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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
КОНСТАНТИНОВУ НАДЕЖДУ ФЕДОРОВНУ!

Желаем в эту дату
Здоровья и любви!
Успехов и достатка,
Заботливой родни,
Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!

С пожеланием, муж, дети,
 внуки, невестки, зятья.

Праздник,  который 
с остоял ся  в  рамк ах 
конкурсно-игровой про-
граммы «Жизнь - это дви-
жение!», шумно и весе-
ло отметила молодежь 
п.Балаганск  в стенах рай-
онного дома культуры 23 
января 2016 года.

  Невзирая на мороз, 
более 60  человек – уча-
щиеся старших классов 
школ районного центра и 
студенты БАТТ, приняли 
участие в данном меро-
приятии. Самые активные 
и бесстрашные  заявили 
себя на состязания в  но-
минации под названием: 
«Самый лучший статус», 
«Самый умелый», «Теле-
грамма», «Самый луч-

ший мудрец» и «Самый 
сильный». Организатором 
молодежной программы 
выступили работники 
МЦДК. Ответственный за 
проведение и ведущим  
планового мероприятия 
был  Альберт Адилов, 
помогала ему - Галина 
Лягуткина.

Веселые конкурсы, за-
жигательные песни, тан-
цевальные номера, на-
граждение лучших ребят - 
победителей - номинантов 
- все это на протяжении 
вечера создавало атмос-
феру хорошего настрое-
ния и  принесло ребятам  
позитивные эмоции и за-
ряд на дальнейшее само-
развитие и реализацию.

Победителями в кон-
курсах стали: в номина-
ции «Самый лучший ста-
тус» - Михаил Дамбинов, 
Алексей Кочетков, Лера 
Куприянова.

Лера Куприянова -  по-
бедила и в  конкурсе «Са-
мый лучший мудрец». 
В номинациях «Самый 
умелый», «Телеграмма» и 
«Самый сильный» первое 
место  заняли Михаил 
Дамбинов, Денис Аю-
гин  и Сергей Мазаркин. 
Все участники молодеж-
ной программы получи-
ли подарки  и призы от 
местного отделения ВПП 
«Единая Россия». 

На фото: Момент ме-
роприятия.

 

С 20-го по 23-е января в 
городе Шелехово состоялось 
Первенство Иркутской области 
среди юношей возрастом 13-14 
лет. Из всех уголков нашей об-
ласти приехали юные боксёры 
померяться силами в 19-ти ве-
совых категориях. Данные со-
ревнования являются первым 
этапом первенства России. 
Вторым этапом являются Пер-
венства федеральных округов 
и Первенства спортивных об-
ществ. Третьим этапом явля-
ется само Первенство России, 
которое, как правило, проходит 
летом в городе Анапа.

В весовой категории до 43-х 
килограммов наш Балаганский 
район представлял воспитан-
ник Амалбекова Эльдияра, 
ученик 6-го класса Балаганской 
средней школы - Лагерев Мат-
вей. Матвей проживает в селе 
Бирит и каждый день ездит на 
учёбу в посёлок Балаганск. 
Школу бокса Матвей посещает 
три раза в неделю. В обяза-
тельную программу подготовки 
боксёра входит атлетическая 
подготовка, но возможности 
посещать Балаганскую «качал-
ку» в ЦДТ у юного спортсмена 
нет и поэтому родители Матвея 
– Александр Юрьевич и Оль-
га Владимировна - сделали в 
одной из комнат своего дома 

небольшой спортзал, в кото-
ром есть боксёрский мешок, 
шведская стенка с турником, 
тренажёр, гантели и штанга. 
Вместе с братом занимается 
младший брат Вадим, который 
учится в 3-м классе и тоже уже 
выступает на соревнованиях 
по боксу. Помимо бокса, Мат-
вей любит футбол, а в зимнее 
время катается на коньках и на 
лыжах.

В своей весовой категории 
Матвею не было равных, он 
показал напористый силовой 
бокс. С первых секунд своих 
поединков, наш боксёр захва-
тывал центр ринга и теснил 
своих соперников к канатам, у 
которых наносил свои «корон-
ные» серии.

С 15-го февраля в городе 
Минусинск Красноярского края 
состоится Первенство Сибир-
ского Федерального округа, 
на котором наш Матвей бу-
дет представлять Иркутскую 
область. Предварительно в 
городе Шелехово состоится 
тренировочный сбор, для под-
готовки к поездке на Первен-
ство СФО.

Поздравляем Матвея с по-
бедой и пожелаем ему даль-
нейших успехов!

В.П.Вилюга.

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав Балаганского района 
информирует:  за прошедший 
2015 год Федеральный закон 
№120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних» («ко-
мендантский час») нарушили 
22 несовершеннолетних, их 

родители привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности. 

Напоминаем, что с 1 
апреля по 30 сентября с 
23.00 часов до 6.00 часов 
в соответствии с законом 
Иркутской области №7-ОЗ 
от 05.03.2010 года, в целях 
предупреждения причине-
ния вреда здоровью детей, 

их физическому, интеллек-
туальному, психическому, 
духовному и нравственному 
развитию, на территории об-
ласти не допускается:

1) нахождение детей в 
местах, запрещенных для 
посещения детьми;

2) нахождение детей в 
местах, запрещенных для 
посещения детьми в ночное 

время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяю-
щих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием 
детей.

В соответствии  со ст. 3 
ч.2 №38-ОЗ от 08.06.2010 
года,  в случае непринятия 
мер родителями в отноше-
нии несовершеннолетних, 
исключающих нахождение 

детей в местах, включенных 
в установленном порядке в 
перечень мест, запрещенных 
для посещения детьми в 
ночное время без сопрово-
ждения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия 
с участием детей, им  на-
значается административное 
наказание.
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28 декабря 2015 года в р.п. 
Балаганск открылся центр «Мои 
Документы».  Цель создания та-
кого центра - сделать процесс 
получения государственных и 
муниципальных услуг комфорт-
ным, простым и быстрым.

С открытием Центра «Мои 
Документы» жителям р.п. Бала-
ганск не придется лично обра-
щаться в различные организа-
ции и ведомства, терять время 
на ожидание в очередях. Работа 
МФЦ построена по принципу 
«одного окна», в соответствии 
c которым предоставление 
государственной или муници-
пальной услуги осуществляет-
ся после обращения заявителя 
с соответствующим запросом, 
а взаимодействие с органами, 
предоставляющими государ-
ственные услуги, или органами, 
оказывающими муниципальные 
услуги, осуществляется сотруд-
никами МФЦ без участия заяви-
теля.

Центр организует предостав-
ление около 270 государствен-
ных и муниципальных услуг в 
сфере налогообложения, соци-
альной защиты населения, ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество, регистрационного 

учета граждан и многих других. 
Через центр «Мои документы» 
можно обратиться в службу су-
дебных приставов, инспекцию 
по труду, пенсионный фонд, 
фонд социального страхования 
и другие ведомства. Так же вос-
пользоваться услугами центра 
смогут и жители отдаленно-

го села Кумарейка. С полным 
перечнем услуг можно ознако-
миться на сайте www.mfc38.ru. 

Режим работы центра «Мои 
Документы» позволит каждому 
жителю района найти время для 
его посещения, не отвлекаясь 
от важных дел. Отдел работает 
ежедневно с 9:00 до 18:00, а так-

же в выходной день: в субботу 
специалисты центра принима-
ют заявления от граждан с 9:00 
до 15:00. (Жители с. Кумарейка 
смогут воспользоваться услу-
гами центра каждый первый и 
третий четверг месяца с 11.00 
до 16.00).

 Время ожидания приема, 

после получения талона в элек-
тронной очереди, не более 15 
минут.  О том, что очередь подо-
шла, заявителю будет сообще-
но по громкой связи. Тем же, 
кому дорога каждая минута, на 
прием можно записаться пред-
варительно через сайт и прийти 
точно ко времени приема. 

Список необходимых до-
кументов, которые необходимо 
иметь при себе для получения 
услуги, можно уточнить  по бес-
платному номеру центра теле-
фонного обслуживания 8-800-
1000-447. По этому же телефону 
можно записаться на прием.

При обращении в центр 
«Мои Документы» заявитель 
получает расписку, в которой 
указан номер заявки. С этого 
момента заявитель может само-
стоятельно отслеживать статус 
заявки на сайте центра «Мои 
Документы», а может просто 
ждать, когда специалисты цен-
тра по телефону сообщат ему о 
том, что документы  можно по-
лучить. 

Услуги в центре «Мои До-
кументы» предоставляются на 
бесплатной основе, однако если 
законом за предоставление 
государственной или муници-
пальной услуги предусмотрена 
госпошлина, ее необходимо бу-
дет оплатить. 

Надеемся, что наш Центр 
станет надежным спутником жи-
телей района в любой жизнен-
ной ситуации, сделав получение 
услуг комфортным, простым и 
быстрым.

На базе Балаганской СОШ №1 в минувшую пят-
ницу, 22 января, состоялись  районные педагогиче-
ские чтения на тему «Преемственность как непре-
рывный процесс воспитания и обучения в контексте 
подходов к реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов». Работа была 
организована в двух секциях: педагоги дошкольного 
образования, учителя начальных классов и учителя-
предметники.

В связи с введением федеральных государ-
ственных образовательных стандартов вопрос пре-
емственности становится актуальным между разны-
ми уровнями образования, отметила заведующая 
районным методическим кабинетом управления 
образования В.М.Филимонова. Прежде всего, это 
преемственность образовательных программ, чет-
кое понимание учителем – каким образом должна 
осуществляться преемственность в ходе педагоги-
ческой деятельности.

Участники педагогических чтений выслушали 
19 докладов.

По решению жюри, Грамотами районного 
управления образования были отмечены доклады 
Савиновой Алены Викторовны -  учителя начальных 
классов Балаганской СОШ№1, Чуприковой Ларисы 
Владимировны - воспитателя Балаганского детского 
сада №3, Рютиной Ольги Ильиничны – воспитате-
ля Балаганского детского сада №1, Мерзояновой 
Надежды Васильевны – учителя русского языка и 
литературы Биритской СОШ, Поставит Нины Инно-
кентьевны – учителя математики Балаганской СОШ 
№1, Преображенской Светланы Борисовны – учите-
ля математики Заславской СОШ.

Центр «Мои Документы» позволит забыть об очередях

В 2016 году произойдут изме-
нения в сфере регистрации прав 
и кадастровой оценки недвижи-
мости.

- На основании постановления 
правительства Иркутской области 
от 30 сентября 2015 г. N 500-пп 
«О проведении государственной 
кадастровой оценки объектов не-
движимости, учтенных в государ-
ственном кадастре недвижимости 
и расположенных на территории 
Иркутской области» 

В Иркутской области в 2016 
году проведут оценку кадастровой 
стоимости объектов капитального 
строительства: зданий, сооруже-
ний, помещений жилого и нежи-
лого фонда. Это необходимо для 
разработки проекта закона При-
ангарья, который устанавливает 
особенности определения нало-

говой базы исходя из кадастровой 
стоимости объектов недвижимого 
имущества. Кроме того, будет 
проведена кадастровая оценка 
земель сельскохозяйственного 
назначения и земель населен-
ных пунктов.  Данные изменения 
коснутся практически каждого 
гражданина – большинство из нас 
платит земельный налог и налог 
на имущество физических лиц.

В 2016 г. будет проведена 
подготовительная работа по соз-
данию Единого государственного 
реестра недвижимости, который 
объединит два ресурса - ЕГРП  
и государственный кадастр не-
движимости (ГКН). На данный 
момент Управлением заверше-
на работа по централизации баз 
данных ЕГРП на территории Ир-
кутской области. 

Внедрена система электрон-
ной регистрации прав на недви-
жимое имущество. Это позволило 
России в сфере регистрации прав 
собственности выйти на уровень 
лучших мировых стандартов. 

Предпринимаются и другие 
меры по повышению качества 
оказания государственных услуг 
Росреестра. В том числе, отме-
чается рост количества офисов 
МФЦ. 

28 декабря 2015г. на террито-
рии Балаганского района открыл-
ся офис МФЦ, где предоставля-
ются услуги Росреестра, и как 
следствие, сокращаются очереди 
в офисах приема-выдачи доку-
ментов. Он расположен по адре-
су: р.п. Балаганск, ул. Кольцевая, 
61, (здание Сбербанка, второй 
этаж). 

Напоминаем о завершении 
сроков бесплатной приватиза-
ции жилья. На сегодняшний день 
законодательством установлено, 
что указанный срок истекает 1 
марта 2016 года, поэтому граж-
данам необходимо заблаговре-
менно позаботиться об оформ-
лении документов. 
Бесплатная приватизация 

не вечна
Федеральным законом от 

28.02.2015 №19-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 2 Федераль-
ного закона «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» бесплатная 
приватизация жилых помещений 
была продлена в четвертый раз 
до 1 марта 2016 года. После 1 
марта граждане смогут приоб-
рести право собственности на 
жилые помещения только по 
гражданско-правовым догово-
рам с физическими или юриди-
ческими лицами (купля-продажа, 
дарение и др.), а также в порядке 
наследования. 

Напомним, что собой пред-

ставляет приватизация. 
Приватизация жилья - это 

бесплатная передача в соб-
ственность гражданам жилого 
помещения (квартиры, комнаты), 
занимаемого ими на условиях 
социального найма. Оформляет-
ся приватизация соответствую-
щим договором передачи жилого 
помещения в собственность, для 
заключения которого необходи-
мо обратиться в администрацию 
муниципального образования, на 
территории которого находится 
жилое помещение. 

Оформление документов 
завершается в регистрирующем 
органе, где на основании дого-
вора передачи осуществляется 
государственная регистрация 
права собственности. Отметим, 
что срок государственной реги-
страции прав составляет 10 ра-
бочих дней с момента приема 
документов. 

Что дает приватизация
Приватизация дает право 

собственнику распоряжаться 
жилым помещением по своему 

усмотрению, к примеру: про-
дать, подарить, завещать и так 
далее. Отсутствие приватизации 
не отбирает права у гражданина 
пользоваться жилым домом, той 
же квартирой либо комнатой на 
основании договора социально-
го найма, как и прежде. Однако 
распоряжаться ею он не сможет. 

Напомним, что принять уча-
стие в приватизации может лю-
бой гражданин Российской Фе-
дерации, зарегистрированный в 
данном жилом помещении. При 
этом, несовершеннолетние граж-
дане, проживающие в квартире, 
обязательно участвуют в прива-
тизации, но сохраняют право на 
однократную бесплатную прива-
тизацию жилья после достиже-
ния ими совершеннолетия. 

Обращаем также внимание 
на тот факт, что не все жилые 
объекты подлежат приватизации. 
Так жилые помещения, находя-
щиеся в аварийном состоянии, 
а также служебные жилые по-
мещения приватизированными 
быть не могут.

Упрощенный порядок го-
сударственной регистрации, 
так называемая «дачная ам-
нистия», распространяется на 
индивидуальные жилые дома, 
построенные на земельных 
участках, предназначенных для 
индивидуального жилищного 
строительства либо для веде-

ния личного подсобного хозяй-
ства и расположенных в грани-
цах населенного пункта. 

Названный порядок связан 
с отсутствием необходимости 
представления в регистрирую-
щий орган ряда документов. 
Для государственной регистра-
ции прав на указанные жилые 

дома до 1 марта 2018 года по-
лучение разрешения на ввод 
в эксплуатацию жилого дома 
не требуется. Правоустанавли-
вающий документ на земель-
ный участок будет являться 
единственным основанием для 
регистрации права собствен-
ности.

С 1 января расширя-
ются полномочия ФГБУ 
«Федеральная кадастро-
вая палата «Росреестра». 

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркутской 
области наделяется пол-
номочиями по предостав-
лению сведений Единого 
государственного реестра 
прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним 
(ЕГРП). Таким образом, 
предоставление сведений 
ЕГРП Кадастровой пала-
той будет осуществляться 
параллельно с Управле-
нием Росреестра. 

Филиалом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркутской 
области будут предостав-
ляться сведения в виде: 

1. Выписки из ЕГРП: 
- содержащей общедо-

ступные сведения об объ-
екте недвижимости; 

- о переходе прав на 
объект недвижимости; 

- о правах отдельного 
лица на имевшиеся (име-
ющиеся) у него объекты 
недвижимости; 

- о признании гражда-
нина дееспособным, огра-
ниченно дееспособным. 

2. Справки о лицах, 
получивших сведения об 
объекте недвижимости.

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркутской 
области будет предостав-
лять сведения как по за-
явкам, поступившим лич-
но от заявителя, так и по 

запросам МФЦ и органов 
государственной власти 
и местного самоуправле-
ния.

Также напоминаем, 
что с 12 октября 2015 года 
введена обязанность са-
мостоятельного получения 
сведений из реестра прав 
и кадастра недвижимости 
для банков, нотариусов, 
кредитных и страховых 
организаций, причем толь-
ко по запросам, поданным 
в электронном виде.

Главный 
специалист-эксперт 

Заларинского отдела 
Управления Росреестра 

по Иркутской области
Н. В. Лаврентьева.

Еще одна из «нови-
нок» - с 1 января 2016 
года наступают «над-
зорные каникулы» для 
малого бизнеса. В целях 
снижения администра-
тивного давления на биз-
нес с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2018 года 
установлены «надзорные 
каникулы» для субъектов 
малого предпринима-
тельства. Это значит, что 
в указанный период не 
проводятся плановые про-
верки в отношении юриди-

ческих лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, 
отнесенных действую-
щим законодательством 
к субъектам малого пред-
принимательства. Исклю-
чение составят некоторые 
виды «рисковой» деятель-
ности - здравоохранение, 
социальная сфера и т.д. 

Управлением Росрее-
стра при подготовке плана 
проведения проверок юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимате-
лей на 2016 год уже были 

учтены данные изменения 
законодательства. Несмо-
тря на то, что в отношении 
малого бизнеса плановые 
проверки проводиться не 
будут, Управление может 
организовать внеплано-
вые проверки по посту-
пившему заявлению, в 
котором будут содержать-
ся сведения о серьезных 
нарушениях земельного 
законодательства. Поэто-
му «надзорные каникулы» 
не дают право нарушать 
закон. 

С 1 декабря 2015 года 
в связи с внесением попра-
вок в Федеральный закон 
«О государственной реги-
страции прав на недвижи-
мое имущество и сделок 
с ним» упрощен порядок 
регистрации прав, возник-
ших на основании актов 
органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления. 

Заявление на реги-
страцию прав в указанных 
случаях обязан подать ор-
ган, заключивший договор 
или издавший такой акт. 
Речь идет о заключении 
договоров аренды или 
купли-продажи земельно-

го участка, находящегося 
в государственной или 
муниципальной собствен-
ности. 

Вместе с тем, несмо-
тря на освобождение хо-
зяйствующих субъектов 
от обязанности обращать-
ся в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркутской 
области или филиалы 
центра «Мои Документы» 
(МФЦ), сохраняется право 
самостоятельной подачи 
заявления на регистра-
цию прав и необходимых 
для этого документов. 

Новый порядок подачи 
документов не освобожда-
ет от уплаты госпошлины, 

поэтому заявитель дол-
жен предоставить органу 
власти оплаченную кви-
танцию или платежное по-
ручение. 

Данное нововведе-
ние является очередным 
этапом к повышению ка-
чества и доступности ока-
зания государственных 
услуг. Прямое обращение 
органов власти за реги-
страцией прав субъектов 
предпринимательской 
деятельности избавит от 
необходимости личного 
посещения регистрирую-
щего органа, что позволит 
сэкономить время заяви-
телей. 



Культура
Понедельник, 1 февраля

08.00 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Короли и капуста». (16+). 
13.35 Линия жизни. Роман Виктюк. 
(16+). 
14.30 Х/ф «Сын» (16+). 
16.10 Х/ф «Аккаттоне» (16+). 
18.10 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму» (16+). 
18.25 «Примадонны мировой оперы. 
Ольга Перетятько». (16+). 
19.30 Д/ф «Лев Лунц и «Серапионовы 
братья» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Тем временем». 
23.00 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж» (16+). 
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+). 
23.45 Д/с «Цивилизация». (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Критик». (16+). 
01.30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (16+). 
02.15 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков 
- звезда в созвездии Скорпиона» 
(16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе» 
(16+). 

Вторник, 2 февраля 
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Короли и капуста». (16+). 
13.20 Д/ф «Армен Джигарханян» 
(16+). 
14.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Пятый
Понедельник, 1 февраля

 
06.35 Х/ф «СОБР». (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «СОБР». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «СОБР». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «СОБР». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Оборотень в 
спальном районе» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Кормилица» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (16+). 
21.25 Т/с «След. Луна и грош» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Ожившая 
надежда» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. В 
здоровом теле» (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 «День ангела» (0+). 
02.35 Т/с «Детективы. Оборотень в 
спальном районе» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Кормилица» 
(16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Баловень 
судьбы» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы. Роковая 
ошибка» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Идеальный 
отец» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Женский 
коллектив» (16+). 
06.30 Т/с «Детективы. 
Несостоявшийся развод» (16+). 

Вторник, 2 февраля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 

11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Зеленые цепочки» (12+). 
13.55 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
17.50 Т/с «Детективы. Невольник 
чести» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Подруга в 
кредит» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Нежный 
возраст» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Искусствовед 
поневоле» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. 
Вознаграждение гарантируется» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Самый лучший 
праздник» (16+). 
22.10 Т/с «След. Прогулка по воле» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. Курить - 
здоровью вредить» (16+). 
00.15 Т/с «След. Ошибка Антоновой» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Собачье сердце» (16+). 
03.40 Х/ф «Перехват» (16+). 
05.25 Т/с «ОСА. Глобальный 
конфликт» (16+). 
06.15 Т/с «ОСА. Лицо со шрамом» 
(16+). 

Среда, 3 февраля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Берём всё на себя» 
(12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
17.50 Т/с «Детективы. Опасный 
клоун» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Красавица» 
(16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Мыльный 
пузырь» (16+). 

19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Ахиллесова 
пята» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Мобильный 
шпион» (16+). 
21.20 Т/с «След. Сестры» (16+). 
22.10 Т/с «След. На всю оставшуюся 
жизнь» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. Малыш» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Подружки» (16+). 
01.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+). 
02.40 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+). 
04.35 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+). 

Четверг, 4 февраля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Перехват» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Х/ф «Укрощение огня» (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
17.50 Т/с «Детективы. Сиделка с 
проживанием» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Не плюй в 
колодец» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Два отца» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Украденная 
жизнь» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. ДТП» (16+). 
21.20 Т/с «След. Своих не прощают» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Большая рыба» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. Три 
товарища» (16+). 
00.15 Т/с «След. Дом инвалида» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+). 
02.45 Х/ф «Укрощение огня» (12+). 
06.05 Т/с «ОСА. Заказ» (16+). 

Пятница, 5 февраля 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Тени исчезают в полдень». 
(12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Тени исчезают в полдень». 
(12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Дом инвалида» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Подружки» (16+). 
21.40 Т/с «След. Ошибка Антоновой» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Бомба из аптеки» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Некроромантик» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Возвращение» 
(16+). 
00.55 Т/с «След. Духи Марильон» 
(16+). 
01.40 Т/с «След. Дурная кровь» 
(16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Мобильный 
шпион» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Ахиллесова 
пята» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Украденная 
жизнь» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. ДТП» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Невольник 
чести» (16+). 
05.45 Т/с «Детективы. Подруга в 
кредит» (16+). 
06.20 Т/с «Детективы. Нежный 
возраст» (16+). 

Суббота, 6 февраля 

06.55 М/ф «Снеговик-почтовик», 
«А вдруг получится!... «Привет 
мартышке», «Завтра будет завтра», 
«В лесной чаще», «Пес и Кот», 
«Соломенный бычок», «Мишка-
задира», «Машенька и медведь», 
«Храбрый заяц», «Храбрый 

портняжка», «Кошкин дом» (0+).
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Дурная кровь» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Духи Марильон» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Большая рыба» 
(16+). 
13.35 Т/с «След. Своих не прощают» 
(16+). 
14.30 Т/с «След. На всю оставшуюся 
жизнь» (16+). 
15.15 Т/с «След. Сестры» (16+). 
16.05 Т/с «След. Прогулка по воле» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Самый лучший 
праздник» (16+). 
17.50 Т/с «След. Ожившая надежда» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Луна и грош» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Подстава». (16+). 
00.00 Х/ф «07-ой меняет курс» 
(16+). 
01.45 Х/ф «Крутой» (16+). 
03.35 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+). 

Воскресенье, 7 февраля 

07.35 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+). 
09.00 М/ф «Жили-были», 
«Похитители красок», «Кот в 
сапогах», «В некотором царстве», 
«Капризная принцесса», «Вовка в 
тридевятом царстве» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+). 
13.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+). 
15.20 Х/ф «Знахарь» (12+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
20.30 Х/ф «Морпехи». (16+). 
03.50 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+).
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Каменная корона Апулии» (16+). 
14.20 «Правила жизни». (16+). 
14.50 Пятое измерение. (16+). 
15.15 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (16+). 
16.10 «Пушкин и его окружение». 
(16+). 
17.10 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.50 Острова. Елена Санаева. (16+). 
18.30 «Примадонны мировой оперы. 
Ольга Бородина». (16+). 
19.15 Д/ф «Семен Райтбурт» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Евгений Шварц. «Дракон». 
(16+). 
23.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния» 
(16+). 
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+). 
23.45 Д/с «Тайны льда». (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Пушкин и его окружение». 
(16+). 
01.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (16+). 
02.30 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 3 февраля  
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».  
(16+). 
13.20 Д/ф «Игорь Костолевский» 
(16+). 
14.05 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь» (16+). 
14.20 «Правила жизни». (16+). 
14.50 «Царское Село». (16+). 
15.15 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (16+). 
16.10 «Пушкин и его окружение». 
(16+). 
17.10 Искусственный отбор. (16+). 
17.50 Больше, чем любовь. Николай 
Карамзин и Екатерина Колыванова. 
(16+). 
18.30 «Примадонны мировой оперы. 

Динара Алиева». (16+). 
19.30 75 лет со дня рождения 
Эдуарда Володарского. Острова. 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Первая русская революция: 
истоки и итоги». (16+). 
23.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания» (16+). 
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+). 
23.45 Д/с «Человек». (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Пушкин и его окружение». 
(16+). 
01.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (16+). 
02.30 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 4 февраля  
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 
(16+). 
13.20 Д/ф «Театр Александра 
Филиппенко» (16+). 
14.05 Д/ф «Запретный город в 
Пекине» (16+). 
14.20 «Правила жизни». (16+). 
14.50 «Быть аварцем». (16+). 
15.15 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (16+). 
16.10 «Пушкин и его окружение». 
(16+). 
17.10 Абсолютный слух. (16+). 
17.50 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома» (16+). 
18.30 «Примадонны мировой оперы. 
Вероника Джиоева». (16+). 
19.30 Д/ф «Яков Протазанов» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Культурная революция. (16+). 
23.00 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня» (16+). 

23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+). 
23.45 Д/с «Психология». (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Пушкин и его окружение». 
(16+). 
01.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (16+). 
02.30 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 5 февраля  
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (16+). 
13.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (16+). 
13.35 Д/ф «Пристань спасения» (16+). 
14.20 «Правила жизни». (16+). 
14.50 Письма из провинции. Знаменск 
(Астраханская область) (16+). 
15.15 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (16+). 
16.10 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
16.55 Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс» (16+). 
18.00 «Царская ложа» (16+). 
18.40 Большой балет. (16+). 
20.45 Искатели. «Геральдический 
детектив». (16+). 
21.35 Вспоминая архимандрита 
Иоанна Крестьянкина. «Старцы». 
(16+). 
22.05 Х/ф «Шестнадцатая весна» 
(16+). 
23.30 К 75-летию Владислава Пьявко. 
Линия жизни. (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Арми жива!» (16+). 
02.30 М/ф «Старая пластинка». 
«Жил-был Козявин» (16+). 
02.55 Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс» (16+). 

Суббота, 6 февраля  
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00 Библейский сюжет. (16+). 
11.35 Х/ф «Длинный день» (16+). 
13.00 Д/ф «Иные берега» (16+). 
13.40 Пряничный домик. 
«Монастырское искусство». (16+). 

14.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» (16+). 
14.35 Д/ф «Год цапли» (16+). 
15.30 Спектакль «Правда хорошо, а 
счастье лучше» (16+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Д/ф «По следам Тимбукту» 
(16+). 
19.20 Х/ф «Вылет задерживается» 
(16+). 
20.35 «Романтика романса». Сергей 
Захаров. (16+). 
21.30 Большой балет. (16+). 
23.30 Х/ф «Чарли» (16+). 
01.15 Д/ф «Богемия - край прудов» 
(16+). 
02.05 Трио Карлы Блей на джазовом 
фестивале в Кюлли. Швейцария, 
2012 г. (16+). 
02.55 Искатели. «Геральдический 
детектив». (16+). 
03.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море» (16+). 

Воскресенье, 7 февраля  
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Шестнадцатая весна» 
(16+). 
13.00 Легенды мирового кино. Вера 
Холодная. (16+). 
13.30 «Как поют в Сибири». (16+). 
14.00 Гении и злодеи. Фердинанд 
Эйнем. (16+). 
14.30 Д/ф «Богемия - край прудов» 
(16+). 
15.25 «Что делать?». (16+). 
16.10 Ольга Перетятько в концерте 
«VIVA OPERA!». (16+). 
17.20 «Пешком...». Москва англицкая. 
(16+). 
17.45 Искатели.»Клад Нарышкиных». 
(16+). 
18.35 Концерт «Легендарные хиты 
Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры» (16+). 
20.05 Х/ф «Дело «пестрых», 
«Стреляйте в пианиста». (16+).
23.15 Рене Флеминг, Джозеф 
Каллейя, Томас Хэмпсон в опере 
Дж.Верди «Травиата». (16+). 
01.40 Х/ф «Вылет задерживается» 
(16+). 
02.55 Д/ф «Год цапли» (16+). 
03.50 Д/ф «Поль Сезанн» (16+).



Россия

Первый
Понедельник, 1 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Сегодня вечером» (16+) 
15.20 «Таблетка» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Ма-
жор» (16+) 
00.40 Ночные новости 
00.55 «Борис Ельцин. Отступать 
нельзя» (16+) 
02.00 «Время покажет» (16+) 
02.50 «Наедине со всеми» (16+) 
03.45 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.50 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Вторник, 2 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 

13.15 «Мажор» (16+) 
15.25 «Таблетка» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Мажор» (16+) 
00.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.35 Фильм «Подальше от тебя» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Подальше от тебя» 
(16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 3 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Мажор» (16+) 
15.25 «Таблетка» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Метод Фрейда 2» 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 

01.25 Фильм «Дьявол носит Prada» 
(16+) 
03.30 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Четверг, 4 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 Многосерийный фильм «Метод 
Фрейда 2» (16+) 
15.25 «Таблетка» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Метод Фрейда 2» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 Фильм «Черный лебедь» 
(16+) 
03.30 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Пятница, 5 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 

10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 Многосерийный фильм «Метод 
Фрейда 2» (16+) 
15.25 «Таблетка» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 Фильм «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень пло-
хой день» (12+) 
03.00 Фильм «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+) 
05.10 «Модный приговор» 
 

Суббота, 6 февраля 

06.25 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.25 Фильм «Путешествия Гулли-
вера» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Инна Макарова. Судьба че-
ловека» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 

15.00 «Теория заговора» (16+) 
15.55 «Три плюс два» Версия курорт-
ного романа» (12+) 
17.00 Фильм «Три плюс два» 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.10 Концерт Елены Ваенги 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Последнее танго в 
Париже» (18+) 
02.35 Фильм «Восход Меркурия» 
(16+) 
04.40 Модный приговор 
05.40 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 7 февраля 

06.25 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.25 Фильм «Выйти замуж за ка-
питана» 
09.10 «Служу Отчизне!» 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.10 «Гости по воскресеньям» 
14.10 «Барахолка» (12+) 
15.00 «Валентина Толкунова «Ты за 
любовь прости меня» (12+) 
15.55 «Точь-в-точь» 
19.00 «Без страховки» (16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 Сериал «Клим» (16+) 
01.30 Фильм «Третья персона» 
(16+) 
04.00 Модный приговор 
05.00 «Мужское/Женское» (16+)

Понедельник, 1 февраля

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Телесериал «Земский док-
тор». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Солнце в подарок». 
(12+) 
00:50 «Честный детектив». (16+) 
01:45 «Наина». (12+) 
02:45 «Московский детектив. Чёрная 
оспа». «Прототипы. Остап Бендер. 
Дело Хасанова». (12+) 

Вторник, 2 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Земский доктор». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Солнце в подарок». 
(12+) 
00:50 ВЕСТИ.doc (16+) 
02:30 «Сталинградская битва». 
(16+) 

Среда, 3 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Земский доктор». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Солнце в подарок». 
(12+) 
23:55 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01:35 «Шпионские игры большого 
бизнеса». «Как оно есть. Мясо». 
(12+) 

Четверг, 4 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Земский доктор». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Солнце в подарок». 
(12+) 
23:55 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+) 
01:35 «Река жизни». «Живая вода». 
(12+) 

Пятница, 5 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Земский доктор». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
23:55 Х/ф «Муж на час». (12+) 

Суббота, 6 февраля 

05:00 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи». 
07:15 «Сельское утро». 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сибирский сад». 
09:20  «100 дней. Трудная обычная 
работа». 
09:35  «Консилиум с профессором 
Щуко». 

10:00  «Нужные вещи». 
РТР 
10:15 «Правила движения». (12+) 
11:10 «Личное. Валентин Смирнит-
ский». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 Т/с «Любовь на миллион». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Любовь на миллион». (12+) 
18:00 «Один в один. Битва сезо-
нов». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Ищу мужчину». (12+) 
01:55 Х/ф «Роковое наследство». 
(12+) 

Воскресенье, 7 февраля 

06:10 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
13:35 Т/с «Русская наследница». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15: «Русская наследница». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
01:55 Т/с «По горячим следам». 
(12+)

4 28 января 2016 г.
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Контрольно-счетной палатой 
муниципального образования Ба-
лаганский район, на основании ст. 
157 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации были проведены 
экспертизы проектов бюджетов 
муниципальных образований Бала-
ганского района на 2016 год. В ходе 

контрольного мероприятия прове-
рено наличие и оценено состояние 
нормативной и методической базы, 
регулирующей порядок формиро-
вания бюджета, параметров его 
основных показателей.

По результатам проверок со-
ставлено 8 заключений.

Ежегодно министерством со-
циального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области  
проводится областной фести-
валь для творчески одаренных 
детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей,  
детей-инвалидов «Байкальская 
звезда». 

Данное мероприятие при-
звано выявить  таланты среди 
детей, нуждающихся в социаль-
ной поддержке, содействовать 
их социальному становлению, 
творческому развитию, приоб-
щить к активному образу жизни, 
а также  привлечь внимание 

общественности к проблемам 
творчески одаренных детей, 
нуждающихся в поддержке го-
сударства. 

В соответствии с положени-
ем отборочный тур фестиваля 
проводится путем предостав-
ления соответствующих твор-
ческих работ по следующим 
номинациям: 

1. изобразительное искус-
ство (живопись, графика, ри-
сунок). Работы должны быть 
оформлены в рамку;

2. декоративно-прикладное 
искусство (резьба по дереву, 
бересте, плетение из лозы, вы-

шивка, вязание, керамика, лепка 
из теста, изделия из камня, ме-
талла, кости, мягкая игрушка);

3. фотография, компьютер-
ная живопись (графика) (цвет-
ная или черно-белая, коллаж); 

4. художественное слово 
(стихотворные или прозаиче-
ские произведения). Продол-
жительность выступления не 
более 5 минут;

5. фольклор. Продолжитель-
ность выступления не более 10 
минут;

6. хореография (сольные и 
ансамблевые танцы всех жан-
ров, стилей и направлений). 

Продолжительность выступле-
ния от 3 до 5 минут;

7. музыкальное творчество 
(сольное, ансамблевое и хоро-
вое пение, соло на музыкальных 
инструментах, инструменталь-
ный ансамбль, оркестр, по 
программам из классических 
произведений, современных ав-
торов, авторское исполнение). 
Продолжительность выступле-
ния не более 5 минут;

8. цирковые номера. Про-
должительность выступления 
не более 5 минут. 

Тема фестиваля в 2016 
году посвящена году кино в 

Российской Федерации. Номе-
ра художественного творче-
ства, работы по декоративно-
прикладному искусству могут 
быть посвящены российско-
му и советскому кино. 

В связи с вышеизложенным 
областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по Балаганскому райо-
ну» приглашает Вас принять 
активное участие в фестивале. 
Управление принимает как 
коллективные заявки от учреж-
дений, так и заявления от закон-
ных представителей детей. 

№
п/п Ф.И.О. участника Дата 

рождения

Название работы, 
техника исполнения, 

материал

Название 
номинации

Ф.И.О. 
руководителя, 

должность

Заявки (заявления) 
на участие в фестивале 

принимаются до 29 февраля  2016 года 
по адресу: 

п. Балаганск, ул. Юбилейная, 9, каб. 9, 
по следующей форме: 

Контрольно-счетной 
палатой муниципального 
образования Балаганский 
район, в соответствии с 
планом проверок на 2015 
год, проведена комплекс-
ная аудиторская проверка 
администрации Кумарей-
ского муниципального об-
разования по вопросам 
соблюдения бюджетного 
законодательства и зако-
нодательства по вопросам 
собственности, размеще-
ния заказа на поставку 
товара, работы, услуги по 
муниципальному заказу, 
контрактной системы за 
2013-2014 годы. Общий 
объем проверенных фи-
нансовых средств соста-
вил – 17308,74 тыс. руб.

В ходе проверки выяв-
лены нарушения законода-
тельства, регламентирую-
щего деятельность органов 
местного самоуправле-
ния (при заключении до-
говоров, регулирующих 
финансово-хозяйственную 
деятельность, оплате сче-

тов, ведении кассовых 
операций, оплате труда 
работников, учете матери-
альных ценностей, оформ-
лении первичных учетных 
документов и так далее).

При осуществлении 
закупок конкурентными 
способами определения 
поставщика выявлены на-
рушения Федеральных 
законов №94-ФЗ, №44-ФЗ, 
такие как несоблюдение 
сроков при осуществлении 
закупок, необоснованность 
начальной (максималь-
ной) цены контракта и так 
далее. При исполнении 
условий заключенных кон-
трактов допускается опла-
та без подписания актов 
выполненных работ.

В проверяемом периоде 
выявлено нарушение за-
конодательства при оплате 
счетов, в том числе - опла-
та за поставленный товар 
производится без подписа-
ния документов, подтверж-
дающих получение товара, 
без подписания сторонами 

акта выполненных работ. 
В ходе проверки выяв-

лены нарушения законода-
тельства при начислении 
оплаты труда и премий 
главе и работникам адми-
нистрации. 

Администрацией за 
2013-2014 годы произ-
ведена оплата пеней и 
штрафов по требованиям 
Отдела ПФР в Балаган-
ском районе, решениям 
Межрайонной ИФНС Рос-
сии №14 и так далее, все-
го на сумму 52,72 тыс. 
руб., данные средства ис-
пользованы с нарушением 
принципа эффективности 
использования бюджетных 
средств.

С результатами провер-
ки ответственные лица ад-
министрации Кумарейского 
муниципального образова-
ния согласны, устранено 
финансовых нарушений на 
сумму 199,69 тыс. руб.

Председатель КСП 
Тимофеева Е.Я.

Контрольно-счетной 
палатой муниципально-
го образования Балаган-
ский район, на основании 
Требования о проведении 
внеплановой проверки 
Прокуратуры Балаганского 
района №07-23с/2214 от 
07.12.2015 года, проведена 
внеплановая проверка в 
МБОУ Балаганская СОШ 
№2 по начислению и выпла-
те стимулирующих выплат 

за период с 01.01.2015 года 
по 10.12.2015 года. Общий 
объем проверенных фи-
нансовых средств составил 
–  1657,91 тыс. руб.

В ходе проверки выяв-
лены нарушения законо-
дательства, регламенти-
рующего деятельность бюд-
жетных организаций: при 
осуществлении кассовых 
операций; при установле-
нии стимулирующей части 

оплаты труда персоналу 
школы за 2015 год; в ходе 
организации и работы ко-
миссии по распределению 
стимулирующих выплат, и 
так далее. 

С результатами проверки 
ответственные лица МБОУ 
Балаганская СОШ №2 со-
гласны, замечания приняты 
к исполнению.

Председатель КСП 
Тимофеева Е.Я.

 

Таблица 1
Основные характеристики проектов бюджетов 

муниципальных образований Балаганского района на 2016 год
 (тыс.руб.)
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МО 
Балаганский 

район
213284,3 28570,5 214684,3 -1400,0 4,90

Балаганское 
МО 13799,1 10411,0 14318,0 -518,9 4,98

Коноваловское 
МО 4309,5 1025,2 4360,7 -51,2 4,99

Кумарейское 
МО 4770,9 1320,0 4820,4 -49,5 3,75

Тарнопольское 
МО 3652,9 793,0 3691,9 -39,0 4,91

Шарагайское 
МО 3012,0 788,7 3051,0 -39,0 4,94

Биритское МО 2355,4 906,0 2400,7 -45,3 5,00
Заславское МО 4013,4 1274,2 4077,1 -63,7 4,99

Итого 249197,5 45088,6 251404,1 -2206,6

По сравнению с оценкой испол-
нения бюджетов муниципальных 
образований Балаганского района 
за 2015 год, в 2016 году прогнозиру-
ется снижение доходов на 43445,9 
тыс. руб., в том числе собственных 
на 3193,9 тыс. руб., снижение рас-
ходов на 47324,1 тыс. руб.  

В ходе экспертизы проектов 
бюджетов муниципальных об-
разований на 2016 год установ-
лено, что перечень и содержание 
документов, предоставленных 
одновременно с проектами бюд-
жетов, соответствуют требованиям 

бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации. Контрольно-
счетной палатой МО Балаганский 
район было подготовлено 2 пред-
ложения по совершенствованию 
нормативно-правовой базы муни-
ципальных образований Балаган-
ского района.

Все представленные к экспер-
тизе проекты бюджетов на 2016 год 
с учетом рекомендаций и предло-
жений Контрольно-счетной палаты 
рекомендованы к принятию.

Председатель КСП
Тимофеева Е.Я.
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ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-08 
(к тракторам Т-40, АТЗ, МТЗ, ЮМЗ), 
ПКУ-09, ПФ-1, грабли ГВВ6У, ГВК-6, 

вилы сеноуборочные, косилки роторные (все новое).
Тел.: 89041438777.

Балаганское РТП 
предоставляет в аренду 

по низким ценам 
теплые боксы под автотракторную технику,

моторный, кузнечный, токарный, 
столярный цеха, 

пилораму Р-63 на длительный срок, 
недорого.

 В здании конторы в аренду – кабинеты, 
под офисы, магазин. 

Контактный телефон 89041135460. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМ. 
Имеются: новый, теплый санузел, 

новая баня с парилкой, брусовой гараж, летняя кухня, 
стайка, летний и зимний водопровод, огород 10 соток. 

Тел.: 89501333915.

ПРОДАМ а/м УАЗ-33036, 
бортовой, 2000 г.в., состояние отличное. 

Тел.: 89501333915.

ПРОДАЕТСЯ квартира. Тел.: 89836901683.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная квартира 
в 2-х квартирном доме, в хорошем состоянии, 80 м2.

Тел.: 89245425690.

ТАКСИ «МИРАЖ»
БВК- 709, 89041400313; МТС-89834402535; 

стационарный 50-2-77.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 28.11.2015 № 583 «О мерах 
по обеспечению национальной 
безопасности Российской Федера-
ции и защите граждан Российской 
Федерации от преступных и иных 
противоправных действий и о при-
менении специальных экономиче-
ских мер в отношении Турецкой Ре-
спублики» и постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 30.11.2015 № 1296 «О мерах по 
реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 28.11.2015 
№ 583 «О мерах по обеспече-
нию национальной безопасности 
Российской Федерации и защите 
граждан Российской Федерации 

от преступных и иных противо-
правных действий и о применении 
специальных экономических мер в 
отношении Турецкой Республики» 
с 1 января 2016 года запрещены 
к ввозу в Российскую Федерацию 
сельскохозяйственная продукция, 
сырье и продовольствие, страной 
происхождения которых является 
Турецкая Республика.

В связи с изложенным прошу 
индивидуальных предпринимате-
лей, ведущих торговую деятель-
ность на территории Балаганского 
района и осуществляющих закуп 
продуктов у поставщиков, при-
нять к сведению информацию, 
о необходимости выполнения 
требований по запрету ввоза 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, входя-
щих в утвержденный постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 30.11.2015 № 1296 
Перечень.

Перечень размещен на сайте 
администрации Балаганского 
района http://www.adminbalagansk.
ru в разделе «Отдел закупок и 
рынка потребительских услуг» 
- информация для населения и 
предпринимателей.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации  
Балаганского района

А.А. Вдовина.

В одел закупок и рынка потре-
бительских услуг администрации 
Балаганского района поступила 
информация службы потребитель-
ского рынка и лицензирования 
Иркутской области о том, что по 
сообщению Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века на территории Российской Фе-
дерации, в г.Москве выявлена Ту-

рецкая продукция, не отвечающая 
требованиям ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» 
и ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические 
нормативы содержания пестици-
дов в объектах окружающей среды 
(перечень)» - виноград Киш-миш, 1 
сорт, категория: 1 бис, ГОСТ 25896-
83, дата упаковки 01.12.2015 года, 
изготовитель LiederGidaSanayi-
VidesTicaretLtdSti, Турция, Trrabzon 

(не соответствует по содержанию 
хлорпирифоса).

Учитывая изложенное, прошу 
принять во внимание данную ин-
формацию.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации
Балаганского района   

А.А. Вдовина.

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23 декабря 2015 г. № 1406 внесены изменения 
в Правила продажи отдельных видов товаров, утверж-
денные постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19 января 1998 г. № 55, в части, касающейся 
установления требований к содержанию и оформлению 
ценников на товары в розничной торговле.

В результате, со 2 января 2016 года в новой редакции 
действует пункт 19 данных Правил, в соответствии с 
которым «продавец обязан обеспечить наличие единоо-
бразных и четко оформленных ценников на реализуемые 
товары с указанием наименования товара, сорта (при его 
наличии), цены за вес или единицу товара. Допускается 
оформление ценников на бумажном или ином визуально 
доступном для покупателей носителе информации, в 
том числе с электронным отображением информации, 
с использованием грифельных досок, стендов, световых 
табло».

В этой связи следует иметь в виду, что, несмотря 
на допустимость вариативности порядка (способа) до-
ведения соответствующей информации о цене товара, 
продавец в силу взаимосвязанных положений статей 8, 
10 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей» во всех 
случаях должен обеспечивать предоставление такой 
информации в наглядной и доступной форме в целях 
своевременного обеспечения возможности правильного 
выбора товаров потребителями.

Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области 

в Заларинском, Балаганском
и Нукутском районах.

О новых требованиях
 в отношении ценников на реализуемые 

в розничной торговле товары

Заказчик работ Береснева Юлия 
Трифоновна– почтовый адрес: 666396, 
Иркутская область, Балаганский район, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, д.81 кв.1.

Проект подготовил – кадастровый 
инженер Черанёва Марина  Алексан-
дровна, почтовый адрес: 666391, Иркут-
ская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес 
электронной почты: marina-cheraneva@

yandex.ru, номер контактного телефона 
– 89500553607.

Исходный земельный участок ка-
дастровый номер 38:01:000000:21, 
местоположение: Иркутская область, 
Балаганский  район (по данным ГКН). 
Адрес выделяемого земельного участка: 
Иркутская обл., Балаганский р-н, запад-
нее с. Анучинск контур №№ 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107; юго-западнее 
контур №№ 118, 119, 120, 121; южнее 
контур №№ 145, 146. С проектом ме-

жевания земельного участка возможно 
ознакомиться в течение одного  меся-
ца со дня опубликования извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 
по адресу: 666391, Иркутская область, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Воз-
ражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земель-
ного участка направлять по адресам: 
666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1  
Черанёвой Марине Александровне; 
666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1  
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по 
Иркутской области межрайонный отдел 
№ 2, в  течении одного месяца со дня 
опубликования данного извещения. 
При отсутствии возражений, размер и 
местоположение границ выделяемого 
земельного участка считаются согласо-
ванными.

ПОКУПАЕМ:
 шкурки соболя, лапы медведя,

струю кабарги и другое.
Телефон:  

8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082  
По запросу вышлем прайс – лист. 

Наш сайт: аукцион-соболь.рф.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИТУАЛЬНЫХ ОГРАДОК. 
На заказ. Качественно. Недорого. 

Тел.: 89041224849.


