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Сегодня беда пришла к нашим 
близким соседям – в Забайкаль-
ском крае в результате крупнейше-
го за всю историю наблюдений с 
1936 года от наводнения пострада-
ло более миллиона людей. Ущерб 
от наводнения огромен, многие 
люди потеряли практически всё. 
Морально-психологические стра-
дания людей, попавших в зоны 
затоплений и потерявших кров, 
имущество, неизмерим! 

Союз женщин России, Иркут-
ский областной совет женщин 
призывает оказать гуманитарную 
помощь  пострадавшим жителям 

Забайкалья.
Сибиряки никогда не оста-

вались равнодушными к чужой 
беде, потому что всегда считали, 
что чужой беды не бывает. Мы 
всегда приходили на помощь, 
понимая, что в таких ситуациях 
только общими усилиями можно 
справиться с нагрянувшим не-
счастьем. Мы – одна страна, и мы 
своих не бросаем! Надеемся, что 
и на этот раз иркутяне не останут-
ся в стороне.

Все собранные средства бу-
дут направлены Региональной 
общественной организации «Союз 

женщин Забайкальского края» 
для оказания адресной помощи, 
прежде всего, семьям, имеющим 
детей.

Пожертвования с пометкой 
«Благотворительная помощь 
жителям Забайкалья, постра-
давшим от наводнения» при-
нимаются по следующим рекви-
зитам:

Банковские реквизиты:
Общественная организация 

«Иркутский областной совет жен-
щин»

ИНН 3808039420 
КПП 380801001

ОГРН 1023800004898
Байкальский банк ПАО Сбер-

банк г. Иркутск
р/сч   40703810418350100932
к/сч   30101810900000000607
БИК 042520607
По всем вопросам, касаю-

щимся оказания помощи жителям 
Забайкалья, можно обращаться 
по телефону тел/факс 8 (3952) 
342081 с 10:00 до 17:00 в рабо-
чие дни.

Тел е ф о н  в  Б а л а га н с к е 
8(9526203782) – Селиванова 
А.Н. - председатель районного 
совета женщин. 

Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником!

Жизнь каждого человека  нераз-
рывно связана со сферой торговли. 
Ведь от профессионализма, компе-
тентности, ответственности работни-
ков отрасли зависит очень многое: 
настроение, здоровье, благополучие 
людей. 

Сегодня отрасль в районе продол-
жает развиваться.  Открываются новые 
магазины, покупателям предлагается 
большой ассортимент товаров и услуг, 
здоровая конкуренция торговых пред-
приятий позволяет сдерживать рост 
цен и повышать качество работы.

Хочется поблагодарить ветеранов 
отрасли, которые отдали многие года 
своей работе, а сейчас являются опыт-
ными наставниками. Примите слова 
благодарности за добросовестный 
труд, преданность своему делу.

Желаем всем работникам торговли 
крепкого здоровья, успехов в профес-
сиональной деятельности, спокой-
ствия и уверенности в завтрашнем дне, 
благополучия в семьях!

Мэр Балаганского района
 М.В. Кибанов.

Председатель Думы
Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.  

Уважаемые 
работники и ветераны 

отрасли торговли!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем 

Жанну Александровну 
и Константина Юрьевича 

ВЫБОРОВЫХ 
с жемчужной свадьбой 

– тридцатилетием 
супружеской жизни!

Тридцать лет прожили вместе,
Много пережили вы,
Было много дней чудесных,
Да и трудностей, увы...
В годовщину свадьбы вашей
Пожелаем вам всех благ,
Будет дом пусть полной чашей,
И не гаснет в нём очаг!
Пусть здоровье крепким будет,
Чтоб не знали докторов,
Пусть всегда родные люди
Дарят нежность и любовь!

Родные.

Поздравляем 
МИНЬКОВУ 

Любовь Васильевну 
с 70-летним юбилеем!

Достатка, радости, уюта,
Добра, душевного тепла!
И чтобы каждая минута
Была прекрасна и светла»
Пусть ждут счастливейшие встречи,
Удачу новый день несет
И верится: еще не вечер,
Ведь красота в душе живет!

Брат Леонид и его семья.

Уважаемые жители Иркутской области!
Дорогие женщины!

Экономисты утверждают, что 
потребительский рынок остается 
одним из наиболее устойчи-
вых к рискам экономического 
развития секторов отечественной 
экономики. Поэтому закономерно, 
что торговля  является одной из 
основных отраслей экономики 
района наряду с сельским хозяй-
ством и лесозаготовками. Так, вы-
ручка от реализации в розничной 
и оптовой торговле в 1 квартале 
этого года увеличилась на 28,9 % 
по сравнению с соответствующим 
кварталом прошлого года (1 квар-
тал 2018 г –  7 млн. 820 тыс. руб., 
1 квартал 2017 г. –  6 млн. 68 тыс 
. руб.). В тоже время  выручка, на-
пример, от реализации продукции 
обрабатывающих производств за 
1 квартал 2018 года вполне сопо-
ставима с показателями торговли и 
составила  10 млн.244 тыс.руб.

За 1 квартал 2018 года по 
статистическим данным оборот 
розничной торговли в районе со-
ставил 135млн. 646 тыс. руб. или 
15тыс. 878 руб. на душу населения; 
оборот общественного питания – 3 
млн.125 тыс. руб. или 365 руб. на 
душу населения. 

Торговая отрасль является 
одним из лидеров по обеспечению 
занятости  населения . В районе по 
состоянию на 1 января этого года 
зарегистрировано 91 предприятие 
малого и среднего бизнеса и толь-
ко в МП был занят 191 человек; 
численность индивидуальных 
предпринимателей в районе -  205 
человек, основная деятельность 
которых - торговля, общественное 
питание, сфера услуг, крестьянско-
фермерские хозяйства. Каждый из 
них обеспечивает работой  энное 
число земляков (еще бы проблему 

серой зарплаты решить...) В районе 
непосредственно в сфере торговли 
на сегодняшний день  занято 82 
предпринимателя, зарегистриро-
вано 106 предприятий торговли, 
всего в сфере торговли работает 
около 220  жителей района.

В продолжение темы можно 
сказать, зачастую именно торговля 
является первым видом бизнеса 
для многих предпринимателей, 
когда копится стартовый капитал 
для реализации более крупных 
бизнес - проектов. : занимался 
хлебопечением и его реализацией, 
затем зарегистрировался ферме-
ром, фермеры трансформируются 
в крупных лесозаготовителей, 
бывшие торговые работники ста-
новятся предпринимателями, зани-
мающимися грузо-пассажирскими 
перевозками, строительством, 
туризмом и т.п.

Опять же, согласно  статистике, 
в секторе торговли работает око-
ло половины малых предприятий 
РФ. И именно малые и средние 
торговые предприятия часто высту-
пают первопроходцами и первыми 
с риском для бизнеса начинают 
продажи новых товаров, произво-
дители которых еще не достигли 
необходимого масштаба в органи-
зации сети сбыта.

7 мая 2013 года президент РФ 
Владимир Путин подписал указ, 
согласно которому День работника 
торговли стал ежегодно отмечаться 
в четвертую субботу июля. В 2018 
году эта дата приходится на 28 
июля.

Редакция «Балаганской рай-
онной газеты» от всей души по-
здравляет работников торговли  с 
профессиональным праздником и  
желает успехов в   их труде.

ТОРГОВЛЯ – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РАЙОНА

Мы живем в прекрасном и жи-
вописном уголке нашей страны. В 
нашем районе очень красивая при-
рода и если бы каждый 
из нас не бросал мусор 
на улице, не загрязнял 
ни леса, ни поля, ни 
берега Ангары, каким бы 
ещё более прекрасным 
стал наш поселок!

На протяжении  по-
следних нескольких лет 
за чистотой нашего по-
селка следят волонтеры-
школьники и организа-
торы акций по уборке 
территорий от мусора. 
Цель акции -  не толь-

ко наведение чистоты и порядка 
на улицах, формирование эко-
логической культуры населения, 

воспитание бережного отношения 
к природе, но и стремление к тому, 
чтобы сохранить красоту и чистоту 
природы.

Волонтеры «Кристалл» МБОУ 
Балаганская СОШ №1 18 июля  
2018 г.  под руководством регио-
нального специалиста по патрио-
тическому воспитанию и допризыв-
ной подготовки молодежи Колесник 
И.В.  и волонтеры «Радуга добра» 
МБОУ Балаганская СОШ № 2 под 
руководством Селивановой А.Н. 
приняли участие в акции «Чистый 
поселок!» - убрали мусор с детских 
игровых площадок в п.Балаганск. 
Ребята очистили территории 8 дет-
ских площадок от мусора (коробки, 
бутылки из под сока и воды, фанти-
ки от конфет, палки, доски, битый 
шифер, бумага и пр.) и собрали 

несколько мешков мусора.
Хочется выразить слова благо-

дарности за содействие в предо-
ставлении инвентаря и транспорта 
для вывозки мусора при прове-
дении акции мэру Балаганского 
района М.В.Кибанову, главе Бала-
ганского МО Н.И.Лобанову.

Надеемся, что наша акция на-
помнит людям о том, что наш по-
сёлок – это место, где мы живем! И 
хочется, чтобы здесь было чисто и 
уютно. От кого это зависит? Только 
от каждого из нас! Так давайте вме-
сте сделаем наш поселок чище!

Л.Н.Пахолкина, 
 главный специалист

 по молодежной политике
 и спорту администрации

 Балаганского района.

НЕМЧИНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
1953 года рождения, место жительства - 
Иркутская область, Балаганский район, с. 
Шарагай, пенсионер, выдвинут избиратель-
ным объединением - Балаганское районное 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

ЧИЧИГИН  МИХАИЛ  КОНСТАНТИНО-
ВИЧ 1952 года рождения, место житель-
ства - Иркутская область, Балаганский 

район, с. Шарагай, пенсионер, выдвинут 
избирательным объединением - Регио-
нальное отделение  Политической Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской 
области.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной избирательной комиссии о выдвинутых  кандидатах:  

в депутаты ДУМЫ муниципального образования Балаганский район седьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 1

КЛЕПИКОВ АЛЕКСАНДР  
ВЛАДИМИРОВИЧ 1952 года 
рождения, место жительства – 
Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, пенсионер, 
выдвинут избирательным объеди-
нением -Балаганское местное 
отделение  КПРФ.

КОКОРЕВА АЛЁНА ВАСИ-
ЛЬЕВНА 1970 года рождения, 
место жительства – Иркутская 
область, Балаганский район, 
п.Балаганск, место работы и 
должность –ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения Балаганского 

района», ведущий бухгалтер, 
выдвинута избирательным объе-
динением - Балаганское местное 
отделение  КПРФ.

ЛОБАНОВА  КЛАВДИЯ МИ-
ХАЙЛОВНА 1967 года рождения, 
место жительства – Иркутская 
область, Балаганский район, 

п.Балаганск, место работы и 
должность - МБОУ Балаганская 
средняя общеобразовательная 
школа №1, учитель, выдвинута 
избирательным объединением - 
Региональное отделение  Полити-
ческой Партии  СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ  в Иркутской области.

на должность Главы Шарагайского муниципального образования

«Мы за чистый поселок!!!»



Д

2 26 июля 2018 г.

Настоящий праздник состоялся 
в поселке Заморский Нижнеилим-
ского района. Благотворитель-
ный фонд «Сибирский Характер» 
подарил ему новый автомобиль 
«Газель». Его встретили прямо у 
переправы, куда он был доставленс 
другого берега Братского моря. 

В Доме культуры, где проходило тор-
жество, царила радостная атмосфера. 
Глава поселка Александр Киященко 
поблагодарил за помощь и поддержку 
желанных гостей, среди которых был 
представитель фонда Александр Ер-
молаев.

Транспортный вопрос для, как 
говорят жители двух«поселочков», на-
ходящихся за морем, очень значимый. 
На новом автомобиле можно будет до-
бираться в Железногорск-Илимский, а 
кроме того, он будет курсировать между 
поселками Дальний и Заморский. Рань-
ше регулярного сообщения здесь не 
было: местные жители пользовались 
только личным транспортом. Теперь 
же, пусть и по грунтовой дороге, будет 
ездить автомобиль высокой проходи-
мости. Периодичность таких поездок 
определят чуть позже. Одно можно 
сказать точно: добираться до райцентра 
станет проще и комфортнее.

Передача автомобиля Заморскому 
муниципальному образованию стала 
десятитысячным добрым делом фонда 
«Сибирский Характер» за 14 лет. Юби-
лей, поистине достойный подражания! В 
свое время для Заморского и Дальнего, 
где нет централизованного водоснаб-
жения, были приобретены специали-

зированные водовозные автомашины. 
Такие водовозки от фонда в разные 
годы достались и ряду поселков Брат-
ского, Балаганского и Усть-Удинского 
районов. 

Основанный в 2004 году по ини-
циативе депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Андрея 

Чернышёва, фонд целенаправленно 
работает над решением социальных 
проблем. Помощь от него (оборудо-
ванием, мебелью, бытовой техникой, 
стройматериалами) регулярно получают 
детские сады, школы и учреждения до-
полнительного образования. Заботой 
окружены илюди старшего поколения, 
которые осваивали и поднимали север-
ные территории. Подарки для ветеранов 
к праздничным датам, поддержка их 
творческих и спортивных коллекти-
вов – еще одна сторона деятельности 
«Сибирского Характера». А, например, 
Балаганскому району был передан ав-
томобиль УАЗ.

С 2016 года исполнительным ди-
ректором фонда является Александр 
Дубровин, принявший эстафету от-
своего старшего товарища Андрея 
Чернышёва.В работе «Сибирского 
Характера» неизменной остается лю-
бовь к малой родине, которая находит 
воплощение в добрых делах на благо 
конкретных людей. Глядя на нее, нет 
сомнений в том, что за десятитысячным 
делом обязательно последует один-
надцатитысячное и далее по порядку. 
Ведь патриотизм – это, прежде всего, 
поступки. 

Ирина Алексеева.

     В минувшую пятницу, 6 июля 2018 
года в канун празднования народного 
праздника Ивана Купала МКУК «СКЦ 
«Спектр» организовал праздник для 
детей и взрослых  на берегу Братского 
водохранилища на территории ООО 
«Рыбачьи домики». 

Основной задачей праздника ста-
ло духовное воспитание, знакомство 
с древними обычаями и традициями 
россиян, а также пропаганда здорового 
образа жизни.

В этот замечательный, солнечный 
день на берегу собрались желающие 
принять участие в празднике Ивана 
Купала. Звучала музыка, ведущие «Ку-
паленки» в красивых нарядах приглаша-
ли всех принять участие в конкурсных 
программах: разгадывание загадок, 

веселые эстафеты, хороводы, сбор 
хвороста для костра, прыгание через 
костёр, плетение веночков, а весёлые 
ведущие в ролях Купаленка, бабка Ёжка 
и Леший задорно веселили детей. 

Дети и взрослые с огромным удо-
вольствием принимали участие в празд-

нике, а ведущие угощали конфетами и 
награждали призами. Никто с праздника 
не ушёл без угощения, все получили 
массу положительных эмоций, заряд 
бодрости и хорошего настроения!

Выражаем огромную благодарность 
предпринимателю Волошенко Вере 
Ивановне за представленную террито-
рию для проведения праздника, а также 
Балаганскому пункту полиции №2 за 
охрану общественного порядка.

Л.И.Большешапова.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 23 ИЮЛЯ 2018 ГОДА № 267

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОМЕЩЕНИЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Во исполнение ст.53 Фе-
дерального закона от 12 июня 
2002г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст.57 
Закона Иркутской области от 6 
апреля 2011г. №18 «О выборах 
депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области», 
ст.80Закона Иркутской об-
ласти от 11.11.2011 N 116-ОЗ 

«О муниципальных выборах в 
Иркутской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить перечень 

помещений для проведения 
агитационных публичных ме-
роприятий в форме собра-
ний, находящихся в муни-
ципальной собственности, 
предоставляемых для встреч 
с избирателями при проведе-
нии выборов 9 сентября 2018 
года(приложение1).

2.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Бала-
ганская районная газета».

3.Контроль за исполнением 
данного постановления возло-
жить на руководителя аппарата 
администрации Балаганского 
района Степанкину И.Г.

4.Данное постановление 
вступает в силу со дня опубли-
кования.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Приложение 1 к постановлению 
администрации Балаганского района

от 23 июля 2018г. № 267
ПЕРЕЧЕНЬ

помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий
1.Балаганское муниципаль-

ное образование (рабочий по-
селок Балаганск)

- МБУК «Межпоселенческий 
ДК», ул. Горького, 31;

- актовый зал МБОУ Бала-
ганская СОШ № 1.

2.Биритское муниципальное 
образование (село Бирит)

- МКУК Биритский СДК;
- спортзал МБОУ Биритская 

СОШ.
3.Заславское муниципаль-

ное образование (деревня За-
славская, деревня Тарасовск)

- админитрация МО;
- МБОУ Заславская СОШ;

- Тарасовский сельский 
клуб.

4.Коноваловское муници-
пальное образование (село Ко-
новалово, деревня Ташлыкова)

- МКУК Коноваловский ЦДК;
- актовый зал МБОУ Конова-

ловская СОШ;
- Ташлыковский сельский 

клуб.
5. Кумарейское муниципаль-

ное образование (село Кума-
рейка)

- МКУК Кумарейский СДК; 
- МБОУ Кумарейская СОШ;
6.Тарнопольское муници-

пальное образование (село 

Тарнополь, деревня Анучинск, 
деревня Метляева);

- администрация Тарно-
польского муниципального об-
разования;

- Анучинская библиотека 
МОБ № 1;

- Метляевский сельский 
клуб;

- Тарнопольский ЦСДК
7.Шарагайское муниципаль-

ное образование (село Шара-
гай)

- администрация муници-
пального образования;

- МКУК Шарагайский СКДЦ; 
- МБОУ Шарагайская СОШ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 23 ИЮЛЯ 2018 ГОДА № 268

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ
 ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Во исполнение  ст.54 Фе-
дерального закона от 12 июня 
2002 г.№67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Феде-
рации», ст.58 Закона Иркутской 
области от 6 апреля 2011г. №18 
«О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Иркутской 
области», ст.81 Закона Иркут-
ской области от 11.11.2011 N 
116-ОЗ  «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области», ре-
шений Балаганской Территори-
альной избирательной комиссии  
от22 июля 2018 года №99/630 
и №99/631«О предложении 
выделения и оборудования 
на территории избирательных 
участков №№ 148-160 специ-
альных мест для размещения 
предвыборных печатных агита-
ционных материалов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить специальные 

места для размещения печат-
ных агитационных материалов 
на территории избирательных 
участков при проведении выбо-
ров 9 сентября 2018 года:

-участок № 148 (с. Конова-
лово) – информационный щит 
около здания  администрации 
муниципального образования;

-участок № 149 (дер. Таш-
лыкова) - информационный щит 

около здания филиала МБОУ 
Коноваловская СОШ Ташлыков-
ская НОШ;

-участок № 150 (с. Бирит) 
– информационный щит  около 
здания МБОУ Биритская СОШ;

-участок № 151 (с. Тарно-
поль) - информационный щит 
около здания СКДЦ Тарнополь-
ский;

-участок № 152 (дер. Ану-
чинск) - информационный щит 
около магазина «у Зои»;

-участок № 153 (дер. Мет-
ляева) - информационный щит 
около здания МКДОУ Метляев-
ский детский сад;

-участок № 154  (дер. За-
славская) - информационный 
щит около здания Заславской 
библиотеки МОБ №3,;

-участок № 155 (дер. Тара-
совк) - информационный щит 
около здания Тарасовского 
сельского клуба;

-участок № 156 (с. Шарагай) 
- информационные щит около 
здания МБОУ Шарагайская 
СОШ (ул.Нагорная 31);

-участок № 157 (с. Кумарей-
ка) - информационные щиты 
около здания Пожарного ДЭПО, 
МКДОУ Кумарейский детский 
сад;

-участки № 158, 159,160 
(пос. Балаганск) - информа-
ционный щит около здания 

администрации Балаганского 
муниципального образования.

2.Запрещается размещать 
агитационные материалы в 
зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, по-
мещения для голосования, и на 
расстоянии менее 50 метров от 
входа в них.

3.Запрещаетсяразмещать 
предвыборные печатные аги-
тационные материалы на па-
мятниках, обелисках, зданиях, 
сооружениях и в помещени-
ях, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную 
ценность, а также в зданиях, 
в которых размещены избира-
тельные комиссии, помещения 
для голосования, и на расстоя-
нии менее 50 метров от входа в 
них  (Приложение 1).

4.Опубликовать данное по-
становление в газете «Балаган-
ская районная газета» и на офи-
циальном сайте администрации 
Балаганского района.

5.Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппара-
та администрации Балаганского 
района Степанкину И.Г.

6.Данное постановление 
вступает в силу со дня опубли-
кования.

Мэр Балаганского района                         
М.В.Кибанов.

- Балаганской средней школы № 2 - пос. 
Балаганск, ул. Ангарская, д. 28;

- Здание Балаганской аптеки № 8  - пос. Ба-
лаганск, ул. Горького, д. 38;

- Здание Комплексного центра Балаганского 

района - пос. Балаганск, ул. Орджоникидзе, д. 
12;

- Шарагайская средняя школа (старое здание 
восьмилетней школы) - с. Шарагай, ул. Нагорная, 
д. 4.

Приложение 1
к постановлению администрации Балаганского района 

от 23 июля 2018 года №268
Список

объектов исторического и культурного наследия Балаганского района
Здание начальных классов

Десятитысячное!

Веселый праздник – Ивана Купала!
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06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Синдром Феникса». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Забытый». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-2. Тройная бух-
галтерия» (16+). 
15.15 Х/ф «Дикий-2. Самогонщики» 
(16+). 
16.10 Х/ф «Дикий-2. Ставки сдела-
ны» (16+). 
17.05 Х/ф «Дикий-2. Зазубренное 
лезвие» (16+). 
18.00 Х/ф «Дикий-2. Страх и нена-
висть в Вышнегорске» (16+). 
18.55 Х/ф «Дикий-2. Охотник за пен-
сией» (16+). 
19.45 Т/с «След. Порода» (16+). 
20.35 Т/с «След. Принц» (16+). 
21.25 Т/с «След. Трест» (16+). 
22.10 Т/с «След. Тяжкий грех» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Еще один шанс» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Вспомнить всe» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!». 
(12+). 

Вторник, 31 июля
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Бумеранг» (16+). 
08.15 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Дикий» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-2. «Киднепинг 
«по-родственному» (16+). 
15.20 Х/ф «Дикий-2. Милицейская 
зарница» (16+). 
16.10 Х/ф «Дикий-2. Охота на глуха-
ря» (16+). 

17.05 Х/ф «Дикий-2. Два счетчика» 
(16+). 
18.00 Х/ф «Дикий-2. День ВДВ» 
(16+). 
18.55 Х/ф «Дикий-2. Чистая работа» 
(16+). 
19.45 Т/с «След. Жалкая попытка 
оправдаться» (16+). 
20.35 Т/с «След. Родня» (16+). 
21.20 Т/с «След. Правило снайпера 
номер два» (16+). 
22.10 Т/с «След. Дефект» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Черный монах» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Любит - не любит» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+). 
03.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+). 

Среда, 1 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Забытый». (16+). 
08.10 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-2. Лихой марш-
рут» (16+). 
15.20 Х/ф «Дикий-2. На здоровье!» 
(16+). 
16.10 Х/ф «Дикий-2. Дикий и Лысый» 
(16+). 
17.05 Х/ф «Дикий-2. Золотое дно» 
(16+). 
18.00 Х/ф «Дикий-2. Автобус терпи-
мости» (16+). 
18.55 Х/ф «Дикий-2. Подпольные 
игры» (16+). 
19.45 Т/с «След. Мокошь» (16+). 
20.35 Т/с «След. Отцовское чувство» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Золотая девочка» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Кровавая баня» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Сложный заказ» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Дороже денег» 
(16+). 

01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (16+). 
03.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (16+). 

Четверг, 2 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Забытый». (16+). 
08.10 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-2. Соблюдай дис-
танцию» (16+). 
15.20 Х/ф «Дикий-2. Внимание, чер-
ный ящик» (16+). 
16.10 Х/ф «Дикий-2. Дети до 16...» 
(16+). 
17.05 Х/ф «Дикий-2. Аспирин на тот 
свет» (16+). 
18.00 Х/ф «Дикий-2. Дикий против 
Чингиза». 
19.45 Т/с «След. Самое важное» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Кровавая игра» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Служебный роман» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Свинг со смертью» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Очевидность» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Кукловод» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 3 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» (16+). 
07.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» (16+). 
08.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Эф-
фект Гендлина» (16+). 
08.50 Х/ф «Тайга. Курс выживания». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 

10.25 Х/ф «Тайга. Курс выживания». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Тайга. Курс выживания». 
(16+). 
19.45 Т/с «След. Мама» (16+). 
20.30 «След. Не ждали» () (16+). 
21.20 Т/с «След. Охота на волчицу» 
(16+). 
22.05 Т/с «След. Загранпоездка» 
(16+). 
22.50 Т/с «След. Откуда берутся 
дети» (16+). 
23.40 Т/с «След. Безответная лю-
бовь» (16+). 
00.20 Т/с «След. Трест» (16+). 
01.05 Т/с «След. Самое важное» 
(16+). 
01.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 «Детективы» (16+). 

Суббота, 4 августа 

06.10 Т/с «Детективы. Ни за что» 
(16+). 
06.50 Т/с «Детективы. Грузовичок с 
секретом» (16+). 
07.25 Т/с «Детективы. В объятиях 
Морфея» (16+). 
08.05 Т/с «Детективы. Пропавшая» 
(16+). 
08.45 Т/с «Детективы. Велопрогул-
ка» (16+). 
09.25 Т/с «Детективы. Лебединое 
озеро» (16+). 
10.05 Т/с «След. Еще один шанс» 
(16+). 
10.50 Т/с «След. Отцовское чувство» 
(16+). 
11.35 Т/с «След. Дефект» (16+). 
12.20 Т/с «След. Служебный роман» 
(16+). 
13.10 Т/с «След. Сложный заказ» 
(16+). 
13.55 Т/с «След. Загранпоездка» 
(16+). 
14.40 Т/с «След. Очевидность» 
(16+). 
15.25 Т/с «След. Любит - не любит» 
(16+). 
16.10 Т/с «След. Кровавая баня» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Порода» (16+). 
17.50 Т/с «След. Свинг со смертью» 
(16+). 

18.35 Т/с «След. Школьная траге-
дия» (16+). 
19.20 Т/с «След. День учителя» 
(16+). 
20.05 Т/с «След. Нерожденный 
дважды» (16+). 
21.00 Т/с «След. Женская солидар-
ность» (16+). 
21.40 Т/с «След. Егерь и волки» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Одноклассники» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Алиби старого 
вора» (16+). 
23.50 Т/с «След. Правило снайпера 
номер два» (16+). 
00.40 Т/с «След. Тяжкий грех» (16+). 
01.25 Т/с «Академия» (16+). 

Воскресенье, 5 августа 

06.00 Т/с «Детективы. Любовь к жи-
вописи» (16+). 
06.40 Т/с «Детективы. Дурная дача» 
(16+). 
07.15 Т/с «Детективы. Поддельный 
дед» (16+). 
07.55 Т/с «Детективы. Привет с вер-
шины гор» (16+). 
08.30 Т/с «Детективы. Сиделка с 
проживанием» (16+). 
09.05 Т/с «Детективы. Пламя» (16+). 
09.35 Т/с «Детективы. А глаз как у 
орла» (16+). 
10.05 Д/ф «Моя правда. Дана Бори-
сова» (12+). 
10.55 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Крачковская» (12+). 
11.45 Д/ф «Моя правда. Иннокентий 
Смоктуновский» (12+). 
12.35 Д/ф «Моя правда. Юрий Ай-
зеншпис» (12+). 
13.25 Д/ф «Моя правда. Вячеслав 
Невинный» (12+). 
14.20 Х/ф «Кордон следователя Са-
вельева». (16+). 
00.05 Х/ф «Назад в СССР». (16+). 
03.45 Х/ф «Страсть. Шеф» (16+). 
04.15 Х/ф «Страсть. Наваждение» 
(16+). 
04.50 Х/ф «Страсть. Надежда на 
счастье» (16+). 
05.20 Х/ф «Страсть. Стажировка» 
(16+).
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Россия
Понедельник, 30 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 Телесериал «Склифосовский. 
Реанимация». (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 Телесериал «Чёрная кровь». 
(16+) 
02:25 Телесериал «Батюшка». (16+) 
04:25 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Вторник, 31 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 Телесериал «Склифосовский. 
Реанимация». (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 Телесериал «Чёрная кровь». 
(16+) 
02:15 Телесериал «Батюшка». (16+) 
04:15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Среда, 1 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:350
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 Телесериал «Склифосовский. 
Реанимация». (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 Телесериал «Чёрная кровь». 
(16+) 
02:25 Телесериал «Батюшка». (16+) 
04:25 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Четверг, 2 августа 

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 Телесериал «Склифосовский. 
Реанимация». (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 Телесериал «Чёрная кровь». 
(16+) 
02:25 Телесериал «Батюшка». (16+) 
04:20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Пятница, 3 августа 

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 Телесериал «Склифосовский. 
Реанимация». (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+) 
00:50 «Весёлый вечер». (16+) 
02:50 Х/ф «Я или не Я». (16+) 

Суббота, 4 августа 

06:15 Телесериал «Семейные об-
стоятельства». (12+) 
08:10 «Живые истории». 
ТРК – ИРКУТСК 
09:00 «Аграрные вести». 
09:05 «Законодатель». 
09:20 «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Облиз-
биркома Илья Дмитриев. 
09:35 «Архив Ивана Серебренни-
кова». 

09:50 «Легендарный репортаж». 
РТР 
10:00 «По секрету всему свету». 
10:20 «Сто к одному». (12+)
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+) 
15:00 Х/ф «Память сердца». (12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 Х/ф «Заклятые подруги». 
(16+) 
01:50 Х/ф «Родная кровиночка». 
(16+) 
03:50 Телесериал «Личное дело». 
(16+) 

Воскресенье, 5 августа 

05:55 Телесериал «Семейные об-
стоятельства». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Телесериал «Чужая жизнь». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Станислав Черчесов». 
(16+) 
02:25 «Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения». Фильм 
Алексея Денисова. (16+) 
03:25 Телесериал «Право на прав-
ду». (16+)



Первый
Понедельник, 30 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
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+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Алхимик» (16+) 
00.30 Сериал «Тайны города Эн» 
(16+) 
01.35 «Время покажет» (16+) 
02.35 Модный приговор 
03.35 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.40 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Вторник, 31 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
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+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Алхимик» (16+) 
00.30 Сериал «Тайны города Эн» 
(16+) 
01.30 «Время покажет» (16+) 
02.35 Модный приговор 
03.35 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.40 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Среда, 1 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
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+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Инквизитор» (16+) 
00.25 Сериал «Тайны города Эн» 
(16+) 
01.25 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман 
с акцентом» (16+) 

02.30 «Время покажет» (16+) 
03.30 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.30 «Давай поженимся!» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Четверг, 2 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
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+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Инквизитор» (16+) 
00.25 Сериал «Тайны города Эн» 
(16+) 
01.25 Д/ф «Полярное братство» 
(16+) 
02.30 «Время покажет» (16+) 
03.30 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Пятница, 3 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 

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+) 
21.00 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» (16+) 
00.55 Фильм «Полной грудью» 
(16+) 
02.40 Фильм «Сицилийский клан» 
(16+) 
05.00 Модный приговор 
06.00 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Суббота, 4 августа 

07.00 Новости 
07.10 Ералаш 
07.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
07.55 Фильм «Единичка» (12+) 
10.00 Играй, гармонь любимая! 
10.45 Слово пастыря 
11.00 Новости 
11.10 «Какие наши годы!» (12+) 
12.10 «Теория заговора» Докфильм 
(16+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.30 Д/с «Открытие Китая» 
15.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
16.00 Большой праздничный концерт 
к Дню Воздушно-десантных войск 
17.50 «Видели видео?» 

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 «КВН». Премьер-лига (16+) 
01.30 Фильм «Планета обезьян: 
Революция» (16+) 
03.55 Модный приговор 
04.55 «Мужское / Женское» (16+) 
05.50 «Давай поженимся!» (16+) 
06.35 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 5 августа 

07.00 Новости 
07.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
08.00 Ералаш 
08.30 «Смешарики. Пин-код» 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 «Валентина Леонтьева. Объ-
яснение в любви» Д/ф (12+) 
12.15 Честное слово с Юрием Ни-
колаевым 
13.00 Новости 
13.20 Д/ф «Анна Герман. Дом любви 
и солнца» (12+)
14.25 «Анна Герман» Сериал (12+) 
19.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
23.00 «Звезды под гипнозом» (16+) 
00.50 Фильм «Копы в юбках» (16+) 
03.00 Модный приговор 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.55 «Давай поженимся!» (16+)
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Культура
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 Д/ф «Барокко» (16+). 
12.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+).
14.30 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли» (16+). 
14.50 «Медные трубы. Павел Анто-
кольский». (16+). 
15.15 Искусственный отбор. (16+). 
16.10 Письма из провинции. Марий 
Эл. (16+). 
16.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя». (16+). 
17.30 Симфонический оркестр «Но-
вая Россия» и хоровая капелла 
им.А.А.Юрлова. (16+). 
18.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (16+). 
18.35 Пленницы судьбы. Надежда 
Плевицкая. (16+). 
19.00 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
19.45 Д/ф «Легкое сердце живет 
долго» (16+). 
20.45 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя». (16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.55 Искусственный отбор. (16+). 
22.35 «Прекрасные черты. Ахмаду-
лина об Аксенове». (16+). 
23.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+).
01.00 Д/ф «Классицизм» (16+). 
02.30 «Когда наступит конец све-
та?». (16+). 
03.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое 
сердце живет долго» (16+). 
03.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу» 
(16+). 

Среда, 1 августа 

07.30 Пленницы судьбы. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
08.50 «Пешком...». (16+). 
09.20 Х/ф «Цирк приехал». (16+). 
10.30 «Грозит ли нам новое оледе-
нение или...?». (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 Д/ф «Классицизм» (16+). 
12.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+).
14.20 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-
радоксы судьбы» (16+). 
14.50 «Медные трубы. Николай Ти-
хонов». (16+). 
15.15 Искусственный отбор. (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 

16.40 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». (16+). 
17.30 Ю.Башмет и ансамбль со-
листов Московской филармонии. 
(16+). 
18.15 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра» (16+). 
18.35 Пленницы судьбы. (16+). 
19.00 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
19.45 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» (16+). 
20.45 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». (16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.55 Искусственный отбор. (16+). 
22.35 «Мастерская духа. Евтушенко 
об Эрнсте Неизвестном». (16+). 
23.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(16+).
00.20 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра» (16+). 
01.00 Д/ф «Романтизм» (16+). 
02.30 «Грозит ли нам новое оледе-
нение или...?». (16+). 
03.00 Д/ф «Вадим Коростылев» 
(16+). 
03.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (16+). 

Четверг, 2 августа 

07.30 Пленницы судьбы. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
08.50 «Пешком...». (16+). 
09.20 Х/ф «Капитан Соври-голова». 
(16+). 
10.30 «Нефть в океане - друг или 
враг?». (16+).
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 Д/ф «Романтизм» (16+). 
12.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+).
14.05 Эпизоды. Юрий Каюров. (16+). 
14.50 «Медные трубы. Илья Сель-
винский». (16+). 
15.15 Искусственный отбор. (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». (16+). 
17.30 На юбилейном фестивале 
Ю.Башмета. (16+). 
18.35 Пленницы судьбы. (16+). 
19.00 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
19.45 Д/ф к 95-летию со дня рожде-
ния В.Коростылева. (16+). 
20.45 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». (16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(16+). 

21.55 Искусственный отбор. (16+). 
22.35 «Чему он меня научил. Лунгин 
о Некрасове». (16+). 
23.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+).
00.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (16+). 
01.00 Д/ф «Модернизм» (16+). 
02.30 «Нефть в океане - друг или 
враг?». (16+).
03.00 Д/ф «Александр Солженицын. 
Между двух бездн» (16+). 

Пятница, 3 августа 

07.30 Пленницы судьбы. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
08.50 «Пешком...». (16+). 
09.20 Х/ф «Капитан Соври-голова». 
(16+). 
10.30 «Библейские катастрофы и со-
временная геология». (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 Д/ф «Модернизм» (16+). 
12.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+).
14.05 Острова. Леонид Куравлев. 
(16+). 
14.50 «Медные трубы. Михаил Свет-
лов». (16+). 
15.15 Искусственный отбор. (16+). 
16.10 Х/ф «Актриса» (16+). 
17.40 ХХVI Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей». (16+). 
18.20 Пленницы судьбы. Авдотья 
Панаева. (16+). 
18.45 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
19.35 Д/ф «Между двух бездн» 
(16+). 
20.45 «Непобедимые аланы». (16+). 
21.30 Х/ф «Розовая пантера» (16+). 
23.25 70 лет Вячеславу Гордееву. 
Линия жизни. (16+). 
00.40 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне. (16+). 
01.30 Х/ф «Сон в начале тумана» 
(16+). 
03.00 «Непобедимые аланы». (16+). 
03.45 М/ф «Кукушка» (16+). 

Суббота, 4 августа 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Сон в начале тумана» 
(16+). 
09.30 Мультфильмы (16+). 
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.10 Х/ф «Розовая пантера» (16+). 

13.00 «Экзотическая Шри-Ланка». 
(16+). 
13.50 «Передвижники. Василий По-
ленов». (16+). 
14.20 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне. (16+). 
15.10 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
(16+). 
17.20 Из коллекции телеканала 
«Россия-Культура». (16+). 
19.20 Вечер-посвящение 
А.Дементьеву. «И все-таки жизнь 
прекрасна!». (16+). 
21.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар» (16+). 
22.00 Х/ф «Театр» (16+). 
00.20 Летний гала-концерт в Графе-
негге. (16+). 
01.45 «Куда исчез советский Дис-
нейленд?». (16+). 
02.30 Д/ф «Экзотическая Шри-
Ланка». (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 5 августа 

07.30 Х/ф «Театр» (16+). 
09.55 Мультфильмы (16+). 
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.15 Х/ф «Сцены из семейной жиз-
ни» (16+). 
12.35 «Люксембургский Эхтернах, 
или Почему паломники прыгают». 
(16+). 
13.05 «Научный стенд-ап». (16+). 
13.40 Д/ф «Экзотическая Шри-
Ланка». (16+). 
14.35 Летний гала-концерт в Графе-
негге. (16+). 
16.00 Х/ф «Дети райка» (16+). 
19.05 «Пешком...». (16+). 
19.35 «Куда исчез советский Дис-
нейленд?». (16+). 
20.20 Золотая коллекция «Зима-
лето 2018». (16+). 
22.35 Х/ф «Нанкинский пейзаж» 
(16+). 
00.15 Спектакль «Симон Боккане-
гра» (16+). 
02.50 Д/ф «Экзотическая Шри-
Ланка». (16+). 
03.40 М/ф «Письмо» (16+).

Понедельник, 30 июля
 
07.30 Пленницы судьбы. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+). 
08.50 «Пешком...». (16+). 
09.20 Х/ф «Цирк приехал». (16+). 
10.30 «Можно ли есть рыбу из Бал-
тийского моря?». (16+).
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 Х/ф «Опасный поворот» (16+). 
14.20 Острова. Юрий Яковлев. 
(16+). 
15.05 Д/ф «Королева леса» (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя». (16+). 
17.30 Ю.Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» (16+). 
18.15 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу» 
(16+). 
18.35 Пленницы судьбы. (16+). 
19.00 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+). 
19.45 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет» (16+). 
20.45 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя». (16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.55 Искусственный отбор. (16+). 
22.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли» (16+). 
22.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+).
01.00 Д/ф «Барокко» (16+). 
02.30 Цвет времени. А.Зверев. 
(16+). 
02.40 «Можно ли есть рыбу из Бал-
тийского моря?». (16+).
03.10 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет» (16+). 
03.50 Цвет времени. Карандаш. 
(16+). 

Вторник, 31 июля
 
07.30 Пленницы судьбы. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+). 
08.50 «Пешком...». (16+). 
09.20 Х/ф «Цирк приехал». (16+). 
10.30 «Когда наступит конец све-
та?». (16+). 
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Управление Федеральной службы
государственной регистрации, 
кадастра и картографии
по Иркутской области

Действующее законодатель-
ство не содержит ограничений 
на совершение сделок с зе-
мельными участками, сведения 
о границах которых не внесе-
ны в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). 
Внесение таких сведений носит 
заявительный характер, то есть 
обязанность уточнения границ 
возложена на граждан. Тем не 
менее, Управление Росреестра 
по Иркутской области рекомен-
дует собственникам заблаговре-
менно определить границы своих 
земельных участков в соответ-
ствии с законодательством. Это 
гарантирует правообладателям 
соблюдение их прав и законных 
интересов. 

Дело в том, что граждане, 
которые не установили границы 
своих участков, подвергаются 
определенному риску. Очень 
часто они становятся заложни-
ками споров с третьими лицами. 
Например, с соседями, которые 
могут захотеть расширить грани-
цы своего земельного участка за 
счёт соседнего. Такие земельные 
конфликты приходится решать 
через суд, и далеко не всегда вла-
дельцу участка удается доказать 
свою правоту.

Границы участков определя-
ются в результате межевания, 
которое проводят кадастровые 
инженеры. Получить исчерпы-
вающую информацию о данных 
специалистах можно на сайте 
Росреестра (www.rosreestr.ru) в 

разделе «Реестр кадастровых 
инженеров». Электронный ресурс 
содержит сведения о результатах 
профессиональной деятельности 
кадастровых инженеров (коли-
честве принятых решений об 
отказе в проведении процедуры 
по результатам рассмотрения 
подготовленных кадастровым 
инженером документов).

Информацию о наличии/от-
сутствии сведений о границах 
земельных участков можно по-
лучить из выписки ЕГРН. Также 
сведения доступны на официаль-
ном сайте Росреестрав разделе 
«Публичная кадастровая карта» 
(http://pkk5.rosreestr.ru/). Найти 
объект недвижимости можно по 
адресу или кадастровому номеру. 
Участки, для которых необходимо 
провести межевание, сопрово-
ждаются характерной пометкой 
«без координат границ».

Для того, чтобы сведения о 
границах земельного участка 
были внесены в ЕГРН, необхо-
димо обратиться в любой офис 
многофункционального центра 
«Мои документы» с заявлением 
и межевым планом, подготовлен-
ным кадастровым инженером. 
Документы также можно подать 
в электронном виде на сайте 
Росреестра. 

Ирина Кондратьева,
специалист-эксперт 

отдела организации, 
мониторинга и контроля
Управления Росреестра
 по Иркутской области.

Зачем нужны 
границы земельных участков?

Жители Иркутской обла-
сти могут получить услуги Рос-
реестра в личном кабинете на 
официальном сайте ведомства. 
Сервис также позволяет поль-
зователям просматривать и кон-
тролировать сведения о своих 
объектах недвижимости.

В разделе «Мои объекты» 
личного кабинета правообла-
датель может получить инфор-
мацию о принадлежащих ему 
объектах недвижимости (о ка-
дастровом номере, адресе, пло-
щади, кадастровой стоимости 
объекта, правах и обременениях 
недвижимости).

- В данном разделе отобра-
жается информация обо всех 
объектах недвижимости на тер-
ритории Российской Федерации, 
собственником которых является 
пользователь личного кабинета. 
В случае изменения характери-
стик объектов недвижимости, 
наложения или прекращения 
арестов и обременений права 
владелец недвижимости получит 
уведомление. Таким образом, 
жители Иркутской области, ис-
пользующие данный сервис 
Росреестра, могут своевремен-
но выявить подозрительные и 
нежелательные действия в от-
ношении своей недвижимости 
и оперативно на них отреагиро-
вать, - говорит помощник руково-
дителя Управления Росреестра 
по Иркутской области Михаил 
Жиляев.

Кроме того, в личном каби-
нете правообладатель может по-
лучить государственные услуги 
Росреестра в электронном виде: 

подать документы на кадастро-
вый учет и (или) регистрацию 
прав, запросить выписку из 
Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН). С 
помощью сервиса также можно 
отслеживать статус исполнения 
государственных услуг. Только в 
личном кабинете жители региона 
могут получить ключ доступа к 
сервису ФГИС ЕГРН, который 
позволяет получать сведения из 
Единого реестра недвижимости 
в режиме online. Кроме того, в 
личном кабинете правооблада-
тель может подать заявление о 
внесении в ЕГРН записи о не-
возможности проведения любых 
действий с его недвижимостью 
без его личного участия.

С недавнего времени с по-
мощью личного кабинета также 
можно известить участников 
долевой собственности о про-
даже своей доли (в случае, когда 
число сособственников более 
20). При этом сособственники, 
у которых активирован личный 
кабинет, в течение трех дней с 
даты размещения извещения о 
продаже получат уведомления о 
публикации такого извещения.

Для авторизации в личном 
кабинете Росреестра использу-
ется подтвержденная учетная 
запись пользователя на едином 
портале государственных услуг 
Российской Федерации. С поряд-
ком подтверждения такой учет-
ной записи можно ознакомиться 
на портале государственных 
услуг в разделе «Помощь и под-
держка» (https://www.gosuslugi.
ru/help/faq/popular/2).

Получить услуги Росреестра
 можно в личном кабинете

Поправки внесены в Лесной 
кодекс РФ. Обязательному вос-
становлению, кроме вырублен-
ного, подлежит погибший или 
поврежденный лес.

- Этот закон позволит нам 
сохранить природные богатства 
России, - заявил журналистам 
спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин.

Благодаря нововведению, та-
кое понятие как «безвозвратные 
потери леса» уйдет в прошлое, 
считает он.

Промышленность, связан-
ная с выращиванием саженцев, 
сейчас в зачаточном состоянии. 
А теперь ситуация изменится, 

заявил на пленарном заседании 
спецпредставитель президента 
РФ по вопросам природоохран-
ной деятельности, экологии и 
транспорта Сергей Иванов.

Важно, что сажать придется 
саженцы той же породы дерева, 
что было вырублено. «То есть 
вместо сибирского кедра ольху 
не посадишь», - пояснил он.

Работы должны быть вы-
полнены не позднее чем через 
один год после рубки. Изменения 
коснутся тех, кто использует леса 
для строительства объектов ин-
фраструктуры, для переработки 
древесины и других лесных ре-
сурсов, разработки месторожде-

ний полезных ископаемых и т.п.
Исключение в законе преду-

смотрено для заготовки новогод-
них елей, заготовки древесины 
малым бизнесом в лесничествах 
и лесопарках. В списке исключе-
ний также заготовка для государ-
ственных и муниципальных нужд 
и для собственных нужд граждан. 
Кроме того, закон прописывает, 
что в целях предупреждения по-
жаров ширина просек, противопо-
жарных разрывов, противопожар-
ных минерализованных полос 
устанавливается в пределах от 
10 до 100 метров.

Закон вступает в силу с 1 
января 2019 года.

 Принят закон о сохранении лесов Вырубил - восстанови. 
Таков принцип нового закона, который приняла Госдума

Если вы забыли, кому довери-
ли управлять своими пенсионны-
ми накоплениями, узнать об этом 
можно несколькими способами.

Во-первых, воспользоваться  
«Личным кабинетом гражданина» 
на сайте Пенсионного фонда. Для 
этого необходимо войти в кабинет 
и в разделе «Управление сред-
ствами пенсионных накоплений» 
выбрать «Получить информацию 
о страховщике по формированию 
пенсионных накоплений».

Здесь можно увидеть, в какой 
организации, то есть у какого 
страховщика, в настоящее время 
находятся средства пенсионных 
накоплений. Им может быть Пен-

сионный фонд России (ПФР) или 
негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ).

Во-вторых, эту информацию 
можно получить в мобильном 
приложении на смартфоне или 
планшете.

Третий вариант – также в 
электронном виде, на портале 
госуслуг.

И в четвертых, можно получить 
такую информацию, обратившись 
в офис МФЦ или любую клиент-
скую службу территориального 
органа ПФР.

В каждом из вариантов вы 
получите сведения о состоянии 
своего индивидуального лицевого 

счета, где содержится информа-
ция о сформированных пенсион-
ных правах, в том числе - о вашем 
страховщике.

Гражданам необходимо пом-
нить, что к вопросу перевода 
пенсионных накоплений от одного 
страховщика другому стоит подхо-
дить ответственно, т.к. обращаться 
с заявлениями о переходе из фон-
да в фонд без финансовых потерь 
можно не чаще, чем раз в пять лет. 
Так как в противном случае деньги 
будут переведены без учета инве-
стиционного дохода.

Начальник УПФР                                           
Наталья Сереброва.

Вопрос недели  - Я не помню, где находятся мои пенсионные 
накопления. Как это узнать?

В воскресенье, 22 июля 2018 
года в п. Балаганск на берегу Брат-
ского водохранилища (напротив 
Балаганской районной больницы) 
прошел открытый межрайонный 
турнир по пляжному волейболу 
среди женских и мужских команд 
на Кубок главы администрации 
Балаганского МО. 

С приветственными словами к 
участникам обратились организа-
торы турнира –глава администра-
ции Балаганского МО Николай 
Иннокентьевич Лобанов,ведущий 
специалист -  юрист Ирина Вален-
тиновна Шевченко, главный судья 
соревнований Анна Александров-
на Хрипко, которая и объявила 
начало турнира по волейболу. 

В турнире приняли участие 
семь мужских и четыре женских 
команд: посёлок Балаганск пред-
ставляли две команды ,р.п. Усть-
Уда - три команды, с.Коновалово 
и г. Саянск- по одной команде, 
а так же команды «Молодые», 
«Вчерашний свист», «Чики-Пуки», 
«Футболисты» из р.п. Балаганск.

В результате упорной борьбы 
победителями турнира среди 
мужских команд стала сборная 
п. Усть-Уда – капитан команды 
Купряков Алексей; второе место 
заняла команда «Вчерашний 
свист»- капитан команды Клепи-
ков Евгений; третье место заняла 
команда п. Балаганск- капитан 
команды Латышев Геннадий. 

Среди женских команд первое 
место заняла команда п. Бала-
ганск – Хрипко Анна- капитан 
команды; второе место у команы 
п. Усть-Уда – капитан команды 
Левина Ирина; третье место у 
команды «Чики-Пуки»- капитан 
команды Шуфлетюк Екатерина. 

Командам - победителям, за-
нявшим почетные первые места, 

вручены Кубки, от имени главы 
администрации Балаганского МО  
Н.И.Лобанова вручены медали 
и Грамоты 1 степени, ценные 
призы. За вторые и третьи места 
команды – призеры награждены 
медалями, а также Грамотами 2 и 
3 степени соответственно. 

Пляжный волейбол  стре-
мительно развивается во всем 
мире, чему наглядным примером 
стал проведённый  на территории 
Балаганского муниципального об-

разования турнир. Состоявшиеся 
состязания оставили незабы-
ваемые впечатления, показали 
высокое спортивное мастерство  
любителей пляжного волейбола, 
вызвали огромный интерес у 
его участников и болельщиков, 
переживших бурю позитивных 
эмоций.

На фото: Мгновения игры.
Большешапова Л.И., 

директор МКУК 
«СКЦ «Спектр».

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ В БАЛАГАНСКЕ
СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ



Качественные окна - 
залог тепла и уюта в Вашем доме!

Не упустите возможность заказать

НАДЕЖНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

из профиля Brusbox и Ilmari!!!

Выезд на замер 
Доставка

Качественный монтаж

Тел.: 8-950-130-21-34, 8-908-651-80-75.
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Зак. № 582 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

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.

БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР.
ОКНА. ПРОФЛИСТ. САЙДИНГ.

Тел.: 8 907-177-82-81. Иванов Владимир.

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.

Во времена аграрно-земельных ре-
форм 90-х годов  в РСФСР  земельные 
участки предоставлялись гражданам на 
основании  правоустанавливающих или 
правоудостоверяющих документов, при 
этом, учет границ земельных участков не 
производился. 

С 2000 года возникла возможность 
внесения сведений о местоположении 
границ земельных участков в государ-
ственный земельный кадастр, который 
позднее стал именоваться государствен-
ным кадастровым недвижимости. Фе-
деральные законы, регламентирующие 
ведение кадастра земель внесли свои 
коррективы в земельные отношения. В 
частности, в случае обнаружения орга-
ном, осуществляющим кадастровый учет, 
пересечения границ земельных участков с 
границами смежного земельного участка, 
собственники получали отказ во внесении 
таких сведений. 

Раннее законодательство, регламен-
тирующее ведение кадастра земель, не 

соотносилось со сведениями, содержащи-
мися в Государственном лесном реестре. 
В дальнейшем это привело к ситуации, 
когда  граждане, имеющие земельные 
участки, расположенные на границах 
земель лесного фонда, не могли внести 
в государственный кадастр недвижимо-
сти необходимые сведения. Встречались 
случаи, когда у собственников земельных 
участков, фактически расположенных  в 
населенном пункте  и образованных еще 
в 70-80  годах двадцатого века не было 
возможности в соответствии с законом  
внести  в государственный кадастр не-
движимости сведения о границах своих 
земельных участков в связи с тем, что эти 
границы пересекались с границами так 
называемых «лесных участков».

Внесение сведений о координатах 
характерных точек границ земельного 
участка, стоящего на государственном 
кадастровом учете в государственный 
кадастр недвижимости (который в на-
стоящее время является частью Единого 

государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН), называется уточнением границ 
земельного участка.

Благодаря законодательным новше-
ствам, в частности, нормам Федерального 
закона от 29.07.2017 N 280-ФЗ, вступив-
шим в силу в июле 2017 года, сегодня 
можно решить некоторые земельные 
вопросы, которые не решались в течение 
предыдущих лет.

Так, в случае, если фактические гра-
ницы земельного участка расположены 
в границах лесного фонда, но в соответ-
ствии со сведениями ЕГРН, правоустанав-
ливающими или правоудостоверяющими 
документами этот земельный участок 
отнесен к иной категории земель (напри-
мер, населенные пункты), собственник 
такого земельного участка имеет право 
уточнить границы своего участка и внести 
соответствующие сведения в главный 
информационный ресурс объектов не-
движимости – Единый государственный 
реестр недвижимости. Главное условие 

– возникновение соответствующего права 
на земельный участок  до 1 января 2016 
года либо возникновение права на здание, 
расположенное на земельном участке до 
1 января 2016 года.

Для уточнения границ земельного 
участка и внесения сведений в ЕГРН 
кадастровые инженеры готовят межевой 
план земельного участка, при этом, при-
меняются специальные нормы закона, 
которые предусматривают подготовку акта 
согласования границ земельных участков 
со всеми смежными землепользователя-
ми (соседями).

Однако, в рассматриваемом случае, 
согласование границ земельного участка 
с органом, уполномоченным в области 
лесных отношений, не требуется.

Ведущий юрисконсульт
 юридического отдела 

филиала Кадастровой палаты 
по Иркутской области

 Н.Г. Огнева.

Уточнение границ земельного участка по «Лесной амнистии»

Значительное число обладателей земельных участков 
не обращают внимания на вид разрешенного использования 
своего земельного участка, полагая, что они, как владельцы, 
могут совершать с ним любые действия. Вместе с тем для 
всех земельных участков устанавливается вид разрешенного 
использования, который напрямую определяет, каким имен-
но образом использовать земельный участок  (например, 
для строительства магазина или для эксплуатации гаража) 
и, соответственно, какие постройки могут быть возведены на 
таком земельном участке. Узнать назначение своего участка 
можно из кадастровой выписки о земельном участке или 
правоустанавливающих документов на него.

Давайте попробуем разобраться, что такое разрешенное 
использование земельного участка, и что необходимо знать 
о  виде разрешенного использования земельного участка. 

Разрешенное использование - это характеристика зе-
мельного участка, которая  определяет правовой режим 
использования земельного участка.  Вид разрешенного 
использования определяется в соответствии с правилами 
землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального об-
разования, на территории которого расположен земельный 
участок. 

В соответствии с действующим законодательством зе-
мельный участок должен использоваться только согласно 
целевому назначению. 

Градостроительным кодексом РФ предусмотрены сле-
дующие виды разрешенного использования земельных 
участков: основные, условно разрешенные, вспомогатель-
ные. Вспомогательные виды разрешенного использования 
выбираются дополнительно к основным и условно разре-
шенным видам использования.

При покупке недвижимости или желании что-то построить 
на уже имеющемся участке граждане часто сталкиваются 
с необходимостью изменения вида разрешенного исполь-
зования земли в соответствии со своими потребностями. 
Земельным кодексом РФ установлено, что собственники 
земельных участков могут использовать земельные участки 
в соответствии с любым предусмотренным градостроитель-
ным регламентом видом разрешенного использования. 

Но хотелось бы обратить внимание, что разрешенное 
использование поменяют только в том случае, если это 
предусмотрено ПЗЗ. Например, изменить разрешенное ис-
пользование с индивидуального жилищного строительства 
на шумное или загрязняющее внешнюю среду производство 
внутри квартала с жилой застройкой не получится.

Необходимо помнить, что при смене вида разрешенного 
использования земельного участка может измениться и 
его кадастровая стоимость, которая является базой для 
исчисления земельного налога, расчета платы за аренду 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, выкупной цены, государ-
ственной пошлины при вступлении в наследство.

Заместитель начальника 
отдела обработки документов

и обеспечения учетных действий
 Иркутского филиала 
Кадастровой палаты 

С.В. Иванова.

Что полезно знать 
о виде разрешенного

 использования 
земельного участка

У многих предпринимателей, 
находящихся за пределами ре-
гионального центра, возникают 
проблемы с поиском льготного 
финансирования, особенно для от-
крытия нового направлениябизнеса. 
АО «МСП Банк» помогает в решении 
данной ситуации. Банк реализует 
государственные программы финан-
совой поддержки предприниматель-
ства (кредит, получение основных 
средств в лизинг, финансирование 
под уступку денежных средств к де-
биторам).

Чтобы воспользоваться льгот-
ным кредитованием необходимо 
быть субъектом МСП, определиться 
с целью кредитования и обратиться 
в Иркутский областной гарантийный 
фонд – один из партнеров АО «МСП 
банк» на территории Иркутской об-
ласти. Гарантийный фонд помогает 
оформить заявку на кредит в АО 
«МСП Банк» или подобрать другой 
источник финансирования. Также, 
при необходимости, Фонд предо-
ставляет свое поручительство в 
качестве залогового обеспечения 
до 70% от суммы кредита субъекта 
МСП. 

Предприниматель может и само-
стоятельно подать заявку на кредит 
в АО «МСП Банк», сделав несколько 
шагов:

- зарегистрироваться в системе 

АИС НГС по адресу: https://smbfin.
ru,

- заполнить заявку на получение 
кредита, 

- получить решение по заявке в 
течении недели.                                                                                                          

Программы АО «МСП Банк» 
позволяют предпринимателям при-
влекать финансирование на реа-
лизацию своих проектов от 1 млн. 
рублей (программа «Экспресс на ин-
вестиции») на срок до 60 месяцев. 

Кроме того, с помощью портала 
«Бизнес Навигатор» (доступ в си-
стему бесплатный) можно опреде-
лить оптимальный вид бизнеса, 
наилучшее местоположение, рас-
считать бизнес-план, узнать о кон-
курентах, получить информацию о 
кредитных продуктах для малого 
и среднего бизнеса, мерах госу-
дарственной поддержки, участии в 
закупках крупнейших заказчиков с 
государственным участием и много 
другое.

Одним из основных преиму-
ществ работы в портале «Бизнес–
навигатор МСП» является возмож-
ность использовать в нем такие 
преимущества как: пониженный 
размер процентной ставки и увели-
ченный срок кредитования. Напри-
мер, при привлечении предпринима-
телем консультационной поддержки 
и предоставления бизнес-плана, 

сформированного при помощи сер-
виса на портале «Бизнес-навигатор 
МСП» процентная ставка для пред-
принимателей малого бизнеса 
10,1% годовых и 9,1% годовых для 
среднего бизнеса. При кредитова-
нии на рыночных условиях от 9,6% 
годовых. Для сегмента «Женское 
предпринимательство» 9,9% годо-
вых (малый бизнес) и 8,9%  годовых 
(средний бизнес).

Уточним, что АО «МСП Банк» не 
является конкурентом для Банков, 
представленных на территории Ир-
кутской области, а скорее выступает 
в качестве их партнера, стремясь к 
дополнению их возможностей. При 
этом АО «МСП Банк» оказывает не 
только кредитную, но и гарантийную 
поддержку, выступая гарантом за 
предпринимателей перед Банками.  

Подробнее о программах под-
держки и условиях, на основании 
которых можно претендовать на по-
мощь государства в развитии свое 
дела, можно узнать на сайте мини-
стерства экономического развития 
Иркутский области и Инвестици-
онном портале Иркутской области, 
где представлена подробная ин-
формацию по видам, и по формам 
поддержки.

г. Иркутск  ул. Рабочая, 2А/4, 
оф. 501 телефон 8 (3952) 25-85-20    
www.fondirk.ru

Кредит для малого предпринимательства под 9,1% реально!

ПОКУПАЕМ авто в любом состоянии. 
Быстро!!!  Тел.: 8-908-655-59-16.


