «Гамов. Физик от Бога». 
12.15 Х/ф «Киностудия имени 
М.Горького. Начало». «Гармонь». 
13.25 Балтийск (Калининградская 
область). 
13.55 « Нефронтовые заметки». 
14.25 Х/ф «Королевская свадьба». 
16.10 «Живое слово». 
16.50 Д/ф «Невидимая Вселенная». 
17.45 «Царская ложа». 
18.25 П.Чайковский. «Манфред». 
19.20 Д/ф «Семь дней творения». 
20.00 «Смехоностальгия». 
20.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
22.30 «Секретная миссия 
архитектора Щусева». 
23.20 70 лет Валерию Баринову. 
Линия жизни. 
00.10 Д/ф «Макао. Остров 
счастья». 
00.45 Худсовет. 
00.50 Х/ф «Сын» (16+). 
02.35 М/ф «Ограбление по... 2». 
02.55 Концерт Йонаса Кауфмана и 
оркестра Мюнхенского радио под 
управлением М.Гюттлера. 

Суббота, 28 ноября 

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф «Конек-Горбунок». 
12.55 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 
фоне эпохи». 
13.35 «Переплетное дело». 
14.00 «Ключи от оркестра с 
Жаном-Франсуа Зижелем». Игорь 
Стравинский. «Жар-птица». 
15.35 Х/ф «Магистраль». 
17.05 Больше, чем любовь. Нина 
Гребешкова и Леонид Гайдай. 
17.45 Д/ф «Старая Флоренция». 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Д/ф «Ка. Эм.». 

19.25 К.Симонов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 
Запись 1977 г. 
21.05 Д/ф «Константин Симонов. 
Жестокое зрение». 
21.55 «Романтика романса». Сергей 
Захаров. 
22.55 «Белая студия». 
23.35 Х/ф «Дик Трэйси». 
01.25 Д/ф «Дикая Южная Африка. 
«Большая пятерка». 
02.10 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр. 
02.55 «Загадка «подмосковного 
Версаля». 
03.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». 

Воскресенье, 29 ноября 

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 Х/ф «Кащей Бессмертный». 
12.40 Д/ф «Страна волшебника 
Роу». 
13.20 «Культура табасаранцев». 
13.50 «Кто там...». 
14.20 Д/ф «Дикая Южная Африка. 
«Большая пятерка». 
15.10 Гении и злодеи. Гавриил 
Илизаров. 
15.35 «Пешком...». Москва 
союзная. 
16.05 Х/ф «Дик Трэйси». 
17.45 «И друзей соберу... Борис 
Поюровский». 
18.25 «Тёмная история белого 
камня». 
19.15 Х/ф «Комиссар». 
21.00 «Нонна Мордюкова. О любви 
без счастья». 
21.40 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 
фоне эпохи». 
22.25 По следам тайны. «Загадочные 
предки человечества». 
23.15 «Константину Симонову 
посвящается...». 
00.35 Д/ф «Ка. Эм.». 
01.30 Х/ф «Магистраль». 
02.55 Искатели. «Тёмная история 
белого камня». 
03.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга».

Пятый
Понедельник, 23 ноября

 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Т/с «Смертельная схватка». 
(16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Смертельная схватка». (16+). 
15.40 Х/ф «Шпион». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Шпион». (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Такая разная 
любовь» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Панда и 
Потапыч» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Скверный 
клиент» (16+). 
21.25 Т/с «След. Женское счастье» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Два смертных 
греха» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Последний мент». (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 «День ангела» (0+). 
02.35 Т/с «Детективы. Такая разная 
любовь» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Панда и 
Потапыч» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Скверный 
клиент» (16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Серийный 
любовник» (16+). 
04.45 Т/с «Детективы. Последняя 
воля» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Соседи 
поневоле» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Клубок» (16+). 
06.25 Т/с «Детективы. Наследники» 
(16+). 

Вторник, 24 ноября
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 

10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.40 Х/ф «Охота на пиранью». (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.40 «Охота на пиранью». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Т/с «Детективы. Чайный сервиз» 
(16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Хочу вам 
помочь» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Слабое звено» 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Юбилей» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Дело Казановы» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Съемная 
квартира» (16+). 
21.25 Т/с «След. Исчезновение» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Сложный возраст» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Последний мент». (16+). 
00.15 Т/с «След. Страшная сказка» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Дело Румянцева» (12+). 
03.05 Х/ф «Непобедимый». (16+). 

Среда, 25 ноября 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «На войне как на войне» (12+). 
14.25 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Т/с «Детективы. Козленочком 
станешь» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Двойная месть» 
(16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Утренняя 
пробежка» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Домашние 
заготовки» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Открытка» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Стажер» (16+). 

21.25 Т/с «След. Тихая обитель» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Нокаут» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Последний мент». (16+). 
00.15 Т/с «След. Любовь без выхода» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Запасной игрок» (12+). 
02.40 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+). 
04.25 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+). 

Четверг, 26 ноября 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30, 13.30 «24 часа». 
13.00 «Сейчас». 
14.15 Х/ф «Классик» (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Т/с «Детективы. Царапина» 
(16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Я способен на 
поступок» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Кормилица» 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Эх, бабы, 
бабы» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Никому не 
верь» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Возвращение» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Красива до смерти» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. А напоследок я 
скажу» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Последний мент». (16+). 
00.15 Т/с «След. Игры мажоров» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Ночные забавы» (16+). 
03.45 Х/ф «В полосе прибоя» (12+). 
05.30 Д/ф «Ленинградские истории. 
Книжная мафия: дело «Степанторга» 
(16+). 

Пятница, 27 ноября
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 

11.00 «Сейчас». 
11.30 «УГРО. Простые парни-3». 
(16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «УГРО. Простые парни-3». 
(16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «УГРО. Простые парни-3». 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «След. Страшная сказка» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Любовь без выхода» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Игры мажоров» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Приют Надежда» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Другая сторона 
Луны» (16+). 
00.05 Т/с «След. Жемчужное 
ожерелье» (16+). 
00.55 Т/с «След. Партия» (16+). 
01.45 Т/с «След. Смехачи» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Юбилей» 
(16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Дело Казановы» 
(16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Открытка» 
(16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Домашние 
заготовки» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Эх, бабы, 
бабы» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Никому не 
верь» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Съемная 
квартира» (16+). 
06.15 Т/с «Детективы. Стажер» (16+). 
06.45 Т/с «Детективы. Возвращение» 
(16+). 

Суббота, 28 ноября 

07.20 Мультфильмы (0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «След. Смехачи» (16+). 
12.00 Т/с «След. Партия» (16+). 
12.55 Т/с «След. А напоследок я 
скажу» (16+). 
13.40 Т/с «След. Красива до смерти» 
(16+). 

14.30 Т/с «След. Нокаут» (16+). 
15.20 Т/с «След. Тихая обитель» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Сложный возраст» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Исчезновение» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Два смертных греха» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Женское счастье» 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Х/ф «Белая стрела. Возмездие». 
(16+). 
01.50 Х/ф «Классик» (16+). 
03.55 «УГРО. Простые парни-3». 
(16+). 

Воскресенье, 29 ноября 

07.20 «УГРО. Простые парни-3». 
(16+). 
08.10 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 
«Пес и Кот», «Сердце храбреца», 
«Наследство волшебника Бахрама», 
«Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской», «Живая игрушка», «Алим 
и его ослик», «Храбрый заяц», «Муха-
Цокотуха», «Аленький цветочек» 
(0+).
11.00 «Сейчас». 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Т/с «След. Жемчужное 
ожерелье» (16+). 
12.55 Т/с «След. Другая сторона 
Луны» (16+). 
13.45 Т/с «След. Приют Надежда» 
(16+). 
14.35 Т/с «След. Чужой почерк» 
(16+). 
15.25 Т/с «След. Вспомнить всё» 
(16+). 
16.20 Т/с «След. Цена победы» (16+). 
17.05 Т/с «След. Справедливость» 
(16+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном». 
19.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа. 
20.30 Х/ф «Белая стрела. Возмездие». 
(16+). 
02.20 «24 часа». 
04.00 «УГРО. Простые парни-3». 
(16+).
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Первый
Понедельник, 23 ноября 

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 «Сегодня вечером» (16+) 
15.30 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Влю-

бленные женщины» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Познер» (16+) 
02.10 Ночные новости 
02.25 Фильм «Оптом дешевле 2» 
(12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Оптом дешевле 2» 
(12+) 
04.15 Сериал «Измена» (16+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Вторник, 24 ноября 

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 «Влюбленные женщины» 
(16+) 
15.30 «Время покажет» (16+) 

16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Влюбленные женщины» 
(16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Структура момента» (16+) 
02.35 Фильм «3 женщины» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «3 женщины» (16+) 
05.05 Сериал «Измена» (16+) 
 

Среда, 25 ноября 

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 «Влюбленные женщины» 
(16+) 
15.30 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Тест на беремен-

ность» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Политика» (16+) 
02.35 Фильм «Че!» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Че!» (16+) 
04.30 Сериал «Измена» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 

 Четверг, 26 ноября 

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 Многосерийный фильм «Тест 
на беременность» (16+) 
15.30 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Тест на беремен-

ность» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 На ночь глядя (16+) 
02.30 Фильм «Приключения Форда 
Ферлейна» (18+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Приключения Форда 
Ферлейна» (18+) 
04.30 Сериал «Измена» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Пятница, 27 ноября 

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 «Тест на беременность» 
(16+) 
15.30 «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 «Голос» (12+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.40 Сериал «Фарго» (18+) 
02.45 Фильм «Кастинг» (12+) 
04.30 Фильм «Свидетель» (16+) 
06.25 Контрольная закупка 
 

Суббота, 28 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Простая история» 
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 Смак (12+) 
11.55 «До первого крика совы» К 
юбилею программы «Что? Где? 
Когда?» (12+)
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Теория заговора» (16+) 
16.00 «Голос» (12+) 
18.10 «Следствие покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.10 «ДОстояние РЕспублики: Ев-

гений Крылатов» 

22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Жди меня, и я вернусь» 
(16+) 
01.05 Фильм «Жизнь хуже обычной» 
(16+) 
03.00 Фильм «Прощай, любовь» 
(16+) 
05.00 Модный приговор 
05.55 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 29 ноября 

06.35 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.30 Фильм «За двумя зайцами» 
09.10 «Служу Отчизне!» 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Барахолка» (12+) 
14.00 «Гости по воскресеньям» 
15.00 «Все хиты «Юмор FM» на 
Первом» (12+) 
16.50 Фильм «Приходите завтра» 
18.50 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 «Время» 
00.00 Фильм «Метод» (18+) 
01.00 Фильм «Брюс Ли» (16+) 
02.50 Фильм «Уходя в отрыв» 
04.45 «Модный приговор»

Понедельник, 23 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Наш человек». (12+) 
17:00 Телесериал «Земский док-

тор». . (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Анка с Молдаванки». 
(12+) 
00:55 «Честный детектив». (16+) 
01:50 «Россия без террора. Завербо-

ванные смертью».  «Следственный 
эксперимент. Немые свидетели». 
(12+) 

Вторник, 24 ноября

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00  «Наш человек».(12+) 
17:00 Телесериал «Земский доктор». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Анка с Молдаванки». (12+) 
00:55 ВЕСТИ.doc (16+) 
02:35 «Нонна Мордюкова. Простая 
история».  «За гранью. Обратная 
реакция». (12+) 

Среда, 25 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00  «Наш человек».(12+) 
17:00 Телесериал «Земский доктор». 
(12+) 

18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Анка с Молдаванки». (12+) 
00:00 «Специальный корреспон-

дент».(16+) 
01:40 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1993. Борис 
Ельцин». (16+) 

Четверг, 26 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00  «Наш человек».(12+) 
17:00 Телесериал «Земский доктор» 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Анка с Молдаванки». (12+) 
00:00 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва.(12+) 
01:40 «Сельский доктор. На пороге 

перемен». «Шифры нашего тела. 
Сердце». (12+) 

Пятница, 27 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00  «Наш человек».(12+) 
17:00 Телесериал «Земский доктор». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00  «Юморина».(12+) 
00:00 Х/ф «Барби и медведь». 
(12+) 

Суббота, 28 ноября 

05:45 Х/ф «Он, Она и Я».  (12+)
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Сибирский сад». 
09:30  «Хранительница эха». Д/ф о 
профессоре Н.О.Шаракшиновой. 
10:00  «Бенди-38». 
10:05  «Невозможное возможно». 

10:15  «Нужные вещи». 
РТР 
10:30  «Правила движения».(12+) 
11:25  «Личное. Элина Быстрицкая». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20  «Две жены». (12+) 
13:20 Х/ф «Его любовь». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Его любовь». Продолжение.
(12+) 
17:45  «Знание - сила». 
18:35  «Главная сцена». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Под  знаком луны».  
(12+) 
01:45 Х/ф «Звёзды светят всем».  
(12+) 

Воскресенье, 29 ноября 

06:35 Х/ф «Спортлото-82». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10  Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
13:10 Х/ф «Княжна из хрущевки». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Княжна из хрущевки». Про-

должение. (12+) 
17:00  «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  та-

лантов «Синяя Птица». 
19:00  Х/ф «Чужие дети». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Х/ф «Тихий Дон». (12+) 
01:15 Х/ф «Я подарю себе чудо». 
(12+)

Маршрутное такси
Отправление Отправление

из Балаганска   8.00 из Иркутска ж/д вокзал   18.00

из Заларей         9.00 из Ангарска                       18.30

из Кутулика       9.20
8(950)13-16-112   ООО СибАвто
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1. Настоящий документ устанавливает порядок 
формирования, утверждения и ведения планов закупок 
товаров, работ, услуг (далее - Порядок) для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования Ба-
лаганский район в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон о контрактной системе).

2. Планы закупок формируются и утверждаются в 
течение 10 рабочих дней:

2.1. Муниципальными заказчиками, действующими от 
имени муниципального образования Балаганский район 
(далее - муниципальные заказчики), после доведения до 
соответствующего муниципального заказчика объема прав 
в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

2.2. Муниципальными бюджетными учреждениями, 
за исключением закупок, осуществляемых в соответствии 
с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона о кон-
трактной системе, после утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности.

2.3. Муниципальными автономными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями в случае, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона 
о контрактной системе, после заключения соглашений о 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности муниципального образования Ба-
лаганский район или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность муниципально-
го образования Балаганский район (далее - субсидии). При 
этом в план закупок включаются только закупки, которые 
планируется осуществлять за счет субсидий.

2.4. Муниципальными бюджетными учреждениями, 
муниципальными автономными учреждениями, муници-
пальными унитарными предприятиями, осуществляющими 
полномочия на осуществление закупок в пределах передан-
ных им органами местного самоуправления полномочий, 
в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Феде-
рального закона о контрактной системе, со дня доведения 
до соответствующего юридического лица объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обя-
зательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

3. Планы закупок для обеспечения муниципальных 
нужд формируются лицами, указанными в пункте 2 настоя-
щего Порядка, на очередной финансовый год и плановый 
период в следующие сроки:

3.1. Муниципальные заказчики в сроки, установленные 
главными распорядителями бюджетных средств, в ведении 
которых находятся соответствующие муниципальные заказ-
чики, но не позднее сроков, установленных администрацией 
муниципального образования Балаганский район:

а) формируют планы закупок, исходя из целей осу-
ществления закупок, определенных с учетом положений 
статьи 13 Федерального закона о контрактной системе, 
и представляют их не позднее 1 августа текущего года 
главным распорядителям бюджетных средств для фор-
мирования на их основании в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации обоснований 
бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

б) корректируют при необходимости по согласованию 
с главными распорядителями бюджетных средств планы 
закупок в процессе составления проекта бюджета муни-
ципального образования Балаганский район на очередной 
финансовый год и плановый период;

в) при необходимости уточняют сформированные 
планы закупок, после их уточнения и доведения до муници-
пального заказчика объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации 
утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего 
Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об 
этом главного распорядителя бюджетных средств.

3.2. Учреждения, указанные в подпункте 2.2 пункта 2 
настоящего Порядка, в сроки, установленные органами, 
осуществляющими функции и полномочия их учредителя, 
в отношении соответствующих учреждений, но не позднее 
сроков, установленных администрацией муниципального 
образования Балаганский район:

а) формируют планы закупок при планировании в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации их 
финансово-хозяйственной деятельности и представляют 
их не позднее 1 августа текущего года органам, осущест-
вляющим функции и полномочия их учредителя, для учета 
при формировании обоснований бюджетных ассигнований 
в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации;

б) корректируют при необходимости по согласованию 
с органами, осуществляющими функции и полномочия их 
учредителя, планы закупок в процессе составления про-
екта плана их финансово-хозяйственной деятельности и 
представления в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации обоснований бюджетных 
ассигнований;

в) при необходимости уточняют планы закупок, 
после их уточнения и утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности утверждают в сроки, установ-
ленные пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные 
планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществляю-
щий функции и полномочия их учредителя.

3.3. Юридические лица, указанные в подпункте 2.3 

пункта 2 настоящего Порядка:
а) формируют планы закупок в сроки, установлен-

ные главными распорядителями бюджетных средств, 
но не позднее сроков, установленных администрацией 
муниципального образования Балаганский район, после 
принятия решений (согласования проектов решений) о 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений;

б) уточняют при необходимости планы закупок, после 
их уточнения и заключения соглашений о предоставлении 
субсидий утверждают в сроки, установленные пунктом 2 
настоящего Порядка, планы закупок.

3.4. Юридические лица, указанные в подпункте 2.4 
пункта 2 настоящего Порядка:

а) формируют планы закупок в сроки, установлен-
ные главными распорядителями бюджетных средств, не 
позднее сроков, установленных администрацией муници-
пального образования Балаганский район, после принятия 
решений (согласования проектов решений) о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности 
или приобретении объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность;

б) уточняют при необходимости планы закупок, после 
их уточнения и доведения на соответствующий лицевой 
счет по переданным полномочиям объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 2 
настоящего Порядка, плана закупок.

4. Планы закупок формируются на срок, соответствую-
щий сроку действия решения Думы  муниципального об-
разования Балаганский район о бюджете муниципального 
образования Балаганский район на очередной финансовый 
год и плановый период.

5. План закупок на очередной финансовый год и 
плановый период разрабатывается путем изменения 
параметров планового периода утвержденного плана за-
купок и добавления к ним параметров 2-го года планового 
периода.

6. В планы закупок муниципальных заказчиков в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, 
указанных в подпунктах 2.2 и 2.3 пункта 2 настоящего По-
рядка, включается информация о закупках, осуществление 
которых планируется по истечении планового периода.

В этом случае в планы закупок вносится информация 
об объеме финансового обеспечения для осуществления 
закупки на весь срок планируемых закупок с указанием 
объема финансового обеспечения на очередной финан-
совый год, первый и второй годы планового периода, а 
также общий объем финансового обеспечения по годам, 
выходящим за пределы планового периода.

7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ве-
дут планы закупок в соответствии с положениями Федераль-
ного закона о контрактной системе и настоящего Порядка. 
Основаниями для внесения изменений в утвержденные 
планы закупок в случаях необходимости являются:

7.1. Приведение планов закупок в соответствие с 
утвержденными изменениями целей осуществления за-
купок, определенных с учетом положений статьи 13 Феде-
рального закона о контрактной системе и установленных 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона о 
контрактной системе требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, 
работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов.

7.2. Приведение планов закупок в соответствие с реше-
нием Думы муниципального образования Балаганский рай-
он о внесении изменений в решение Думы муниципального 
образования Балаганский район о бюджете муниципального 
образования Балаганский район на текущий финансовый 
год и плановый период.

7.3. Реализация муниципальных правовых актов, 
которые приняты после утверждения планов закупок и не 
приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Думы муниципального обра-
зования Балаганский район о бюджете муниципального 
образования Балаганский район на текущий финансовый 
год и плановый период.

7.4. Реализация решения, принятого муниципальным 
заказчиком или юридическим лицом по итогам обязатель-
ного общественного обсуждения закупки.

7.5. Использование в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации экономии, полученной при 
осуществлении закупки.

8. В план закупок включается информация о закупках, 
извещение об осуществлении которых планируется разме-
стить либо приглашение принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) которых планиру-
ется направить в установленных Федеральным законом 
о контрактной системе случаях в очередном финансовом 
году и (или) плановом периоде, а также информация о 
закупках у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя), контракты с которым планируются к заключению 
в течение указанного периода.

9. Утвержденный план закупок в течение трех ра-
бочих дней со дня утверждения или изменения такого 
плана подлежит размещению в единой информационной 
системе, а до ввода ее в эксплуатацию - на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06 октября 2015 года             Балаганск             №282

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования Балаганский район
В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 года №554 «О требова-
ниях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к 
форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Балаганский район 
(Приложение 1).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Балаганский район.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление вступает в силу после опубликования, но не ранее 1 января 2016 года.

И.о. мэра Балаганского района С.И. Косинов.

1. Настоящий документ устанавливает порядок форми-
рования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг (далее соответственно - Порядок) для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образо-
вания Балаганский район в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон о контрактной системе).

2. Планы-графики закупок формируются и утвержда-
ются в течение 10 рабочих дней:

2.1. Муниципальными заказчиками, действующими от 
имени муниципального образования Балаганский район 
(далее - муниципальные заказчики), со дня доведения до 
соответствующего муниципального заказчика объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обя-
зательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

2.2. Муниципальными бюджетными учреждениями, 
за исключением закупок, осуществляемых в соответствии 
с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона о кон-
трактной системе, после утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности.

2.3. Муниципальными автономными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями в случае, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона 
о контрактной системе, со дня заключения соглашений о 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности муниципального образования Ба-
лаганский район или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования Балаганский район (далее - субсидии). 
При этом в план-график закупок включаются только закупки, 
которые планируется осуществлять за счет субсидий.

2.4. Муниципальными бюджетными учреждениями, 
муниципальными автономными учреждениями, муници-
пальными унитарными предприятиями, осуществляющими 
полномочия на осуществление закупок в пределах передан-
ных им органами местного самоуправления, полномочий, в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального 
закона о контрактной системе, со дня доведения до соот-
ветствующего юридического лица объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

3. Планы-графики закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд формируются заказчиками, указанными 
в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно на очередной 
финансовый год в соответствии с планом закупок в сле-
дующие сроки:

3.1. Муниципальные заказчики, указанные в подпункте 
2.1. пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки, установленные 
главными распорядителями бюджетных средств, в ведении 
которых находятся соответствующие муниципальные заказ-
чики, но не позднее сроков, установленных администрацией 
муниципального образования Балаганский район:

а) формируют планы-графики закупок после внесения 
проекта решения о бюджете муниципального образования 
Балаганский район на рассмотрение Думы муниципального 
образования Балаганский район;

б) утверждают сформированные планы-графики заку-
пок, после их уточнения (при необходимости) и доведения 
до муниципального заказчика объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Муниципальные заказчики, указанные в подпункте 
2.2 пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки, установленные 
органами, осуществляющими функции и полномочия их 
учредителя, но не позднее сроков, установленных адми-
нистрацией муниципального образования Балаганский 
район:

а) формируют планы-графики закупок после внесения 
проекта решения о бюджете муниципального образования 
Балаганский район на рассмотрение Думы муниципального 
образования Балаганский район;

б) утверждают планы-графики закупок, после их 
уточнения (при необходимости) и утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности.

3.3. Муниципальные заказчики, указанные в подпункте 
2.3 пункта 2 настоящего Порядка:

а) формируют планы-графики закупок после внесения 
проекта решения о бюджете муниципального образования 
Балаганский район на рассмотрение Думы муниципального 
образования Балаганский район;

б) утверждают планы-графики закупок, после их уточ-
нения (при необходимости) и заключения соглашений о 
предоставлении субсидии.

3.4. Муниципальные заказчики, указанные в подпункте 
2.4 пункта 2 настоящего Порядка:

а) формируют планы-графики закупок после внесения 
проекта решения о бюджете муниципального образования 
Балаганский район на рассмотрение Думы муниципального 
образования Балаганский район;

б) утверждают планы-графики закупок, после их уточне-
ния (при необходимости) и заключения соглашений о пере-
даче указанным юридическим лицам соответствующими 
муниципальными органами, являющимися муниципальными 
заказчиками, полномочий муниципального заказчика на за-
ключение и исполнение муниципальных контрактов от лица 
указанных органов.

4. В план-график закупок включается перечень товаров, 
работ, услуг, закупка которых осуществляется путем прове-
дения конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограничен-
ным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, 
закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого 
двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной 
форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса 

предложений, закупки у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика), а также способом определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливаемым 
Правительством Российской Федерации в соответствии со 
статьей 111 Федерального закона о контрактной системе.

5. В план-график закупок включается информация о 
закупках, об осуществлении которых размещаются изве-
щения либо направляются приглашения принять участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в установленных Федеральным законом о контрактной 
системе случаях в течение года, на который утвержден 
план-график закупок, а также о закупках у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с кото-
рым планируются к заключению в течение года, на который 
утвержден план-график закупок.

В случае если период осуществления закупки, вклю-
чаемой в план-график закупок муниципальных заказчиков, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации 
превышает срок, на который утверждается план-график 
закупок, в план-график закупок также включаются сведения 
о закупке на весь срок исполнения контракта.

6. Муниципальные заказчики, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок в соот-
ветствии с положениями Федерального закона о контрактной 
системе и настоящего Порядка. Внесение изменений в 
планы-графики закупок осуществляется в случае внесения 
изменений в план закупок, а также в следующих случаях:

а) изменения объема и (или) стоимости планируемых 
к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в ре-
зультате подготовки к осуществлению закупки, вследствие 
чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, 
предусмотренной планом-графиком закупок, становится 
невозможной;

б) изменения планируемой даты начала осуществления 
закупки, сроков и (или) периодичности приобретения това-
ров, выполнения работ, оказания услуг, способа определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты 
и (или) размера аванса, срока исполнения контракта;

в) отмены заказчиком закупки, предусмотренной 
планом-графиком закупок;

г)образовавшейся экономии от использования в теку-
щем финансовом году бюджетных ассигнований в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

д) выдачи предписания органами контроля, определен-
ными статьей 99 Федерального закона о контрактной систе-
ме, в том числе об аннулировании процедуры определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

е) реализации решения, принятого заказчиком по ито-
гам обязательного общественного обсуждения закупки;

ж) возникновения обстоятельств, предвидеть которые 
на дату утверждения плана-графика закупок было невоз-
можно.

7. Внесение изменений в план-график закупок по 
каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем 
за 10 дней до дня размещения (а до ввода ее в эксплуа-
тацию - на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.
zakupki.gov.ru) извещения об осуществлении закупки, на-
правления приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением 
случая, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, а в 
случае если в соответствии с Федеральным законом о кон-
трактной системе не предусмотрено размещение извещения 
об осуществлении закупки или направление приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), - до даты заключения контракта.

8. В случае осуществления закупок путем проведения 
запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера в соответствии со 
статьей 82 Федерального закона о контрактной системе 
внесение изменений в план-график закупок осуществляется 
в день направления запроса о предоставлении котировок 
участникам закупок, а в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в со-
ответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального 
закона о контрактной системе - не позднее чем за один день 
до даты заключения контракта.

9. План-график закупок содержит приложения, содер-
жащие обоснования в отношении каждого объекта закупки, 
подготовленные в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 
Федерального закона о контрактной системе, в том числе:

- обоснование начальной (максимальной) цены кон-
тракта или цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых 
в соответствии со статьей 22 Федерального закона о кон-
трактной системе;

- обоснование способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 
Федерального закона о контрактной системе, в том числе 
дополнительные требования к участникам закупки (при на-
личии таких требований), установленные в соответствии с 
частью 2 статьи 31 Федерального закона.

10. Порядок формирования, утверждения и ведения 
плана-графика закупок администрацией муниципального 
образования Балаганский район, должен предусматривать 
соответствие включаемой в план-график закупок информа-
ции показателям плана закупок, в том числе:

а) соответствие включаемых в план-график закупок 
идентификационных кодов закупок идентификационному 
коду закупки, включенному в план закупок;

б) соответствие включаемой в план-график закупок ин-
формации о начальных (максимальных) ценах контрактов, 
ценах контрактов, заключаемых с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансово-
го обеспечения (планируемых платежей) для осуществления 
закупок на соответствующий финансовый год включенной в 
план закупок информации об объеме финансового обеспе-
чения (планируемых платежей) для осуществления закупки 
на соответствующий финансовый год.

11. Утвержденный план-график закупок в течение трех 

рабочих дней со дня утверждения или изменения такого 
плана подлежит размещению в единой информационной 
системе, а до ввода ее в эксплуатацию - на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

Приложение №1
к постановлению администрации
Балаганского района
от 06 октября 2015 г.№282

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования Балаганский район

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06 октября 2015 года             Балаганск               №283

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования Балаганский район
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 №1043 «О требованиях к форми-
рованию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, 
работ, услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Балаганский район (Приложение 1).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования Балаганский район.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление вступает в силу после опубликования, но не ранее 1 января 2016 года.

И.о. мэра Балаганского района С.И. Косинов.

Приложение №1
к постановлению администрации
Балаганского района
от 06 октября 2015года №283

Порядок 
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Балаганский район



ПРОДАЕТСЯ а/м «Жигули» ВАЗ-2110, 2004 г.в. 
Тел.: 89041413308.

КФХ «Куйкунов» реализует горбыль (заборная доска) 
с отгрузкой бесплатно. Тел.: 89041129660.

ПРОДАМ молодняк индоуток. Тел.: 89025424638.
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Зак. № 1876, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ ШУБУ из натурального меха бобра. 
Немного б/у. Размер 46. Очень красивая, модная, теплая. 

Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ ДРОВА. Долготьем. Тел.: 89041129660.

Куплю невода, бредни, 
траловые лебедки. 

Тел.: 89501351853, 89149566740.
ПОКУПАЕМ: 

шкурки соболя, лапы медведя,
струю кабарги и другое.

Телефон:
8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082. 

По запросу вышлем прайс-лист. 
Наш сайт: 

аукцион-соболь.рф

ПРИНИМАЕМ 
заявки на получение лицензии - 

разрешение ловли рыбы сетями на 2016 г. 
Тел.: 89501351853; 89149566740.

ПРОДАЕТСЯ квартира. Тел.: 89834187380.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. 
Цена 2100 руб.м. 
Кредит от банков: 

Хоум-29%; Совкомбанк.
Тел.: 89041297272.

По данным Банка России прирост кредитов 
реальному сектору экономики в целом за 9 
месяцев 2015 года составил 7,5%. Проблемным 
остается кредитование МСП, его доступность 
снижается, а портфель кредитов МСП сократился 
за восемь месяцев на 4,2%. Малый и средний 
бизнес - это тип заемщиков, которые неохотно 
кредитуются крупными банками.

Мало кому удается из предпринимателей 
развивать свой бизнес без привлечения заем-
ных средства. Зато немало тех, кто нуждается 
в кредите – вложиться в инвестпроект или по-
полнить оборотные средства. При этом банки 
весьма избирательны: все их критерии соблюсти 
нелегко. Однако действующий государственный 
инструмент поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства позволяет по-
лучение кредита сделать достижимой целью. 
Поручительством «Иркутского областного гаран-
тийного фонда» уже воспользовались около 500 
предпринимателей. 

Низкая доступность кредитных ресурсов 
для предпринимателей региона, особенно в 
реальном секторе экономики и производстве, 
а также высокая стоимость заемных ресурсов 
основательно затрудняют планы компаний на 
дальнейшее развитие.

Одна из причин недоступности кредитова-
ния в том, что у предпринимателей недостаточно 
собственного залогового обеспечения. Но сейчас 
это уже не проблема – большую часть залога (до 
70 % от суммы кредита или банковской гарантии) 
может покрыть поручительство «Иркутского об-
ластного гарантийного фонда».

О том, как действует данный финансовый 
механизм, рассказывает директор Фонда Диляра 
Окладникова.

-   При создании Фонда, Правительством 
региона была поставлена задача – расширить 
возможность доступа субъектов малого и средне-
го предпринимательства Иркутской области к 
кредитным и иным финансовым ресурсам путем 
предоставления поручительств по их обязатель-
ствам, основанным на кредитных договорах, 
банковской гарантии. Отсюда следует, что пору-
чительство Фонда это – дополнительный способ 

обеспечения сделки, которым при необходимости 
могут воспользоваться предприниматели регио-
на, планирующие дальнейшее развитие своего 
бизнеса. Фонд не выдает «живые» деньги, но 
его поручительство при недостатке собственного 
залогового обеспечения позволяет предпри-
нимателям получить кредит либо банковскую 
гарантию, – в некоторых случаях по более низкой 
процентной ставке.

Число представителей малого и среднего 
бизнеса региона, которые привлекли Фонд в 
качестве своего поручителя, ежемесячно растет. 
Так, на 01 октября 2015 года Фонд поручился 
за 473 предпринимателя на общую сумму 1 
млрд 777 млн рублей. Воспользовавшись по-
ручительством, они смогли привлечь в свой 
бизнес финансовые ресурсы в объеме 4 млрд 
138 млн рублей. 

- Как можно получить поручительство Ир-

кутского областного гарантийного фонда?
- Поручительство Фонда может получить 

субъект малого и среднего бизнеса, зареги-
стрированный в Иркутской области, которому 
требуется кредит или банковская гарантия, но не 

хватает имущества для передачи его в качестве 
залогового обеспечения. 

Фонд работает по принципу «единого окна», 
т.е.  предпринимателю не нужно бегать по каби-
нетам или ехать в г. Иркутск, он встречается толь-
ко со своим кредитным инспектором в банке. При 
недостатке обеспечения сделки банк-партнер 
Фонда (см. www.fondirk.ru) предлагает заемщику 
воспользоваться поручительством Фонда. Объем 
ответственности, предоставляемый Иркутским 
областным гарантийным фондом, – до 70% от 
суммы необходимого кредита или банковской 
гарантии. Если заемщик согласен, оформляется 
соответствующая заявка, после чего документы 
поступают в Фонд, который принимает решение о 
выдаче поручительства в срок от 3 до 10 рабочих 
дней. Если оно положительное - заключается 
трехсторонний договор поручительства между 

банком, Фондом и заемщиком.
- То есть минимум 30% залогового обе-

спечения предприниматель все же должен 
предоставить сам?

- Да. Это может быть любое залоговое 
имущество, которое примет банк, залоговой 

стоимостью 30% от суммы кредита. Большую 
часть залога - до 70% - может покрыть Фонд. 
Согласитесь, это весомый аргумент поддержки 
для малого бизнеса, нуждающегося в финан-
сировании. 

Максимально мы можем предоставить свое 
поручительство на сумму до 42 млн рублей за 
одного заемщика. Это может быть, как один, так и 
несколько кредитных договоров – в зависимости 
от потребности. Так же Фонд может выступить 
поручителем уже по действующим кредитным 
договорам.

- При участии Фонда в кредитной сделке 
может ли банк снизить кредитную ставку?

- Да, необходимо отметить, что ряд банков 
внесли в свои программы кредитования такой 
пункт: если предоставляется поручительство 
Гарантийного фонда, то они снижают процентную 
ставку – на 0,5-1%. Это выгодно клиентам.

Фонд оказывает свои услуги платно, при 
этом плата более чем символична. Сегодня 
комиссия Фонда составляет 1,65% от суммы 
поручительства, при этом вознаграждение 
является единовременной выплатой и не 
зависит от срока кредита, а также предусмотрена 
возможность льготной (дифференцированной) 
ставки вознаграждения в размере 0,5 % от 
суммы поручительства для предпринимателей, 
осуществляющих деятельность:

- в соответствии с утвержденным перечнем 
приоритетных видов экономической деятельности 
на территории Иркутской области;

- в области инноваций;
- на территории моногородов Иркутской 

о б л а с т и  -  г .  Б а йк а л ь с к ,  г .  Ш е л е х о в ,  
г. Тулун, г. Черемхово, г. Саянск, г. Усолье-
Сибирское, г. Железногорск-Илимский, г. Усть-
Илимск;

-  деятельность  по  строительству 
туристических объектов в особой экономической 
зоне туристическо-рекреационного типа на 
территории муниципального образования 
«Слюдянский район».

В случае если предприниматель занимается 
вышеуказанной деятельностью и оформляет 
кредит суммой не более 3 000 000 руб., 

сроком возврата не более 5 лет, и целью 
кредитования которого является инвестирование, 
то предоставление поручительства Фонда 
абсолютно бесплатно.

- Как бы вы оценили интерес предпри-

нимателей региона к вашему инструменту 
поддержки?

Несмотря на то, что у Фонда нет филиалов, 
его поручительство может получить предпри-
ниматель даже самой отдаленной территории 
Иркутской области. В этом году мы активизи-
ровали сотрудничество с муниципальными об-
разованиями Иркутской области. На сегодняшний 
день поручительством Фонда воспользовались 
предприниматели из 25 муниципальных обра-
зований региона. 

Анализируя статистику, мы видим, что 
чаще всего поручительство Фонда привлекают 
предприниматели из Иркутска, на их долю при-
ходится - 75%, на втором месте - Братск (7,6%), 
на третьем – Ангарск (6%) от общего количества 
сделок.

Такой перекос в сторону центра региона 
надо обязательно исправлять. А связан он, 
вероятно, и с недостаточной информированно-
стью субъектов МСП, и возможно с нехваткой 
кредитных организаций, если учесть размеры 
территории Иркутской области и количество 
городов. 

Наша задача - предоставить возможность 
получения поручительства Фонда предпринимате-
лям из отдаленных муниципальных образований 
области. Они должны иметь реальные способы 
расширить свой бизнес, поскольку это напрямую 
связано с эффективным развитием территорий, 
созданием новых рабочих мест, ростом занятости 
населения. А это принципиально важно для уда-
ленных от центра населенных пунктов. 

В 2015 году Фонд активизировал деятель-
ность на всей территории региона, чтобы макси-
мально довести информацию до всех субъектов 
МСБ не зависимо от того, где они находятся, а 
также чтобы привлечь банки к активной работе 
с участием Гарантийного фонда – в помощь 
среднему и малому бизнесу, которому наша 
совместная поддержка необходима.


