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В каждом доме, в каждой семье 
есть свои правила и традиции. 
Не является исключением семья  
Чичигиных Тамары Григорьевны и 
Михаила Константиновича. Роди-
тели воспитали своих пятерых де-
тей, которые получили достойное 
образование и стали успешными в 

жизни. Сейчас под опекой супругов 
Чичигиных из с.Шарагай находятся 
шестеро приемных детей. Каждому 
ребенку, помимо  внимания, любви 
и заботы, супруги Чичигины своим 
примером  прививают активную 
жизненную позицию, привлекая 
их к различным общественным 

мероприятиям, проводимым как 
на районном, так и на областном 
уровне.

Так, например, подопечная 
супругов  Гатина Зухра принимала 
участие в научно-практической 
конференции «Байкальское 
кольцо-2018» и стала  победи-

тельницей.
Другой подопечный Чичиги-

ных, Соколов Николай - при-
нял участие в областном фе-
стивале детского и юношеского 
творчества«Байкальская звез-
да», где рассказал стихотворение 
«Мама-ангел». Николай занял 

призовое место, его на-
градили ценным подарком 
– планшетом и дипломом 
участника фестиваля.

Приемная семья Чичи-
гиных приняла активное 
участие в областном кон-
курсе любительских видео-
фильмов «Моя приемная 
семья» среди замещающих 
семей. Ими были подготов-
лены два видеофильма 
- «Иван Купала» и  «Наши 
руки не для скуки».  Среди 
всех участников конкурса, 
а была представлена 51 
работа по 4 номинациям, 
семья Чичигиных в номи-

нации «Семейный праздник» с 
фильмом «Иван Купала» стала 
победителем областного конкурса, 
заняв первое место, с присвоени-
ем звания лауреата. 

Победителей конкурса опреде-
ляло авторитетное жюри, в со-
став которого вошли  известные 
артисты театра и кино Светлана 
Тома, Ия Нинидзе, Александр Но-
сик, Эвклид Кюрдзидис (на фото с 
артистами Тамара Григорьевна 
крайняя слева). Семье Чичигиных 
за 1 место был вручен денежный 
приз в размере 25 тыс. рублей, а 
также памятные призы и подарок. 

Наглядный пример семьи Чи-
чигиных дает положительный 
опыт воспитания приемных детей 
как полноправных членов нашего 
общества. 

В.А. Потапова, 
главный специалист-эксперт  

отдела опеки и попечительства 
граждан по Усть-Удинскому 

и Балаганскому районам.

В минувший вторник, 3 июля,  95-
летний юбилей отметила жительница 
п.Балаганск, ветеран  труда Галина Пав-
ловна Середкина. 

В  знаменательный день с юбилей-
ной датой Галину Павловну приехали 
поздравить заместитель мэра района 
по социально-культурным вопросам 
В.П.Салабутин, начальник управления 
социальной защиты населения по Бала-
ганскому району Т.В.Новицкая. Они пере-
дали ветерану поздравление президента 
РФ В.В.Путина, в котором отмечается, что 
Галина Павловна «…принадлежит к леген-
дарному поколению победителей и сози-

дателей, которое с честью прошло через 
тяжелейшие испытания военного времени, 
восстановило страну, создало тот фун-
дамент, который служит нам и сегодня. 
Ваш жизненный путь, любовь к Родине, 
сопричастность к её судьбе - являются 
достойным примером для молодёжи, для 
всех нас», - подчеркнул президент.

Родилась  Галина  Павл овна  в 
д.Голомыково Боханского района в боль-
шой многодетной крестьянской семье.

Трудовую деятельность Галина Пав-
ловна начала в 1940 году юной учитель-
ницей начальных классов, заочно учась в 
педучилище, когда ей не исполнилось и 18 

лет. В ее трудовой книжке (если не считать 
двух записей о переводе в другие школы)  
- всего  две основные записи - о приеме 
на работу в отдел образования Аларского 
района  и увольнении в 1983 году «в связи 
с уходом на пенсию», сделанной кадрови-
ком того же отдела образования. Общий 
трудовой стаж педагога составляет 45 
лет, и за эти годы через ее душу и сердце 
прошла не одна сотня маленьких учеников 
начальных классов.

На прощание гости пожелали долго-
жительнице здоровья, жизнелюбия и 
оптимизма, пообещав прийти с поздрав-
лениями и на ее столетний юбилей.

Поздравили с 95-летним юбилеем

В последнюю пятницу июня 
13 механизаторов района собра-
лись на полях СПК «Шарагай-
ский»  (председатель кооператива 
А.В.Филистович), чтобы сразиться 
за звание лучшего в своей профес-
сии – на конкурсе «Лучший пахарь 
- 2018».  Эстафету возрожденного 
конкурса по вспашке и  обработке 
почвы шарагайцы приняли от тар-
нопольцев, на чьей земле проходил 
конкурс в прошлом году.

С приветственным словом к 
участникам конкурса и гостям об-
ратился мэр района М.В. Кибанов, 
отметивший, что с каждым годом 
в состязаниях принимают участие 
все более молодые механизато-
ры, а это значит, что у сельского 
хозяйства района есть будущее, 
поблагодарил механизаторов за 
их нелегкий труд и пожелал всем 
победы в честной борьбе. Участни-
ков конкурса приветствовали также  
председатель Думы Балаганского 
района Ю.В.Лагерев,  начальник 
отдела сельского хозяйства адми-
нистрации Балаганского района 
А.Ю.Платонов, председатель СПНК 
«Ангарский» А.В.Филистович. 

Традиционно механизаторам 
предстояло преодолеть два кон-
курсных этапа: словно студенты, 
вытянуть билет с вопросами  и 
сдать экзамен по теории, во время 
которого главный государственный 
инженер-инспектор по Балаганско-

му и Нукутскому районам службы 
гостехнадзора Иркутской области 
О.В.Рыцев проверял также знания 
техники безопасности, документы 
конкурсантов, а также  техническое 
состояние тракторов и прицепных 
агрегатов.

За право называться лучшим 
пахарем механизаторы боролись 
на тракторах марки К-700, МТЗ-82, 

и МТЗ-1221 непосредственно в 
поле, на котором участники должны 
были продемонстрировать свое 
умение пахать на практике, при-
менять теоретические знания при 
подготовке пахотного агрегата, его 
регулировке и использованию в 
полевых условиях. При этом жюри  
под председательством заместите-
ля мэра В.П.Вилюги строго следило 
за соблюдением правил техники 
безопасности.

При вспашке земельного участ-
ка судьи  оценивали прямолиней-
ность борозды, качество выполне-
ния свала, развала, соблюдение 
глубины вспашки, качество раз-
вальной пахоты, размеры и формы 
полос, отчетливую форму гребней, 
заглубления плуга и некоторые 
другие параметры.

В целом большинство меха-

низаторов с заданием по вспашке 
справились успешно, но из-за вол-
нения иногда терялись и забывали 
об обычных правилах, например, 
посмотреть в зеркало при поворо-
те. Несколько раз судьи отмечали 
огрехи механизаторов при про-
изводстве простой, казалось бы, 
операции - разметки земельного  
участка перед началом  пахоты.

После кропотливого подсчета 
голосов, в соперничестве  меха-

низаторов  на тракторе К-700, как 
и ожидалось, 1 место занял Г.А. 
Зырянов, представляющий КФХ 
«А.Б.Иванов». Необходимо отме-
тить, что Геннадий Анатольевич 
уже семь раз,  победив в районном 
конкурсе пахарей, представлял му-
ниципальное образование «Бала-
ганский район»  на областном реги-
онального конкурсе и один раз стал  

его победителем и ему в качестве 
приза был вручен легковой автомо-
биль. Второе и третье место заняли 
механизаторы В.К.Тыхеренов (СПК 
«Тарнопольский») и А.М.Мартынов 
(СПК «Ангарский»).

В конкурсе механизаторов на 
МТЗ-82 наибольшее количество 
баллов набрал    А.В.Шпенев (КФХ 
«Шпенева О.А.») - 1 место, на вто-
ром и третьем месте соответствен-
но В.С.Киселев (СПК «Ангарский») 

и П.П.Куйкунов, представлявший 
ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-
технологический техникум».

Представитель СПК «Тарно-
польский» В.Н.Юрченко победил 
среди механизаторов, соревную-
щихся на тракторе МТЗ-1221, с 
небольшим разрывом от него при-
зерами в этой номинации стали 
А.Г.Петров и В.В.Шипицын, работ-
ники СПК «Ангарский».

Церемонию награждения про-
вел мэр М.В.Кибанов. Призеры 
конкурса были награждены Грамо-
тами мэра, медалями и ценными 
подарками. Присутствовавший на 
конкурсе  президент ассоциации 
лесозаготовителей и лесоэкспорте-
ров Иркутской области Е.В.Бакуров  
победителям профессионального 
состязания, занявшим 1 место 
в каждой из трех номинаций, от 
ассоциации вручил ценные по-
дарки. Не занявшие призовые 
места участники В.О.Сташков (КФХ 
«Сташкова О.В.»),  Н.А. Жабборов  
(ООО «Ангара»), П.С.Куйкунов 
(КФХ «Куйкунов С.П.»), А.В.Радаев 
(ООО «Заславское») отмечены 
Благодарственными письмами 
мэра  и сувенирами.

На фото: (слева направо) Мо-
лодая смена - участники конкурса, 
студенты Балаганского аграрно-
технологического техникума, двою-
родные братья  П.С. Куйкунов и 
П.П.Куйкунов. 

КОНКУРС ВЫЯВИЛ ЛУЧШИХ ПАХАРЕЙ

Задорный дух семьи Чичигиных



Д

2 12 июля 2018 г.

Расценки на размещение агитационных материалов в рамках избирательной кампании по муниципальным выборам 
главы Шарагайского муниципального образования и дополнительных выборов депутатов Думы 

муниципального образования Балаганский район по двум незамещенным мандатам в пятимандатном избирательном округе №1
на территории Балаганского района Иркутской области 9 сентября 2018 года

Площадь (доли полосы формата А3) Стоимость размещения, руб.
1/1 18000
1/2 9000
1/4 4500
1/8 2250

1/16 1125

ВОЗ признала игроманию психическим 
расстройством

Уже в середине этого года в Междуна-
родном списке болезней появится новое 
психическое расстройство - игромания. 

Эксперты Всемирной организации 
здравоохранения намерены официаль-
но признать игроманию,  чрезмерное 
увлечение  компьютерными и видеои-
грами,  психическим расстройством. 
Как  поясняют эксперты,  чтобы по-
ставить официальный диагноз «игро-
мания»,  у  человека в течение целого 
года  должны наблюдаться  признаки 
игрового  расстройства,  влияющие 
на  семейные,  социальные,  образова-
тельные, профессиональные и другие 
области жизни.

За  советом,  что можно  предпри-
нять, если взрослые подозревают   у 
ребенка игроманию, мы обратились к 
педагогу-психологу МБОУ Балаганская 
СОШ №2 Наталье Семеновне Степан-
киной.

Действительно ли существует игрома-
ния у подростков, и какие советы родителям 
можно дать в этом случае? Можно ли спи-
сать страсть к игре на проблемы переход-
ного возраста? Давайте это обсудим.

На виртуальные игры «подсаживаются» 
зачастую даже взрослые, что уж говорить 
о подростках. Причем если ребенок до-
школьного и младшего школьного возраста 
больше подвержен контролю со стороны 
родителей, то подросток уже во многом 
сам распоряжается своим временем, часто 
бывает дома один, да и в обращении с ком-
пьютером порой может заткнуть за пояс 
маму с папой. Соответственно, время, 
проведенное им в виртуальном мире, часто 
не поддается контролю.

Кроме того, ребенка (да, подросток 
во многом еще ребенок) могут беспокоить 
такие проблемы переходного возраста, как 
сложности в общении со сверстниками, осо-
бенно противоположного пола, комплексы 
по поводу собственной внешности, неудачи 
в различных школьных и общественных 
делах, что делает его «лузером» в глазах 
одноклассников. А садясь за компьютер 
и погружаясь в виртуальный мир, он чув-
ствует себя совершенным героем, которому 
все подвластно.

В связи с этим некоторые родители на-
чинают бить тревогу — а не страдает ли 
наше чадо игроманией? Если вы подозре-
ваете, что столкнулись с игроманией у под-
ростка, советы родителям, изложенные 
ниже, придутся вам очень кстати.

Когда начинать бояться?
Сперва давайте выясним, что под-

разумевается под игроманией как таковой, 
чтобы не разбрасываться попусту слова-
ми и не навешивать ярлыки там, где это 
неуместно. По определению, это патологи-
ческая, болезненная зависимость от игры, 
приводящая к тому, что игра эта становится 
доминирующей в жизни человека, оттесняя 
все прочие ценности — материальные, ду-

ховные, семейные. Есть несколько призна-
ков, позволяющих заподозрить у человека 
именно игроманию:

Регулярная вовлеченность, по-•	
стоянное увеличение времени нахождения 
в игре;

Круг интересов сужается, сводит-•	
ся исключительно к игре и околоигровой 
тематике;

Потеря контроля над собой — че-•	
ловек не может самостоятельно покинуть 
игру, порой даже ради физиологической 
надобности;

Дискомфортные ощущения вне •	
игры: растущее беспокойство, раздраже-
ние, подавленность, вспышки агрессии. 
В запущенных случаях это уже похоже 
на «ломку» у наркоманов, то есть начинает 
проявляться на физическом уровне: плохое 
самочувствие, нарушения сна, головные 
боли и т. д.

Посмотрим правде в глаза — подростки, 
не играющие в компьютерные игры вообще, 
сейчас встречаются достаточно редко. 
Но говорить об игромании мы можем лишь 
в случае регулярного проявления хотя бы 
части вышеперечисленных признаков. 
А то ведь бывает и так — родители, на-
смотревшись телевизора (а от него тоже, 
кстати, бывает зависимость), накрутив 
себя различными страшилками, начинают 
паниковать, лишь только ребенок подошел 
к компьютеру, что тоже не совсем верно.

Зависимость от игры - 
зависимость от проблем переходного 

возраста
Ничто не произрастает на пустом ме-

сте, и у игромании также откуда-то «ноги 
растут». Да, есть определенный процент 
людей, легко впадающих в любую зависи-
мость, будь то курение, алкоголь или игра. 
Но в основном корнем являются какие-то 
проблемы, актуальные сейчас для под-
ростка. В этом возрасте человек только 
входит во взрослую жизнь. И юношеский 
максимализм заставляет любые «камни 
преткновения» воспринимать чуть ли не как 
конец света. Вот и пытается неокрепший 
ум перенестись из суровой реальности 
в мир, где все — супергерои...

Когда возникает игромания у подрост-
ков, советы родителям в основном схожи 
с тем, что рекомендуют близким человека, 
втянувшегося в такую зависимость в любом 
возрасте. Во-первых, если проблема все-
таки появилась, не нужно закрывать 
на нее глаза. Ведь кто же сможет помочь 
вашему ребенку, если вы от него отверну-
лись? Попытки поговорить по душам — это 
прекрасно, но необходимо запастись 
терпением, и никакого давления, обви-
нений, стремления пристыдить — этим 
вы только оттолкнете подростка, и он либо 
начнет огрызаться, либо замкнется еще 
больше. Попробуйте заранее обсудить 
с психологом, как лучше начать разговор, 
если чувствуете, что контакт между вами 
и ребенком утерян. Самое оптимальное 
в этом случае — уговорить его побесе-
довать со специалистами. Но и дальше 
не следует отстраняться — если подросток 
будет чувствовать вашу поддержку, ему 
легче будет справиться.

Всегда готов
 «составить компанию»

Чтобы понять, чем компьютер так 
привлекает детей, стоит начать с себя. 
Измученные постоянным добыванием 
хлеба насущного, мы просто не в состоя-
нии уделять сыну или дочери внимание, а 
оно бывает нужнее этого самого хлеба. Не 
дождавшись общения с живыми людьми, 
ребенок обращается к относительно живому 

организму, который выгодно отличается от 
родителей тем, что всегда готов «составить 
компанию».

Возможно, кто-то из родителей тешит 
себя надеждой, что, подружившись с ком-
пьютером, в будущем ребенок станет гени-
альным программистом. Напрасно: далеко 
не все юные дарования способны добро-
вольно отказаться от развлечений в пользу 
занятий, пусть даже за компьютером.

 Повелитель мира
Компьютерные игры предоставляют 

ребенку возможность быть тем, кем он пока 
еще не может быть в жизни: руководящей и 
направляющей силой какого-либо события. 
Он значительно вырастает в собственных 
глазах, ведь речь идет не просто об участии 
в игровом действии, а о полном контроле.

Качественная графика дает ребенку 
стопроцентное ощущение реальности. Но 
некоторые правила компьютерной игры, 
например моментальное разрешение лю-
бых вопросов путем автоматной очереди, 
могут породить у ребенка мысль о том, что 
подобная модель поведения применима 
в жизни.

Конечно, степень восприимчивости и 
психологической устойчивости у всех детей 
разная, но родителям все же имеет смысл 
хотя бы изредка интересоваться содержа-
нием игр. Самое трудное при этом - само-
отверженно выслушать рассказ до конца. 
Зато потом вы по праву будете гордиться 
удивительным взаимопониманием с под-
ростками.

Бороться бесполезно
На самом деле от этого увлечения на-

ших детей нам никуда не деться. Компьютер 
пришел в нашу жизнь и останется в ней, хо-
тим мы этого или нет. Плохая погода, дождь 
и слякоть тоже не доставляют нам особой 
радости, однако мы берем с собой зонтик и 
шагаем на улицу. Отсюда вывод: бороться 
бесполезно, но нужно контролировать.

Попробуйте дать сыну или дочери 
какой-то набор посильных для него поруче-
ний, например по дому, выполнив которые 
он со спокойной совестью может садиться 
за игру. Если у вас живет бабушка, она про-
контролирует процесс в будни.

Но не очень надейтесь на сознатель-
ность и изначально, приобретая компьютер, 
не скупитесь на хороший монитор: пробле-
мы со зрением обойдутся дороже. Научите 
ребенка зарядке для глаз, например, за-
жмуриться и повращать зрачками сначала 
в разные стороны, а потом вверх-вниз. И 
зарядке для спины - ведь сидячая поза, в 
которой часами пребывает ребенок, являет-
ся «отягчающим обстоятельством».

Освойте, например, упражнение «кошка 
сердится»: стоя на четвереньках, опускайте 
голову, одновременно округляя спину, оста-
вайтесь так в течение 5-10 секунд, затем 
медленно поднимайте голову и осторожно 
прогибайте спину. Повторяйте, пока не на-
доест, но не менее 5-6 раз.

 Подзатыльник 
или хороший друг

Теперь представим, что самую сложную 
задачу мы выполнили - на некоторое время 
оторвали ребенка от экрана. Остается про-
думать, что мы можем предложить ребенку 
взамен. 

Может, улица? Но той улицы, на кото-
рую нас со спокойной душой отпускали 
родители, больше нет. Она и в «старые до-
брые времена» мало походила на Институт 
Благородных Девиц, сегодня же стала еще 
более жестокой и даже смертельно опасной 
- не в переносном, а в прямом значении 
этого слова.

Неудивительно, что многие из нас 

предпочитают, чтобы дети больше време-
ни проводили дома: пусть лучше ребенок 
сидит за компьютером, чем шляется по 
подворотням. Круг замкнулся?

Кусочек пряника не помешает
Вызовите ребенка на доверительный 

разговор. Не давите на него - он будет 
действовать назло. Лучше помогите ему 
осознать, что все имеет разумные границы, 
что вы не запрещаете ему заниматься тем, 
что ему нравится, а просто хотите, чтобы он 
занимался не только этим. Скажите ему, что 
вы рады, что у него есть увлечение (даже 
если это на самом деле не совсем так), но 
ведь на свете существует еще множество 
увлекательных вещей.

Может, вы вместе нащупаете интересы 
и поймете, что же нравится вашему ре-
бенку. Например, в разговоре с 14-летним 
юношей выяснилось, что мальчик мечтает 
разбираться в автомобилях, что очень 
удивило его отца - опытного автолюбителя: 
он вроде бы не замечал за сыном большой 
любви к технике.

А другого компьютерного фаната отпра-
вили летом... в компьютерный же лагерь. 
Мама мальчика решила, что там его хотя 
бы научат воспринимать сложную машину 
не как игрушку. Но подросток «перевы-
полнил задачу» и не только научился про-
граммировать, но и нашел там настоящего, 
живого друга.

Намекните ребенку, что принятие окон-
чательного решения, конечно же, останется 
за ним и вы ничуть не сомневаетесь в пра-
вильности его выбора. Кусочек пряника еще 
никому не повредил, а кнута в его жизни и 
так более чем достаточно.

 «Спасите наши души!»
Однако не так страшен черт, как его 

малюют. Компьютерный бум в чем-то схож 
с ветрянкой, которой почти все мы перебо-
лели в детстве. Приятного в этом, конечно, 
было мало, но никому еще не удавалось 
изменить естественный ход событий. 
Впрочем, в наших силах сделать так, чтобы 
болезнь прошла без осложнений. И, как ни 
крути, на это понадобятся время и терпе-
ние, которых нам постоянно не хватает.

Пусть каждый из родителей сделает 
свой выбор. Мы так часто хотим, чтобы 
менялись окружающие (а как легко ставить 
ультиматумы детям!), и гораздо реже готовы 
измениться сами. Мы замкнулись в себе и 
можем найти этому тысячу оправданий. Но 
никакие тяготы жизни не являются оправда-
нием нашему превращению в машины по 
добыванию денег. И в том, что лучшим собе-
седником многих детей тоже стала машина, 
есть наша вина. Потому что компьютерная 
проблема является частью проблемы «от-
цов и детей».

Всем нам стоит задуматься над тем, 
почему все больше детей предпочитают 
виртуальную реальность действительности 
и заменяют живое общение бесконтактным. 
Может быть, потому, что ребенок испыты-
вает страх быть отвергнутым и непонятым 
и виртуальный контакт становится для 
него единственной возможностью не быть 
одиноким? Способны ли мы создать реаль-
ную альтернативу такой «безнапряговой» и 
безэмоциональной коммуникации?

Вполне, если только будем относиться 
к недостаткам ребенка так же снисхо-
дительно, как к своим собственным, и 
воспринимать его таким, какой он есть. 
Мы, родители, забыли, что и сами вполне 
можем быть и партнерами по играм, и на-
глядными учебными пособиями. Точнее, 
практическим руководством по предмету 
под названием «Жизнь».

Игромания: советы родителям подростков.
Опасность мнимая и реальная
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Пятый
Понедельник, 16 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Д/ф «Яблочко». (12+). 
08.10 Х/ф «Ночные сестры» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Беглецы» (16+). 
12.10 Т/с «Морской патруль». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Морской патруль» (16+). 
19.40 Т/с «След. Квартирантка» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Кардиган» (16+). 
21.20 Т/с «След. Чужие деньги» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Обоснованные по-
дозрения» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Другие ценности» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Дневник извра-
щенца» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Х/ф «Соблазн». (16+). 

Вторник, 17 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Т/с «Морской патруль». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «За последней чертой» 
(16+). 
12.20 Х/ф «СОБР». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «СОБР». (16+). 
19.40 Т/с «След. Домашнее наси-
лие» (16+). 
20.30 Т/с «След. Пока часы две-
надцать бьют» (16+). 
21.20 Т/с «След. Горькая правда» 
(16+). 

22.05 Т/с «След. Предложение руки 
и сердца» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Первый сын» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Очищение огнем» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Соблазн». (16+). 

Среда, 18 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Т/с «Морской патруль» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Егерь» (16+). 
12.20 Х/ф «СОБР». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «СОБР». (16+). 
19.40 Т/с «След. Божий одуванчик» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Разыскивается 
труп» (16+). 
21.20 Т/с «След. Карточный домик» 
(16+). 
22.05 Т/с «След. Фрактал» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Блудный сын» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Мечта всей жизни» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Соблазн». (16+). 

Четверг, 19 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Д/ф «Яблочко». (12+). 
08.00 Х/ф «Егерь» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Цель вижу» (12+). 
12.10 Х/ф «Паршивые овцы». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Паршивые овцы». 
(16+). 

16.15 «СМЕРШ. Легенда для преда-
теля». (16+). 
19.40 Т/с «След. Нож» (16+). 
20.30 Т/с «След. Кладбищенская 
история» (16+). 
21.15 Т/с «След. Про насекомых и 
людей» (16+). 
22.05 Т/с «След. Темный ритуал» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Спаситель» (16+). 
00.15 Т/с «След. Титаны» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Соблазн». (16+). 

Пятница, 20 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Следователь Протасов. 
Место преступления». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Следователь Протасов. 
Скарабей» (16+). 
12.10 Т/с «Следователь Протасов. 
Установить личность» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Следователь Протасов. 
Наследство» (16+). 
16.10 Т/с «Следователь Протасов. 
Вечер встречи» (16+). 
17.55 Т/с «Следователь Протасов. 
Киднеппинг» (16+). 
19.40 Т/с «След. И аз воздам» 
(16+). 
20.25 Т/с «След. Защита принцес-
сы» (16+). 
21.05 Т/с «След. Бедные родствен-
ники» (16+). 
21.55 Т/с «След. Удильщик» (16+). 
22.40 Т/с «След. Последние дни» 
(16+). 
23.35 Т/с «След. Гипнотизер» (16+). 
00.20 Т/с «След. Холм мертвецов» 
(16+). 
01.15 Т/с «След. Конец лучшего се-
кретного агента ФЭС» (16+). 

02.00 Т/с «Детективы. Опасный кло-
ун» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Потерянные 
дни» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Идеальный 
отец» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Случай в го-
стинице» (16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Случайный 
папа» (16+). 
04.45 Т/с «Детективы. Туфелька Зо-
лушки» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Злая ведь-
ма» (16+). 

Суббота, 21 июля 

06.00 Т/с «Детективы. Разрыв» 
(16+). 
06.40 Т/с «Детективы. Новоселье» 
(16+). 
07.20 Т/с «Детективы. Танец на 
краю» (16+). 
08.00 Т/с «Детективы. Фантом» 
(16+). 
08.40 Т/с «Детективы. Прощенный 
грех» (16+). 
09.20 «Детективы. Жгучая рев-
ность» (16+). 
10.00 Т/с «След. Холм мертвецов» 
(16+). 
10.55 Т/с «След. Обоснованные по-
дозрения» (16+). 
11.40 Т/с «След. Разыскивается 
труп» (16+). 
12.25 Т/с «След. Спаситель» (16+). 
13.15 «След. Предложение руки и 
сердца» (16+). 
14.05 Т/с «След. Другие ценности» 
(16+). 
14.55 Т/с «След. Защита принцес-
сы» (16+). 
15.40 Т/с «След. Темный ритуал» 
(16+). 
16.25 Т/с «След. Третье прише-
ствие» (16+). 
17.20 Т/с «След. Пока часы двенад-
цать бьют» (16+). 

18.05 Т/с «След. Смертельная фан-
тазия» (16+). 
19.00 Т/с «След. Бегство под залог» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Сорокаградусное 
убийство» (16+). 
20.35 Т/с «След. Пластика» (16+). 
21.20 Т/с «След. Хтоническая 
мощь» (16+). 
22.10 Т/с «След. Лунный камень» 
(16+). 
22.55 Т/с «След. Стенка» (16+). 
23.45 Т/с «След. Очищение огнем» 
(16+). 
00.35 Т/с «След. Фрактал» (16+). 
01.20 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+). 
03.20 «Большая разница»  (16+). 

Воскресенье, 22 июля 

06.00 Т/с «Детективы. Сыновья лю-
бовь» (16+). 
06.35 Т/с «Детективы. Проверка на 
верность» (16+). 
07.05 Т/с «Детективы. Любовный 
квадрат» (16+). 
07.35 Д/ф «Моя правда. 
И.Печерникова» (12+). 
08.35 Д/ф «Моя правда. 
Н.Румянцева» (12+). 
09.30 Д/ф «Моя правда. С.Мавроди» 
(12+). 
10.25 Д/ф «Моя правда. 
Н.Кустинская» (12+). 
11.20 Д/ф «Моя правда. М.Круг» 
(12+). 
12.20 Д/ф «Моя правда. Н.Носков» 
(12+). 
13.15 Д/ф «Моя правда. Л.Зыкина». 
15.05 Д/ф «Моя правда. М.Насыров» 
(12+). 
16.05 Т/с «Застава». (16+). 
02.10 Х/ф «Цель вижу»  (16+). 
04.00 «Большая разница»  (16+).
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Россия
Понедельник, 16 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35-ВЕСТИ–ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 
09.00 ДО 15.00 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». .(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Капитанша».(12+) 
02:10 Фильм «Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство Европы». 
(12+) 
03:10 Фильм «Романовы. Венценос-
ная семья». (12+) 
 

Вторник, 17 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». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 

14:00 «60 Минут». .(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». .(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Фильм «Капитанша».(12+) 
02:15 Фестиваль «Славянский базар 
в Витебске». 
04:15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
 

Среда, 18 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». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». .(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». .(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 

21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Фильм «Капитанша».(12+) 
02:15 Церемония закрытия фестива-
ля «Славянский базар в Витебске». 
04:15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 

Четверг, 19 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». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». .(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». .(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Фильм «Капитанша».(12+) 
02:30 Фильм «Не враги». (12+) 
03:35 Фильм «Счастливый марш-
рут». (12+) 
 

Пятница, 20 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». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». .(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». .(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Петросян-шоу».(16+) 
00:25 Фильм «Когда наступит рас-
свет». (12+) 
04:25 Фильм «Жених». (12+) 
 

Суббота, 21 июля 

06:20 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». (12+) 
08:10 «Живые истории». 
ТРК – ИРКУТСК 
09:00 – «Аграрные вести». 
09:05 – «Усольский свиноком-
плекс. Накануне юбилея». 
09:15 – «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Облиз-
биркома И.Дмитриев. 
09:30 – «Другое измерение Даши 
Намдакова». 

09:40 – «За уходящим льдом-
2018». 
РТР 
10:00 «По секрету всему свету». 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Измайловский парк». (16+) 
14:55 Фильм «Домработница». 
(12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 Фильм «Счастливая жизнь 
Ксении». (12+) 
02:10 Фильм «Алиби надежда, алиби 
любовь». (12+) 
04:15 Т/с «Личное дело».(16+) 

Воскресенье, 22 июля 

05:55 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». 
08:35 «Смехопанорама». 
09:05 «Утренняя почта». 
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Т/с «Там, где ты». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».(12+) 
01:30 «Генезис 2.0».(12+) 
03:55 «Смехопанорама». 
04:25 «Сам себе режиссёр».



Первый
Понедельник, 16 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
20.55 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Старушки в бегах» 
(16+) 
00.25 Сериал «Sпарта» (18+) 
01.30 Док.сериал «Романовы. Век в 
поисках истины» (12+) 
02.35 «Время покажет» (16+) 
03.40 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.50 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Вторник, 17 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 

13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
20.55 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Старушки в бегах» 
(16+) 
00.30 «Sпарта» Сериал (18+) 
01.30 Док.сериал «Романовы. Век в 
поисках истины» (12+) 
02.35 «Время покажет» (16+) 
03.40 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.50 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Среда, 18 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
20.55 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Старушки в бегах» 
(16+) 

00.30 «Sпарта» Сериал (18+) 
01.30 Док.фильм «Михаил Романов. 
Первая жертва» (16+) 
02.35 «Время покажет» (16+) 
03.40 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.50 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Четверг, 19 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
20.55 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Старушки в бегах» 
(12+) 
00.30 «Sпарта» Сериал (18+) 
01.35 Д/ф «Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом» (16+) 
02.40 «Время покажет» (16+) 
03.40 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.50 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Пятница, 20 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 

10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Видели видео?» 
20.00 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Три аккорда» (16+) 
00.25 Фильм «Однажды вечером в 
поезде» (16+) 
02.00 «Время покажет» (16+) 
04.35 Модный приговор 
05.35 «Мужское / Женское» (16+) 
06.30 Контрольная закупка 
 

Суббота, 21 июля 

07.00 Новости 
07.10 Ералаш 
07.45 Фильм «Двадцать дней без 
войны» (12+) 
09.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 Играй, гармонь любимая! 
10.45 Слово пастыря 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Леонид Агутин. Океан 
любви» (12+) 
12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.10 Д/ф «Михаил Задорнов. «Легко 
жить трудно» (12+) 
14.10 Концерт М.Задорнова «Умом 
Россию не поднять». 

16.00 Д/ф «Михаил Задорнов. «К 
отцу на край земли» (12+)
17.10 Концерт М.Задорнова «Кому 
на Руси жить?!» (12+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга» (16+) 
02.10 Фильм «Лев» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 22 июля 

06.20 Фильм «Три дня вне закона» 
(16+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Три дня вне закона» 
(16+) 
08.30 «Смешарики. Пин-код» 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Сериал «Григорий Р.» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 Сериал «Григорий Р.» (16+) 
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.25 «Старше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.00 Музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга» (16+) 
01.10 «Большой переполох в ма-
леньком Китае» Фильм (16+) 
03.00 Модный приговор 
04.00 «Мужское / Женское» (16+) 
04.55 «Давай поженимся!» (16+)
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Культура
09.20 Х/ф «Бронзовая птица». 
(16+). 
10.30 Д/с «Маленькие капитаны». 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+). 
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали» (16+). 
14.30 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов» (16+). 
14.50 Искусственный отбор. (16+). 
15.30 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века». (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.45 Д/с «Женщины-викинги». 
(16+). 
17.40 Т.Сохиев и Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы. (16+). 
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня» (16+). 
18.30 Пленницы судьбы. (16+). 
18.55 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+). 
19.45 Д/с «Холод». (16+). 
20.45 Юбилей Марины Разбежки-
ной. (16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века». (16+). 
22.20 Трансляция из Концертного 
зала им. П.И.Чайковского. (16+). 
23.50 «Герман, сын Германа». (16 
+). 
00.40 «Женщины-викинги». (16+). 
01.35 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали» (16+). 
02.15 Т.Сохиев и Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы. (16+). 
02.45 Цвет времени. Эль Греко. 
(16+). 

Среда, 18 июля 

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+). 
13.50 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога» (16+). 
14.50 Искусственный отбор. (16+). 
15.30 «Романовы. Личные хроники 
века». (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.45 Д/ф «В поисках Жозефины». 
(16+). 
17.40 Т.Сохиев и Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы. (16+). 

18.20 Цвет времени. Надя Рушева 
(16+). 
18.30 Пленницы судьбы. (16+). 
18.55 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+). 
19.45 Д/с «Холод». (16+). 
20.45 65 лет Григорию Гладкову. Ли-
ния жизни. (16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 «Романовы. Личные хроники 
века». (16+).
22.20 Т/с «Баязет» (16+). 
23.50 Д/ф «Герман, сын Германа». 
(16+). 
00.40 Д/ф «В поисках Жозефины». 
(16+). 
01.35 Д/ф «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...» (16+). 
02.20 Т.Сохиев и Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы. (16+). 
03.00 Д/ф «Головная боль господи-
на Люмьера» (16+). 
03.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем» (16+). 

Четверг, 19 июля 

07.30 Пленницы судьбы. Маргарита 
Тучкова. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+). 
08.50 Петербург: время и место. 
«Русский Фауст». (16+). 
09.20 Х/ф «Последнее лето дет-
ства». (16+). 
10.30 Д/с «Маленькие капитаны». 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+). 
13.45 Д/ф «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...» (16+). 
14.30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории» (16+). 
14.50 Искусственный отбор. (16+). 
15.30 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века». (16+).
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.45 Д/ф «В поисках Жозефины». 
(16+). 
17.40 Т.Сохиев и Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы. (16+). 
18.55 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+). 
19.35 Цвет времени. М.Лермонтов. 
(16+). 
19.45 Д/с «Холод». (16+). 
20.45 Д/ф «Служебный роман» с ки-
нокамерой» (16+). 
21.25 Цвет времени. Тициан. (16+). 

21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века». (16+). 
22.20 Т/с «Баязет» (16+). 
23.50 Д/ф «Герман, сын Германа». 
(16+). 
00.40 Д/ф «В поисках Жозефины». 
(16+). 
01.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» (16+). 
02.15 Цвет времени. Леонид Па-
стернак. (16+). 
02.30 Т.Сохиев и Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы. (16+). 
03.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории» (16+). 

Пятница, 20 июля 

07.30 Пленницы судьбы. Ариадна 
Тыркова-Вильямс. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+). 
08.50 «Портрет фотографа». (16+). 
09.20 Х/ф «Последнее лето дет-
ства». (16+). 
10.30 Д/с «Маленькие капитаны». 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Д/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+). 
13.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» (16+). 
14.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» (16+). 
14.50 Искусственный отбор. (16+). 
15.30 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века». (16+). 
16.10 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
(16+). 
17.45 Д/ф «Александр Ворошило. 
Свой голос» (16+). 
18.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» (16+). 
18.50 Х/ф «Одна строка» (16+). 
20.45 К юбилею Нани Брегвадзе. 
Линия жизни. (16+). 
21.35 «Титаник» античного мира». 
(16+). 
22.20 Т/с «Баязет» (16+). 
23.50 Д/с «Герман, сын Германа». 
(16+). 
00.40 Х/ф «Трудно быть богом» 
(18+). 
03.30 М/ф «К Югу от Севера». 
«Брэк!» (16+). 

Суббота, 21 июля 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 

08.05 Х/ф «Переходим к любви» 
(16+). 
10.15 Мультфильмы (16+). 
10.55 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.25 Х/ф «К Чёрному морю» (16+). 
12.35 Д/ф «Архитекторы от приро-
ды». (16+). 
13.25 Д/ф «Передвижники. Николай 
Ге» (16+). 
13.55 Концерт в венском Бургтеа-
тре. (16+). 
14.55 Х/ф «Смерть под парусом» 
(16+). 
17.10 Большой балет- 2016 г. (16+). 
19.10 «Театральная летопись». 
(16+). 
20.00 Х/ф «Трембита» (16+). 
21.30 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн» (16+). 
22.15 Х/ф «Бунтовщик без причины» 
(16+). 
00.05 «2 Верник 2». (16+). 
00.45 Концерт в венском Бургтеа-
тре. (16+). 
01.45 Д/ф «Архитекторы от приро-
ды». (16+). 
02.35 «В поисках сокровищ Царско-
го Села». (16+). 
03.20 Мультфильмы «Деньги». «Что 
там, под маской?» (16+). 

Воскресенье, 22 июля 

07.30 Х/ф «Трембита» (16+). 
09.05 Мультфильмы (16+). 
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
10.40 Х/ф «Одна строка» (16+). 
12.20 «Амьен и Генуя, или Мощи Ио-
анна Крестителя». (16+). 
12.45 «Научный стенд-ап». (16+). 
13.25 Д/ф «Архитекторы от приро-
ды». (16+). 
14.15 Письма из провинции. (16+). 
14.45 Сольный концерт Д.Мацуева. 
(16+). 
16.30 Х/ф «Бунтовщик без причины» 
(16+). 
18.25 «Пешком...». (16+). 
18.50 Д/ф «Тайна величайшей гроб-
ницы Древнего Китая» (16+). 
20.20 «Романтика романса». (16+). 
21.15 Х/ф «Артистка из Грибова» 
(16+). 
23.30 Опера «Турандот» (16+). 
01.25 Х/ф «К Чёрному морю» (16+). 
02.35 Д/ф «Архитекторы от приро-
ды». (16+). 
03.30 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 16 июля 

07.30 Пленницы судьбы. Софья де 
Лафон. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+). 
08.50 «Покоренная стихия». (16+). 
09.20 Х/ф «Бронзовая птица». 
(16+). 
10.30 Д/с «Маленькие капитаны». 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Х/ф «Квартет Гварнери» 
(16+). 
14.35 «Михаил Кузнецов». (16+). 
15.15 Д/ф «Головная боль господи-
на Люмьера» (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.45 Д/с «Женщины-викинги». 
(16+). 
17.40 Т.Сохиев и Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы. (16+). 
18.30 Пленницы судьбы. (16+). 
18.55 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+). 
19.45 Д/с «Холод». (16+). 
20.45 Д/ф «Никогда ни о чем не жа-
лейте...» (16+). 
21.25 Цвет времени. Анри Матисс. 
(16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века». (16+). 
22.20 Т/с «Баязет» (16+). 
23.50 «Герман, сын Германа». 
(16+). 
00.40 Д/с «Женщины-викинги». 
(16+). 
01.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога» (16+). 
02.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов» (16+). 
02.40 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы. (16+). 
03.35 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня» (16+). 

Вторник, 17 июля 

07.30 Пленницы судьбы. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+). 
08.50 «Топография наказания». 
(16+). 
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Вор 
на выдумку горазд

Эта новость потрясла всю 
Иркутскую область. Следствен-
ное управление СКР возбудило 
уголовное дело по факту неза-
конной рубки леса в заказни-
ке «Туколонь» в Казачинско-
Ленском районе. В нем фигу-
рируют чиновники областного 
министерства лесного комплек-
са, а предполагаемый ущерб со-
ставляет 880 миллионов рублей. 
Следователи полагают, что под 
видом санитарных рубок в за-
поведной зоне выпилены сотни 
гектаров деловой древесины.

Схем воровства леса очень 
много, и всяк на выдумку горазд. 
В ход идут любые приемы – от 
незаконных сплошных санитар-
ных рубок до захвата территории 
под вырубку сверх площади, 
оговоренной в договоре аренды 
участка. Дельцы идут на какие 
угодно уловки. В аренду им раз-
дают даже защитные леса вдоль 
водоемов, лес пилят более двух 
тысяч (!) лесозаготовительных 
компаний. Их лишь чуть меньше, 
чем магазинов. 

 «Легальный» грабеж
Наша область располагает 

уникальными ресурсами. Здесь 
заготавливается древесины 
больше, чем где-либо в нашей 
стране. Если в 1992-1993 годах 
на долю региона приходилось 
9 процентов общероссийского 
объема рубок, то в 2009-2013 
годах уже 13 процентов. Нынеш-
ний процесс «освоения тайги» 
намного масштабнее и разруши-
тельнее, чем в советскую эпоху.  

От спиленных деревьев за-
бирают только нижние фраг-
менты ствола, а большую часть 
древесины (остальной ствол 
и всю крону) оставляют гнить. 
«Теперь так поступают не только 
«черные» лесорубы, но часто и 
легальные арендаторы. Огром-
ное количество деревьев спили-
вается и целиком бросается на 
месте вопреки здравому смыс-
лу», - отмечает экологический 
активист из Иркутска Виталий 
Рябцев.

Очень тонкая грань
Грань между «черными» и 

легальными лесорубами очень 
тонкая. Порой ее не видно со-
всем. Одни и те же заготовители 
вполне могут выступать в обеих 
ролях. Кто реально проверит 

предприимчивых арендаторов, 
если те выйдут за границы отве-
денного им участка? В подобных 
случаях действительно можно 
сказать: «Закон – тайга, а про-
курор – медведь».

Север области буквально за-
вален отходами лесопиления. В 
Усть-Куте, прямо в черте города, 
располагается крупнейший в 
мире полигон опилок. Их там – 
миллионы кубометров. Среди 
пострадавших и продолжающих 
страдать есть и Братский район. 
Свыше миллиона кубометров 
древесных отходов было уда-
лено в 2017 году с берега 
Братского водохранилища по 
предписаниям межрайонной 
природоохранной прокурату-
ры. 

Пять процентов
 совести

Может, Иркутская область в 
целом и Балаганский район в 
частности сказочно разбогатели 
за счет леса? «В советский пери-
од заготовки достигали рекорд-
ных 34 миллионов кубов  лишь в 
конце восьмидесятых. Но тогда 
гигантские объемы древесины 
работали на советскую эконо-
мику. Сейчас – на китайскую. 
Именно в КНР уходит львиная 
доля вырубленной тайги», - уве-
рен Виталий Рябцев. 

Областное правительство 
сообщает, что  в 2017 году объ-
ем налоговых поступлений от 
предприятий лесопромышлен-
ного комплекса вырос более 
чем вдвое по сравнению с 2015 
годом. На самом деле посту-
пления, о которых рапортуют 
чиновники, составляют всего-
навсего пять процентов дохо-
дов областной казны. Понятно, 
что большая часть реального 
дохода лесных дельцов прохо-
дит мимо бюджета, но не мимо 
карманов коррупционеров.

Неужели уникальное до-
стояние природы, которому 
грозит уничтожение, этого 
стоит? Да и можно ли мерить 
рублем то, что в принципе не 
имеет цены?.. Вот о чем надо 
подумать людям, у которых 
страсть к наживе давно пришла 
на смену любви к родной земле. 
А правоохранительным органам 
пора заняться этими людь-
ми без всякого снисхождения. 
Условных сроков явно мало. 

Алина Лапина.

Заменят ли деньги тайгу?
Иркутская область  –  самый лесной регион России. 

Однако он быстрее всех теряет свои богатства из-за 
варварских  рубок  и массового  вывоза  кругляка.  Кроме 
«черных» лесорубов, руку к уничтожению зеленого золота 
прикладывают и легальные лесозаготовительные ком-
пании, и кое-кто еще. По данным следственных органов, 
нечистые на руку чиновники тоже причастны к много-
миллионным злоупотреблениям в этой сфере. Хищники 
от бизнеса ищут и находят общий язык с коррупционе-
рами. 

В летний период увеличива-
ется количество мошеннических 
действий, направленных против 
граждан пожилого возраста. Мошен-
ники используют любые предлоги 
для того, чтобы похитить денежные 
средства или имущество у пожилых 
людей. 

Зачастую мошенники представ-
ляются сотрудниками Пенсионного 
фонда или других социальных 
служб. В таких случаях пенсионеры 
позволяют им войти в квартиру. И 
пока хозяин дома заполняет какие-
нибудь «документы», необходимые 
для «перерасчета пенсии» или «вы-
платы компенсации или надбавки», 
его обворовывают.

Зафиксированы многочислен-

ные случаи, когда пенсионеры 
сами отдают денежные средства 
мошенникам. Преступный реперту-
ар вымогателей богат и разнообра-
зен. Пенсионерам продают товары 
по «льготной» цене, предлагают 
заплатить «налог» для получения 
несуществующих пенсионных на-
коплений, под предлогом денежной 
реформы меняют настоящие купю-
ры на фальшивые и т.д. До сих пор 
в ходу и классические трюки – сня-
тие порчи за внушительную сумму, 
перевод денег «попавшему в беду» 
родственнику, сообщение о выигры-
ше в лотерею и многое другое.

Отделение ПФР напоминает, 
что сотрудники Пенсионного фонда 
никогда не ходят по домам, не пред-

лагают никаких товаров и платных 
услуг! Решить какие-либо вопросы 
и получить услуги Пенсионного 
фонда можно только в клиентской 
службе, предъявив документ, удо-
стоверяющий личность, или через 
«Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР. 

Никогда не сообщайте незна-
комым свои паспортные данные, 
пин-коды и реквизиты банковских 
карт, не перечисляйте им денежные 
средства.  

Если у вас есть пожилые род-
ственники или знакомые, регулярно 
напоминайте им о личной безопас-
ности. Берегите своих близких!

Начальник Управления  
 Н.К. Сереброва.

Летом пенсионеры 
становятся жертвами мошенников чаще

Постановлением Правительства 
области от 19.10.2011 №319-пп и от 
23.08.2011 №252-пп предусмотрено 
право граждан на частичное возме-
щение расходов по приобретению 
и установке индивидуальных и кол-
лективных (в коммунальных кварти-
рах) приборов учета использования 
воды и электрической энергии.

Социальная выплата предо-
ставляется гражданам, которые 
приобрели и установили приборы 
учета после 1 января 2011г. Граж-
данам возмещаются 50 процентов 
от фактически понесенных затрат. 
При этом, размер выплаты не может 
превышать 5 тысяч рублей.

Право на социальную выплату 
имеют:

1) одиноко проживающие участ-
ники Великой Отечественной войны, 

инвалиды Великой Отечественной 
войны;

2) одиноко проживающие граж-
дане, получающие пенсию;

3) один из членов семьи, состоя-
щей из пенсионеров, а также один 
из членов семьи, имеющей в своем 
составе участников Великой Отече-
ственной войны, инвалидов, детей-
инвалидов, труженики тыла;

4) один из родителей или оди-
нокий родитель, имеющий в со-
ставе семьи трех и более детей 
(не достигших возраста 18 лет), 
среднедушевой доход которой ниже 
двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в целом 
по Иркутской области в расчете 
на душу населения;

5) один из членов семьи, имею-
щий среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума, установ-
ленного в целом по Иркутской обла-
сти в расчете на душу населения.

Для получения указанных вы-
плат гражданам необходимо обра-
щаться в учреждения социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства либо подать документы 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Понесен-
ные затраты должны быть под-
тверждены документами. Пере-
чень необходимых документов для 
получения выплат предусмотрен 
в указанных выше постановлениях 
Правительства области.

Старший 
помощник прокурора,

юрист 1 класса                                                                                   
М.А. Чиркова.

О праве граждан на частичное возмещение расходов
по приобретению и установке приборов 

учета использования воды и электрической энергии

С первого января 2018 года 
машино-места стали полноцен-
ными объектами недвижимости. 
По информации Кадастровой 
палаты в Иркутской области с 
начала 2018 года внесено в Еди-
ный реестр недвижимости 758 
машино-мест.

Теперь владелец такой не-
движимости может продать, ку-
пить, арендовать, передать по 
наследству и заложить машино-
место, даже если оно является 
обычной площадкой без стен или 
ограждений.

Законодатель определил, что 
машино-местом является часть 
здания либо иного сооружения. 
Оно предназначается исключи-
тельно для размещения транс-
портного средства. При этом, 
машино-место может быть ограж-
дено стенами или иными кон-

структивными элементами, либо 
вообще не иметь ограждений и 
представлять собой обычную пло-
щадку. Кроме этого, установлено 
ограничение по минимально и 
(или) максимально допустимым 
размерам,  так, машино-место 
может быть не меньше 5,3 x 2,5 
м и не больше 6,2 x 3,6 м.

Таким образом, площадка 
считается машино-местом, только 
когда она неразрывно связана с 
объектом - домом, зданием или 
постройкой.

Парковки во дворах, на обо-
чинах дорог и даже на отдельно-
стоящих огороженных автосто-
янках, к указанному объекту 
недвижимости не относятся, а 
это значит, что относящийся к 
придомовой территории много-
квартирного дома участок земли 
или асфальта, на котором жилец 

паркует свой автомобиль, купить 
нельзя.

Кадастровая палата по Ир-
кутской области сообщает, что 
данные о каждом машино-месте 
подлежат внесению в Единый 
государственный реестр недви-
жимости. Более того, его учет 
проводится одновременно с го-
сударственным кадастровым 
учетом здания, частью которого 
оно является. Также будущим соб-
ственникам следует иметь в виду, 
что после оформления права 
собственности на машино-место 
у них автоматически возникает 
обязанность платить налог на 
имущество.

Е.П.Полехина, 
заместитель начальника

 юридического отдела 
филиала Кадастровой палаты 

по Иркутской области.

Машино-место как объект недвижимости

Администрация Балаганского 
муниципального образования на 
основании заявлений о предо-
ставлении земельных участков 
извещает о возможности пре-
доставления в аренду:

1) земельного участка, площа-
дью 1568 кв. м, категория земель: 
земли населенных пунктов, раз-
решенное использование - для 
индивидуального жилищного 
строительства, местоположение 
земельного участка: Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул.Горького, 61А.

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении зе-
мельных участков для указанных 
целей, имеют право в течение 

тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения 
подавать заявления о  намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
такого земельного участка. 

Дата и время начала приема 
заявлений - 03.07.2018 г. 09-00 
час. 

Дата и время окончания 
приема заявлений - 03.08.2018 
г. 17-00 час.

Заявление подается или на-
правляется в уполномоченный 
орган гражданином по его вы-
бору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме элек-
тронных документов с исполь-
зованием информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Адрес приема заявлений: 
669391, Иркутская область, Ба-
лаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Мира, д. 6.

Дата подведения итогов - 
06.08.2018 г.

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схемой 
расположения земельных участ-
ков: Иркутская область, Балаган-
ский район, р.п. Балаганск, ул. 
Мира, д. 6. в рабочие дни с 09-00 
час. до 17-00 час., перерыв с 13-
00 час. до 14-00 час. 

Телефон: (39548) 50472, факс: 
(39548) 50472.

Контактное лицо: Вродливец 
Алексей Михайлович.

Извещение от 03.07.2018 
о приеме заявлений о намерении участвовать  

в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
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«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.

ИП  Пинигин А.В. 
реализует со склада:

- корма для сельскохозяйственных животных, 
большой  ассортимент;  

- мука; - сахар; - макаронные изделия;
- растительное масло.

Все по оптовым ценам.
Адрес: п.Балаганск, ул. Дзержинского, д. 49.

Тел.: 8 (39548) 5-00-31, 8-904-144-72-60.

ПОУ Автошкола «Ангара» 
объявляет набор на курсы по подготовке

 кандидатов в водители категорий «В» и «С». 
Обращаться по адресу: п. Балаганск, 

ул. Пролетарская, 5. При себе иметь паспорт, 
СНИЛС, медицинскую справку. 

Тел. 50-1-58, 89041140769 с 9-00 до 13-00.

Металлопрофильный лист, 
цвет и размер разные, поликарбонат, сайдинг, 

изготовление ворот. 
Низкая цена, доставка по району. 

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

ДоВЕРИе
впусти тепло и уют в свой дом

- ДВЕРИ
 (входные, межкомнатные, для бань и саун);

- АРКИ;
- ДВЕРИ для бань и саун;

- ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ;
- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ
*опыт работы более 5 лет *доставка

*установка *кредит без первого взноса.
пос. Залари, ул Ленина, 83,
 ТД «Саяны», пав.2V, 2 этаж;

пос.Залари, ул Ленина,109
(возле магазина «Светофор»).

Тел.: 8-950-091-40-09, 
8-950-130-60-69, 8-908-654-32-79.

Продажа рабочих тетрадей и атласов, 
Балаганск. Тел.: 8-950-073-54-74, 8-914-897-21-53.

Требуется на постоянную работу специалист 
по выдаче займов. Тел.: 8-902-511-00-35.

ПРОДАЕТСЯ дом 56 кв.м., 
земельный участок 13.6 соток, 

кухня – баня 25 кв.м., теплый гараж, подвал, 
зимний и летний водопровод. 

Тел.: 8-908-661-48-11.

ПРОФНАСТИЛ. Низкие цены. п.Залари. 
Доставка. Тел.: 8-950-145-51-12.

Вниманию безработных граждан!
Приглашаем на курсы по направлению 

центра занятости по профессии:
Информационные технологии 
(с изучением программы «1С: 

Управление торговлей» (версия 8) 
(72 часа).  

Для граждан, имеющих высшее или 
среднее профильное профессиональное об-
разование.

Дата начала занятий – 31 июля 2018 года.
Обращаться в  центр занятости населения.

Каждый из нас, держа в руках на-
логовое уведомление, не раз задавал-
ся вопросом, из чего рассчитывается 
налог на земельный участок, дом или 
квартиру. Базой для расчета земельного 
налога является кадастровая стои-
мость, а налог на имущество жителями 
Приангарья уплачивается пока исходя 
из инвентаризационной стоимости объ-
ектов. Решение о переходе на расчет 
имущественного налога от кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости 
должно быть принято до первого января 
2020 года. Кроме того, кадастровая 
стоимость учитывается для расчета 
арендной платы и платежей при оформ-
лении наследства.

Кадастровая палата по Иркутской 
области разъясняет, что кадастровая 
стоимость земельных участков и объ-
ектов капитального строительства 
устанавливается в ходе проведения 
государственной кадастровой оценки, 
определяется при кадастровом учете, 
а также в результате рассмотрения 
споров о результатах определения 
кадастровой стоимости.

С первого июля 2017 года  кадастро-
вая оценка объектов недвижимости на 
территории Иркутской области прово-
дится государственным бюджетным 
учреждением по новым правилам, в со-
ответствии с федеральным законом «О 
государственной кадастровой оценке». 
Результаты проведения такой оценки в 
Единый  реестр недвижимости вносит 
Росреестр.

Для определения стоимости при 
кадастровом учете используются удель-

ные показатели кадастровой стоимости 
(стоимость за один кв.м.), утвержден-
ные в результате проведения массо-
вой оценки. Выбор такого показателя 
зависит от характеристик объекта 
оценки: категории земель, разрешен-
ного использования, вида объекта 
недвижимости, назначения. Таким об-
разом, кадастровая стоимость – это 
произведение удельного показателя 
на площадь объекта недвижимости. 
Изменение какой-либо из характери-
стик может существенно повлиять на 
величину кадастровой стоимости.

Узнать кадастровую стоимость 
можно несколькими способами. Один 
из них, это воспользоваться электрон-
ными услугами Росреестра на офици-
альном сайте (rosreestr.ru). На сайте 
представлено несколько удобных в 
использовании сервисов: «Справочная 
информация по объектам недвижи-
мости в режиме online», «Публичная 
кадастровая карта». Воспользовавшись 
этими сервисами, Вы сможете получить 
актуальную информацию о кадастровой 
стоимости, а также увидеть сведения о 
характеристиках, на основании которых 
она определена.

Второй способ – это получение 
выписки из реестра недвижимости о 
кадастровой стоимости объекта не-
движимости на определенную дату. 
Для этого необходимо обратиться в 
многофункциональный центр лично с 
запросом о предоставлении сведений 
из Единого  реестра недвижимости  или 
сформировать запрос на сайте Росрее-
стра. Выписка о кадастровой стоимости  

предоставляется бесплатно.
С результатами проведения мас-

совой оценки можно ознакомиться на 
сайте Росреестра с помощью серви-
са «Получение сведений из Фонда 
данных государственной кадастровой 
оценки».

Если Вы не согласны с кадастровой 
стоимостью своего объекта недвижи-
мости, то можете ее оспорить либо в 
судебном порядке, либо путем рассмо-
трения спора в специально созданной 
комиссии. В нашем регионе комиссия 
создана при Управлении Росреестра 
по Иркутской области. 

Для оспаривания физическими 
лицами результатов определения 
кадастровой стоимости в суде пред-
варительное обращение в комиссию 
не является обязательным. Физические 
лица могут выбирать: либо обращаться 
в комиссию, либо сразу в суд.

При изменении кадастровой стои-
мости по решению комиссии или суда, 
сведения о новой стоимости можно ис-
пользовать в установленном законом 
порядке с первого января календарного 
года, в котором подано заявление о 
пересмотре кадастровой стоимости, но 
не ранее даты внесения в кадастр не-
движимости оспариваемой кадастровой 
стоимости.

Ю.С. Костикова, 
ведущий инженер 

отдела определения 
кадастровой стоимости

 филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.

Уважаемые женщины,   находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет и планирующие возвращение к трудовой деятельности! 

Выражаю сердеч-
ную благодарность 
врачу Куклиной Свет-
лане Михайловне за 
своевременное ока-
зание квалифициро-
ванной медицинской 
помощи на дому в 
ночное время.

Жительница 
п.Балаганск
 Хавкун В.П.

Областным государственным 
казенным учреждением Центром 
занятости населения Балаганского 
района реализуется мероприятие 
«Профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное об-
разование женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет».

Профессиональное обучение 
помогает женщинам подготовиться 
к выходу на работу, повысить свою 
квалификацию и получить новые 
знания и навыки.

Принять участие в программе 
может любая женщина, находящаяся 
в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, 

официально состоящая в трудо-
вых отношениях с работодателем. 
Обучение осуществляется бесплатно 
(за счет средств бюджета Иркутской 
области).

По всем вопросам обращаться:  
ОГКУ ЦЗН Балаганского района, ул. 
Лермонтова, 19, или по телефонам: 
(39548) 50-899, 50-061.

Кадастровая стоимость: разберемся вместе

Данная статья предполагает быть 
полезной прежде всего  людям с огра-
ниченными возможностями и ветера-
нам Великой Отечественной войны. В 
силу своих физических возможностей 
либо возраста им бывает сложно при-
способиться к условиям жизни, к окру-
жающему социуму. Доброжелательное 
и адекватное обращение с такими 
людьми помогает им ощутить себя 
востребованными в обществе, реали-
зовать собственные потребности без 
посторонней помощи. Сочувствие, 
поддержка и лояльность – показатели, 
определяющие степень нравственной 
зрелости общества.  

С начала 2018 года в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской 
области прием заявлений на государ-
ственный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав ограничен  
принципом экстерриториальности. Это 
означает, что указанные заявления в 
офисах Палаты принимаются исклю-
чительно в отношении объектов не-
движимости, расположенных за преде-
лами Иркутской области. 

Однако в действующее правило 
внесено исключение. И это исключение 

предоставляет расширенные возможно-
сти для  наиболее незащищенных групп 
лиц - ветеранов войны и инвалидов I и II 
групп. Федеральным законом предусмо-
трен способ представления заявлений 
о  постановке на  кадастровый учёт 
и государственной регистрации прав 
посредством выездного приёма сотруд-
ников Кадастровой палаты.

Выездной приём предполагает вы-
езд специалиста в удобное для Вас вре-
мя, не противоречащее графику работы 
офисов филиала. Специалист палаты 
примет заявление  и прилагаемые к 
нему документы там, где заявитель про-
живает,  работает, либо в ином месте, 
которое будет указано в   договоре на 
оказание услуг. Данная услуга удобна 
пожилым людям и лицам с ограничен-
ными возможностями отсутствием необ-
ходимости тратить время на ожидание 
в очереди, и тем, что оформление 
документов происходит в комфортных, 
привычных для них условиях. 

Услуга предоставляется бесплат-
но  и только для ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвалидов I и 
II групп - правообладателей объектов 
недвижимости, в отношении которых 

предполагается проведение кадастро-
вого учета и регистрации прав. При 
заключении договора на оказание услуг 
необходимо предъявить документы, 
подтверждающие льготу.

Выездной приём осуществляется 
на следующих территориях: г. Иркутск и 
Иркутский район, г. Ангарск, р.п. Мегет, 
с. Одинск, с. Савватеевка Ангарского 
района, г. Усолье - Сибирское и Усоль-
ский район.

Оформить услугу можно, позвонив 
по единому справочному телефону 
Росреестра 8-800-100-34-34 или по 
телефонам отделов Филиала: в г. Ир-
кутске  - 8(395 2) 20-49-38,  в г. Ангарске 
-  8(395 5) 69-43-53, 69-43-72; в г. Усолье 
- Сибирское – 8(395 43) 6-26-40.  

   Кроме того, для заключения дого-
вора можно обратиться к сотрудникам 
Кадастровой палаты по адресам отде-
лов Филиала:  - г. Иркутск, ул. Чехова, 
22, каб. №45; - г.Ангарск, 103-й квартал, 
1, каб. №106; - г.Усолье - Сибирское, ул. 
Сеченова,5. 

Е.Г. Дубровская, заместитель 
начальника межрайонного отдела 

Иркутского филиала 
кадастровой палаты.

Выездной прием. 
Льготы для людей с ограниченными возможностями и ветеранов ВОВ


