
            

      Издается  
      с 5 августа
           2006 г.    

     20 июля
       2017 г.  № 28 (559)
          Четверг

Выходит 1 раз в неделю

16+

ЛЕСХОЗ РАЗВИВАЕТ МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО

Сведения
о выдвинутых кандидатах на должность Главы 

Балаганского муниципального образования

БАКЛАГИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1961 
года рождения, образование  среднее профессиональное, 
место жительства - Иркутская область, Балаганский рай-
он, п. Балаганск,  место работы и должность - пенсионер 
МВД РФ.

Выдвинут избирательным объединением местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ЛОБАНОВ НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ, 1959 
года рождения, образование высшее профессиональное, 
место жительства - Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, род занятий - временно не работающий.

 Выдвинут избирательным объединением - Политиче-
ская партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 

ДАРЧИ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, 1976 года рож-
дения, образование среднее профессиональное, место 
жительства - Иркутская область, Балаганский район, с. 
Тарнополь, род занятий - Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Тарнопольская средняя 
общеобразовательная школа-учитель.

Выдвинута избирательным объединением местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КУВШИНОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА, 1971 года 
рождения, образование среднее профессиональное, место 
жительства - Иркутская область, Балаганский район, д. 
Метляева, род занятий - Балаганская районная больница 
- мед.сестра.

Самовыдвижение.

Сведения
о  выдвинутых кандидатах в  депутаты Думы 
Балаганского муниципального образования

СТЕПУТЕНКО ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, 1958 
года рождения, образование среднее профессиональное, 
место жительства - Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, место работы и должность - Сельскохозяй-
ственный потребительский заготовительно-сбытовой пере-
рабатывающий кооператив «Елань» - председатель.

 Выдвинут избирательным объединением Балаганское 
местное отделение КПРФ. 

ЕРОХИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, 1962 года рож-
дения, образование высшее профессиональное, место 
жительства - Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск, место работы и должность - Профессиональ-
ное образовательное учреждение Автошкола «Ангара» 
-директор.

Выдвинут избирательным объединением Балаганское 
местное отделение КПРФ.

ХРИПКО МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1968 года 
рождения,  место жительства - Иркутская область, Бала-
ганский район, п. Балаганск, место работы и должность 
- Прокуратура Балаганского района - водитель.

Выдвинут избирательным объединением Балаганское 
местное отделение КПРФ. 

ВОЛКОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА, 1959 года 
рождения, образование высшее профессиональное, ме-
сто жительства - Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, род занятий - ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Балаганского райо-
на» - директор.

Выдвинут избирательным объединением Балаганское 
местное отделение КПРФ. 

ДМИТРИЕВ ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ, 1960 года рож-
дения, образование  среднее профессиональное, место 
жительства - Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск,  место работы и должность - пенсионер.

Выдвинут избирательным объединением Балаганское 
местное отделение КПРФ. 

ШЕВЧЕНКО ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, 1966 года 
рождения, образование  высшее профессиональное, ме-
сто жительства - Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск,  место работы и должность - МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба муниципального образова-
ния Балаганский район» - начальник.

Самовыдвижение.
НОВОПАШИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1980 

года рождения, образование  высшее профессиональное, 
место жительства - Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск,  место работы и должность - ООО «Иркут-
ская нефтяная компания»-оператор товарный 5 разряда 
Приемо-сдаточного пункта нефти Цеха по подготовке и 
перекачке нефти и ГК. 

Выдвинут  избирательным объединением местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В прошлом году ОГАУ 
«Черемховский лесхоз», 
объединивший под своей 
вывеской лесные хозяй-
ства  Кутулика, Заларей, 
Нукут и Балаганска, на 
базе двух последних лес-
хозов открыл подсобное 
хозяйство.

В Балаганске подсоб-
ное хозяйство открыто 
на базе приобретенного 
лесхозом бывшего Бала-
ганского хлебоприемного 
предприятия. Сегодня 
в подсобном хозяйстве 

Балаганского участка 
№5 насчитывается  886 
голов овец и баранов. 
Первая приобретенная 
в прошлом году партия 
овец и баранов за ми-
нувшую зиму 2016-2017 
годов принесла около 
200 голов приплода.

На летнем пастбище 
для баранов построен 
навес. Зимняя ферма 
для животных обору-
дована на территории 
ХПП.

К слову, в штате под-

собного хозяйства пред-
приятия есть свой вете-
ринарный врач. Всего 
в подсобном хозяйстве 
Балаганского участка 
№5 трудоустроены  10 
человек.

Совсем недавно, в 
июне этого года, закупле-
ны и содержатся в под-
собном хозяйстве Нукут-
ского участка 42 головы 
крупного рогатого скота 
(коровы) французской  
мясной породы. Телят к 
коровам подпускаем, они 

сосут коров, кормятся, но 
коров не доим, говорят 
животноводы.

Для нужд подсобного 
хозяйства закуплено 4 
трактора «Беларусь», 
пресс, грабли и другая 
необходимая техника.

Мясо животных в пер-
вую очередь будет реали-
зовываться по льготной 
цене работникам Черем-
ховского объединенного 
лесхоза, а остальное 
реализовываться через 
торговую сеть. 

Согласно данным отдела сельского хозяйства 
администрации Балаганского района, с начала кор-
мозаготовительной кампании травы скошены во всех 

категориях хозяйств на площади 960 гектаров, из них 
700 гектаров – травостой  скошен на сельхозугодьях 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

Сена всеми категориями сельхозпредприятий за-
готовлено 245 тонн. 

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

На территории му-
ниципального образова-
ния Балаганский район 
продолжает свои шаги 
акция «80 добрых дел!», 
приуроченная к праздно-
ванию 80-летия Иркутской 
области.  В рамках данной 
акции волонтеры «Радуга 
добра» - Куимова Эмма, 
Пахолкин Данил, Кле-
ментьев Виктор, Реутов 
Максим, Рогов Тимур  про-
должают совершать до-
брые дела, направленные 
на помощь людям и при-

роде. В июле 2017 года 
волонтеры занимались 
физическим трудом – 
складывали дрова семье 
Мустафаевых Мамбету  
Муратовичу и Галине Гаи-
фовне.  Сложили четыре 
поленницы, чем очень 
помогли пожилым людям. 
На этом добрые дела не 
заканчиваются, а только 
набирают обороты!

Главный специалист 
по молодежной 

политике и спорту
Пахолкина  Л.Н.

«80 добрых дел!»

От чистого берега - к чистой планете!
13 июля 2017 года в п. 

Балаганск состоялась ак-
ция «Чистый берег». Акция 
была организована мест-
ным отделением областной 
общественной организацией 
«Совет отцов» во главе с 
председателем Федоровым 
Михаилом Михайловичем 
и проводится ежегодно со-
вместно с Межпоселенче-
ским Домом культуры на 
территории Коноваловского 
залива. 

В этом году в акции «Чи-
стый берег» приняли ак-
тивное участие: местное 
отделение областной обще-
ственной организации «Со-
вет женщин» (руководитель 
Селиванова А.Н.), местное 
отделение областной обще-
ственной организации «Союз 
сельских женщин» (руководи-
тель Шафикова Л.М.), Бала-
ганское общество инвалидов 
(руководитель Лобанов Н.И.), 
волонтерское объединение 
«Радуга добра» Балаганской 
СОШ №2 (руководитель Се-
ливанова А.Н.), волонтерское 
объединение «Кристалл» 
Балаганской СОШ №1 (руко-
водитель Селиванова Е.А.), 
отдел по молодежной поли-
тике и спорту администрации 
Балаганского района (Пахол-
кина Л.Н.), Центральная меж-
поселенческая библиотека 
(директор Чувайкина О.А.)  и 
неравнодушные жители на-

шего поселка.
2017 год в России объяв-

лен Годом экологии, именно 
поэтому мероприятие  стало 
для жителей нашего поселка 
больше, чем просто суббот-
ник. Акция «Чистый берег» 
успела стать традиционной, 
она проводится уже 4 раз. 
Время на проведение акции 
было расписано практически 
поминутно: в 10-00 прошла 
регистрация участников в 
Межпоселенческом Доме 
культуры, и уже через полча-
са  60 человек начали уборку 
берега. 

Во время акции участники 
занимались очисткой берега 
водоёма от мусора и пока-
зали, что собрать за собой 
мусор в пакеты - совсем не 
трудно. По окончанию убор-
ки территории водоёма, на 
близлежащие деревья были 
повешены небольшие при-
зывные плакаты с просьбой 
соблюдать чистоту. А сколь-
ко положительных эмоций 
испытали дети и взрослые, 
когда увидели плоды своего 
труда – чистый и красивый 
берег нашего залива!

По окончанию акции всех 
участников ожидало арбуз-
ное угощение, а на площадке 
проходила программа, где 
участники могли поиграть 
в футбол, волейбол, бад-
минтон и другие подвижные 
игры. 
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На примере развития малого предпри-
нимательства в нашем районе, нельзя не 
заметить, что  многие предприниматели, до-
стигнув определенного уровня финансового 
благосостояния, стремятся развивать новые 
направления бизнеса, вкладывая получае-
мую прибыль в новые проекты. Например, 
многие фермерские хозяйства, занимаясь 
сельхозпроизводством, открывают торговые 
точки, пробуют заниматься автоперевозками, 
сельским туризмом, открывают базы отдыха 
и т.п.

Широко известный в районе предприни-
матель (директор ООО «Ангара», владелец 
базы отдыха «Биритские пески»), политик 
(депутат районной думы нескольких созы-
вов, в настоящее время председатель Думы 
Балаганского района) Юрий Викторович 
Лагерев  попробовал себя в еще одном виде 
деятельности.

Идея заняться рыборазведением, если 
честно, появилась случайно, признается се-
годня Юрий Викторович Лагерев. В частном 
порядке к нам в Бирит приехал Аношко Павел 
Николаевич, ученый - ихтиолог, всю жизнь 
занимающийся этим видом деятельности, 
вспоминает Юрий Викторович. Посмотрел 
наш Биритский залив – подходящий, говорит, 
можно использовать. К слову, в советское 
время здесь строили каскад дамб с целью 
развивать рыборазводную отрасль, но с нача-
лом перестройки все начинания постепенно 
сошли на нет. 

Знаменательное событие произошло в 
первой декаде мая этого года. Выпуск маль-
ков пеляди  в большую жизнь (воду), которых 
привезли в нескольких наполненных водой 
полиэтиленовых мешках, прошел буднично 
и без громких речей, в присутствии ограни-
ченного количества людей: мэра М.В. Киба-
нова, Ю.В.Лагерева, ихтиолога П.Н.Аношко, 
нескольких добровольных помощников из 
числа местных жителей и представителей 
рыбоохраны.

Полмиллиона мальков пеляди и 20 щучек  
Юрий Викторович закупил  на собственные 
средства, но в Министерстве сельского хозяй-
ства согласно соответствующей программе 
по рыборазведению часть затрат, процентов 
сорок, пообещали  компенсировать в виде 
гранта.

Из объяснений ихтиолога я понял, что для 
подращённых мальков пеляди залив  вовсе не 
предлагаемая среда обитания, а всего лишь 
«большая дорога» в Братское водохранили-
ще. В залив  мальков выпускают, чтобы они  
через определенное время «скатились» в 
Братское водохранилище, которое станет для 
них нагульным пастбищем, будет доращи-
ваться и через 2-3 года достигнет товарного 
вида – 200-300 грамм.

Выпущенные и выжившие мальки пеляди 
подрастают в водах Братского водохрани-
лища. Предполагается, что из выпущенных 
мальков половозрелового возраста достигает 
от 0,22 до 5 процентов рыбы. И совсем не-
большая часть - около трех процентов вы-
жившей рыбы - должна вернуться на места 
нереста, в нашем случае, в залив, куда ее 
выпустили. 

В перспективе Юрий Викторович пла-
нирует организовать замкнутый производ-
ственный цикл. Он хочет не только ловить 
и перерабатывать рыбу, но и заниматься ее 
воспроизводством. 

Как утверждают ученые - ихтиологи, сама 
собой пелядь у нас размножаться не может. 
Этот вид рыболовства потому и называют 
«пастбищным», что водоемы используются 
не для разведения рыбы в естественных 
условиях, а для нагула, выращивания маль-
ков, рожденных в цехах рыбозаводов или в 
заливах, как планирует Ю.В.Лагерев. Первые 
года три придется вновь покупать мальков и 
выпускать в залив. Тем не менее, биритцы 
надеются, что осенью 2018-2019 годов рыба 
(та мизерная ее доля, что выжила), повинуясь 
природному инстинкту, вернется в Биритский 
залив на нерест, чтобы отдать созревшую 
икру местным рыбоводам под руководством 
научного  консультанта П.Н.Аношко для даль-
нейшего воспроизводства.

А.Николаев.

В БИРИТЕ 
РАЗВИВАЕТСЯ 
ПАСТБИЩНОЕ
РЫБОВОДСТВО

Жительница Балаганска Валентина 
Георгиевна Гордеева сегодня уже при-
знанный мастер-цветовод, в последние 
годы выращивающий многие десятки 
разных видов цветов, запомнить 
которые,  а некоторые названия и вы-
говорить, удается далеко не каждому. 
Как, наверное, и все ее коллеги по 
увлечению, цветы она любит и не 
представляет свой дом без них. Без 
цветов дом - это  просто стены, считает 
Валентина Георгиевна, цветы создают 
атмосферу, «одушевляют» интерьер, 
радуют глаз.

- Мечта заняться цветоводством 
жила во мне всегда и цветы во взрос-
лом  возрасте всегда садила, но не в 
таком количестве, как сейчас.

Лет восемь назад волею судьбы я 
оказалась в Иркутске  и долго ходила 
по рынку. В итоге случайно  познако-
милась с казашкой, которая торговала 
петуньями –дивной красоты цветы, мне 
ни разу таких красивых самой вырас-
тить не удалось. Стала эту казашку 
расспрашивать, она некоторыми се-
кретами поделилась. Так что  мечта «о 
прекрасном» зародилась еще тогда, но 
без теплицы сделать что-либо серьез-
ное было нереально.

 И вот года четыре назад у нас в 
огороде появилась большая теплица и 
я начала пробовать выращивать цветы 
в достаточно больших количествах, т.е. 
количество культивируемых растений  
после этого стало резко подниматься 
по нарастающей. Развиваемся, учим-
ся, и специальную литературу изучаю, 
и интернет как универсальное спра-
вочное средство использую. Друзья, 
такие же увлеченные цветоводы, в 
интернете появились, с ними общаюсь, 
советуюсь, учусь.

Не буду утверждать, что теплицу 
мы построили специально под цветы. 
Просто до этого то град пройдет, то 
еще какой-то природный катаклизм 
случится, и теплица стала для нас как 
защита от всего этого, да и дом осво-
бождался от земляных работ. Работы 
с цветами в теплице начинаются у 
меня с 25 марта. Постепенно училась, 
каждый год вносила (уже  и из своего 
опыта) коррективы по срокам посадки 
семян, работы с рассадой. На третий 

год ушли от деревянных ящиков, ста-
ли применять  пластиковые поддоны, 
горшочки, вазы и т.п.

Самое трудное – начать торговать. 
Тебя еще не признали, просто по-
тому что мало кто еще знает о тебе, 
о твоем увлечении. Надо средств в 
первое время не так уж мало вложить. 
Некоторые откровенно посмеивались, 
другие говорили – тебе что, есть не-
чего? Сегодня уже другая ситуация. 

Хочу сказать огромное спасибо, кто 
мне через почту из Смоленска все это 
отправил, да еще с доставкой на дом. 
Редко, но иногда обманывают. Но у 
меня  лет за десять подобрались свои, 
серьезные, проверенные поставщики 
семян – из Челябинска, или вот Мо-
сква, Жуковского, я считаю, это самая 
лучшая фирма. Также у частников 
местных иногда приобретаю,  семена  
от своих цветов оставляю. А семена 
овощей в наших местных магазинах я 
практически вообще не покупаю. Мне 
зимой в новогодние каникулы присы-
лают каталоги и я листаю не спеша, 
выбираю, выписываю названия того, 
что мне нужно. 

Особый раздел в моем увлечении 
– фиалки, которые я люблю, пожалуй, 
больше, чем какие-либо другие цве-
ты. Фиалка – магический цветок. Где 
появляется фиалка, в такой семье  

меньше ссорятся, там больше друг о 
друге заботятся.  Фиалки продаются 
пока трудно – это, я считаю, цветы для 
праздника, а они у нас не так часто 
бывают, и покупают еще любители, для 
души. Любителей, правда, все больше 
и больше становится. Из соседних 
районов даже приезжают. В последний 
раз женщина из Игжея большой заказ 
прислала. Я ей приготовлю, пошлю 
фото заказа по интернету и она за 

своим заказом приедет ко мне. Во-
обще, у меня есть в социальных сетях  
«Одноклассники» свой фотоальбом с 
образцами цветов, многие с его помо-
щью заказы делают. Меня как цвето-
вода уже признали,  появилось много 
друзей, знакомых, есть и постоянные 
покупатели.

Занятие цветоводством – дело 
благодарное, востребованное и очень 
мне нравится. Может быть это наи-
вно звучит, но цветы как дети – любят 
заботу, уход и ласку. Каждый цветок 
индивидуален, и как человек,  требует 
к себе особого подхода и внимания. 

Мы с мужем Юрием Владимирови-
чем мечтаем, что когда выйдем оба на 
пенсию, будем уже вместе заниматься 
тем, что нам по душе, и тогда жизнь 
станет еще интересней и не будет 
возникать вопросов, чем занять сво-
бодное время.

Цветы как бальзам для души

На территории   муниципального об-
разования Балаганский район проходит 
межведомственная профилактическая 
акция «Летний лагерь – территория 
здоровья». Во время летних каникул 
представители ведомств в сфере про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений (сотрудники пункта полиции № 

2 (дислокация р.п.Балаганск) МО МВД 
России «Заларинский», региональный 
специалист ОГКУ «Центр профилактики 
наркомании», специалисты ОГБУЗ «Ба-
лаганская РБ», МКУ Управление образо-
вания) проводят в лагерях дневного пре-
бывания и спортивно-оздоровительном 

палаточном лагере «Олимп»  про-
филактические мероприятия, игровые 
тренинги и информационные лектории. 
Специалисты рассказывают несовер-
шеннолетним отдыхающим о вреде 
табакокурения, употребления алкоголя 
и наркотиков,  об административной и 
уголовной ответственности за участие 

в незаконном обороте наркотиков,  при-
общают к здоровому образу жизни.  

Свыше 400 детей и подростков 
получили информацию по различным 
аспектам здоровья и по пропаганде здо-
рового образа жизни. В программу акции 
вошли занятия-тренинги, направленные 

на формирование антинаркотического 
мировоззрения у подростков, спортив-
ные эстафеты, конкурсы, викторины.

Акция «Летний лагерь - террито-
рия здоровья» проводится с целью 
формирования у детей и подростков в 
летний период навыков эффективной 
адаптации в обществе, позволяющей 

в дальнейшем предупредить вредные 
привычки: курение, употребление ал-
коголя и наркотиков.

Региональный специалист 
по профилактике 

социально-негативных явлений 
Л.Н.Пахолкина.

«Летний лагерь - 
территория здоровья»



Д

Культура
Понедельник, 24 июля 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (16+). 
13.30 Линия жизни. Ирина Мирошни-
ченко. (16+). 
14.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города» (12+). 
14.50 III Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
Опера» в театре «Геликон-опера». 
16.10 Х/ф «Женщина под влиянием» 
(16+). 
18.35 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов Су-
дана» (12+). 
18.50 Д/ф «Вера Марецкая» (16+). 
19.45 Д/с «Революция по приказу». 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.30 Д/ф «Откуда произошли 
люди?» (16+). 
22.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. Жи-
вописный бунт» (16+). 
23.05 Т/с «Коломбо». (16+). 
00.35 Д/ф «Саламанка» (16+). 
01.20 Т/с «Вечный зов» (16+). 
02.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира» (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» (16+). 

Вторник, 25 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.30 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.10 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники». (16+). 

14.50 III Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
Опера» в театре «Геликон-опера». 
16.10 «Купечество». (12+). 
16.35 Д/ф «Откуда произошли 
люди?» (12+). 
17.30 «Абазины. Вкус меда и халвы». 
(12+).
17.55 Т/с «Вечный зов» (16+). 
19.05 Д/ф «Николай Гриценко» (16+). 
19.45 Д/с «Рассекреченная история». 
« (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.30 Д/ф «Принц Евгений Савойский 
и Османская империя». (16+). 
22.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!» (16+). 
23.05 «Коломбо». (16+). 
00.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники». (16+). 
01.15 Т/с «Вечный зов» (16+). 
02.25 Д/с «Рассекреченная история». 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 26 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.30 Черные дыры. Белые пятна. 
(12+). 
14.10 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники». (16+). 
14.50 III Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
Опера» в театре «Геликон-опера». 
15.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (16+). 
16.10 «Высший свет» (16+). 
16.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский 
и Османская империя». (16+). 
17.30 «Телеутскиебылины». (16+). 
17.55 Т/с «Вечный зов» (16+). 
19.05 Д/ф «Татьяна Конюхова» (16+). 
19.45 Д/с «Рассекреченная история». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 

21.30 Д/ф «Принц Евгений Савойский 
и Османская империя». (16+). 
22.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 
(16+). 
23.05 «Коломбо». (16+). 
00.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники». (16+). 
01.15 Т/с «Вечный зов» (16+). 
02.25 Д/с «Рассекреченная история». 
(16+)
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 27 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.30 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.10 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники». (16+). 
14.50 III Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
Опера» в театре «Геликон-опера». 
16.10 «Дворянство». (12+). 
16.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский 
и Османская империя». (16+). 
17.30 «Эвенки и их лайки». (12+). 
17.55 Т/с «Вечный зов» (16+). 
19.05 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес и Лилия Бодрова. (16+). 
19.45 Д/с «Рассекреченная история». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.25 Д/ф «Забытые царицы Египта» 
(16+). 
22.25 К 200-летию со дня рождения 
Ивана Айвазовского. (16+). 
23.05 «Коломбо». (16+). 
00.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники». (16+). 
01.15 Т/с «Вечный зов» (16+). 
02.25 Д/с «Рассекреченная история». 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 28 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 

12.15 «Коломбо». (16+). 
13.25 Д/ф «Советский сказ Павла Ба-
жова» (12+). 
13.55 III Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
Опера» в театре «Геликон-опера». 
16.10 «Чиновники». (16+). 
16.35 Д/ф «Забытые царицы Египта» 
(12+). 
17.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы» (12+). 
17.55 Т/с «Вечный зов» (16+). 
19.05 Больше, чем любовь. Нонна 
Мордюкова и Вячеслав Тихонов. 
(16+). 
19.45 ХХV Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей». (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Непобедимые аланы». (16+). 
22.00 Большая опера - 2016 г. (16+). 
23.50 Д/ф «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка» (16+). 
00.25 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле» (16+). 
02.35 Мультфильм (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Суббота, 29 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (16+). 
13.00 Д/ф «Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и молотом» 
(16+). 
13.40 «Оркестр будущего». (12+). 
14.25 Д/ф «Река без границ» (12+). 
15.20 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян» 
(16+). 
15.45 Х/ф «Путешествие к началу 
времён» (16+). 
17.15 200 лет со дня рождения Ивана 
Айвазовского. Больше, чем любовь. 
(16+). 
17.55 «Кто там...» (16+). 
18.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(16+). 
20.55 «Романтика романса». Алек-
сандру Цфасману посвящается... 
(16+). 

21.50 К 80-летию Виктора Мережко. 
Линия жизни. (16+). 
22.40 Х/ф «Если можешь, прости...» 
(16+). 
00.00 «Take 6» в Москве. (16+). 
01.05 Д/ф «Река без границ» (16+). 
01.55 Х/ф «Боксеры» (16+). 
02.55 Искатели. «Миллионы Василия 
Варгина». (16+). 
03.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (16+). 

Воскресенье, 30 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Если можешь, прости...» 
(16+). 
12.55 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...» (16+). 
13.40 «Оркестр будущего». Второй 
тур. (12+). 
14.20 Д/ф «Город на морском дне» 
(12+). 
15.15 Гении и злодеи. Николай Козы-
рев. (16+). 
15.40 А.Чайковский. Балет «Ревизор» 
(16+). 
17.20 Д/ф «Олег Виноградов. Испо-
ведь балетмейстера» (16+). 
18.10 «Пешком...». Москва дачная. 
(16+). 
18.35 «Тайна русских пирамид». 
(16+). 
19.20 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле» (16+). 
21.30 «Песня не прощается... 1978 
год». (16+). 
22.40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом» (16+). 
23.30 Спектакль «Ленком» «Королев-
ские игры» (16+). 
01.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(16+). 
02.55 «Тайна русских пирамид». 
(16+). 
03.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» 
(16+).

Пятый
Понедельник, 24 июля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 М/ф «Молодильные яблоки» (0+). 
06.30 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+). 
08.20 Х/ф «Морозко» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+). 
17.15 Т/с «Детективы. Жизнь продолжа-
ется» (16+). 
17.55 Т/с «Детективы. Любимый дядя» 
(16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Крутая заначка» 
(16+). 
19.05 Т/с «След. Отложенный платеж» 
(16+). 
19.55 Т/с «След. Физкульт-привет» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Дриада» (16+). 
21.25 Т/с «След. Психолог» (16+). 
22.15 Т/с «След. Охотники за удачей» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Жадность» (16+). 
00.10 Т/с «След. На игле» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Однолюбы». (16+). 
02.35 Т/с «Однолюбы» (16+). 
03.35 Т/с «Однолюбы» (16+). 
04.35 Т/с «Однолюбы» (16+). 
05.40 Т/с «Однолюбы» (16+). 

Вторник, 25 июля 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Однолюбы» (16+). 
06.55 Т/с «Однолюбы» (16+). 
07.55 Т/с «Однолюбы» (16+). 
09.00 Т/с «Однолюбы» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+). 

14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3». 
(16+). 
17.15 Т/с «Детективы. Смерть доктора» 
(16+). 
18.00 Т/с «Детективы. Умри, мама, умри» 
(16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Реквизит» (16+). 
19.05 Т/с «След. Самое важное» (16+). 
19.55 Т/с «След. 6666» (16+). 
20.45 Т/с «След. Моя бедная мама» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Мужская дружба» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Вертолет» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Как в кино» (16+). 
00.10 Т/с «След. Марсианские хроники» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Однолюбы» (16+). 
02.30 Т/с «Однолюбы» (16+). 
03.35 Т/с «Однолюбы» (16+). 
04.40 Т/с «Однолюбы» (16+). 

Среда, 26 июля 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Карпатское золото» (12+). 
08.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+). 
17.15 Т/с «Детективы. Из жизни кроли-
ков» (16+). 
17.55 Т/с «Детективы. Метки» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Кавалер по най-
му» (16+). 
19.05 Т/с «След. Хоровод нечисти» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Любитель блондинок» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Плата по счетам» (16+). 
21.25 Т/с «След. Выгодная партия» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Еще один шанс» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Вариант С» (16+). 
00.10 Т/с «След. Поплачь и станет лег-
че» (16+). 

01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Охота на призраков». (16+). 
05.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+). 

Четверг, 27 июля 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Три дня вне закона» (16+). 
08.05 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» 
(16+). 
17.15 Т/с «Детективы. Первый парень на 
селе» (16+). 
17.55 Т/с «Детективы. Экспедиция» 
(16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Головоломка» 
(16+). 
19.05 Т/с «След. Как спрятать лист» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Низга» (16+). 
20.40 Т/с «След. Дом инвалида» (16+). 
21.25 Т/с «След. Семейка Адамова» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Давний долг» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Мечта всей жизни» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Геометрия любви» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Московский жиголо» (16+). 
03.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+). 
05.05 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+). 

Пятница, 28 июля 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Частное лицо». (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». (16+) 
17.20 Т/с «Детективы. Дом вверх дном» 
(16+). 

18.00 Т/с «Детективы. Шелковая кожа» 
(16+). 
18.35 Т/с «Детективы. Фантом из пекла» 
(16+). 
19.10 Т/с «След. Дриада» (16+). 
20.00 Т/с «След. Выгодная партия» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Как в кино» (16+). 
21.35 Т/с «След. Давний долг» (16+). 
22.20 Т/с «След. На игле» (16+). 
23.10 Т/с «След. Как спрятать лист» 
(16+). 
23.55 Т/с «Детективы. Любимый дядя» 
(16+). 
00.20 Т/с «Детективы. Из жизни кроли-
ков» (16+). 
01.00 Т/с «Детективы. Первый парень на 
селе» (16+). 
01.45 Т/с «Детективы. Кавалер по най-
му» (16+). 
02.25 Т/с «Детективы. Головоломка» 
(16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Фантом из пекла» 
(16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Метки» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Дом вверх дном» 
(16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Шелковая кожа» 
(16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Умри, мама, умри» 
(16+). 

Суббота, 29 июля 
06.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Вертолет» (16+). 
11.05 Т/с «След. Геометрия любви» 
(16+). 
11.55 Т/с «След. Отложенный платеж» 
(16+). 
12.45 Т/с «След. Плата по счетам» (16+). 
13.30 Т/с «След. Мужская дружба» 
(16+). 
14.15 Т/с «След. Низга» (16+). 
15.05 Т/с «След. Жадность» (16+). 
15.55 Т/с «След. Моя бедная мама» 
(16+). 
16.45 Т/с «След. Хоровод нечисти» 
(16+). 
17.40 Т/с «След. Семейка Адамова» 
(16+). 
18.25 Т/с «След. Охотники за удачей» 
(16+). 
19.15 Т/с «След. Поплачь и станет лег-
че» (16+). 

20.05 Т/с «След. Психолог» (16+). 
20.55 Т/с «След. Самое важное» (16+). 
21.45 Т/с «След. Мечта всей жизни» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Любитель блондинок» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Физкульт-привет» (16+). 
00.10 Т/с «След. Дом инвалида» (16+). 
01.00 Х/ф «Московская сага». 1 с. (16+). 
01.55 Х/ф «Московская сага». 2 с. (16+). 
02.55 Х/ф «Московская сага». 3 с. (16+). 
03.45 Х/ф «Московская сага». 4 с. (16+). 
04.40 Х/ф «Московская сага». 5 с. (16+). 
05.35 Х/ф «Московская сага». 6 с. (16+). 

Воскресенье, 30 июля 
06.25 Х/ф «Московская сага». 7 с. (12+). 
07.20 Х/ф «Московская сага». 8 с. (12+). 
08.15 Х/ф «Московская сага». 9 с. (12+). 
09.05 Х/ф «Московская сага». 10 с. 
(12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Д/ф «Алена Апина. «А любовь она 
и есть...» (12+). 
11.30 Х/ф «Берега моей мечты». 1 с. 
(16+). 
12.25 Х/ф «Берега моей мечты». 2 с. 
(16+). 
13.20 Х/ф «Берега моей мечты». 3 с. 
(16+). 
14.15 Х/ф «Берега моей мечты». 4 с. 
(16+). 
15.05 Х/ф «Берега моей мечты». 5 с. 
(16+). 
16.00 Х/ф «Берега моей мечты». 6 с. 
(16+). 
16.50 Х/ф «Берега моей мечты». 7 с. 
(16+). 
17.40 Х/ф «Берега моей мечты». 8 с. 
(16+). 
18.35 Х/ф «Берега моей мечты». 9 с. 
(16+). 
19.25 Х/ф «Берега моей мечты». 10 с. 
(16+). 
20.20 Х/ф «Берега моей мечты». 11 с. 
(16+). 
21.15 Х/ф «Берега моей мечты». 12 с. 
(16+). 
22.05 Х/ф «Гений» (16+). 
01.05 Х/ф «Первый после Бога» (16+). 
03.00 Х/ф «Московская сага». 11 с. 
(16+). 
04.00 Х/ф «Московская сага». 12 с. 
(16+). 
05.00 Х/ф «Московская сага». 13 с. (16+).
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Россия
Понедельник, 24 июля 

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». 
11:00 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «По горячим следам». 
(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 «Преступление». (16+) 
01:50 Т/с «Поиски улик». (16+) 
03:35 Т/с «Наследники». (16+) 

Вторник, 25 июля 

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». 
11:00 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 

Первый
Понедельник, 24 июля 

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 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Ван-
гелия» (16+) 
00.35 «Версаль» (18+) 
02.45 Фильм «Ослепленный жела-
ниями» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Ослепленный жела-
ниями» (16+) 
04.55 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Вторник, 25 июля 

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 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Вангелия» (16+) 
00.35 «Версаль» (18+) 

02.40 Фильм «Большая белая на-
дежда» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Большая белая на-
дежда» (16+) 
04.45 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Среда, 26 июля 

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 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Вангелия» (16+) 
00.35 «Версаль» (18+) 
02.40 Фильм «Вождь краснокожих 
и другие» 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Вождь краснокожих 
и другие» 
05.05 Контрольная закупка 
 

Четверг, 27 июля 

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 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Вангелия» (16+) 
00.30 «Версаль» (18+) 

02.35 Фильм «Смертельное паде-
ние» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Смертельное паде-
ние» (16+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Пятница, 28 июля 

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 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.35 «Победитель» 
00.00 «Версаль» (18+) 
02.10 Фильм «Библия» (12+) 
05.25 «Модный приговор» 
 

Суббота, 29 июля 

06.40 «Россия от края до края» 
07.00 Новости 
07.10 «Россия от края до края» 
07.40 Фильм «Трембита» 
09.30 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(6+)
10.45 «Слово пастыря» (12+)
11.00 Новости 
11.15 «Айвазовский. На гребне вол-
ны» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 Фильм «Трын-трава» 
16.00 «Наедине со всеми» (16+) 
17.55 «Ванга» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «МаксимМаксим» (16+) 
20.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 

22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН» (16+) 
01.35 Фильм «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+) 
03.30 Фильм «Верные ходы» (16+) 
05.30 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Воскресенье, 30 июля 

06.20 Фильм «Командир счастливой 
«Щуки» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Командир счастливой 
«Щуки» (12+) 
08.25 «Цари океанов» (12+) 
09.25 Фильм «Битва за Севасто-
поль» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Фильм «Битва за Севасто-
поль» (12+) 

12.00 День Военно-морского флота 
РФ 
15.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ. По 
окончании парада - Новости
16.30 Фильм «Битва за Севасто-
поль» (12+) 
17.45 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева 
19.00 Вечерние новости 
19.15 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева 
19.55 «Три аккорда» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
01.00 Фильм «Немножко женаты» 
(16+) 
03.20 Фильм «Три балбеса» (16+) 
05.00 «Наедине со всеми» (16+)
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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 «Преступление». (16+) 
01:50 Т/с «Поиски улик». (16+) 
03:35 Т/с «Наследники». (16+) 

Среда, 26 июля 

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». 
11:00 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «По горячим следам». 
(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 «Преступление». (16+) 
01:50 Т/с «Поиски улик». (16+) 
03:35 Т/с «Наследники». (16+) 

Четверг, 27 июля 

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». 
11:00 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «По горячим следам». 
(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 «Преступление». (16+) 
01:50 Т/с «Поиски улик». (16+) 
03:35 Т/с «Наследники». (16+) 

Пятница, 28 июля 

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». 
11:00 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «По горячим следам». 
(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 «Преступление». (16+) 
01:50 Т/с «Поиски улик». (16+) 
03:35 Т/с «Наследники». (16+) 

Суббота, 29 июля 

06:00 Т/с «Без следа». (16+)
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Сибирский сад». 
09:30 «О самом важном». Искус-
ствовед, скрипач Михаил Кази-
ник. 
09:55 «Байкал – дар Божий». 
Крестный ход по берегам велико-
го озера. 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 Х/ф «У реки два берега». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «У реки два берега». Продол-
жение. (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 

21:50 Х/ф «Неваляшка». (16+) 
01:45 «Танцуют все!» 
03:40 Т/с «Марш Турецкого-3». 
(16+) 

Воскресенье, 30 июля 

05:50 Т/с «Без следа». (12+)
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь». (0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (6+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». Телеигра. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:00 Х/ф «Пенелопа». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Пенелопа». Продолжение. 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:15 «Эдита Пьеха. Русский ак-
цент». (16+) 
02:15 Х/ф «Девочка». (16+) 
04:40 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг по захоронению;

- предоставление спецтранспорта  
для проведения похорон;

- доставка усопшего из дома до морга;
- копка могилы, установка памятника, оградки;

- благоустройство могил;
- церковные и ритуальные

 принадлежности.
Тел.: 8-902-516-48-88, 8-924-633-77-77, 8-924-619-55-55.  

Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32А.
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В настоящее вре-
мя Пенсионный фонд 
России в соответствии с 
представлением Счетной 
палаты РФ приостановил 
прием электронных за-
явлений от удостоверяю-
щих центров о переводе 
пенсионных накоплений 
в управляющие компании 
(УК) и негосударствен-
ные пенсионные фонды 
(НПФ). Приостановка 
продлится как минимум 
до получения и рассмо-
трения результатов про-
верки удостоверяющих 
центров соответствую-
щими государственными 
органами.

В связи с этим на-
поминаю гражданам о 
вариантах подачи заяв-
ления о переводе пен-
сионных накоплений в 
УК и НПФ.

1. Через клиентскую 
службу ПФР или МФЦ. 
Заявление можно подать 
как лично, так и через за-
конного представителя.

2. Через интернет. 
Подать электронное за-
явление можно через 
Единый портал государ-
ственных услуг или Лич-
ный кабинет гражданина 
на сайте ПФР. И в том, и в 
другом случае электрон-
ное заявление должно 
быть подписано усилен-
ной квалифицированной 
электронной подписью.

3. По почте. В этом 
случае установление 
личности гражданина и 
проверка подлинности 
его подписи осущест-
вляется нотариусом или 
в установленном законо-
дательством порядке.

Важно напомнить, 
во-первых, если вы вы-
бираете для управления 
своими пенсионными 
накоплениями государ-
ственную или частную 
управляющую компанию, 
то вашим страховщиком 
по обязательному пен-
сионному страхованию 
остается ПФР, то есть 
после выхода на пенсию 
выплачивать пенсионные 
накопления вам будет 
ПФР. Во-вторых, если вы 
меняете страховщика, 
т. е. Пенсионный фонд 
России  или один из не-
государственных пенси-
онных фондов, и делаете 
это чаще, чем раз в пять 
лет, ваши средства пере-
водятся с частичной по-
терей инвестдохода. 

Также напоминаю, 
что к переводу пенси-
онных накоплений не-
обходимо относиться 
ответственно. Выбор 
нужно делать осознанно, 
а не подписывая, как это 
часто бывает, какие-то 
документы при приеме 
на работу, оформлении 
кредита, покупке мо-
бильного телефона и т. 
п. Также напоминаем, 
что сотрудники Пенси-
онного фонда не ходят 
по домам, не предлага-
ют перевести средства 
в негосударственные 
пенсионные фонды, не 
проверяют СНИЛСы. Не 
доверяйте посторонним 
лицам свои документы и 
персональные данные.

Начальник 
отдела ПФР 

в Балаганском районе
Н.К. Сереброва.

В целях создания условий для 
устойчивого развития муниципальных 
образований и привлечения инвести-
ций, сохранения окружающей среды 
и объектов культурного наследия, 
обеспечения прав и законных инте-
ресов физических и юридических 
лиц Градостроительным кодексом РФ 
предусмотрено установление террито-
риальных зон.

Территориальные зоны – зоны, 
для которых установлены виды раз-
решенного использования земельных 
участков, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земель-

ных участков, а также ограничения их 
использования. 

Сведения обо всех территори-
альных зонах вносятся в Единый 
реестр недвижимости, на основании 
документов, направляемых органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления, согласно 
федеральному закону «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 
от 13.07.2015г. №218.

На земельные участки, располо-
женные в той или иной территориаль-
ной зоне, накладываются определен-
ные ограничения его использования, 

устанавливаемые органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления. 

Ознакомиться с видами разрешен-
ного использования земельных участ-
ков, предельными (минимальными и 
(или) максимальными) размерами зе-
мельных участков можно в Градострои-
тельных регламентах, утверждённых 
органами государственной власти и 
органами местного самоуправления. 

По информации 
филиала Федеральной 

кадастровой палаты
 по Иркутской области.

Кадастровый учет объектов не-
движимости в Иркутской области 
проводится в максимально короткие 
сроки. Согласно статистике филиала 
Федеральной кадастровой палаты 
по Иркутской области, средний срок 
кадастрового учета за 5 месяцев те-
кущего года составляет три рабочих 
дня.

Напомним, что с января этого года 
вступил в силу федеральный закон 
«О государственной регистрации 
недвижимости», благодаря которому 
сроки процедуры сократились вдвое 
– с 10 до 5 дней. Поскольку филиал 
Федеральной кадастровой палаты 
по Иркутской области и Управление 
Росреестра по Иркутской области 
давно ведут планомерную работу 
по сокращению сроков оказания 
услуг, на практике кадастровый учет 
объектов недвижимости проводится 

органом регистрации максимально 
быстро. Таким образом, фактический 
средний срок оказания услуги почти в 
два раза меньше срока, установлен-
ного законом, и не превышает трех 
рабочих дней.

Кроме того, ведомство ведет по-
стоянную работу по сокращению ко-
личества приостановлений и отказов 
при проведении кадастрового учета 
и (или) регистрации прав. Только за 
последний месяц процент приоста-
новлений уменьшился на четверть. С 
начала года доля решений о приоста-
новлениях и отказах к общему числу 
заявлений снизилась в два раза.

«В Иркутской области ведется 
активная работа по снижению адми-
нистративных барьеров для граждан 
и бизнеса. Филиал Кадастровой 
палаты не остается в стороне. Спе-
циалисты учреждения консультируют 

заявителей при приеме документов, 
оперативно информируют о необ-
ходимости доработки технических и 
межевых планов. Эти меры позво-
ляют ведомству оказывать государ-
ственные услуги в кратчайшие сроки, 
уменьшать процент решений о прио-
становлении процедур и повышать 
качество обслуживания заявителей. 
Таким образом, филиал вносит свой 
вклад в развитие экономики региона 
и улучшение его инвестиционного 
климата», - говорит начальник отдела 
контроля и анализа деятельности 
филиала Федеральной кадастровой 
палаты по Иркутской области Евгения 
Бутакова.

По информации 
филиала Федеральной 

кадастровой палаты 
по Иркутской области.

Жители Приангарья активно поль-
зуются новыми возможностями, 
которые стали доступны правооб-
ладателям с этого года после всту-
пления в силу федерального закона 
«О государственной регистрации не-
движимости». Филиал Федеральной 
кадастровой палаты по Иркутской об-
ласти подвел итоги работы за первое 
полугодие 2017 года. 

Статистика ведомства показыва-
ет, что за 6 месяцев в разы выросла 
востребованность единой процедуры 
кадастрового учета и регистрации 
прав, предусмотренной Законом о 
регистрации. Так, если в начале года 
на одновременный кадастровый учет 
и регистрацию прав филиалом было 
принято всего 160 заявлений, то в 
июне их количество составило 1040. 
В общей сложности за полгода в ве-
домство поступило более 4,5 тысяч 
таких заявлений. Всего по итогам 
полугодия филиалом Федеральной 
кадастровой палаты по Иркутской 
области принято 32 864 заявления на 

государственную регистрацию прав, 
включая единую процедуру.

Популярностью у жителей регио-
на пользуется и экстерриториальный 
принцип получения услуг, который 
позволяет зарегистрировать право и 
(или) поставить на кадастровый учет 
объект недвижимости, расположен-
ный в другом регионе. За полгода в 
филиал поступило 393 заявления на 
экстерриториальную регистрацию 
прав, 122 из которых принято офиса-
ми учреждения в мае. Большая часть 
документов поступает в отношении 
недвижимости, находящейся в сосед-
них регионах – Республике Бурятии и 
Красноярском крае. Также заявления 
в отношении зданий, домов, квартир и 
земельных участков, расположенных 
в Московской, Ленинградской, Кеме-
ровской, Новосибирской, Томской 
областях. В апреле филиалом принят 
первый пакет документов на экс-
территориальный кадастровый учет. 
В июне в филиал поступило уже 85 
таких заявлений. Всего на кадастро-

вый учет с начала года в ведомство 
подано 25 296 пакетов документов.  

Обратиться за услугами Росрее-
стра, в том числе подать документы 
на единую процедуру кадастрового 
учета и регистрации прав, жители 
Иркутской области могут в любой 
офис многофункционального центра 
«Мои документы». Адреса и графики 
работ МФЦ можно найти на сайте 
учреждения (www.mfc38.ru). Заявле-
ния на регистрацию прав по экстерри-
ториальному принципу принимаются 
только в офисах филиала Федераль-
ной кадастровой палаты по Иркутской 
области, расположенных в Иркутске, 
Ангарске, Шелехове, Нижнеудинске и 
Слюдянке. Также все услуги Росрее-
стра доступны в электронном виде 
на официальном портале ведомства 
(www.rosreestr.ru).

По информации 
филиала Федеральной 

кадастровой палаты 
по Иркутской области.

В Балаганском райо-
не в организациях основ-
ных видов деятельности 
трудятся граждане во 
вредных и (или) опасных 
условиях труда. Отдел 
Пенсионного фонда в Ба-
лаганском районе Иркут-
ской области напоминает, 
что с 1 января 2013 года 
периоды работы на вред-
ных и опасных производ-
ствах включаются в спе-
циальный стаж при обя-
зательном начислении и 
уплате дополнительного 
тарифа страховых взно-
сов в Пенсионный фонд 
России. Поэтому крайне 
важно, чтобы работо-
датель своевременно 
начислял и уплачивал 
страховые взносы по 
дополнительным тари-
фам, иначе стаж на со-
ответствующих видах 
работ не будет учтен на 
индивидуальном лице-
вом счете сотрудника в 
системе обязательного  
пенсионного страхова-
ния. В свою очередь, это 
будет препятствовать 
формированию права 
на досрочное назначе-
ние страховой пенсии по 
старости. Работодатели, 

имеющие производства 
или рабочие места, ра-
бота на которых связана 
с вредными и опасными 
условиями труда, обяза-
ны уплачивать страховые 
взносы по дополнитель-
ным тарифам. В настоя-
щее время работодатели, 
имеющие рабочие места 
по Спискам № 1 и № 2, а 
также по «малым» спи-
скам, обязаны прово-
дить специальную оценку 
условий труда на рабочих 
местах. Такие работода-
тели обязаны уплачивать 
дифференцированный 
дополнительный тариф 
в зависимости от уста-
новленного класса и под-
класса условий труда. 
Каждый сотрудник имеет 
полное право уточнять 
у своего работодателя, 
начисляются ли за него 
страховые взносы по до-
полнительному тарифу. 
За невыполнение этой 
обязанности работода-
тель несет ответствен-
ность.

Начальник  
Отдела ПФР 

в Балаганском районе
Н.К. Сереброва.

Использование земельных участков
 в границах территориальных зон

В Иркутской области учет недвижимости проводится 
в максимально короткие сроки

Жители Иркутской области пользуются новыми возможностями 
при оформлении недвижимости

Вниманию работников 
вредных и опасных 

производств!

О возможности выбора 
управляющей компании 
или негосударственного 

пенсионного фонда

В Иркутской области идет весенняя 
призывная кампания. 

Отдел Пенсионного фонда в Ба-
лаганском районе  Иркутской области 
напоминает, что служба в Вооруженных 
Силах Российской Федерации и иных 
созданных в соответствии с российским 
законодательством воинских формиро-
ваниях, Объединенных Вооруженных 
силах СНГ, Вооруженных силах быв-
шего СССР, органах внутренних дел 
Российской Федерации и др. засчиты-
вается в общий трудовой стаж. 

За каждый год службы в российской 
армии сегодняшние призывники полу-
чат дополнительные баллы в размере 
1,8 годового пенсионного коэффици-
ента, которые в дальнейшем сумми-

руются с баллами за осуществление 
трудовой деятельности и умножаются 
на стоимость пенсионного балла в год 
назначения пенсии гражданину.

Кроме воинской службы, при фор-
мировании пенсии также учитываются 
и другие социально значимые периоды 
в жизни человека:

- уход одного из родителей за 
первым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет – 1,8;

- уход одного из родителей за вто-
рым ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет – 3,6;

- уход одного из родителей за 
третьим или четвертым ребенком до 
достижения каждым из них возраста 
полутора лет – 5,4;

- уход, осуществляемый трудоспо-
собным лицом за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом или за лицом, 
достигшим возраста 80 лет, – 1,8;

- проживание супругов военнослу-
жащих, проходящих военную службу 
по контракту, вместе с супругами в 
местностях, где они не могли трудить-
ся в связи с отсутствием возможности 
трудоустройства и другие.

Узнать количество уже накоплен-
ных пенсионных баллов за трудовую 
деятельность можно в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР.

Начальник  Отдела ПФР
 в Балаганском районе

Н.К. Сереброва.

Служба в армии влияет на размер пенсии

Отдел ПФР 
(государственное учреждение)

в Балаганском районе Иркутской области
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрофильный лист, 
черепица, размеры разные, поликарбонат, 

сайдинг, изготовление ворот. 
Низкая цена, доставка по району. 

Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44, Виктор.

Уважаемые жители Балаганского района!
С 20 июля 2017 года по 20 августа 2017 года на 

территории Балаганского района проводится «горя-
чая линия»  по вопросам соблюдения требований 
законодательства к розничной продаже алкогольной 
продукции. Каждый житель Балаганского района 
может сообщить информацию о фактах продажи 
алкогольной продукции, качество и легальность ко-
торой вызывает сомнения. 

Прием звонков осуществляется в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 

по телефону: 8(395 48)50-4-71.

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.

СПССК «Рыбзавод» 
реализует с/х корма 
по оптовым ценам.

 Требуются сезонные рабочие. 
Тел.: 8-914-907-50-95.

1. Категории граждан, имеющие 
право на социальную поддержку

- многодетные семьи, имеющие в своем 
составе трех и более детей, не достигших воз-
раста 18 лет, включая пасынков, падчериц, 
усыновленных, удочеренных, принятых под 
опеку (попечительство), переданных на вос-
питание в приемную семью, без учета детей, 
находящихся на полном государственном 
обеспечении, среднедушевой доход которых 
ниже двукратной величины прожиточного ми-
нимума, установленной в целом по области 
в расчете на душу населения;

- малоимущие семьи, имеющие в своем 
составе как родного ребенка (детей), так и 
усыновленного (усыновленных), удочерен-
ного (удочеренных), принятого (принятых) 
под опеку (попечительство), переданного 
(переданных) на воспитание в приемную 
семью, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, установ-
ленной в целом по области в расчете на душу 
населения;

- семьи одиноких родителей (одинокие 
матери, матери и отцы, получающие пенсии 
на детей по случаю потери кормильца).

2. Куда обращаться
В областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защи-
ты населения» по месту жительства (месту 
пребывания).

3. Меры социальной поддержки 
семей, имеющих детей:

- многодетные семьи
1) преимущества при приеме детей в му-

ниципальные дошкольные образовательные 
организации, государственные дошкольные 
образовательные организации, государствен-
ные организации дополнительного образова-
ния детей, находящихся в ведении области;

2) бесплатное обеспечение лекарствен-
ными препаратами для медицинского при-
менения, отпускаемыми по рецептам на ле-
карственные препараты, при амбулаторном 
лечении для детей в возрасте до 6 лет;

3) обеспечение бесплатного питания для 
учащихся, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации, а при 
отсутствии в муниципальных общеобразо-
вательных организациях организованного 
питания – предоставление набора продуктов 
питания;

4) 1 раз в 2 года предоставление посо-
бия на приобретение для детей комплекта 
одежды и спортивной формы для посещения 
школьных занятий, в сумме 1 000 руб.;

5) выплата студентам, обучающимся по 
очной форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных органи-
зациях области, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, социальных стипендий;

6) бесплатное посещение государствен-
ных учреждений культуры, находящиеся в 
ведении области, 1 раз в месяц;

7) ежемесячная выплата социального 
пособия в размере 200 руб. на каждого 
ребенка;

8) денежная компенсация 30 процентов 
расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (холодное и горячее во-
доснабжение, водоотведение, электроснаб-
жение, газоснабжение (в том числе поставка 
твердого топлива, включая его доставку, при 
наличии печного отопления).

Право на меру социальной поддерж-
ки, предусмотренную пунктом 8, имеют 
многодетные семьи, не получающие меру 
социальной поддержки, предусмотренную 
пунктом 7.

- малоимущие семьи
1) бесплатное обеспечение лекарствен-

ными препаратами для медицинского при-
менения, отпускаемыми по рецептам на ле-
карственные препараты, при амбулаторном 
лечении для детей первых 3 лет жизни;

2) обеспечение бесплатного питания для 
учащихся, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации, а при 
отсутствии в муниципальных общеобразо-
вательных организациях организованного 
питания – предоставление набора продуктов 
питания;

3) 1 раз в 2 года предоставление посо-
бия на приобретение для детей комплекта 
одежды и спортивной формы для посещения 
школьных занятий, в сумме 1000 руб.;

4) выплата студентам, обучающимся по 
очной форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных органи-
зациях области, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, социальных стипендий;

- семьи одиноких родителей 
1) преимущества при приеме детей в му-

ниципальные дошкольные образовательные 
организации, государственные дошкольные 
образовательные организации и государ-
ственные организации дополнительного 
образования детей, находящихся в ведении 
области;

2) бесплатное обеспечение лекарствен-
ными препаратами для медицинского при-
менения, отпускаемыми по рецептам на ле-
карственные препараты, при амбулаторном 
лечении для детей первых 3 лет жизни;

3) выплата студентам, обучающимся по 
очной форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных органи-
зациях области, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, социальных стипендий;

4. Документы, предоставляемые 
законным представителем в об-
ластное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения» по месту 
жительства

Заявление
1) паспорт либо иной документ, удостове-

ряющий личность законного представителя 
ребенка (детей);

2) акт органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя - для 
опекунов и попечителей;

3) решение суда об усыновлении (удоче-
рении) либо свидетельство об усыновлении 
(удочерении) (при отсутствии свидетельства 

о рождении усыновленного (удочеренного) 
ребенка) - для усыновителей (удочерите-
лей);

4) свидетельство (свидетельства) о рож-
дении ребенка (детей) и паспорт (паспорта) - 
для ребенка (детей), достигшего (достигших) 
возраста 14 лет;

5) документ, подтверждающий статус 
семьи одиноких родителей (представляется 
при наличии в свидетельстве о рождении 
ребенка сведений об отце ребенка):

а) документ, подтверждающий получение 
на ребенка пенсии по случаю потери кор-
мильца, либо свидетельство о смерти одного 
из родителей;

б) справка о рождении, выданная органом 
записи актов гражданского состояния, со-
держащая информацию о том, что сведения 
об отце ребенка внесены в запись акта о 
рождении на основании заявления матери 
ребенка;

6) справка о составе семьи и (или) о 
совместном проживании ребенка (детей) с 
законным представителем;

7) справка общеобразовательной органи-
зации об обучении ребенка (детей);

8) справка о размере занимаемой общей 
площади жилого помещения и наличии либо 
отсутствии печного отопления;

9) документы, подтверждающие фак-
тически понесенные расходы на доставку 
твердого топлива (гражданско-правовые 
договоры и платежные документы, расписки 
в получении платежей).

10) решение суда об установлении факта 
постоянного или преимущественного про-
живания на территории области или свиде-
тельство о регистрации по месту пребывания 
(в случае отсутствия в паспорте законного 
представителя ребенка (детей)  отметки о 
регистрации по месту жительства на терри-
тории области);

11) документы, подтверждающие размер 
доходов каждого члена семьи за шесть по-
следних календарных месяцев, предшеству-
ющих подаче заявления, - для многодетных 
и малоимущих семей:

а) справка о заработной плате с места 
работы (основной, по совместительству), а 
также документы, содержащие сведения о 
размере иных доходов, полученных гражда-
нином от физических лиц, юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей, 
выданные по месту получения дохода;

б) документ о размере пенсии, получен-
ной гражданином в соответствии с законо-
дательством;

в) документы о размере иных пособий, 
социальных и компенсационных выплат, 
полученных гражданином за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными;

12) справка федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы, подтверж-
дающая факт установления инвалидности, 
- для инвалидов;

13) документ о прохождении военной 
службы по призыву – для граждан, проходя-
щих военную службу по призыву; 

14) документ, содержащий сведения о 

нахождении гражданина в исправительном 
учреждении, - для граждан, отбывающих на-
казание  в виде лишения свободы;

15) документ о применении меры пресе-
чения в виде заключения под стражу – для 
граждан, к которым применена мера пресе-
чения  в виде заключения под стражу;

16) документ о нахождении лица на при-
нудительном лечении по решению суда – для 
граждан, находящихся на принудительном 
лечении  по решению суда;

17) документ о нахождении лица в розы-
ске на период до признания его в установлен-
ном порядке безвестно отсутствующим или 
объявления умершим - в отношении граждан, 
находящихся в розыске;

18) документ об установлении компенса-
ционной (ежемесячной) выплаты неработаю-
щему трудоспособному гражданину, осущест-
вляющему уход за ребенком-инвалидом, 
инвалидом 1 группы, престарелым, нуж-
дающимся по заключению медицинской 
организации в постоянном постороннем 
уходе либо достигшим возраста 80 лет, - для 
граждан, осуществляющих уход за ребенком-
инвалидом, инвалидом 1 группы, престаре-
лым, нуждающимся по заключению медицин-
ской организации в постоянном постороннем 
уходе либо достигшим возраста 80 лет;

19) документ органа местного самоуправ-
ления муниципального образования по месту 
жительства (месту пребывания) гражданина 
о наличии (ведении) личного подсобного 
хозяйства - для граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство;

20) справка, выданная медицинской 
организацией государственной системы 
здравоохранения, о наличии медицинских 
противопоказаний для посещения образова-
тельной организации - для граждан, осущест-
вляющих уход за ребенком в возрасте от трех 
до восемнадцати лет, имеющим медицинские 
противопоказания для посещения образова-
тельной организации;

21) справка об обучении по очной форме 
в профессиональной образовательной ор-
ганизации либо в образовательной органи-
зации высшего образования - для граждан, 
обучающихся  по очной форме в  профес-
сиональных образовательных организациях 
либо в образовательных организациях выс-
шего образования.

5. Условия
Многодетные и малоимущие семьи 1 раз 

в год подтверждают право  на дальнейшее 
получение мер социальной поддержки.

ВНИМАНИЕ!!!
Законные представители 

ребенка (детей), 
получающие меры 

социальной поддержки, 
предусмотренные Законом 

Иркутской области 
от 23 октября 2006 года № 63-ОЗ

 «О социальной поддержке 
в Иркутской области семей,

 имеющих детей»,
 должны подтвердить право 

на их дальнейшее предоставление 
с 22.07.2017 г. до  01.09.2017 г.

ПАМЯТКА 
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Продам гараж. 
Тел.: 8-904-125-76-07.

Мы находимся: п. Балаганск,
 центральная площадь, офис возле рынка.

Работаем ежедневно с 9-00 до 18-00, 
кроме выходных.

Контактный телефон: 8-964-73-19-654.

Продаётся квартира 
в двухквартирном доме.

Те.: 8-902-162-98-05, 50-614.

В Балаганске продаются
 дойные козочки.

Тел.: 8-914-908-31-32.


