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Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником - Днем 
работника прокуратуры Российской Фе-
дерации!

Сегодня, как и во 
все времена, органы 
прокуратуры играют 
ключевую роль в укре-
плении российской 
государственности, 
законности и право-
порядка, защите прав 
и интересов граждан 
страны.

В ваших рядах служат высококвали-
фицированные юристы, настоящие про-
фессионалы своего дела, ответственно и 
честно исполняющие свой долг. Для каж-
дого сотрудника службы такие качества 
как честь, справедливость, принципиаль-

ность являются главными и в работе, и 
в жизни.

От лица жителей района благодарим 
сотрудников и ветеранов 
органов прокуратуры за 
добросовестное испол-
нение долга. Искренне 
желаем крепкого здо-
ровья, достижений в 
служении Отечеству, 
профессионального ро-
ста, успехов в решении 
стоящих перед вами 
задач, мира, любви, гар-

монии и благополучия вашим семьям.
Мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов.
Председатель Думы 

Балаганского района
 Ю.В. Лагерев.

В канун наступления нового, 2019 
года на территории района состоялось 
замечательное событие - торжественное 
вручение удостоверений и знаков от-
личия ВФСК «Готов к труду и обороне». 
Знак отличия ГТО — это показатель ак-
тивной жизненной позиции гражданина 
Российской Федерации, его стремления 
к здоровому образу жизни и физическо-

му совершенствова-
нию. Во вступитель-
ном слове заместитель 
мэра по социально-
культурным вопро-
сам В.П.Салабутин 
отметил, что в райо-
не ведется последо-
вательная работа по 
внедрению Всероссий-
ского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), это дает 
возможность ребятам 
активно заниматься 
физической культурой 
и спортом, добиваться 
хороших результатов 
и вручил знаки отличия и удостоверения. 
Золотой знак отличия вручен Мезенцеву 
Сергею Алексеевичу (1 ступень), сере-
бряные знаки отличия вручены Кочеткову 
Алексею Валерьевичу (6 ступень), Горча-
ковой Виктории Евгеньевне (6 ступень), 
Кульпиной Елене Александровне (6 сту-
пень), Прокопьевой Юлии Александровне 
(6 ступень), Степановой Юлии Павловне 
(6 ступень), бронзовые знаки отличия 
вручены Мещеряковой Александре Тимо-
феевне (5 ступень),  Кривошеиной Дарье 
Николаевне (5 ступень).

Администрация муниципального об-
разования Балаганский район приглашает 
всех желающих принять активное участие 
в выполнении нормативов комплекса 
ГТО и получить свой знак отличия. Для 
этого необходимо  зарегистрироваться 
на официальном сайте ВФСК ГТО http://
www.gto.ru/, получить ID номер – иденти-
фикационный номер участника в авто-

матизированной информационной 
системе(АИС) и подать заявку 
на прохождение тестирования в 
рамках ВФСК ГТО  в центр тести-
рования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний 
и умений в области физической 
культуры и спорта (центр тестиро-
вания) по адресу: п. Балаганск, ул. 
Кирова, 6 (МБОУ ДО «Балаганский 
центр детского творчества»). 

   Всем участникам необходимо 
пройти медицинский осмотр и полу-
чить справку - допуск врача, для не-
совершеннолетних граждан также 

необходимо заявление - согласие одного 
из родителей (законных представителей) 
на обработку персональных данных. При 
себе иметь паспорт или свидетельство о 
рождении.

Ребят, получивших знаки отличия, 
сердечно поздравляем! Мы гордимся вами 
и надеемся, что вы станете достойным 
примером для остальной молодёжи!

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту

 Л.Н.Пахолкина.

В соответствии с Именным 
Высочайшим Указом Петра I 
Правительствующему Сенату 
12 января 1722 года была 
учреждена Российская про-
куратура. «Надлежит быть при 
Сенате Генерал-прокурору 
и Обер-прокурору, а также 
во всякой Коллегии по про-
курору, которые должны бу-
дут рапортовать Генерал-

прокурору». При создании про-
куратуры Петром I перед ней 
ставилась задача «уничтожить 
или ослабить зло, проистекаю-
щее из беспорядков в делах, 
неправосудия, взяточничества 
и беззакония».

По словам Генерального 
прокурора Российской Фе-
дерации Юрия Яковлевича 
Чайки, «Нынешний статус, 
перечень функций и круг пол-
номочий прокуратуры в целом 
соответствуют стоящим перед 
ней задачам и реалиям со-
временного этапа развития 
российского общества. Однако 
это не значит, что система 
органов прокуратуры не нуж-
дается в совершенствовании. 
Бесспорно, что сильное рос-
сийское государство должно 
иметь сильную прокуратуру. 
Для этого она должна раз-
виваться прежде всего с уче-
том исторических ценностей 
и хода построения правового 
государства».

Прокуратура Балаганского 
района была учреждена в 
ноябре 1990 года в связи с 
вновь образованным Бала-
ганским районом и выходом 
его из состава Усть-Удинского 
района. Первым прокурором 
района был Розвельт Абрамо-
вич Марткоплишвили. После 
него в 1992 прокуратуру воз-
главила Кокарева Светлана 
Юрьевна, а с 1994 по 1996 
прокурором района был Чалин 
Владислав Валентинович. 
В дальнейшем прокурорами 
района были Шубин Е.В., 
Марков В.И., Петров В.В. в 
настоящее время работает 
межрайонным Ольхонским 
природоохранным прокуро-
ром, Обыденнов А.П. – про-
курором Октябрьского района 
г. Иркутска, Подъяблонский 

Е.В. – Нижнеудинским меж-
районным прокурором.

В самые непростые вре-
мена, на крутых переломах 
истории лучшие сотрудники 
прокуратуры были всегда 
верны своему призванию, 
честно и добросовестно слу-
жили Родине и народу нашего 
района.

Статус прокуратуры имеет 

под собой конституционную 
основу, а средства и методы 
прокурорского надзора позво-
ляют не только быстро пре-
секать нарушения законода-
тельства. В последнее время 
акцент в работе прокуратуры 
сделан на надзоре за соблю-
дением трудового и социаль-
ного законодательства, в том 
числе в вопросах оплаты 
труда работников, начисления 
пенсий и пособий. Прокурату-
рой района в 2018 в защиту 
прав граждан по вопросам 
невыплаты заработной платы 
было подготовлено и направ-
лено 67 исковых заявлений на 
общую сумму 845 тыс. рублей, 
которые судом рассмотрены и 
удовлетворены.  

Актуальная задача – над-
зор за деятельностью кон-
тролирующих инстанций. До-
бросовестный, честный, про-
зрачный бизнес должен быть 
надёжно защищён со сторо-
ны государства, в том числе 
от необоснованных проверок 
и иного давления. Этой сфере 
уделяется повышенное внима-
ние. Ещё одно крайне значи-
мое направление работы – это 
противодействие коррупции. 
Прокуратурой Балаганского 
района в 2018 было изуче-
но свыше 300 нормативно-
правовых актов на предмет со-
ответствия законодательства 
и наличия коррупциогенных 
факторов, из которых свыше 
60 были опротестованы. 

Прокуратура района по-
стоянно следит за исполне-
нием закона в области охраны 
окружающей среды, приро-
допользования. В 2018 про-
куратурой района в сфере 
лесопользования и охраны 
природы выявлено порядка 
60 нарушений закона, по вы-

явленным нарушениям в кон-
тролирующие органы внесены 
представления об устранении 
нарушений. Также в органы 
Росприроднадзора Иркутской 
области направлены мате-
риалы с постановлениями о 
возбуждении дел об админи-
стративных правонарушениях 
в области охраны природы, 
по результатам рассмотрения 

которых виновные физические 
и юридические лица привлече-
ны к административной ответ-
ственности в виде штрафов на 
общую сумму свыше 1 млн. 
рублей, данные денежные 
средства зачислены в бюджет 
района. 

Я рад поздравить кол-
лектив прокуратуры райо-
на – заместителя прокурора 
Петрова Валерия Владими-
ровича, старшего помощника 
прокурора Чиркову Марию 
Анатольевну, помощника про-
курора Симоненко Алексея 
Геннадьевича, специалистов 
Барабанову Татьяну Егоровну, 
Николаеву Татьяну Алексан-
дровну, водителя Хрипко Ми-
хаила Анатольевича, а также 
ветеранов и пенсионеров 
прокуратуры с наступающим 
профессиональным праздни-
ком – 297-летием российской 
прокуратуры. Поздравляю за-
мечательных людей, чей долг 
блюсти законность в нашей 
стране, находить неопровер-
жимые аргументы и доказы-
вать факт вины и нарушений. 
Я желаю вам в вашей сложной 
работе руководствоваться 
всегда только своими глубоки-
ми профессиональными зна-
ниями, неподкупной честью 
и совестью и трезвым, здра-
вым смыслом. От души желаю 
всегда стоять на страже чести 
и справедливости, никогда 
не терять профессиональной 
хватки и мастерства, уверенно 
решать любой вопрос и до 
конца доводить каждое дело. 
Также желаю здоровья, терпе-
ния, уважения, удачи и успеха, 
а действующим работникам 
карьерного и профессиональ-
ного роста.

И.о.прокурора района                                                                    
Черепанов Д.Ю.

1. Прокуратуре РФ 297 лет! 2. Сдай нормы ГТО и получи свой знак отличия! 3. Новая коммунальная услуга и другое о новых законах 2019 года

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!

ВФСК 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

12 января 2019 года 
Прокуратура Российской Федерации 
отмечает 297 лет со дня образования
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 С января россиян ждут 15 важ-
ных изменений в пенсионном 
законодательстве. В рамках пен-
сионной реформы внесены изме-
нения в Трудовой, в Уголовный и 
в Бюджетный кодексы РФ. Самое 
основное: пенсионный возраст по-
вышается до 60 лет для женщин и 
до 65 лет для мужчин. Стаж для до-
срочного выхода на пенсию теперь 
составит 37 и 42 года для женщин 
и мужчин соответственно. За пять 
лет до начала пенсионного возраста 
устанавливается предпенсионный 
возраст. Так, работающие граждане 
предпенсионного возраста получат 
два оплачиваемых по среднему за-
работку дня в году для посещения 
больниц. Льготы по налогам на 
недвижимость и землю сохранятся 
в старых возрастных критериях вы-
хода пенсию на время переходного 
периода пенсионной реформы — до 
2028 года.

Пенсионная реформа принесет 
ежегодное увеличение страховой 
пенсии по старости неработающим 
пенсионерам, в среднем, на 1000 
рублей. Такую надбавку получат те, 
чья пенсия равна средней по стране 
и составляет 14400 рублей. Те, чья 
пенсия меньше — получат больше, а 
те, кто уже сейчас получает больше 
— «разбогатеют» на более крупную 
сумму. Чтобы посчитать как выра-
стут выплаты в следующем году, к 
текущей пенсии нужно прибавить 

7,05%, заложенные в бюджете в 
качестве индексации в 2019 году.

Многодетные матери смогут 
выйти на пенсию раньше осталь-
ных. Каждый ребенок «отнимает» 
от пенсионного возраста один год. 
Если детей пятеро или больше — 
женщина выйдет на пенсию в 50 лет, 
«по-старому». При этом будущая 
пенсионерка должна иметь страхо-
вой стаж не менее 15 лет и воспиты-
вать детей минимум 8 лет.

С начала следующего года стар-
тует повышение НДС с 18% до 
20%. Кабмин предполагает с помо-
щью этой меры пополнить бюджет 
на сумму порядка 600 млрд рублей 
в год. В правительстве уже распла-
нировали какие «дыры» удастся 
подлатать. Средства, полученные от 
повышения налога на добавленную 
стоимость, пойдут на развитие соци-
альной инфраструктуры: образова-
ния, здравоохранения, социального 
обеспечения, культуры.

 В кабмине обещают, что роста 
цен на ключевые «жизненно важ-
ные» товары из-за повышения НДС 
не будет. Однако, эксперты считают: 
если повышение их и не затронет, 
то оно может с удвоенной силой 
ударить по другим товарам.

Двойное повышение тарифов 
ЖКХ ждет россиян в 2019 году. Тари-
фы вырастут примерно на 4%, при 
этом первое повышение с 1 января 
составит 1,7%, а с 1 июля — 2,4% 
к январю 2019 года. Ранее тарифы 
ЖКХ повышались только один раз в 
год — в июле, удорожание составля-
ло, в среднем, 4%.

Как сообщалось ранее, двойная 
индексация обусловлена необходи-
мостью компенсации роста НДС с 
18 до 20% — из-за этого расходы 
коммунальщиков вырастут на 16 
млрд. рублей. Кроме того, платежки 
россиян с 1 января потяжелеют и из-
за новой строчки в квитанциях — за 
мусор. В квитанции добавится плата 

за вывоз твердых коммунальных 
отходов (ТКО). Эксперты отмечают, 
что платежи за вывоз мусора выра-
стут в несколько раз, а в отдельных 
случаях — в десятки. Это связано с 
тем, что часть региональных опера-
торов включит в тариф расходы на 
строительство объектов, например, 
новых мусорных полигонов.

Новые правила ждут люби-
телей рыбалки. Будет создан 
перечень рыб, на вылов которых 
придется получать именное раз-
решение. Какие рыбы войдут в этот 
список, пока уточняется, известно 
лишь, что при его формировании 
будут учитываться «ценность видов 
водных биоресурсов и их значение», 
в том числе для жизнедеятельности 
населения.

Еще одно новшество — запрет 
на оборот жаберных сетей и под-
водной охоты с использованием 
новых технологий. Однако, для 
жителей Дальнего Востока и Сибири 
подготовлены послабления: рыбу 
можно будет ловить сетями. При 
этом, рыболовам-любителям нужно 
будет соблюсти два условия: вылов 
разрешен только для собственных 
нужд, а сети придется маркировать 
и ставить на учет.

Что касается суточных норм 
на вылов рыбы — они уже уста-
новлены действующим законом о 
рыболовстве для всех регионов 
России. Максимальные объемы вы-
лова определяются индивидуально 
для каждого рыбохозяйственного 
бассейна, по видам биоресурсов 
и водоемам. Указанные цифры 
учитывают запасы и особенности 
рыболовства в отдельном регионе. 
Например, в Мурманске суточная 
норма по вылову трески — 50 кг, а 
в Астраханской области — 5-10 кг 
в зависимости от вида. Нормативы 
по вылову прописаны на сайте Рос-
рыболовства и его региональных 
управлений.

 С 1 января вырастет МРОТ. 
С учетом коэффициентов в разных 
районах МРОТ вырастет от 117 
рублей в южных и центральных 
районах до 351 рубля в ряде север-
ных районов. В бюджете на после-
дующие годы заложено увеличение 
минимального размера оплаты 
труда на 2,9% в 2020 году и на 2% 
в 2021 году.

Минимальный размер равен 
прожиточному минимуму на душу 
населения. Минимум на жизнь, 
«традиционно» определен по ито-
гам второго квартала предыдущего 
(в данном случае — 2018-го) года. 
Величина прожиточного миниму-
ма выросла на 400 с небольшим 
рублей. Таким образом, размер 
прожиточного минимума составил 
10444 рубля, а для трудоспособного 
населения — 11280 рублей. По ито-
гам первого квартала, прожиточный 
минимум составлял 10038 рублей и 
10842 для людей трудоспособного 
возраста.

Рост пособия по безработице. 
Сумма выплат изменится с 1 января, 
максимальное пособие составит 8 
тысяч рублей. На данный момент 
максимальная выплата составляет 
4900 рублей, а минимальная — 850 
рублей. Размер пособия по безра-
ботице в России не менялся с 2009 
года. Одновременно с этим, сроки 
выплаты пособия по безработице 
для россиян сократят вдвое. Период 
выплат пособия по безработице со-
кратится с года до шести месяцев. 
Причем, право на получение такого 
«пролонгированного» пособия бу-
дет лишь у тех граждан, которые 
отработали не меньше полугода, а 
с момента увольнения прошло не 
более года.

Еще меньший срок выплат ждет 
тех, кто на рынке труда впервые, 
или не отработал полгода, или же 
был уволен за нарушение трудовой 
дисциплины. Эти граждане смогут 

рассчитывать на пособие лишь в 
течение трех месяцев. К этой же 
категории относятся безработные, 
перерыв в работе которых составил 
более года. Все вышеперечислен-
ное не относится к лицам предпен-
сионного возраста — для них срок 
выплат пособия по безработице так 
и будет составлять один год.

Вводится налог для самоза-
нятых. Новую систему налогообло-
жения для самозанятых уже с 2019 
года планируется ввести в пилотном 
режиме в четырех регионах: Москве, 
Подмосковье, Калужской области 
и Татарстане. Однако, присоеди-
ниться к рядам «законопослушных 
самозанятых» могут граждане из 
любых других регионов России, 
зарегистрировавшись в качестве 
налогоплательщика в одном из 
четырех регионов, участвующих в 
эксперименте.

 Налог для самозанятых соста-
вит 4% при оказании услуг физлицам 
и 6%, если услуга оказывается пред-
принимателям или юридическим 
лицам. Законопроект о новом нало-
говом режиме прошел три чтения в 
Госдуме и окончательно утвержден. 
В ГД поясняют, что платить налоги 
самозанятых насильно не заставят. 
Однако, следует понимать, что со-
гласно Конституции каждый граж-
данин страны обязан «уплачивать 
дань» государству, а значит должен 
являться либо индивидуальным 
предпринимателем, либо работать 
по «трудовой» или выбрать иной 
налоговый режим. Все остальное 
является нарушением закона.

Налоговое администрирование 
будет действовать через мобильное 
приложение, где «фрилансер» заре-
гистрируется. Самозанятый должен 
будет отправлять фискальные чеки, 
а в конце месяца налоговая инспек-
ция сообщит налоговую сумму и 
спишет с указанного гражданином 
счета.

все о новых законах, встУпающих в силУ с 1 января 2019 года

При осуществлении уголов-
ного судопроизводства, которое 
имеет своим назначением защиту 
прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от 
преступлений, защиту личности 
от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограниче-
ния ее прав и свобод, должност-
ными лицами, осуществляющими 
уголовное преследование, до-
пускаются нарушения, которые 
требуют оперативного вмеша-
тельства с целью восстановления 
нарушенных прав участников 
уголовного судопроизводства.

В связи с этим в уголовном 
процессе разработан и эффек-
тивно действует институт обжа-
лования действий должностных 
лиц, осуществляющих уголовное 
судопроизводство, который на-
шел свое отражение в главе 
16 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ.

Прокуратурой во исполнение 
требований указанного закона 
принимаются необходимые и 
действенные меры к восстановле-
нию нарушенных прав участников 
судопроизводства по уголовным 
делам при разрешении их обра-
щений, а также обращений иных 
лиц на действия (бездействие) 
и решения органа дознания, 
дознавателя, начальника под-
разделения дознания, следова-
теля, руководителя следственного 
органа, в той части, в которой 
производимые процессуальные 
действия и принимаемые процес-

суальные решения затрагивают 
их интересы.

Указанные обращения в про-
куратуре рассматриваются в со-
ответствии со ст. 124 УПК РФ в 
течение 3 суток со дня их получе-
ния. В исключительных случаях, 
когда для проверки обращения 
необходимо истребовать допол-
нительные материалы либо при-
нять иные меры, допускается его 
рассмотрение в срок до 10 суток, 
о чем извещается заявитель. 
По результатам рассмотрения 
обращения выносится постанов-
ление о полном или частичном его 
удовлетворении, либо об отказе 
в его удовлетворении. Заявитель 
должен быть незамедлительно 
уведомлен о принятом решении, и 
дальнейшем порядке его обжало-
вания вышестоящему прокурору 
или в суд.

Обращения иного характера, 
не связанные с нарушением прав 
лиц в связи с принятыми по уго-
ловным делам процессуальными 
решениями, затрагивающими 
интересы заявителя, подлежат 
рассмотрению в соответствии 
с Инструкцией «О порядке рас-
смотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры 
Российской Федерации», утверж-
денной приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации 
№ 45 от 30.01.2013. 

Заместитель 
прокурора района 

младший советник юстиции                                                                 
В.В.Петров.

особенности 
рассмотрения обращений граждан 

по уголовным делам

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТь

МуНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА №283
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТы 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
Во исполнение пункта 1.7 Протокола совеща-

ния по вопросу «О переходе на новую систему 
обращения с твердыми коммунальными отходами» 
под председательством заместителя министра при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области Н.Г. 
Абариновой от 14 декабря 2018 года:

1.Организовать работу «горячей линии» по во-
просам перехода на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами. 

Прием звонков осуществлять по телефонам: 
8(39548)50-3-32, 8(39548)50-2-52 в рабочие дни (с 
понедельника по пятницу) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 

до 18.00.
2.Информацию о работе «горячей линии» опу-

бликовать в газете «Балаганская районная газета» и 
разместить на официальном сайте администрации 
Балаганского района.

3.Контроль исполнения данного распоряжения 
возложить на заместителя мэра Балаганского райо-
на Вилюгу В.П.

4.Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

На основании решения Думы Балаганского района 
от 20 сентября 2006года №9/11-рд «О Положении 
о публичных слушаниях в МО Балаганский район», 
статьи 15,44 Устава муниципального образования 
Балаганский район 

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «О 

предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 
38:01:050103:155, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, 
ул.Заречная, 42 А – 1» направить на утверждение 
мэру Балаганского района.

Опубликовать данное решение в газете «Балаган-
ская районная газета».

Председатель: В. П. Вилюга.
Секретарь: Г. В. Попова.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
ПуБЛИЧНыХ СЛуШАНИЙ 

По проекту Постановления администрации 
муниципального образования Балаганский район 

«О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 38:01:050103:155, 

расположенного по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул.Заречная, 42 А – 1» 

опубликованному в газете «Балаганская районная газета» №51 от 27.12.2018 г.
09 января 2019 года р.п. Балаганск  



Д

Пятый
Понедельник, 14 января 

06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Т/с «Убойная сила» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Убойная сила» (16+). 
13.00 Т/с «Убойная сила. Овер-
тайм» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дельта». (16+). 
19.50 Т/с «След. Незаконченная 
история» (16+). 
20.35 Т/с «След. Северный коэф-
фициент» (16+). 
21.20 Т/с «След. Чрезвычайная си-
туация» (16+). 
22.10 Т/с «След. Соблазнение по-
японски» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Человек человеку 
- сосед» (16+). 
00.15 Х/ф «Свои» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Х/ф «Жених». (16+). 
04.45 «Известия» (16+). 
04.50 Х/ф «Дельта». 1 с. (16+). 
05.35 Х/ф «Дельта». 2 с. (16+). 

Вторник, 15 января 

06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Х/ф «Дельта». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Убойная сила. Благие 
намерения» (16+). 
11.15 Т/с «Убойная сила. Право на 
защиту» (16+). 
12.10 Т/с «Убойная сила. Царь зве-
рей» (16+). 
13.00 Т/с «Убойная сила. Выгодный 
жених» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 

14.25 Х/ф «Дельта». (16+). 
19.50 Т/с «След. Недолгая прогул-
ка» (16+). 
20.40 Т/с «След. Парень с небес» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Редкий экспонат» 
(16+). 
22.10 «След. Темная лошадка» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Бамбук де Сад» 
(16+). 
00.15 Х/ф «Свои» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Х/ф «Жених». (16+). 
04.45 «Известия» (16+). 
04.50 Х/ф «Дельта». 7 с. (16+). 
05.35 Х/ф «Дельта». 8 с. (16+). 

Среда, 16 января 

06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Х/ф «Дельта». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Убойная сила» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дельта». 13 с. (16+). 
15.20 Х/ф «Дельта». 14 с. (16+). 
16.10 Х/ф «Дельта». 15 с. (16+). 
17.05 Х/ф «Дельта». 16 с. (16+). 
18.00 Х/ф «Дельта». 17 с. (16+). 
18.55 Х/ф «Дельта». 18 с. (16+). 
19.50 Т/с «След. Лица со шрамами» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Чревовещатель» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Ночной контакт-
ный зоопарк» (16+). 
22.10 Т/с «След. Тайна, покрытая 
пеплом» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Жизнь после шоу» 
(16+). 
00.15 Х/ф «Свои» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Х/ф «Классик» (16+). 
03.20 Х/ф «Страх в твоем доме. 
Преданная» (16+). 

04.00 Х/ф «Страх в твоем доме. 
Третий лишний» (16+). 
04.45 «Известия» (16+). 
04.55 Х/ф «Дельта». (16+). 

Четверг, 17 января 

06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Х/ф «Дельта». (16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Посредник». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дельта». (16+). 
19.50 Т/с «След. Большой брат» 
(16+). 
20.35 «След. Бремя вины»(16+). 
21.20 Т/с «След. Очередь» (16+). 
22.10 Т/с «След. Сбежавшая неве-
ста» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Белый огонь» 
(16+). 
00.15 Х/ф «Свои» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Яма для другого» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 18 января 

06.00 «Известия» (16+). 
06.35 Х/ф «Дельта». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Право на помилова-
ние». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дельта. Продолжение». 
(16+).
19.50 Т/с «След. Царевна-лягушка» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Где скрывается 
зло» (16+). 
22.20 Т/с «След. Пейнтбол» (16+). 
23.05 Т/с «След. Вторая ошибка са-
пера» (16+). 

00.00 Т/с «След. Редкий экспонат» 
(16+). 
00.50 Т/с «След. Смерть ездит на 
автобусе» (16+). 
01.35 Т/с «След. Человек человеку 
- сосед» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Весь мир к 
твоим ногам» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Скрипичный 
ключ» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Сыновний 
долг» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Старая за-
калка» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Закрытое за-
вещание» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Дочка под за-
каз» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Предсмерт-
ная записка» (16+). 

Суббота, 19 января 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.40 Т/с «След. Правило снайпера 
номер два» (16+). 
12.25 Т/с «След. Чрезвычайная си-
туация» (16+). 
13.20 Т/с «След. Рыцари серебра» 
(16+). 
14.05 Т/с «След. Цыганка» (16+). 
15.00 Т/с «След. Бамбук де Сад» 
(16+). 
15.50 Т/с «След. Исторический де-
тектив» (16+). 
16.40 Т/с «След. Третий - лишний» 
(16+). 
17.30 Т/с «След. Ночной контакт-
ный зоопарк» (16+). 
18.20 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
00.10 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Последний мент». 31 с. 
(16+). 
02.45 Х/ф «Последний мент». 32 с. 
(16+). 
03.30 Х/ф «Последний мент». 33 с. 
(16+). 

04.10 Х/ф «Последний мент». 34 с. 
(16+). 
04.50 Х/ф «Последний мент». 35 с. 
(16+). 
05.35 Х/ф «Последний мент». 36 с. 
(16+). 

Воскресенье, 20 января 

06.00 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
08.20 Д/ф «Моя правда. Тото Куту-
ньо» (12+). 
09.10 Д/ф «Моя правда. Микеле 
Плачидо» (12+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Дана Бори-
сова» (16+). 
11.00 «Светская хроника»(16+). 
12.00 «Вся правда о... ЗОЖ» (16+). 
13.00 Х/ф «Знахарь» (12+). 
15.40 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю». (16+). 
16.40 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
17.40 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
18.30 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
19.30 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
20.30 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
21.25 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
22.25 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
23.25 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
00.15 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
01.15 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
02.10 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
03.05 Х/ф «Право на помилова-
ние». (16+). 
03.45 Х/ф «Право на помилова-
ние». (16+). 
04.25 Х/ф «Право на помилование». 
3 с. (16+). 
05.10 Х/ф «Право на помилование». 
4 с. (16+).

310 января 2019 г. 3

Россия
Понедельник, 14 января 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКуТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Круговорот». (16+) 
01:20 Т/с «Только о любви». (16+) 
03:20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Вторник, 15 января 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКуТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 

11:25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Круговорот». (16+) 
01:20 Т/с «Только о любви». (16+) 
03:20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Среда, 16 января 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКуТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

21:00 Т/с «Круговорот». (16+) 
01:20 Т/с «Только о любви». (16+) 
03:20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Четверг, 17 января 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКуТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Круговорот». (16+) 
01:20 Т/с «Только о любви». (16+) 
03:20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 
 

Пятница, 18 января 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКуТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой».  (12+) 
17:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Круговорот». (16+) 
23:30 «Выход в люди». (16+) 
00:50 Х/ф «Снег растает в сентя-
бре». (16+) 

Суббота, 19 января 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СуББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:10 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:30 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
13:10 Анна Кошмал, Анастасия 
Чепелюк, Дмитрий Сова и Сергей 
Фролов в фильме «Дочки-мачехи». 
(12+) 
17:30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:45 Ольга Михайлова, Степан 
Бекетов, Дмитрий Паламарчук, Ан-
желика Вольская, Виталий Кудряв-

цев и  Екатерина Травова в фильме 
«Радуга жизни». (16+) 
00:45 Екатерина Рябова, Сергей Му-
хин, Виолетта Давыдовская, Диана  
Енакаева и Павел Крайнов в фильме 
«Цена измены». (16+) 
02:55 «Выход в люди». (16+) 

Воскресенье, 20 января 

04:30 Наталья Терехова, Дмитрий 
Миллер, Елена Сафонова, Валерий  
Баринов и Артём Осипов в фильме 
«Как же быть сердцу». (12+) 
06:40 «Сам себе режиссёр». (6+)
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНьЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 Алина Ланина, Анна Коло-
баева, Александр Соколовский, 
Анатолий  Котенёв, Анна Якунина и 
Александр Кузнецов в телесериале 
 «Время дочерей». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (16+) 
01:30 Вячеслав Разбегаев, Кирилл 
Плетнёв, Наталия Быстрова, Анна  
Гарнова, Андрей Арзяев и Дмитрий 
Ермак в телесериале «Пыльная 
 работа». (16+) 
03:25 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (16+)



Культура
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.20 Т/с «Эйнштейн» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Д/ф «Медвежий цирк». «Новосе-
лье Олега Попова». (16+). 
13.05 «Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу». (16+). 
13.25 «Тем временем. Смыслы» (16+). 
14.15 Д/ф «Ошибка фортуны» (16+). 
15.00 Д/с «Сила созидания». (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 «Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу». (16+). 
17.40 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре». (16+). 
18.50 Камерная музыка. (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/с «Как мы видим?». (16+). 
22.45 Искусственный отбор. (16+). 
23.25 «Те, с которыми я... Георгий Рер-
берг». (16+). 
23.55 Т/с «Эйнштейн» (16+). 
01.05 Д/ф «Ошибка фортуны» (16+). 
01.45 «Тем временем. Смыслы» (16+). 
02.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (16+). 
03.00 Профилактика (16+). 

Среда, 16 января 

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Муз/ф «Спасибо за нелетную по-
году» (16+). 
13.15 Дороги старых мастеров. «Ло-
скутный театр». (16+). 
13.25 «Что делать?». (16+). 
14.15 Искусственный отбор. (16+). 
15.00 Д/с «Как мы видим?». (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 «Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна». (16+). 
17.40 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре». (16+). 
18.50 Камерная музыка. 
П.И.Чайковский. Трио «Памяти вели-
кого художника». (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 

21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/с «Изображая рай». (16+). 
22.45 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак. (16+). 
23.00 85 лет Василию Лановому. Ли-
ния жизни. (16+). 
23.55 Т/с «Эйнштейн» (16+). 
01.05 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» (16+). 
01.45 «Что делать?». (16+). 
02.35 Муз/ф «Спасибо за нелетную по-
году» (16+). 
03.35 «Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна». (16+). 

Четверг, 17 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва петровская. 
(16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни о 
чем не жалею» (16+). 
10.05 Т/с «Эйнштейн» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Мастера искусств. Народный 
артист СССР Георгий Менглет». (16+). 
13.10 «Палех». (16+). 
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Михаил Булгаков. «Роковые 
яйца». (16+). 
14.05 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре». (16+). 
14.15 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» (16+). 
15.00 Д/с «Изображая рай». (16+). 
16.10 «Северная роспись». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 «Фьорд Илулиссат.Там, где рож-
даются айсберги». (16+). 
17.40 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре». (16+). 
18.50 Камерная музыка. (16+). 
19.25 Д/с «Парашют Котельникова». 
(16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/с «Триумф искусства». (16+). 
22.45 «Энигма. Кончетта Томайно». 
(16+). 
23.25 Д/с «Великий план преобразова-
ния природы». (16+). 

23.55 Т/с «Эйнштейн» (16+). 
01.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.45 «Игра в бисер» (16+). 

Пятница, 18 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.15 Цвет времени. Василий Поле-
нов. «Московский дворик». (16+). 
09.20 Т/с «Эйнштейн» (16+). 
11.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
(16+). 
12.55 Д/ф «Яков Протазанов» (16+). 
13.40 «Фьорд Илулиссат.Там, где рож-
даются айсберги». (16+). 
13.55 Черные дыры. Белые пятна 
(16+). 
14.40 Д/с «Радиотелефон Куприянови-
ча» (16+). 
15.00 Д/с «Триумф искусства». (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 «Энигма. Кончетта Томайно». 
(16+). 
17.25 «Хамберстон. Город на время». 
(16+). 
17.40 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре». (16+). 
18.50 Камерная музыка. (16+). 
19.35 Цвет времени. Ван Дейк. (16+). 
19.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце 
на ладони» (16+). 
20.45 Церемония открытия Всероссий-
ского театрального марафона. (16+). 
21.25 Линия жизни. А.Большова. 
(16+). 
22.20 Х/ф «Актриса» (16+). 
23.40 «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии». 
(16+). 
00.20 КЛУБ 37 (16+). 
01.15 Х/ф «Мотылек» (18+). 

Суббота, 19 января 

07.30 Лето Господне. «Святое Богояв-
ление. Крещение Господне». (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
09.15 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.45 Д/с «Валентин Серов. Импера-
тор Николай II». (16+). 
11.15 Телескоп (16+). 

11.40 Х/ф «Актриса» (16+). 
12.55 Д/с «Горы». (16+). 
13.50 Д/ф «Андреевский крест» (16+). 
14.30 Х/ф «Продлись, продлись, оча-
рованье...» (16+). 
15.55 Д/ф «Мальта» (16+). 
16.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» 
(16+). 
17.20 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне. (16+). 
18.25 Д/ф «Вася высочество» (16+). 
19.05 Х/ф «Павел Корчагин» (16+). 
20.45 К 60-летию режиссера. «Кре-
стьянская история». (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Д/с «Герои и злодеи». (16+). 
23.45 «2 ВЕРНИК 2» (16+). 
00.30 Х/ф «Медведь и кукла» (16+). 
01.55 Д/с «Джунгли». (16+). 
02.50 «Что скрывает чудо-остров?». 
(16+). 
03.40 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 20 января 

07.30 Мультфильмы (16+). 
09.10 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
11.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.55 Х/ф «Павел Корчагин» (16+). 
13.30 Д/с «Парашют Котельникова». 
(16+). 
13.45 Письма из провинции. (16+). 
14.15 Д/с «Джунгли». (16+). 
15.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай - Ги-
малаи» (16+). 
16.00 Х/ф «Медведь и кукла» (16+). 
17.35 «Пешком...». (16+). 
18.05 «Что скрывает чудо-остров?» 
(16+). 
18.50 «Ближний круг Римаса Тумина-
са». (16+). 
19.45 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос» 
(16+). 
22.05 Х/ф «Продлись, продлись, оча-
рованье...» (16+). 
23.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» 
(16+). 
00.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне. (16+). 
01.25 Х/ф «Первая перчатка» (16+). 
02.45 М/ф «Сизый голубочек» (16+). 
03.00 Профилактика (16+).

Понедельник, 14 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва француз-
ская. (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.40 Д/с «Трамвай Пироцкого». (16+). 
09.55 Т/с «Эйнштейн» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Старый Новый год. Встреча 
друзей». (16+). 
13.25 «История и геополитика». (16+). 
14.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через стек-
ло» (16+). 
14.45 Д/ф «Испания. Тортоса» (16+). 
15.15 Д/ф «Ролан Пети. Между про-
шлым и будущим» (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 Театру «Мастерская Петра 
Фоменко»- 25! Спектакль «Волки и 
овцы». (16+).
19.15 Камерная музыка. (16+). 
19.45 «История и геополитика». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/с «Сила созидания». (16+). 
22.45 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.25 «Те, с которыми я... Георгий Рер-
берг». (16+). 
23.55 Т/с «Эйнштейн» (16+). 
01.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через стек-
ло» (16+). 
01.45 «История и геополитика». (16+). 
02.30 Цвет времени. Михаил Врубель. 
(16+). 
02.40 «Старый Новый год. Встреча 
друзей». (16+). 

Вторник, 15 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва киношная. 
(16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 

Первый
Понедельник, 14 января

 
06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.15 «Сегодня 14 января. День на-
чинается» (6+). 
10.55 «Модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
13.00 Новости. 
13.15 «Сегодня вечером» (16+). 
16.00 Новости. 
16.25 «Сегодня вечером» (16+). 
17.15 «Давай поженимся!» (16+). 
18.05 «Мужское / Женское» (16+). 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. 
19.50 «На самом деле» (16+). 
20.50 «Пусть говорят» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+). 
00.25 Д/с «Самые. Самые. Самые». 
(16+).
01.20 Т/с «Секретарша» (16+). 
03.20 «На самом деле» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 «На самом деле» (16+). 
04.30 «Мужское / Женское» (16+). 
05.20 Контрольная закупка (16+). 

Вторник, 15 января 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.15 «Сегодня 15 января. День на-
чинается» (6+). 
10.55 «Модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
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. 
19.25 «Время покажет» (16+). 
19.50 «На самом деле» (16+). 
20.50 «Пусть говорят» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+). 
00.25 Д/с «Самые. Самые. Самые». 
(16+).
01.20 Т/с «Секретарша» (16+). 
03.20 «На самом деле» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 «На самом деле» (16+). 
04.30 «Мужское / Женское» (16+). 
05.20 Контрольная закупка (16+). 

Среда, 16 января 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.15 «Сегодня 16 января. День на-
чинается» (6+). 
10.55 «Модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
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. 
19.25 «Время покажет» (16+). 
19.50 «На самом деле» (16+). 
20.50 «Пусть говорят» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+). 

00.25 Д/с «Самые. Самые. Самые». 
(16+).
01.20 Т/с «Секретарша» (16+). 
03.20 «На самом деле» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 «На самом деле» (16+). 
04.30 «Мужское / Женское» (16+). 
05.20 Контрольная закупка (16+). 

Четверг, 17 января 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.15 «Сегодня 17 января. День на-
чинается» (6+). 
10.55 «Модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
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. 
19.25 «Время покажет» (16+). 
19.50 «На самом деле» (16+). 
20.50 «Пусть говорят» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+). 
00.20 Д/с «Самые. Самые. Самые». 
(16+).
01.20 Т/с «Секретарша» (16+). 
03.20 «На самом деле» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 «На самом деле» (16+). 
04.30 «Мужское / Женское» (16+). 
05.20 Контрольная закупка (16+). 

Пятница, 18 января 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 

10.15 «Сегодня 18 января. День на-
чинается» (6+). 
10.55 «Модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
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. 
19.25 «Время покажет» (16+). 
19.50 «Человек и закон» (16+). 
20.55 «Поле чудес» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 Х/ф «Несокрушимый» (16+). 
00.20 Х/ф «Свет в океане» (16+). 
02.50 Х/ф «И Бог создал женщину» 
(12+). 
04.45 «Модный приговор» (6+). 
05.40 «Мужское / Женское» (16+). 
06.30 Контрольная закупка. 

Суббота, 19 января 

07.00 Новости. 
07.10 Х/ф «Трембита» (6+). 
08.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+). 
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+). 
10.00 Умницы и умники (12+). 
10.45 «Слово пастыря» (0+). 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+). 
13.00 Новости. 
13.10 Д/ф «Другого такого нет!» 
(12+). 
14.20 Х/ф «Алые паруса» (0+). 
16.00 К юбилею Василия Ланового 
(16+). 
16.50 Х/ф «Офицеры» (6+). 
18.40 Концерт «Офицеры» (12+). 

20.30 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 Время. 
22.20 «Сегодня вечером» (16+). 
00.00 Х/ф «Мистер Штайн идёт в 
онлайн» (16+). 
01.55 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» (12+). 
03.45 «Модный приговор» (6+). 
04.40 «Мужское / Женское» (16+). 
05.30 «Давай поженимся!» (16+). 

Воскресенье, 20 января 

06.30 Х/ф «Раба любви» (12+). 
07.00 Новости. 
07.10 Х/ф «Раба любви» (12+). 
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+). 
08.45 «Часовой» (12+). 
09.15 «Здоровье» (16+). 
10.20 «Непутевые заметки» (12+). 
11.00 Новости. 
11.10 Д/ф «Русский в городе анге-
лов». (16+). 
12.10 «Наедине со всеми» (16+). 
13.00 Новости. 
13.15 «Наедине со всеми» (16+). 
14.00 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+). 
15.00 Х/ф «Женщины» (6+). 
17.00 Д/с «Виталий Соломин. «...И 
вагон любви нерастраченной!» 
(12+). 
18.10 «Три аккорда» в Государствен-
ном Кремлевском дворце (16+). 
20.10 Новогодний выпуск «Лучше 
всех!» (0+). 
22.00 «Толстой. Воскресенье». 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+). 
01.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
(16+). 
03.55 «Модный приговор» (16+).
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Революционные изменения в области, 
связанной с отходами жизнедеятельно-
сти, для большинства населения нашей 
страны станут заметным событием Ново-
го, 2019 года. Проводимая государством 
реформа — чистая страница в непростых 
отношениях между окружающей средой, 
населением и отходами производства и 
потребления, в привычном обиходе на-
зываемом «мусором».

Актуальность этой проблемы обу-
словлена фактическим положением дел 
в сфере оборота отходов производства и 
потребления: бесконтрольный рост числа 
несанкционированных свалок в пригород-
ных лесах и переполненные городские по-
лигоны стали реальной угрозой здоровью 
и благополучию граждан. В сложившейся 
ситуации проводимая реформа стала 
частью национальной экологической 
стратегии, объявленной Президентом 
России ещё в 2016 году, и одним из наи-
более востребованных для гражданского 
общества нововведений.

БыЛИ ТБО - СТАНуТ ТКО
С начала Нового, 2019 года, привыч-

ная для населения аббревиатура ТБО 
(твердые бытовые отходы) перестанет 
существовать. Бытовые отходы станут 
отходами коммунальными и сокращенно 
будут обозначаться как ТКО. В соответ-
ствии с законом, коммунальными станут 
не только отходы (ТКО), но и коммуналь-
ная услуга по обращению с ними. Такой 
же услугой, как и привычные населению 
коммунальные услуги — водоснабжение, 
теплоснабжение, газоснабжение, электро-
снабжение и другие.

Это означает, что услуга является 
обязательной для всех собственников 
(физических и юридических лиц), нани-
мателей, арендаторов, застройщиков 
и членов жилищных кооперативов, 
независимо от того, владеют (пользу-
ются) ли они жилыми помещениями в 
многоквартирных домах или частными 
домовладениями.

Закрепил это положение Федераль-
ный закон от 02.06.2016 №175-ФЗ, внеся 
соответствующие изменения в Жилищ-
ный кодекс и ряд законодательных актов, 
в том числе в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления», 
который обяжет всех без исключения 
собственников твердых коммунальных 
отходов заключить договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО с Региональ-
ным оператором.

НОВАЯ ГРАФА 
«ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДыМИ 

КОММуНАЛьНыМИ ОТХОДАМИ»
Собственники многоквартирных до-

мов почувствуют себя полноценными 
участниками реформирования отрасли в 
начале февраля 2019 года, когда получат 

квитанции на оплату коммунальных услуг, 
в которых появится отдельная графа по 
оплате — «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами». При этом 
новая коммунальная услуга незначитель-
но поднимется в цене. Несмотря на то, 
что доля услуги составляет около 4% в 
структуре коммунальных платежей, что 
вряд ли можно назвать существенным, 
это позволит государству сделать первые 
реальные шаги в области охраны окру-
жающей среды.

Внедряемая Региональным опера-
тором схема транспортировки ТКО и 
весовой учет отходов уже в первый год 
реформы позволит не только учесть фак-
тический оборот отходов потребления, но 
и фиксировать положительные изменения 
в отрасли.

ЕДИНыЙ ТАРИФ НА уСЛуГИ 
РЕГИОНАЛьНОГО ОПЕРАТОРА

Доля расходов по видам затрат, включен-
ная в тариф РО на обращение с ТКО (%):

1.

Расходы Регионального оператора 
за услуги по транспортированию от-
ходов ТКО (оплата услуг сторонних 
операторов)

46,0

2. Затраты на размещение и обработ-
ку отходов (ТКО) 23,0

3.
Затраты операторов по сбору де-
нежных средств (банки, управляю-
щие компании, РКЦ)

2,5

4. Расходы на заключение и обслужи-
вание абонентских договоров 3.5

5.
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду (получатель 
государство)

8,0

6.
Налог на добавленную стоимость 
(получатель государство, исходя из 
начисления 20 % в тариф)

17,0

Закон оставляет право собственникам 
МКД провести собрание и принять реше-
ние производить оплату за новую услугу 
не через УК, а напрямую Региональному 
оператору. Но нужно знать, что в любом 
случае оплачивать новую услугу придет-
ся. Однако, в случае принятия собствен-
никами МКД решения о переходе на “не-
посредственное управление”жители 
будут нести дополнительную финансовую 
нагрузку в виде оплаты агентского сбора 
(затраты на доставку Региональным 
оператором почтовой корреспонденции, 
печать квитанций и пр.).

Для собственников же частных домов-
ладений «мусорная реформа» станет еще 
более заметным событием — ведь сейчас 
заключение договоров на вывоз отходов 
является для них делом добровольным, 
чем охотно пользуются недобросовест-
ные граждане, а вот с января 2019 года 
станет обязательным. Следует заметить, 
что договор будет заключаться посред-

ством публичной оферты. Что это значит? 
Проект договора будет опубликован в 
СМИ и каждый собственник по итогам 
первого месяца оказания услуги получит 
квитанцию. Даже если договор не будет 
подписан собственником, оплачивать 
услугу он будет обязан с момента ее 
оказания.

Тем, кто терзается вопросом, полу-
чится ли избежать бремени оплаты новой 
коммунальной услуги, стоит вспомнить 
бурные обсуждения реформы ЖКХ в 
части обязанности оплаты по статье «За 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов». Уже через год, несмотря на при-
зывы «диванных экспертов» не платить, 
критика нововведения сошла на нет. А 
ещё через год тем, кто проигнорировал 
необходимость исполнения закона, при-
шлось заплатить не только взносы за 
капремонт и пени за просрочку оплаты, 
но и немалые судебные издержки.

ЗА ЧТО Мы БуДЕМ ПЛАТИТь?
«Мусорная» реформа подразумевает 

полную «перезагрузку» всей системы 
работы с отходами, сложившуюся еще 
в прошлом веке. Стоит заметить, что 
современные полигоны в Иркутской 
области отсутствуют. Действующие же 
построены в прошлом веке и в основном 
заполнены отходами до 60% и более. 
Есть полигоны, эксплуатируемые более 
50 лет. На сегодня их фактическое коли-
чество составляет меньше половины от 
необходимого. Строительство же новых 
полигонов — дело столь же хлопотное, 
сколь и затратное.

Внедряемая государством новая схе-
ма по обращению с ТКО предполагает, 
что полный цикл обращения с отходами, 
а именно транспортирование, обработку, 
утилизацию, сортировку, обезвреживание 
и захоронение возьмёт на себя Регио-
нальный оператор, а оплатит - собствен-
ник. Рассмотрим составляющие тарифа 
на обращение с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Кроме тарифа, на размер оплаты 
влияет норматив образования отходов. 
Для его определения областные чиновни-
ки проанализировали суммарный объем 
образования отходов и их источники. Тем 
не менее, в экспертной среде принято 
считать расчеты норматива относительно 
корректными, так как объективно изме-
рить объем образующихся отходов не 
представляется возможным. Достовер-
ные данные появятся только после года 
работы Регионального оператора, когда 
будет получена объективная статистика 
с весовых комплексов.

Стоит заметить, что самостоятельно 
устанавливать размер платы за новую 
коммунальную услугу Региональный 
оператор не вправе. Исключительными 
полномочиями по утверждению тарифа 
на «мусор» обладает государство в лице 
Службы по тарифам Иркутской области. 
Нормативы накопления ТКО утверждает 
Министерство жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области.

Тариф на услугу регоператора по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами в зоне «Юг» Иркутской области 
утвержден в размере 522,89 руб./куб.м, 
что значительно ниже, чем в среднем по 
стране (634,88 руб./куб.м). Норматив на-
копления ТКО для Иркутска и Ангарска 
составит 0,085 куб.м./кв. м, для остальных 
муниципальных образований зоны «Юг» 
— 0,063 куб.м./кв. м.

Методика расчета стоимости новой 
коммунальной услуги не изменилась. Как 
и ранее, оплата будет производиться, ис-
ходя из площади жилого помещения. Как 
считают в Службе по тарифам Иркутской 
области, такой подход в большей мере 
учитывает социальную составляющую.

ФОРМуЛА РАСЧЕТА 
СТОИМОСТИ уСЛуГИ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Формула расчета стоимости услуги 

по привычной для населения методике 
в зависимости от площади помещения 
выглядит следующим образом:

Р
i
 =n

i
 * Кn *Тотх / 12

где:
n
i
 - общая площадь i-го жилого поме-

щения (кв.м.);
Tотх - цена на коммунальную услугу по 

обращению с твердыми коммунальными 
отходами, определенная в пределах 
утвержденного в установленном порядке 
единого тарифа в руб/куб.м. (для зоны 
«Юг» составляет 522,89 руб./куб.м).

Kn - годовой норматив накопления 
ТКО, утвержденный региональными вла-
стями (для Иркутска и Ангарска равна 
0,085 куб.м/кв.м, для остальных МО — 
0,063 куб.м/кв.м).

Для юридических лиц будет применен 
иной порядок расчета стоимости, о кото-
ром можно узнать, напрямую обратившись 
в офис Регионального оператора.

РЕГИОНАЛьНыЙ ОПЕРАТОР — 
ЛОКОМОТИВ РЕФОРМы

Для чего же нужны столь масштаб-
ные, а главное — затратные изменения? 
Главная государственная цель рефор-
мы — рециклинг и утилизация отходов. 
Предельно простая для понимания 
обывателей формула выглядит так: [ми-
нимум мусора закапываем, максимум 
— повторно используем]. В результате 
доля использования вторичного ресурса 
будет увеличиваться, а доля, подлежащая 
захоронению на полигонах — уменьшать-
ся. Задача по внедрению инновационных 
технологий, развитию инфраструктуры, 
связанной с оборотом ТКО, а также по 
созданию современных мощностей для 
сортировки и переработки отходов ляжет 
на плечи Регионального оператора.

В Иркутском регионе для зоны «Юг» 
по результатам проведенного открытого 
конкурса Региональным оператором 
выбрано ООО «РТ-НЭО Иркутск». С 1 
января 2019 года компания будет нести 
ответственность за весь цикл обращения 
ТКО, а также за ликвидацию несанкцио-
нированных свалок.

Новые подходы государства к сохра-
нению окружающей среды требуют не-
малых дополнительных затрат. Заявлен-
ная компанией ООО «РТ-НЭО Иркутск» 
инвестиционная стратегия предполагает 
финансирование в создание инфра-
структуры по обработке 100% отходов в 
объеме 2,5 млрд. рублей уже в 2019 году. 
Эти средства пойдут на создание в зоне 
деятельности Регионального оператора 
четырехуровневой инфраструктуры. В 
числе инновационных решений: поля 
биокомпостирования, мусороперегру-
зочные и мусоросортировочные станции, 
мусороперерабатывающие заводы, а 
также создание инфраструктуры для 
бесполигонной технологии. В руковод-
стве компании уверены, что только такой 
подход позволит заложить внушительный 
фундамент под реформирование отрасли 
региона в целом.

Собранные в Балаганском МО отхо-
ды будут вывозиться в Центр обработки 
отходов южнее пгт Балаганск, где под-
вергнутся предварительной сортировке. 
Непереработанные фракции будут прес-
соваться в тюки и в такой компактной 
форме вывозиться на полигон в г. Че-
ремхово для захоронения. Это позволит 
продлить срок службы полигона. В рамках 
реализации реформы в Балаганском МО 
дополнительно потребуется приобрести 
22 контейнера и 2 бункера с площадками 
для крупногабаритных отходов, организо-
вать 6 контейнерных площадок и 12 полей 
компостирования.

(Окончание на стр. 6)
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ПОЛОЖИТЕЛьНыЕ АСПЕКТы 
МуСОРНОЙ РЕФОРМы

✓ В реформировании отрасли примут 
участие не только предприниматели, но и 
всё население

С приходом Регионального оператора 
предоставляемая им коммунальная услу-
га свяжет договорными отношениями не 
только юридические лица и индивидуаль-
ных предпринимателей, но и население. 
Если для горожан оплата за вывоз мусора 
- дело вполне привычное (этим сейчас 
занимаются управляющие компании), 
то в случае с частным сектором, садо-
водствами, поселениями и деревнями 
новшество заставит рефлексировать про-
центов 80 от числа жителей, ранее весьма 
успешно уклонявшихся от необходимости 
оплачивать утилизацию образованного 
ими мусора. Оставаясь в «тени» и не 
легализуя свои отходы, они жгли мусор в 
печах, отравляя атмосферу или, в лучшем 
случае, сваливали мусорные пакеты на 
контейнерных площадках управляющих 
компаний, расположенных на въездах в 
города, в худших - в пригородных лесах 
на несанкционированных свалках, а то 
и просто в оврагах, на обочинах дорог и 
в кюветах. Реформа ставит ситуацию с 
головы на ноги. Зачем вывозить мусор 
в лес, если за его утилизацию всё равно 
придётся заплатить?
✓ Рынок покинут недобросовестные 

участники
Законодательно создаются и закре-

пляются условия, при которых рынок 
оборота отходов становится прозрачным 

для всех его участников. Недобросовест-
ные перевозчики, которые раньше брали 
оплату за вывоз мусора и зачастую везли 
его в ближайший карьер или просто в лес, 
будут вынуждены искать другие сферы 
для применения нечестных схем.

Местные перевозчики уже не смогут 
напрямую заключать договоры с насе-
лением. Но это не значит, что всем им 
придется покинуть рынок. Получат воз-
можность остаться те, кто будет готов 
работать на «прозрачных» условиях. 
Продолжить работу они смогут на осно-
вании договора подряда с Региональным 
оператором. При этом будет выполнено 
одно из требований закона - все по-
лигоны будут оборудованы весовыми 
комплексами. Таким образом, каждая 
тонна мусора, попадающая на полигон, 
будет учтена. Соответственно, оплату за 
транспортирование подрядчик получит 
только в случае поступления мусора на 
полигон. Свозить мусор в близлежащие 
леса перевозчикам не будет смысла.
✓ Прозрачность отраслевой механи-

ки - главное условие для привлекатель-
ного инвестиционного климата

С введением реформы становится 
логичной и понятной вся система, связан-
ная с оборотом отходов. Этой ситуации 
способствует ряд ключевых факторов:

●государству проще контролировать 
деятельность только одной, а не сотен 
компаний;

●территориальная схема легализует 
всю логистику движения отходов от кон-
тейнерной площадки до конечного пункта 

размещения;
●контроль не только тарифообра-

зования полигонов, но и всей цепочки 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами.
✓  Будет создана принципиально 

новая инфраструктура, которая станет 
основой технологичной отрасли

Территориальная схема, утверж-
денная областным Правительством, 
устанавливает, где и на каких объектах, 
зарегистрированных в госреестре, Ре-
гоператор вправе размещать отходы. 
Там, где полигоны отжили свой век или 
отсутствуют, оператору придётся строить 
новый полигон, либо везти отходы туда, 
где этот полигон есть. И то, и другое 
связано с большими финансовыми за-
тратами. В такой ситуации единственным 
экономически целесообразным решени-
ем для оператора станет инвестирование 
в выстраиваемую заново инфраструктуру 
и технологии переработки. А это прямой 
путь к созданию новой технологичной 
отрасли.

Мы ЖДЕМ ПЕРЕМЕН
Прозрачная и логичная схема работы 

Регионального оператора создаёт при-
влекательные условия для инвестиций 
в отрасль, еще вчера считавшуюся 
бесперспективной. Предпринимаемые 
до реформы попытки государства по 
созданию технологических комплексов в 
сфере переработки отходов, как правило, 
заканчивались неудачами. Примером 
может служить улан-удэнский мусоро-
сортировочный завод, загруженный лишь 

на треть своих производственных мощ-
ностей. Все дело в том, что за годы его 
существования власти так и не смогли 
заставить ни управляющие компании, ни 
перевозчиков доставлять мусор на пере-
работку. Проводимая в стране реформа 
в корне меняет ситуацию. Теперь в со-
ответствии с Территориальной схемой 
запланированные объемы отходов будут 
доставляться на объекты переработки 
или утилизации. В выигрыше останутся 
все: и государство, и бизнес, и насе-
ление области. С развитием отрасли 
переработки в области появятся новые 
предприятия, а значит и дополнительные 
налоги в бюджет и новые рабочие места. 
А главное — внедрение Региональным 
оператором инновационных технологий 
позволит извлечь из общего объема 
отходов десятки тысяч тонн вторичных 
ресурсов, которые, вместо того, чтобы от-
равлять Природу, как в былые времена, 
получат «вторую жизнь». Уменьшение 
нагрузки на полигоны и снижение ко-
личества несанкционированных свалок 
скажется и на окружающей среде, и 
на здоровье населения Иркутской об-
ласти.

Контакты:
Интересующую информацию о дея-

тельности Регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами зоны «Юг» Иркутской области 
ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК» вы можете 
получить на сайте www.rtneo-irk.ru, либо 
обратившись по телефону горячей линии: 
8 (3952) 43-44-11.

(Окончание. Начало на стр. 5)

Запускать мотор уме-
ют все водители — дру-
гой вопрос, что лишь 
немногие знают, как это 
делать правильно, без 
вреда для агрегатов. И 
особенно, если речь идет 
об эксплуатации автомо-
биля в морозное время 
года. Четыре распростра-
ненные ошибки, которые 
допускают практически 
все автовладельцы, «про-
буждая» двигатель ото сна 
зимой — в материале портала 
«АвтоВзгляд».

Ни для кого не секрет, что 
«зимняя» эксплуатация ма-
шины несколько отличается 
от летней. Взять, к примеру, 
запуск двигателя — элемен-
тарную, казалось бы, про-
цедуру. В морозное время 
года водителям, которые 
действительно беспокоятся 
о состоянии своей «ласточ-
ки», следует быть предельно 
осторожными, проворачивая 
ключ в замке зажигания. Ведь 
одно неверное движение, 
и автомобиль уже едет на 
эвакуаторе в сервис.

НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ
Многие современные во-

дители не привыкли задер-
живать ключ зажигания в 
положении ON — они что 
летом, что зимой сразу же 

переходят к запуску старте-
ра. И если в жаркое время 
года это не так критично, то 
в морозное — делать так уж 
точно не стоит. Как бы вы 
не торопились, подождите 
3—5 секунд, пока на при-
борной панели не погаснут 
все «лишние» индикаторы, 
а бензонасос не «подтянет» 
немного топлива.

РАСЦЕПЛЕНИЕ
Другая распространенная 

ошибка присуща владельцам 
автомобилей на «механике», 
которые запускают стартер, 
не выжимая педаль сце-
пления. Еще в автошколах 
курсантов учат заводить мо-
тор, «отсоединив» коробку 
передач от двигателя. Ведь 
в противном случае нагрузка 
на стартер значительно воз-
растает — ему приходится 
вращать, помимо коленвала 
мотора, шестерни и валы 

трансмиссии в загустев-
шем на морозе масле.

И ЕЩЕ РАЗОК
А что делает боль-

шинство шоферов, когда 
понимает, что стартер 
«схватывать» не наме-
рен? Правильно, пред-
принимает множество 
безуспешных попыток 
запустить мотор, за-
ливая тем самым све-

чи. Запомните: удерживать 
ключ зажигания в положении 
START можно не более 10 
секунд. При этом количе-
ство подходов должно быть 
ограничено четырьмя-пятью. 
Машина не заводится? Выта-
скиваем ключ и приступаем к 
поиску причины.

ЧЕМ ДОЛьШЕ, 
ТЕМ ХуЖЕ

Допустим, мотор запу-
стился без каких-либо на-
реканий. И можно уже акку-
ратно трогаться, так нет же 
— водитель выжидает еще 
10—15 минут. Он убежден: 
в морозное время года дви-
гателю обязательно нужно 
дать поработать на холостых, 
а ведь это глубокое заблуж-
дение. Одной-двух минут 
агрегатам и системам вполне 
достаточно, чтобы «собрать-
ся с силами» и приступить к 
работе.

полезные советы
Чего нельзя делать 

при запуске двигателя в сильный мороз Проблема онкологических 
заболеваний актуальна для всех 
стран мира. В России на первом 
месте по распространенности 
стоят сердечно-сосудистые за-
болевания, рак стоит на вто-
ром месте. Проблема настолько 
остра, что была на рассмотрении 
в Государственной Думе РФ. Для 
того, чтобы успешно бороться с 
болезнью, необходимо выявить 
опухоль на ранней стадии. По-
этому профосмотр для женщин 
является гарантией своевремен-
ной диагностики заболевания и 
эффективного лечения.

На дверях кабинета гинеко-
лога висит объявление «Приема 
без маммографии нет». Сколько 
возмущений, слез, непонимания 
вызывает это объявление! В 
августе этого года я сама него-
довала по этому поводу. В раз-
говорах с родными возмущалась: 
«Почему из моего права делают 
обязанность!» Но делать было 
нечего, медицинский допуск к 
работе необходимо получать, и 
я принудительно, под давлением 
врача поехала на маммографию 
в Залари. Конечно, без договора 
с лечебным учреждением, для 
жителей Балаганского района, 
эта услуга является платной (еще 
один повод для раздражения). 

Но все мои недовольства 
разом пропали, когда на снимке 
обнаружили опухоль. Неболь-
шую. При пальпировании она не 
определяется, но, как показали 

дальнейшие исследования, даже 
такое незначительное образо-
вание может дать метастазы в 
лимфоузел.

Конечно, я очень пережи-
вала, очень волновались дети, 
взяли с меня слово, что я буду 
добросовестно лечиться. Затем 
потянулось тщательное обследо-
вание – от УЗИ до компьютерной 
томографии, бесконечные поезд-
ки в онкодиспансер на прием к 
онкологу-маммологу. И, наконец, 
назначено лечение. Поскольку 
опухоль мала, назначена сначала 
химиотерапия.

Врач в Иркутске несколько раз 
спрашивал, как удалось выявить 
заболевание, и многозначительно 
говорил медсестре, что теперь 
таких случаев с ранней диагности-
кой становится все больше.

А я все думаю: если бы в этом 
году я не сделала маммографию, 
то в 2019, возможно, было бы уже 
поздно.

Хочется поблагодарить наших 
гинекологов за настойчивую и 
бескомпромиссную позицию по 
отношению к обязательности мам-
мографического обследования.

Разумные люди учатся на 
чужих ошибках. Если моя статья 
предостережет хотя бы одну 
женщину от пренебрежения к 
своему здоровью, значит, напи-
сана она не зря. Берегите себя, 
дорогие женщины! Ведь мамы – 
они, как пуговки, на которых все 
держится.

Я, Никитин В.Г., выражаю благодарность главе администрации посёлка 
Балаганск Лобанову Н.И., работнику администрации Большешаповой Л.И. и 
начальнику МУП «Балаганский водоканал» Лысову Р.В. за устранение в крат-
чайшие сроки аварии на теплотрассе от центральной котельной до дома на 
ул.Партизанской, 3, которая произошла в канун нового года.

Разумные люди учатся на чужих ошибках
ПИСЬМО В НОМЕР


