Балаганская
районная газета
Информируем

Анализируем

1. Все на выборы
22 марта 2020 года!

2. Результаты проверки
Балаганского МО.

Уважаемые избиратели,
жители поселка Балаганск!
Приглашаем вас принять участие в
голосовании на досрочных выборах Главы
Балаганского муниципального образования
и депутатов Думы Балаганского муниципального образования пятого созыва
22 марта 2020 года.
Голосование проводится
с 8:00 до 20:00.
Если по состоянию здоровья или по
другим уважительным причинам вы не
сможете самостоятельно прибыть на избирательный участок для голосования, вы
вправе проголосовать вне помещения для

Развлекаем

голосования на основании вашего письменного заявления или устного обращения,
переданного в участковую избирательную
комиссию не позднее 14 часов 22 марта
2020 года.
Напоминаем, что бюллетень для голосования выдается по предъявлении паспорта (военного билета для лиц, проходящих
военную службу) или справки, выдаваемой
на период оформления паспорта.
С уважением,
Балаганская территориальная
избирательная комиссия.
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3. Итоги многоборья
«Охота и рыбалка 2020».

В Правительстве Иркутской области
проведены кадровые перестановки
Исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области Игорь Кобзев произвел
ряд кадровых назначений. Глава региона
принял отставку исполняющего обязанности
первого заместителя Губернатора Иркутской
области – Председателя Правительства Руслана Болотова по собственному желанию.
С 16 марта 2020 года исполняющим
обязанности Председателя Правительства
Иркутской области назначен Константин
Зайцев, руководивший Федеральной налоговой службой по Иркутской области. Одна из

главных задач, поставленных перед новым
руководителем кабмина, - реализация национальных проектов.
Пост исполняющего обязанности первого
заместителя Губернатора Иркутской области
покинул Владимир Дорофеев. Он назначен
исполняющим обязанности заместителя Губернатора. В ранге первого зама его сменит
Дмитрий Бердников.
Пресс-служба
Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области.

Информация о проведении контрольного мероприятия проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования
средств бюджета на реализацию муниципальных программ «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балаганского МО»,
«Формирование современной комфортной городской среды на территории Балаганского МО», МП «Благоустройство» за 2017-2018-2019;
на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2019 году; правомерность создания МУП, передача имущества в ведения,
соблюдение порядка управления и распоряжения имуществом
Контрольно-счетной палатой Балаганского района на основании письма прокуратуры Балаганского района,
обращения Думы Балаганского района проведено контрольное мероприятие в Балаганском МО
Целью мероприятия являлась
оценка соблюдения требований
бюджетного и иного законодательства при использовании средств
бюджета на реализацию муниципальных программ, на реализацию
мероприятий проектов народных
инициатив; проверка соблюдения
целевого и эффективного (экономного и результативного) использования бюджетных средств
(правильность осуществления
безналичных расчетов, наличие
и законность заключенных договоров, соглашений, контрактов,
регулирующих правильность осуществления расчетов); правомерность создания МУП, соблюдение
порядка управления имуществом.
В ходе контрольного мероприятия выявлены факты нарушения
условий использования субсидий,
это является основанием для требований о возврате средств областного и местных бюджетов.
-1430000 рублей нецелевое
использование бюджетных средств
(ст.306.4 БК РФ) приобретение
фонтана в рамках реализации
Мероприятий проектов перечня
народных инициатив по единоличному решению главы (1071500
рублей средства областного бюджета, 358500 рублей).
В соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, Законом Иркутской
области от 17 декабря 2018 года
№ 131-ОЗ «Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов», Положением
о предоставлении и расходовании
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на
реализацию мероприятий перечня
проектов народных инициатив,
утвержденным Постановлением
Правительства Иркутской области
от 14.02.2019г. №108-пп (далее
–Положение) Балаганское муниципальное образование включено
в перечень муниципальных образований, как соответствующее
критериям отбора. Указанный перечень определен приложением № 1

к Положению, а приложением №
2 определены объемы предоставляемой субсидии из областного
бюджета местным бюджетам, в том
числе Балаганскому МО в сумме
1071500 рублей.
Исполнительным органом государственной власти Иркутской
области, уполномоченным на предоставление субсидий, является
Министерство экономического
развития Иркутской области.
В соответствии с п.16 Положения в случае образования экономии, расторжения контракта, необходимости перераспределения
объемов финансирования на другие Мероприятия муниципальные
образования, в отношении которых
принято решение о предоставлении субсидий, имеют право в срок
до 11 ноября направить в Министерство Заявку на перераспределение субсидий с приложением
документов, указанных в пп.2,5,7
п.9 Положения.
Между Министерством экономического развития Иркутской области и администрацией Балаганского МО заключено Соглашение
от 28 марта 2019г. №05-62-19/19-1
о предоставлении и расходовании
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на
реализацию Мероприятий перечня
проектов народных инициатив на
2019 г.
Решение об определении перечня мероприятий проектов народных инициатив на 2019 год в
Балаганском поселении должно
приниматься на сходе граждан
поселения.
Собрания граждан по формированию перечня проектов народных инициатив проводились
трижды 18.02.2019г.,26.02.2019г.,
08.04.2019г. К проверке предоставлено только два протокола собрания граждан, 26 февраля 2019 года
(или 26 августа 2019 года) и от 08
апреля 2019 года.
Протокол собрания граждан
от 18 февраля 2019 года, которое

проводилось в районном Доме
культуры и на котором присутствовали 8 человек, решением которого
было строительство пешеходных
дорожек, не оформлялся, в связи с
малым количеством граждан (объяснительная главы), что противоречит главе 9.1. ГК РФ.
Протокол №3 от 26.02.2019г.,
который послужил основанием
для принятия решения о приобретении и установке фонтана не
соответствует установленным требованиям к порядку оформления
протоколов собраний. На собрании
граждан, которое проходило в
здании ОГБУСО КЦСОН Балаганского района присутствовало 33
человека. На повестке было два
вопроса:
1. Итоги реализации проектов
«Народных инициатив за 2018
год»;
2. Обсуждение и формирование перечня проектов «Народных
инициатив в 2019 году».
Из Протокола следует, что по
первому и второму вопросам слушали только главу Балаганского
МО, который предложил средства
«Народных инициатив» направить на приобретение и установку
фонтана. Решили: Одобрить предварительный перечень проектов
«Народных инициатив на 2019 год»
на территории Балаганского МО.
Что именно одобрить в решении
собрания не указано, наименование Мероприятия Протокол не
содержит. Так же в Протоколе не содержится обязательной нормы как
голосование, сколько человек было
ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ не
запротоколировано. Протокол не
может являться основанием для
реализации Мероприятия проекта перечня народных инициатив
в 2019 году, так как в Протоколе
кроме голосования, разночтения в
датах. В шапке Протокола указана
дата 26 февраля 2019 года, в самой
текстовке указана дата 26 августа
2019 года. По мнению КСП, Протокол носит мнимый характер.
Протоколом схода граждан №4
от 08 апреля 2019 года, которое
состоялось 08 апреля 2019 года в

18-15 часов в здании администрации Балаганского МО и на котором
присутствовало более 47 человек,
в результате обсуждения и проведения голосования единогласно

Фонтан находится возле здания администрации Балаганского
МО по адресу: п. Балаганск, ул.,
д.6, в заводской упаковке, деревянной таре.

решено было: 20% бюджетных
средств проекта народных инициатив направить на приобретение
дорожных знаков, 80% бюджетных
средств - на приобретение пиломатериала для строительства
(установки) пешеходных дорожек,
которые очень важны для детейшкольников.
По итогам Протокола №4, администрации Балаганского МО необходимо было направить Заявку
на перераспределение объема
субсидий на другие Мероприятия,
как указано в п.16 Положения. В
течение года Мероприятия перечня
не корректировались.
Из чего можно сделать вывод, что главой Балаганского МО
единолично был принят перечень
Мероприятий проекта народных
инициатив: установка и приобретение фонтана. По мнению КСП,
нарушена ст.10 федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», а
также не учтено волеизъявление
народа.

- 1282600 рублей нецелевое
использование бюджетных средств
(ст.306.4 БК РФ) приобретение
материалов для ремонта зимнего водопровода ул.Чехова от
ул.Октябрьская до ул.Кольцевая
протяженностью 1050 п.м.
Бюджету Балаганского МО в соответствии с государственной программой Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области на
2014-2018 годы» в 2018 году предусмотрено (в целях софинансирования мероприятий по приобретению
материалов и оборудования для
проведения капитального ремонта
котельной, водонапорной башни и
инженерных сетей) предоставление субсидии из областного бюджета в сумме 250000 рублей. В том
числе, средства субсидии в сумме
1282600 рублей были направлены
на приобретение материалов для
ремонта зимнего водопровода,
фактически проложен новый зимний водопровод.
(Продолжение на стр.2)
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- 945000 рублей нецелевое использование бюджетных средств
(ст.306.4 БК РФ) приобретение
мусорных контейнеров, в рамках
Соглашения данные средства следовало направить на создание мест
(площадок) ТКО.
Между Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской
области и администрацией Балаганского муниципального образования,
в соответствии с БК РФ, законом
Иркутской области от 17.12.2018
г. 131-ОЗ «Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов», Положением
о предоставлении и расходовании
субсидий из областного бюджета местным бюджетом в целях
софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области по
созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на 2019 год, утвержденным
Постановлением Правительства
Иркутской области от 19.07.2019г.
№568-пп (далее- Положение №568пп) заключено Соглашение о
предоставлении субсидии местному
бюджету из областного бюджета от
07.10.2019г. № 05-66-57-67-47/19 по
созданию мест (площадок) накопления ТКО. Общий объем бюджетных
ассигнований 945000 рублей.
Объем бюджетных ассигнований, за счет средств областного
бюджета, составил 935550 рублей.
Фактически за счет бюджетных
средств приобретены только мусорные контейнеры.
Постановлением администрации Балаганского района от
29.12.2018г. №458 утверждена
схема расположения контейнерных
площадок для ТКО на территории
Балаганского МО 73 место.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано
Заключение о соответствии только
52 мест (площадок) накопления ТКО
от 19.06.2019г. №3.
Как следует из отчета о достижении показателей результативности по состоянию на 31.01.2019г. за
подписью главы Балаганского МО,
администрацией Балаганского МО
достигнут фактический показатель
по созданию 55 мест площадок накопления ТКО и приобретено 125
контейнеров.
Отчет содержит недостоверные
данные, так как Балаганским МО не
было создано ни одной площадки.
Фактически приобретены только
контейнеры.
Цели получения субсидии не
достигнуты.
На законодательном уровне
требования к местам (площадкам)
накопления отходов, в том числе
ТКО, определены в статье 13.4 Федерального закона от 24.06.1998г.
№89-ФЗ «об отходах производства
и потребления», введенной федеральным законом от 31.12.2017г.
№503-ФЗ. Данная статья действует
с 31.12.2017г.
Статьей 13.4. установлены
следующие Требования к местам
(площадкам) накопления отходов:
- накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия
населения и иного законодательства Российской Федерации,
- места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов
должны соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации, указанным в пункте 1

настоящей статьи, а также правилам благоустройства муниципальных образований.
Согласно п.8.2.5. СанПиН
2.1.2.2645-10 для установки контейнеров должна быть оборудована
специальная площадка с бетонным
или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными
насаждениями (кустарниками) по
периметру и имеющая подъездной
путь для автотранспорта.
Размер площадок должен быть
рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не
более 5. Расстояние от контейнеров
до жилых зданий, детских игровых
площадок, мест отдыха и занятий
спортом должно быть не менее 20
м, но не более 100 м.
При визуальном осмотре установлено, что приобретенные контейнеры в нарушение ст.13.4 Федерального закона от 24.06.1998г.
№89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» и в нарушение
п.8.2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10 расставлены по населённому пункту
без оборудованных для них площадок просто на снег, контейнеры
установлены не ровно.

- 1247000 рублей неэффективное использование средств
бюджета (ст. 34 БК РФ) приобретение металлической емкости для
установки на водонапорной башне;
монтажные работы емкости водонапорной башни; приобретение
материала для ремонта крыши
водонапорной башни.
Результатом подведения итогов
произведенных работ на водонапорной башне стало заключение
ООО «Геокомплекс». Техническое
состояние водонапорной башни
оценивается как аварийное.
Водонапорная башня

- 19600 рублей неэффективное
использование средств бюджета
(ст. 34 БК РФ) приобретение колонок водозаборных. При визуальном
осмотре колонки водоразборные не
установлены и находятся на территории администрации Балаганского
муниципального образования по
адресу: п.Балаганск, ул.Мира,6.

Колонки приобретены, но не установлены.
Цель приобретения не достигнута.

- 100000 рублей неэффективное
использование средств бюджета
(ст. 34 БК РФ) приобретение емкости для установки септика на ул.
Калинина для канализационных
стоков.
На момент проверки емкость не
установлена.

- 197200 рублей признаки хищения денежных средств в сумме
посредством замены товара на
более дешевый (генератор дизельный 30 кВт).
Администрацией Балаганского
МО в соответствии с условиями поставки контракта №13 от 17.09.2019
должен быть поставлен генератор
дизельный ТСС АД 40С-Т4001РМ19 стоимостью 272200 рублей
марки ТСС АД-40С-Т400-1РМ19
55кВА/40кВт.
Фактически Распоряжением
Администрации Балаганского МО №
170/1 от 31.10.2019 года «О передаче имущества в казну Балаганского
муниципального образования» в
казне числится Генератор дизельный на 30 кВт, TSS-SA-30(B)SAE
3/115(MI), но с той же номинальной
стоимостью 272200 рублей.
Название Генератора дизельного в казне не совпадает с названием генератора, указанного в
приложении № 1 (спецификация)
к муниципальному контракту № 13
на поставку товара от 17.09.2019
года.
Если рассматривать генератор
с наименованием TSS-SA-30(B)SAE
3/11,5(MI) посредством сети интернет, то стоимость генератора в разы
меньше и в среднем составляет
75000 рублей (три предложения по
ценам: 76400 рублей, 77900 рублей,
71300 рублей).
При визуальном осмотре генератор дизельный находится на
территории Администрации Балаганского МО по адресу: п.Балаганск,
ул.Мира,6. Определить наименование генератора дизельного не
представляется возможным, т.к. он

находится под пологом и под снегом
(на фото).
В Балаганском МО разработана
Программа «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры Балаганского муниципального
образования на 2017-2019 годы»,
которая утверждена Постановлением администрации Балаганского
МО в соответствии с требованиями
статьи 179.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 №
210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от
06.05.2011 № 204 «О разработке
программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
Методическими рекомендациями
Приказа №204 предусмотрено, что
Программа утверждается представительным органом МО на основа-

нии документов территориального
планирования. То есть, Программа
и все изменения в нее должны были
утверждаться Думой Балаганского
МО.
При сопоставлении данных источников финансирования Программы «Формирование современной
городской среды на территории
Балаганского муниципального образования на 2018-2023» допущена
арифметическая ошибка к общему
объему финансирования программы. Объем финансирования программы первоначально установлен
в сумме 20970620 рублей, следовало указать 21317000 рублей.
Распределение бюджетных обязательств по видам расходов бюджета решением Думы от 29.04.2019
года №5/1-ГД не учитывалось, что
по КБК 05034362179535244 уже
были произведены расходы в марте
2019 года на сумму 111900 рублей,
недофинансирование составило на
17900 рублей меньше фактического
расхода.
Решением Думы от 16.12.2019
года №14/1-ГД при распределении
бюджетных обязательств по видам
расходов бюджета установлено,
что по КБК 05034362179535244
предусмотрено 135900 рублей.
При проверке выявлено, что по КБК
993.0503.4362179535.244 произведен расход сверх утвержденных
бюджетных обязательств на сумму
534600 рублей, чем нарушены требования Бюджетного кодекса РФ
ст.83 БК РФ, ст.162 БК РФ, ст. 219
БК РФ, ст. 306.4 БК РФ.
- 71500 рублей нарушение требований ст. ст.45 44-ФЗ. Банковская
гарантия должна быть безотзывной,
срок действия Банковской гарантии
в качестве обеспечения исполнения
контракта должен превышать, срок
действия контракта не менее, чем
на один месяц.
Представленная в ходе проверки Банковская гарантия №602388
от 20.11.2019г. действует до
31.01.2019г., то есть до даты заключения контракта, при заключении
Контракта № 29 от 02.12.2019г. на
поставку фонтана.
100 % предоплата по Контракту № 29 от 02.12.2019г. на поставку
фонтана.
Согласно счет-фактуре №55 от

05.12.2019 г. фонтан был получен
05.12.2019г.
На упаковке стоит маркировка
логистической компании, которая
свидетельствует о том, что фонтан
прибыл в Иркутск 16.12.2019г., соответственно не мог быть поставлен
Заказчику 05.12.2019г., хотя оплата
должна быть произведена после
приемки товара.
- 3900 рублей недополучение
доходов (ст. 41 БК РФ), Заказчиком
не предъявлялась Поставщику
неустойка за нарушение сроков
поставки.
- 15000 рублей признаки мнимой
сделки в отношении подготовки
сметной документации на выборочный капитальный ремонт наружных
сетей водопровода в п.Балаганск
по ул.Лесная, Юбилейная, так как
выборочный капитальный ремонт
по ул.Лесная и по ул.Юбилейная
проведен раньше, чем составлена
сметная документация (капитальный ремонт сетей водопровода по
ул.Лесная - акт оказанных услуг от
10.10.2019 г. по договору № 101/19,
капитальный ремонт сетей водопровода по ул.Юбилейная – акт
оказанных услуг от 25.09.2019 г., по
договору №100/19 от 15.09.2019г.,
акт об оказании услуг «Подготовка
сметной документации на выборочный капитальный ремонт наружных
сетей водопровода в п. Балаганск
по ул. Лесная, Юбилейная; установка пожарных гидрантов» от
08.11.2019г.
Нарушение приказа Федеральной антимонопольной службы РФ
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»,
Балаганским МО для организации услуг в области жилищнокоммунального хозяйства между
администрацией Балаганского МО
и ООО «Жилищно-коммунальное
хозяйство» заключен договор аренды муниципального имущества от
16.08.3019г. Размер арендной платы за Имущество составляет 500
(пятьсот) рублей. Актом приемапередачи Арендодателю переданы
здания и сооружения котельных,
сети теплоснабжения, а также объекты водоснабжения без проведения конкурсных процедур.
А также выявлен ряд других
нарушений.
Администрацией Балаганского
МО устранено нарушение в части
оформления земельного участка
в собственность, представлена
выписка из Единого государственного реестра недвижимости от
22.08.2019г., которая подтверждает, что право собственности на
участок, местоположение которого
Иркутская область, Балаганский
район, р.п.Балаганск, центральная
площадь и центральный парк кадастровый номер 38:01:000000:3279,
закреплено за Балаганским МО.
Отдельные факты требуют
дополнительной правовой оценки
компетентными органами. Материалы проверки направлены в
Прокуратуру Балаганского района,
Думу Балаганского МО.
Председатель КСП
Г.И. Метелева.
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Пятый
Понедельник, 23 марта
06.00 «Известия». (16+).
06.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». (16+).
18.30 «Известия». (16+).
18.45
Х/ф
«Великолепная
пятерка-2» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.05 Т/с «След» (16+).
21.45 Т/с «След» (16+).
22.30 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.10
Х/ф
«Великолепная
пятерка-2» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 Т/с «След» (16+).
02.15 Т/с «Детективы» (16+).
02.50 Т/с «Детективы» (16+).
03.45 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 «Известия». (16+).
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+).
05.05 Х/ф «Страсть-2» (16+).

Вторник, 24 марта
06.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «Город особого назначения». (16+).
09.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». (16+).

Россия
Понедельник, 23 марта
05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35,
08:07,
08:35-ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:50 «60 Минут». (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17:25 «60 Минут». (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20:00 ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:00 Т/с «В шаге от рая». (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Шаманка». (16+)

Вторник, 24 марта
05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35,
08:07,
08:35-ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ

18.30 «Известия». (16+).
18.45
Х/ф
«Великолепная
пятерка-2» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.05 Т/с «След» (16+).
21.45 Т/с «След» (16+).
22.30 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.10
Х/ф
«Великолепная
пятерка-2» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+).
01.30 Т/с «След» (16+).
02.15 Т/с «Детективы» (16+).
02.50 Т/с «Детективы» (16+).
03.45 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 «Известия». (16+).
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+).
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+).

Среда, 25 марта
06.00 «Известия». (16+).
06.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение».
(16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение».
(16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение».
(16+).
18.30 «Известия». (16+).
18.45
Х/ф
«Великолепная
пятерка-2» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.05 Т/с «След» (16+).
21.45 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.10
Х/ф
«Великолепная
пятерка-2» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+).
01.30 Т/с «След» (16+).
02.15 Т/с «Детективы» (16+).
02.45 Т/с «Детективы» (16+).
03.10 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 «Известия». (16+).
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+).
05.05 Х/ф «Страсть-2» (16+).

ВРЕМЯ.
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:50 «60 Минут». (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17:25 «60 Минут». (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20:00 ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:00 Т/с «В шаге от рая». (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Шаманка». (16+)

Среда, 25 марта
05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35,
08:07,
08:35-ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:50 «60 Минут». (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17:25 «60 Минут». (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20:00 ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.

Четверг, 26 марта
06.00 «Известия». (16+).
06.40 Х/ф «Глухарь. Возвращение».
(16+).
09.35 «День ангела». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
18.45
Х/ф
«Великолепная
пятерка-2» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
21.45 Т/с «След» (16+).
22.30 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.10
Х/ф
«Великолепная
пятерка-2» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+).
01.30 Т/с «След» (16+).
02.10 Т/с «Детективы» (16+).
02.50 Т/с «Детективы» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).
03.50 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 «Известия». (16+).
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+).
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+).

Пятница, 27 марта
06.00 «Известия». (16+).
06.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.30 Х/ф «Великолепная пятерка-2.
Померещилось» (16+).
19.25 Х/ф «Великолепная пятерка»
(16+).
20.15 Т/с «След» (16+).
21.00 Т/с «След» (16+).
21.40 Т/с «След» (16+).

21:00 Т/с «В шаге от рая». (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Шаманка». (16+)

Четверг, 26 марта
05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35,
08:07,
08:35-ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:50 «60 Минут». (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17:25 «60 Минут». (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20:00 ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:00 Т/с «В шаге от рая». (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Шаманка». (16+)

Пятница, 27 марта
05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35,
08:07,
08:35-ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00 ВЕСТИ.

22.20 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.45 «Светская хроника» (16+).
01.45 Т/с «След» (16+).
02.30 Т/с «Детективы» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).
03.55 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).
04.50 Т/с «Детективы» (16+).
05.15 Т/с «Детективы» (16+).
05.50 Т/с «Детективы» (16+).

Суббота, 28 марта
06.00 Т/с «Детективы» (16+).
10.10 Д/ф «Моя правда. Александр
Малинин. Голос души» (16+).
11.10 Т/с «След» (16+).
12.00 Т/с «След» (16+).
12.50 Т/с «След» (16+).
13.40 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.10 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.45 Т/с «След» (16+).
17.35 Т/с «След» (16+).
18.15 Т/с «След» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
20.00 Т/с «След» (16+).
21.00 Т/с «След» (16+).
21.50 Т/с «След» (16+).
22.35 Т/с «След» (16+).
23.20 Т/с «След» (16+).
00.10 Т/с «След» (16+).
01.00 «Известия. Главное» (16+).
01.55 Х/ф «Позднее раскаяние».
(16+).
04.40 Х/ф «Позднее раскаяние».
(16+).
05.20 Х/ф «Позднее раскаяние».
(16+).

Воскресенье, 29 марта
06.00 Х/ф «Позднее раскаяние».
(16+).
07.15 Д/ф «Моя правда. Елена Про-

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:50 «60 Минут». (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17:25 «60 Минут». (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20:00 ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:00 «Измайловский парк». (16+)
23:35 Дарья Егорова, Илья Носков,
Вадим Андреев, Олег Харитонов
и Светлана Камынина в фильме
«Анютино счастье». (12+)
03:20 Марина Александрова, Дмитрий Исаев, Ирина Розанова, Кирилл
Кяро, Артём Осипов и Фёдор Лавров
в фильме «Бесприданница».
(12+)

Суббота, 28 марта
05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
08:35 «По секрету всему свету».
09:30 «Пятеро на одного».
10:20 «Сто к одному». Телеигра.
11:10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
13:40 Григорий Антипенко, Анастасия Уколова, Анна Невская, Пётр
Баранчеев, Валерий Афанасьев и
Наталья Лукеичева в фильме «Она
сбила летчика». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)

клова. Трудное счастье» (16+).
08.05 Д/ф «Моя правда. Нонна Гришаева. Не бойся быть смешной»
(16+).
09.00 «Светская хроника» (16+).
10.00 Д/ф «О них говорят. Певица
Максим» (16+).
11.00 Х/ф «Двое с пистолетами».
(16+)
11.55 Х/ф «Двое с пистолетами».
(16+).
12.55 Х/ф «Двое с пистолетами».
(16+).
13.45 Х/ф «Двое с пистолетами».
(16+).
14.40 Х/ф «Двое с пистолетами».
(16+).
15.35 Х/ф «Двое с пистолетами».
(16+).
16.30 Х/ф «Двое с пистолетами».
(16+).
17.25 Х/ф «Двое с пистолетами».
(16+).
18.20 Х/ф «Двое с пистолетами».
(16+).
19.15 Х/ф «Двое с пистолетами».
(16+).
20.10 Х/ф «Двое с пистолетами».
(16+).
21.00 Х/ф «Двое с пистолетами».
(16+).
22.00 Х/ф «Двое с пистолетами».
(16+).
22.55 Х/ф «Двое с пистолетами».
(16+).
23.50 Х/ф «Двое с пистолетами».
(16+).
00.40 Х/ф «Двое с пистолетами».
(16+).
01.35 Х/ф «Отдельное поручение»
(16+).
03.10 Х/ф «Двое с пистолетами».
(16+)
04.35 Х/ф «Двое с пистолетами».
(16+).

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:40 Екатерина Астахова, Михаил
Гаврилов, Виктория Литвиненко и
Александр Кобзарь в фильме «Виражи судьбы». (12+)
00:40 Памяти Станислава Говорухина. «Конец прекрасной эпохи».
(16+)
02:30 Мария Куликова, Константин
Стрельников, Борис Хвошнянский,
Ивар Калныньш, Анна Антонова и
Алексей Барабаш в фильме «Золотые небеса». (12+)

Воскресенье, 29 марта
04:15 Дарья Егорова, Илья Носков,
Вадим Андреев, Олег Харитонов
и Светлана Камынина в фильме
«Анютино счастье». (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
09:30 «Устами младенца».
10:20 «Сто к одному».
11:10 Всероссийский потребительский проект «Тест». (12+)
12:10 «Осторожно: мошенники».
Расследование Леонида Закошанского. (12+)
13:10 Наталья Бергер, Валентин
Смирнитский, Артем Карасёв, Софья Лебедева и Сергей Черданцев в
фильме «Любовь по найму». (12+)
17:00 «Ну-ка, все вместе!». Финал.
(12+)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 РОССИЯ. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01:30 Алла Юганова, Янина Соколовская и Александр Волков в
фильме «Подруги». (12+)
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Первый
Понедельник, 23 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезона. Сериал «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 На самом деле (16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Вторник, 24 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)

Культура
Понедельник, 23 марта
07.30, 08.00, 08.30. 11.00. 16.00.
20.30, 00.50 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Русская Атлантида».
09.05 Цвет времени.
09.15 «Другие Романовы».
09.45 Х/ф «Михайло Ломоносов».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «Фестивальный репортаж». К
открытию Х Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в Москве.
1985 г.
12.55 Д/ф «Мальта».
13.25 Власть факта.
14.10 Линия жизни. Даниил Крамер.
15.05 Цвет времени. Рене Магритт.
15.15 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин».
16.10 Новости. Подробно. АРТ.
16.25 Д/с «Дело N. Справедливость
Николая Первого».
16.55 «Агора».
18.00 Исторические концерты.
19.45 Власть факта.
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.00 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Д/с «Инопланетяне».
22.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
00.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин».
01.10 Открытая книга.
01.40 Власть факта.
02.20 «Фестивальный репортаж». К
открытию Х Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в Москве.
1985 г.
03.00 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин».
03.45 Цвет времени.

Вторник, 24 марта
07.30, 08.00, 08.30. 11.00. 16.00.
20.30, 00.50 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».

12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость
(16+)
01.10 На самом деле (16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Среда, 25 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

08.35 Д/с «Инопланетяне».
09.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин».
09.45 Х/ф «Михайло Ломоносов».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «Адрес: Театр. Аркадий Райкин и артисты Ленинградского театра эстрады и миниатюр». 1967 г.
13.25 «Тем временем. Смыслы»
14.15 Д/ф «Человек без маски. Георг
Отс».
15.05 Цвет времени.
15.10 «Меж двух кулис».
16.10 Новости. Подробно. Книги.
16.25 Пятое измерение.
16.55 «Белая студия».
17.40 Х/ф «Длинноногая и ненаглядный».
18.40 «Испания. Исторический центр
Кордовы».
18.55 Исторические концерты.
19.40 «Тем временем. Смыслы»
20.45 Главная роль.
21.00 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Д/с «Путешествия во времени».
22.30 Искусственный отбор.
23.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
00.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин».
01.10 «Рим в кино и в действительности. Пространство взаимного
узнавания».
01.50 «Тем временем. Смыслы»
02.35 «Адрес: Театр. Аркадий Райкин и артисты Ленинградского театра эстрады и миниатюр». 1967 г.
03.50 Цвет времени.

Среда, 25 марта
07.30, 08.00, 08.30. 11.00. 16.00.
20.30, 00.50 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Путешествия во времени».
09.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин».
09.45 Х/ф «Михайло Ломоносов».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «Песня не прощается с тобой...
Юрий Силантьев».
13.15 Цвет времени.
13.25 «Что делать?».
14.15 Искусственный отбор.
14.55 Д/с «Синяя птица» Грачёва».
15.10 «Меж двух кулис».

00.10 На самом деле (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

Четверг, 26 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На самом деле (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

Пятница, 27 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)

16.10 Новости. Подробно. Кино.
16.25 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь»
16.55 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Х/ф «Абонент временно недоступен».
18.45 Цвет времени.
18.55 Исторические концерты.
19.40 «Что делать?».
20.45 Главная роль.
21.00 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Д/с «Рассказ обо всем».
22.30 Абсолютный слух.
23.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
00.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин».
01.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в
бурю».
01.50 «Что делать?».
02.40 «Песня не прощается с тобой...
Юрий Силантьев».
03.45 Цвет времени.

Четверг, 26 марта
07.30, 08.00, 08.30. 11.00. 16.00.
20.30, 00.50 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Рассказ обо всем».
09.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин».
09.45 Х/ф «Михайло Ломоносов».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «Кинопанорама». Ведущий Ростислав Плятт. 1979 г.
13.25 «Игра в бисер»
14.10 Абсолютный слух.
14.55 «Испания. Исторический центр
Кордовы».
15.10 «Меж двух кулис».
16.10 Новости. Подробно. Театр.
16.25 Пряничный домик.
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Х/ф «Не такой, как все».
18.45 Цвет времени. Клод Моне.
18.55 Исторические концерты.
19.45 «Игра в бисер»
20.45 Главная роль.
21.00 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Д/с «Рассказ обо всем».
22.30 «Энигма. Лейф Ове Андснес».
23.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
00.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин».
01.10 Черные дыры. Белые пятна.
01.50 «Игра в бисер»

12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис: Рождение
нового джаза» (16+)
02.15 Мужское / Женское (16+)
03.45 Про любовь (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)

Суббота, 28 марта
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Док. фильм «Александр Михайлов. Кино, любовь и голуби»
(12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Фильм «Берегись автомобиля» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)

02.30 «Кинопанорама». Ведущий Ростислав Плятт. 1979 г.
03.40 «Великобритания. Королевские ботанические сады Кью».

Пятница, 27 марта
07.30, 08.00, 08.30. 11.00. 16.00.
20.30, 00.10 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Рассказ обо всем».
09.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин».
09.45 Х/ф «Михайло Ломоносов».
11.20 Х/ф «Девушка спешит на свидание».
12.25 Александр Проханов. «Гость».
12.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в
бурю».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/ф «Жизнь - сапожок непарный».
15.10 «Меж двух кулис».
16.10 Письма из провинции. Коряжма (Архангельская область).
16.40 «Энигма. Лейф Ове Андснес».
17.20 Х/ф «Эта пиковая дама».
18.15 Исторические концерты.
19.45 «Билет в Большой».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Загадочный полет самолета
Можайского».
22.00 Линия жизни. Карэн Бадалов.
22.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
00.30 «2 Верник 2».
01.20 Х/ф «Надо мною солнце не
садится».
03.20 Мультфильмы

Суббота, 28 марта
07.30 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь»
08.05 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Анонимка».
10.10 Телескоп.
10.40 Д/с «Село Ярополец. Церковь
Казанской иконы Божией Матери».
11.10 Х/ф «Человек родился».
12.40 «Диалог без грима». «Система. Станиславский».
12.55 «Праотцы». Иаков.
13.25 Пятое измерение.
13.55 Д/ф «Экстремальное выживание».
14.45 «Диалог без грима». «Сцена.
Актер. Жизнь».

21.00 Время
21.20 «Dance Революция» (12+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Фильм «Цена успеха» (16+)
01.45 Мужское / Женское (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

Воскресенье, 29 марта
05.00 Сериал «Комиссарша» (16+)
06.00 Новости
06.10 Сериал «Комиссарша» (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 Фильм «Верные друзья» (0+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон
(0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр (16+)
23.10 Фильм «Лукас» (18+)
00.45 Мужское / Женское (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

15.00 Д/с «Максим Горький. Потаенная биография».
15.30 Х/ф «Сватовство гусара».
16.40 «Диалог без грима». «Искушение. Зритель».
16.55 Д/ф «Жизнь ради музыки».
18.00 95 лет со дня рождения Иннокентия Смоктуновского. Острова.
19.15 Х/ф «Поздняя любовь».
21.45 «Диалог без грима». «Диктат.
Режиссура».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Одиночество бегуна на
длинные дистанции».
00.40 Клуб 37.
01.55 Телескоп.
02.25 Х/ф «Идеальный муж».

Воскресенье, 29 марта
07.30 Мультфильмы
08.55 Х/ф «Сватовство гусара».
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «Мы - грамотеи!».
11.15 Х/ф «Идеальный муж».
12.45 «Диалог без грима». «Традиция. Театр».
13.00 Юбилей Людмилы Лядовой.
13.35 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии.
14.20 «Другие Романовы». «Императрица без империи».
14.50 «Диалог без грима». «Эксперимент. Эпатаж».
15.05 Х/ф «Мелочи жизни».
16.30 «Диалог без грима». «Поколения. Разные люди».
16.45 К 75-летию Великой Победы.
«Битва за Москву».
17.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
18.15 «Пешком...». Дома литературных мэтров.
18.45 «Диалог без грима». «Пьеса.
Новая жизнь».
19.00 Х/ф «Баллада о солдате».
20.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «Weekend (Уик-энд)».
22.50 Гамбургский балет. «Нижинский».
01.15 Х/ф «Человек родился».
02.45 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии.
03.30 Мультфильмы
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И ВНОВЬ НА БАЛАГАНСКОЙ ЗЕМЛЕ СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК
АЗАРТА И ОХОТНИЧЬЕ-РЫБОЛОВНОЙ ФОРТУНЫ!
В преддверии празднования
Международного женского дня 8
марта завершающим аккордом
зимы становятся традиционные
межрайонные лично-командные
с оревнования по охотничьерыболовному многоборью в нашем
районе. Уже шестнадцатый год
подряд в один из мартовских дней
на льду залива Кальвария свои
силы, умение и сноровку проверяют охотники и рыболовы из многих
городов и районов области. В этом
году на балаганскую землю приехали 10 команд из Усть-Удинского,
Заларинского, Нукутского районов
и г.Ангарска. Три команды выставила принимающая сторона.
Церемония открытия по традиции началась с поднятия флага
соревнований. Такой чести по
праву был удостоен наш земляк
Кривошеин М.Н., бессменный
участник всевозможных спортивных состязаний на территории
нашего района, поэт и просто
прекрасный человек. Торжественное слово было предоставлено
заместителю мэра Балаганского
района по социально-культурным
вопросам В.П.Салабутину, который поблагодарил участников и
гостей соревнований за то, что
в очередной раз собрались действительно неравнодушные люди,
которые оставили свои проблемы
и приехали в Балаганск, чтобы
получить заряд энергии, положительных эмоций, и пожелал всем
удачи, здоровья и, конечно же,
победы. С приветственными словами к участникам соревнований
также обратились председатель
охотобщества Балаганского района Г.Г.Филимонов, пожелав всем
получить как можно больше позитива и приятных впечатлений
от визита на нашу благодатную
землю. Геннадий Григорьевич
представил судейскую бригаду в
составе Соколова С.В., Лескова
И.И., Смирнова Ю.В., Вилюги В.П.,
Салабутина В.П., Юнусова Р.Ш.,
Москалёва С.И., и Шафиковой
Л.М. Государственный инспектор ГИМС по Усть-Удинскому и
Балаганскому районам Шипицын
С.Н. ознакомил всех с правилами
безопасного поведения на спортивном мероприятии. Ведущей

спортивного праздника Фёдоровой
И.М. была оглашена программа,
после чего спортсмены разошлись
по участкам состязаний.
Название соревнований предполагает, что главными в многоборье будут конкурсы охотничьерыболовного направления. В
состав каждой команды-участницы
входило семь человек, из которых
3 участника соревновались в состязании рыболовов, по два члена
команды принимали участие в
“Охотничьем биатлоне” и стрельбе
по движущейся мишени. Согласно
положению, в каждую команду
должна входить женщина и ребенок в возрасте до 18 лет.
В «Охотничьем биатлоне»
участнику необходимо было пробежать на охотничьих лыжах
дистанцию в 1 км, а затем тремя
выстрелами по мишени, находящейся в 25 метрах от огневого
рубежа, набрать наибольшее количество «выбитых» очков. В этом
конкурсе места распределились
следующим образом:
1 место – Бондарь Владимир,
Заларинский район,
2 место – Аксаев Артём, Нукутский район,
3 место – Кудряшов Леонид,
Нукутский район.
На огневом рубеже по стрельбе по движущимся мишеням необходимо было поразить из гладкоствольного оружия летающие
тарелочки - попасть в 10 тарелочек
из различных позиций. На 1 месте
оказался самый меткий Смирнов
Юрий из г.Ангарска, 2 место занял
Пинигин Семён из команды УстьУдинского района, а Шамбуев
Андрей из Нукутского района стал
бронзовым призёром.
В соревнованиях по подледному лову правила просты – за
два часа команде и участникамличникам нужно постараться наловить как можно больше рыбы.
Хотя желательно было изловчиться и поймать первую рыбку, самую
большую и самую маленькую,
поскольку это отмечалось отдельными призами.
Как показывает практика, дольше всего длятся соревнования
рыболовов. В рыбалке, хоть
подледной, хоть на удочку, очень

многое, если не все, зависит от
удачи, убеждены многие участники
рыбацкого конкурса. Бывает, много
часов безрезультатно сидишь, а
когда соберешься уходить, начинается хороший клев. В этот день рыбацкая удача, похоже, отвернулась
от рыбаков-подледников – самый
«увесистый» улов получился у
Алексеева Виктора, Балаганский район, чуть меньше поймал
Федоров Роман, Усть-Удинский
район, а Черстнёв Николай - на
3 месте. «Первую рыбку» удалось
поймать Иванову Николаю из
Усть-Удинского района. В номинации «Самая большая рыба» победителем стала Аносова Екатерина из г.Ангарск, и представитель
этой же команды Аносов Михаил
стал «Самым юным участником».
А «Самым старшим участником»
соревнований стал Вилюга П.Г.,
который так же победил в номинации «Самая маленькая рыбка».
Второй год подряд соревнования дополнились ещё одним
состязанием, очень зрелищным,
оживлённым и аппетитным. Это
конкурс «Полевая кухня», где
команды-участники должны были
явить на суд жюри фирменное
блюдо, приготовленное во время
соревнований на костре. Всевозможные мясные, рыбные и,
конечно же, яства из дичи были
представлены на пробу членам
судейской коллегии. Зрители в это
время по-доброму им завидовали, ведь каждый судья степенно
пробовал каждое блюдо, запивая
предложенным эксклюзивным
чаем, оценивал внешний вид, подачу, презентацию в виде стихов
и песен. Выбрать лучших в этом
вкусном конкурсе было очень нелегко, но жюри, после долгих прений, вынесло свой вердикт: 1 место завоевала команда «Ангара»
Усть-Удинского района, 2 заслуженное место получила команда
«Балаганский район», а 3 место
достойно заняла команда «Новоленино» Нукутского района.
После проведения «основных» конкурсов соревнований
традиционно возникает пауза,
необходимая судьям для подведения итогов, и она была заполнена
дополнительными конкурсами,

которые всегда вызывают самые
бурные эмоции и переживания
многочисленных болельщиков.
Это скоростное бурение на льду,
где первым из мужчин стал Аксаев
Артём, представитель Нукутского
района, а среди женщин Михайлова Татьяна, Балаганский район.
Не менее эмоционально прошел конкурс на удержание одной
вытянутой рукой ружья. Состязание показало, что самая твердая
рука у непобедимого Артёма
Аксаева, а среди женщин дольше
всех продержала тяжёлое ружьё
Муруева Агния из команды Нукутского района. Меж тем, мужчины
состязались в поднятии гири, где
не было равных самому сильному
Куимову Анатолию из Балаганского района и уступившему ему
спортсмену Усть-Удинского района
Чумак Михаилу. Ну а самым мощным по накалу страстей прошёл
командный конкурс «Перетягивание каната». Он самый долгожданный, ведь в нём участвуют
все: не только команды, но и
гости, которые активно «болеют»
за своих земляков. Межрайонные
соревнования собрали не только
рыбаков и охотников, но и простых
любителей активного отдыха, болельщиков, которые приезжали на
лед Кальварии целыми семьями.
Кто-то катался на коньках, кто-то
– на снегоходах, кто-то стрелял из
пневматической винтовки. К слову,
победителю в конкурсе среди детей «Стрельба из пневматической
винтовки» изящной Куимовой
Эмме на церемонии награждения
была вручена настоящая пневматическая винтовка. Вторым в
этом конкурсе стал Илья Швец.
Работники Балаганского Межпоселенческого Дома культуры подготовили и провели обширную развлекательную программу. Местные
предприниматели прямо на льду
установили торговые палатки
и предлагали гостям шашлыки,
блины, горячий чай, соки, выпечку,
другие продукты питания.
Торжественную церемонию
награждения победителей провёл
заместитель мэра Балаганского
района Вилюга В.П. и главный судья соревнований Г.Г.Филимонов.
Под бурные аплодисменты участ-

ников и гостей праздника на импровизированную сцену один за
другим выходили победители и
призеры соревнований. По результатам всех конкурсов победителем
межрайонных соревнований 2020
года в общекомандном зачете
стала команда «Полиция УстьУдинского района», которой,
кроме Грамоты и медалей, был
вручен главный приз – Кубок межрайонного охотничье-рыболовного
многоборья. 2 место пьедестала
почета заняла команда «Ангарское общество охотников и рыболовов», 3 результат показала
команда «Сборная Заларинский
район». Каждый из призеров
соревнований, победителей в отдельных номинациях, получили
Грамоты и поощрены памятными
призами.
Не все понимают, что между
принятием решения и его реализацией лежит огромная пропасть,
которая заметна лишь организаторам. И тот факт, что огромная подготовительная работа не видна, а
виден лишь конечный результат,
наверное, и есть самая большая
похвала организаторам соревнований – администрации Балаганского района. «Огромное спасибо
организаторам за теплый прием, за
гостеприимство, все было организовано на самом высоком уровне»,
- так говорили гости, увозя с собой
хорошее настроение и надежду
на новую встречу на балаганской
земле. Приятным сюрпризом для
организаторов многоборья стало
благодарственное письмо от администрации Усть-Удинского района
и книга о Валентине Распутине. А
переполненный благодарностью
участник команды Нукутского
района подарил всем зрителям
прекрасные песни.
Администрация Балаганского
района выражает признательность и искреннюю благодарность
Геннадию Григорьевичу Филимонову – председателю «Общества
охотников и рыболовов Балаганского района» и Юрию Хаустову
– генеральному директору ООО
«Форест» за помощь в проведении
межрайонных соревнований.
На фото: моменты спортивного праздника.

ВНИМАНИЕ
Рекомендации по профилактике
новой коронавирусной инфекции
(СОУГО-19) среди работников

Работодателям рекомендуется
обеспечить:
- при входе работников в организацию (предприятие) - возможность
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих
целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой
гигиенической процедуры;
- контроль температуры тела
работников при входе работников
в организацию (предприятие), и в
течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов
для измерения температуры тела
бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные
термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением
от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой
тела и с признаками инфекционного
заболевания;
- контроль вызова работником
врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему
на дому;
- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на
установленный срок (14 дней) при
возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19);
- информирование работников о
необходимости соблюдения правил
личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом
или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня,
после каждого посещения туалета;

ИЗВЕЩЕНИЕ

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного
действия, уделив особое внимание
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных
поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), мест общего
пользования (комнаты приема пищи,
отдыха, туалетных комнат, комнаты и
оборудования для занятия спортом и
т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;
- наличие в организации не менее
чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников,
средств индивидуальной защиты
органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного
заболевания (маски, респираторы);
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп,
рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха
(по возможности).
Рекомендуется ограничить:
- любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях
на период эпиднеблагополучия;
- направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные
страны, где зарегистрированы случаи
заболевания новой коронавирусной
инфекцией (СУОГО-19);
- при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где
регистрируются случаи заболевания
новой коронавирусной инфекции
(СОУГО-19).
В зависимости от условий
питания работников рекомендовать:
При наличии столовой для
питания работников:
- обеспечить использование
посуды однократного применения
с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в
установленном порядке;
- при использовании посуды

В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ Управление муниципальным имуществом
и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район сообщает, что предоставляются в аренду земельные участки из земель
населенных пунктов:
- расположенный по адресу: Иркутская область,
Балаганский район, р.п. Балаганск, пер. Ветлечебница, 1 Б, площадью 4375 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
- расположенный по адресу: Иркутская область,
Балаганский район, р.п. Балаганск, пер. Ветлечебница, 1 А, площадью 3451 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
- расположенный по адресу: Иркутская область,
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 83
Б, площадью 664 кв.м, разрешенное использование
– для жилищного строительства;
- расположенный по адресу: Иркутская область,
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 83
А, площадью 464 кв.м, разрешенное использование
– для жилищного строительства.
Граждане и крестьянские фермерские хозяйства,
заинтересованные в предоставлении земельного
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск,
ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо
в форме электронных документов путем направления
на официальную электронную почту YMI2014@bk.ru.
Дата начала подачи заявлений – 19.03.2020 года,
дата окончания подачи заявлений – 18.04.2020 года.
Ознакомиться со схемами расположения земельного
участка можно в кабинете № 32 по указанному выше
адресу с 9.00 до 18.00.

Учредитель:
Администрация
Балаганского района.

многократного применения - ее обработку желательно проводить на
специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией
по ее эксплуатации с применением
режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не
ниже 65 град.С в течение 90 минут
или ручным способом при той же
температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии
с требованиями санитарного законодательства.
При отсутствии столовой:
- запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только
в специально отведенной комнате
- комнате приема пищи;
- при отсутствии комнаты приема
пищи, предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной
для мытья рук (подводкой горячей и
холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.
При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах
заболевшего новой коронавирусной
инфекцией (СОУГО-19), в связи с
исполнением им трудовых функций,
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.
Горячие линии, куда граждане
могут обратиться за консультацией по вопросам профилактики
коронавирусной инфекции, работают в каждом регионе.
По вопросам профилактики
коронавирусной инфекции все
граждане могут обращаться в
Единый консультационный центр
Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43. Он работает
круглосуточно, сотрудники могут
ответить на базовые вопросы о
COУГО-19, консультация доступна
и на китайском языке.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ Управление муниципальным имуществом
и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район сообщает, что предоставляются в аренду земельные участки из земель
населенных пунктов:
- расположенный по адресу: Иркутская область,
Балаганский район, с. Бирит, ул. 2-я Советская, 25,
площадью 1500 кв.м, разрешенное использование –
для ведения личного подсобного хозяйства;
- расположенный по адресу: Иркутская область,
Балаганский район, с. Бирит, ул. Чехова, 1-1, площадью 2696 кв.м, разрешенное использование – для
ведения личного подсобного хозяйства;
- расположенный по адресу: Иркутская область,
Балаганский район, п. Балаганск, ул. 2-я Заводская, 1
А, площадью 1932 кв.м, разрешенное использование
– для индивидуального жилищного строительства;
- расположенный по адресу: Иркутская область,
Балаганский район, п. Балаганск, ул. 2-я Заводская,
5-2, площадью 1537 кв.м, разрешенное использование
- для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане и крестьянские фермерские хозяйства,
заинтересованные в предоставлении земельного
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск,
ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо
в форме электронных документов путем направления
на официальную электронную почту YMI2014@bk.ru.
Дата начала подачи заявлений – 19.03.2020 года,
дата окончания подачи заявлений – 18.04.2020 года.
Ознакомиться со схемами расположения земельного
участка можно в кабинете № 32 по указанному выше
адресу с 9.00 до 18.00.

Оповещение
о начале общественных обсуждений

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 38:01:050103:525,
расположенного по адресу:
Иркутская область, Балаганский район,
с. Кумарейка, ул. Заречная, 26-2а»
					
проект постаНа
общественные обсуждения представляется ____________
новления администрации муниципального образования Бала________________________________________________________
ганский район «О предоставлении разрешения на отклонение от
________________________________________________________
предельных параметров разрешенного строительства, рекон________________________________________________________
струкции объектов капитального строительства для земельного
________________________________________________________
участка с кадастровым номером 38:01:050103:525, расположенного
_______________________________________________________
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка,
_______________________________________________________
ул. Заречная, 26-2а.
_______________________________________________________
(наименование проекта)
Информационными материалами к проекту являются:
1) Градостроительный план от 11.03.2020 № RU38502000-108
2) Копия выписки из ЕГРН на земельный участок
			 является _________________________________
МКУ Управление архитектуры и граОрганизатором
достроительства муниципального образования Балаганский
__________________________________________________________
район
_________________________________________________________
(наименование организатора)
Порядок и сроки проведения общественных обсуждений 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 38:01:050103:525, расположенного
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка,
ул. Заречная, 26-2а.
Экспозиция проекта открыта с 19 марта 2020 г. по 17 апреля
2020 г.
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка,
ул. Первомайская, д. 2 (здание администрации).
Часы работы экспозиции проекта понедельник-пятница с 09 ч. 00
мин. по 17 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений
будут представлены на экспозиции проекта.
В период проведения экспозиции проекта проводится консультирование посетителей экспозиции проекта по теме общественных обсуждений посредством устного обращения (телефон, личный контакт).
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, их участники имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту с соблюдением требований, установленных Порядком организации и проведения
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
муниципального образования Балаганский район, посредством официального сайта администрации муниципального образования Балаганский район http:// http://www.adminbalagansk.ru/;
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях,
и информационные материалы к нему будут размещены с 25 марта
2020 г. по 17 апреля 2020г. на официальном сайте администрации
муниципального образования Балаганский район http:// http://www.
adminbalagansk.ru/.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Услуги манипулятора, эвакуатора, автовышки, самосвала!
Характеристики: борт 10 т, длина 6,2, ширина 2,40,
стрела 5 т, высота подъема до 15 м!
Грузоперевозки! Попутный груз из города Иркутска!
Тел.: 8-904-125-76-07.
ООО «ВОДОКАНАЛ»
производит качественное бурение скважин на воду.
Гарантия, договор, насосы. Тел.: 8-950-071-40-24.
Продам компьютер:
ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс
+ принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу.
Цена 13900. Тел.: 8-910-736-22-00

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, струю кабарги
+ реализация соболей через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72, 8- 9025-667-082
Сайт: аукцион-соболь.рф
Диплом «Гос.образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Саянское медицинское училище» № СБ 1685928
на имя Богачковой Е.А. считать недействительным.
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