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Сегодня ваш профессиональный праздник! 

Чистосердечные и неравнодушные, бескорыст-
ные и всегда готовые поддержать, СОЦИАЛЬНЫЕ 
РАБОТНИКИ! Ваша работа сложна и важна, 
большая ответственность не только за здоровье, 
но и за жизни людей. Со всеми заданиями и слож-
ностями вы справляетесь легко!  

Так пожелаем вам в ваш праздник - День со-
циального работника, не растерять той душевной 
доброты, которой наполнены ваши сердца, не 
утратить веры в людей, несмотря на все пробле-
мы, встающие на пути помощи и сострадания!   

Исполняйте свой благословенный долг с 
радостью и удовольствием, и чтоб люди, полу-
чившие от вас помощь, никогда не забывали и 
были благодарны вам за нелегкий труд. 

Директор ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения 

по Балаганскому району»  
Т.В.Новицкая.

                                    
Примите самые искренние поздравления с 

профессиональным праздником - Днем социаль-
ного работника!

Вы посвятили себя очень важному и нужному 
делу - работе с людьми, которым необходима по-
мощь и поддержка. Благодаря вашей доброте и 
отзывчивости, чуткости и терпению ветераны, ин-
валиды, многодетные семьи и все те, кто оказался 
в непростой жизненной ситуации, преодолевают 
трудности и обретают веру в собственные силы. 
Пусть не иссякнет ваша энергия, пусть не гаснет 
свет вашей души во благо людей, нуждающихся в 
вашей защите и опеке. Ваши доброта, терпение, 
энтузиазм и знания нужны тем, ради которых вы 
трудитесь.

От всей души благодарю вас за самоотвер-
женный труд! Желаю крепкого здоровья, счастья 
и терпения.

Начальник Отдела Пенсионного Фонда РФ 
в Балаганском районе 

Сердечно поздравляю с Днем социаль-
ного работника!

Значимость этого праздника определя-
ет его важнейшая общественная миссия. 
Ваша деятельность является главным 
звеном в осуществлении государственной 
социальной политики. Под вашим посто-
янным вниманием находятся как самые 
маленькие, так и престарелые люди. За-
бота о них требует доброты и душевного 
тепла, искреннего сострадания и чуткости. 
А потому ваш ответственный труд – это 
служение по призванию.

Уверена, что вы сумеете сохранить 
чуткое, внимательное отношение к людям, 
стремление сделать мир добрее. Благо-
дарю за ваш благородный труд и от всего 
сердца желаю крепкого здоровья, счастья 
и дальнейших успехов в профессиональ-
ной деятельности!

Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова.

Поздравляю всех работников со-
циальной сферы и от всей души благо-
дарю за самоотверженный труд, чуткое 
и бережное отношение к подопечным, 
за доброту, отзывчивость и терпение в 
преодолении трудностей, за помощь лю-
дям, оказавшимся в непростой жизненной 
ситуации и умение дарить им радость 
каждого дня и веру в собственные силы.  
Спасибо вам за терпение, доброту и 
оптимизм, который вы вселяете в сердца 
и души наших земляков. Крепкого вам 
здоровья, благополучия и успехов в вашем 
благородном труде!

Председатель 
Думы Балаганского района 

С начала 2015 года на территории 
Балаганского района зарегистрировано 
10 лесных пожаров, общая площадь 
115,5 га, из них лесная составляет 78 
га.

По первому в этом году лесному 
пожару в ходе проводимых оперативно-
розыскных мероприятий было установ-
лено лицо, причастное к возникновению 
пожара. Виновным явился житель села 
Тарнополь Балаганского района Овеч-
кин Сергей Иванович, проводивший 
неконтролируемый пал сухой травы 

на личном сенокосе. Сотрудниками 
полиции данное лицо привлечено к 
административной ответственности 
по ч.3 ст.8.32 КоАП РФ – нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах 
в условиях особого противопожарного 
режима. Отделом надзорной деятель-
ности по Заларинскому и Балаганскому 
районам данный протокол рассмотрен и 
гр. Овечкину С.И. вынесено постанов-
ление о наказании в виде штрафа 3000 
рублей. По остальным 9-ти пожарам, 
зарегистрированным по состоянию на 

29 мая 2015 года, проводится работа 
по установлению лиц, причастных к 
возникновению пожара. 

В ходе проводимых рейдовых 
мероприятий по ограничению доступа 
граждан в лесные массивы, с целью не-
допущения лесных пожаров, 12.05.2015 
года сотрудниками полиции за раз-
жигания костров в лесной зоне было 
привлечено 2 лица к административной 
ответственности по ч.3 ст.8.32 КоАП 
РФ – нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях осо-

бого противопожарного режима. От-
делом надзорной деятельности по 
Заларинскому и Балаганскому районам 
данные протокола рассмотрены и вино-
вным гражданам: Первакову Александру 
Андреевичу – жителю п.Балаганск и 
Эпову Андрею Васильевичу – жителю 
села Бирит, вынесены постановления 
о наказании в виде штрафа по 3000 
рублей каждому.

В рамках особого противопожар-
ного режима на территории Иркутской 
области главами муниципальных об-

разований Балаганского района прово-
дятся профилактические мероприятия с 
населением путем инструктажа, обхода 
по дворам с разъяснением недопущения 
пожогов сухой травы на сенокосах, 
пастбищах и в лесах, а так же прово-
дятся комплексные мероприятия по 
ограничению доступа населения и ав-
тотранспорта в лесные массивы.

 Д.С.Мезенцев, 
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации 
Балаганского района.

Семинар с индивидуальными предприни-
мателями Балаганского района состоялся 29 
мая 2015 года в здании МДК  «Рассвет».

Открыла семинар приветственным словом 
мэр  Балаганского района Жукова Н.П.

В рамках семинара были рассмотрены три 
основные темы. 

Начальник юридического отдела Аппарата 
Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Иркутской области Донская К.С. 
рассказала о структуре и видах деятельно-
сти  Аппарата бизнес – омбудсмена. Перед 
предпринимательским сообществом района 
также выступила заместитель начальника 

отдела работы с налогоплательщиками  На-
горная Е.А., которая подробно  рассказала 
об информационных сервисах Федеральной 
налоговой службы России, возможностях и 
преимуществах их использования.

Темой выступления консультанта кли-
ентского отдела Иркутского областного 
гарантийного фонда Слепченко О.Ю.  стала 
актуальная  для предпринимателей проблема  
«Поручительство по кредитам».

По окончании семинара несколько пред-
принимателей остались, чтобы получить у 
специалистов консультацию по интересующим 
их вопросам.

Для выпускников школ района наступила 
горячая пора. В понедельник, 25 мая 2015 года, 
в образовательных учреждениях началась госу-
дарственная итоговая аттестация выпускников 
9-х и 11-х классов. В экзаменах принимают 
участие 90 обучающихся 9-х классов и 38 обу-

чающихся 11-х классов.
 Обязательным условием для  успешного 

прохождения итоговой аттестации является по-
ложительный результат экзамена по русскому 
языку и математике. Экзамены по остальным 
предметам сдаются по выбору обучающихся.

ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-
технологический техникум»  впервые в новом 
статусе объявил о приеме на обучение в  
2015-2016 учебном году по  специальности 
среднего профессионального образования  
«Механизация сельского хозяйства». В рамках 
данной специальности обучающиеся получают 
квалификацию техник-механик, профессию  
«Водитель автомобиля категории «С» и «Трак-
торист категории «С». Студентам преподаются 
технологии осуществления механизированных 
работ, процессы эксплуатации, ремонта и 
консервации сельхозтехники, основы агро-
номии и зоотехнии и многое другое. Будущие 

механизаторы изучают не только учебные дис-
циплины сельскохозяйственного назначения, 
но и  управление структурным подразделением 
организации, основы экономики и менеджмента, 
необходимые в дальнейшей профессиональной 
деятельности.

Специалисты данного профиля востребова-
ны на рынке труда. Выпускники с оконченным 
образованием по специальности «Механизация 
сельского хозяйства» могут стать как   механи-
ками на предприятиях сельскохозяйственного 
производства и автопредприятиях,  так  и не-
посредственными участниками эксплуатации 
сельскохозяйственных машин. 

В минувшую субботу  в Балаганске прошла 
ярмарка выходного дня. В ярмарке приняли уча-
стие фермеры, владельцы личных подсобных 
хозяйств, сельхозпредприятия, которые привезли 
на продажу свою продукцию. Хозяев личных под-
ворий, на которых и делался основной упор, в этот 
раз было не так много. 

Супруги Петр Александрович и Мария Степа-
новна Салмины из с.Бирит  привезли на ярмарку 
молоко, сметану, творог, яйца, картофель, мед, со-
ленья. Все свое, домашнее, экологически чистое, 
расхваливала товар хозяйка подворья. За час с 
небольшим пенсионеры продали почти все, что 
привезли на ярмарку. 

Предприниматель из Балаганска Андрей Клы-
пин предлагал выращенных на своем подворье 
кроликов, рассаду помидоров и капусты. Фермер 
из с.Метляево В.К. Шиверских на ярмарку  при-
вез 1,5-2-месячных поросят. Организация работы 
таких ярмарок – хорошая поддержка местных 
сельхозпроизводителей, считает фермер. Без 
посредников в лице перекупщиков я продаю, на-
пример,  мясо напрямую, и покупателям хорошо, 
цена получается ниже, и я не в убытке. 

В ярмарке приняли участие предприниматели 
и из других муниципалитетов– ССПК «Спектр» из 
д.Тангуты  Нукутского района, из д.Малиновка 
Черемховского района. Большой ассортимент 
рассады цветов, а также поросят, цыплят, необыч-
ного раскраса голландских кур привезли частники 

из Свирска. 
Как никогда разнообразен  был ассортимент   

товаров, связанных с огородничеством и садо-
водством. Повышенным спросом пользовалась 
рассада овощей, цветов, бойко шла торговля 
плодово-ягодными саженцами. 

Родственник рассказывал, в Иркутске на рын-
ке рассада капусты стоит 25 рублей, а здесь 8 и 
даже ( недавно машина подъехала), по 5 рублей 
за одну штуку продают, делилась впечатлениями 
одна из покупательниц. Поэтому ярмарки – это 
хорошо, здесь нет посредников, а значит про-
дукция продается по более дешевой цене. Наше 
общее пожелание – чтобы  ярмарки выходного 
дня проводились чаще.

На фото: Повышенным спросом на ярмарке 
пользовалась рассада овощей и цветов.

4  июля 2015 года в 12-30 в с.Шарагай состоится праздничная программа «С 55-летием, 
село родное!»  Приглашаем всех односельчан, земляков, жителей соседних деревень на 
праздник.
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1 июня на центральной  площади поселка Бала-
ганск состоялся праздник, посвященный Дню защиты 
детей,  который назывался «Здравствуй, лето!».  Меро-
приятие началось с театрализации, в которой принима-
ли участие как работники Дома культуры, так и участ-
ники художественной самодеятельности. Но, несмотря 
на выступления персонажей  (Клоун-Смешинкин, Пеп-
пи - Длинный Чулок, Врака-Забияка), дети с нетерпе-
нием ждали начало игровой программы. Для них было 
проведено множество разнообразных игр - «Ловля ма-
монта», «Баба Яга», «Концерт зверей», «Петушиные 
бои», «Большая скакалка», веселые эстафеты и др., 
для самых маленьких - «Рыбалка», «Серсо», «Пазлы». 
За участие в играх все дети  получали сладкие призы.

 В ходе мероприятия исполнялись номера художе-
ственной самодеятельности, соответствующие темати-
ке праздника. Звучали песни в исполнении участников 
«Клуба любителей песен» - руководитель Андрей Со-

корев,  клуба по интересам «Затейник» - руководитель 
Ирина Федорова, были  исполнены танцы  детского 
танцевального коллектива «Карамельки» - руководи-
тель Галина Лягуткина и танцевального коллектива 
«Иван да Марья» - руководитель Галина Соколова.  

Кроме участников художественной самодеятель-
ности Дома культуры, в программе принимали  участие  
детские сады №1, №3 и №4, дети читали стихи, испол-
няли песни, показывали сценки. Зрители очень тепло 
и радостно встречали выступающих, поддерживали 
участников своими аплодисментами. 

Так прошел самый долгожданный  праздник для 
младшего поколения -  весело, позитивно, интересно 
и, самое главное, радостно для всех присутствующих 
детей.

На фото: Мгновения праздника.
                                                       

  Л.М.Шафикова.

70 лет прошло, как отгремели послед-

ние залпы Великой Отечественной войны. 
Годы уходят, но память о подвигах наших 
героев не меркнет. Многие вернулись до-

мой, изведав все тяготы, которые встре-

чались на их пути. Но вернулись не все! 
Миллионы людей остались на бесчислен-

ных полях сражений. Погибали  еще со-

всем юные ребята, девушки и никто из них 
не успел осуществить свои мечты, они не 
успели прожить свою собственную жизнь. 
У нас щемит сердце, когда мы слышим 
песни военных лет, смотрим кадры кинох-

роники того жестокого времени. 
Этого недостаточно, чтобы понять 
человека, который видел все это 
своими глазами. Те испытания, что 
выпали на вашу долю, подвластно 
было вынести только людям сме-

лым и сильным духом, отважным, 
мужественным, любящим свою 
Родину и свой народ!  

День Победы - это самый доро-

гой праздник для каждого из нас. 
Он наполняет наши сердца радо-

стью и скорбью, чувством гордости 
победителей и состраданием к по-

гибшим. Наш долг свято хранить и 
бережно передавать из поколения 
в поколение глубокое уважение к ним.

На территории Биритского муниципаль-

ного образования проживает 2 ветерана 
ВОВ - Складчиков Василий Гаврилович и 
Чичигин Степан Прокопьевич, 5 тружени-

ков тыла - Борщев Федор Иванович, Под-

поринова Мария Ивановна, Лукашева Анна 
Иннокентьевна, Рогулева Клавдия Иванов-

на, Казимеренок Евдокия Николаевна, 29 
детей войны.

 Праздничные мероприятия прошли 
8 мая в МБОУ Биритская СОШ и  9 мая в 
поселении. Шествие праздничной колонны 
отличалось от предыдущих, в этом году 42 
портрета ветеранов было пронесено род-

ственниками и учащимися в рамках Все-

российской акции «Бессмертный полк».

 На торжественном митинге «Мы Памя-

ти, как прежде, - верны» слова благодар-

ности и поздравления прозвучали от главы 
Биритского муниципального образования 
Черной Е.В., директора МБОУ Биритская 
СОШ Андреевой А.В., председателя Со-

вета ветеранов Стребковой Л.Д., жителей 
с.Бирит Новороцкой Л.Д. и Тютриной Е.И. 

Коллективом СДК и библиотекой, под 
руководством директора МКУК «БСДК» 
Карповской М.И., были исполнены стихи и 
песни военных лет. 

Учащимися школы запущены в небо 
шары цвета российского флага в количе-

стве, равном юбилейной дате. Традицион-

но возложены гирлянда и цветы к памятни-

ку.

После торжественной части все присут-

ствующие отведали «Солдатскую кашу», 
приготовленную коллективом дет-

ского сада. 
В завершение праздника в СДК 

прошел праздничный концерт «Ве-

ликий день, великий праздник во 
имя жизни на земле», прозвучали 
фронтовые песни «Во Славу По-

беды!» (акция единого действия 
Всенародный праздник фронтовой 
песни). В 15.15 объявлена минута 
молчания в память о погибших в 
ВОВ.

Жителями поселения был ор-

ганизован праздничный салют, ко-

торый отгремел в 23-00, сопровождающий-

ся песнями Победы.
Дорогие и уважаемые наши ветераны, 

труженики тыла, дети войны! Мы преклоня-

ем перед Вами колени за Ваши подвиги, за 
Ваше мужество и терпение. Мы гордимся 
тем, что, несмотря на все трудности, Вы 
добились Победы. Только благодаря Вам, 
мы живем счастливо и радуемся жизни.

Администрация Биритского муници-

пального образования выражает особую 
благодарность индивидуальным предпри-

нимателям Мезенцеву С.М., Лагереву А.Ю. 
и всем жителям поселения за оказание по-

мощи в проведении праздника.рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
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15 мая 2015 года в МБОУ Шарагайская 
СОШ состоялась первая школьная НПК по 
английскому языку «Я познаю мир англого-

ворящих стран». 
В 2014-2015 учебном году по инициа-

тиве учителя английского языка М. В. Рю-

тиной и поддержке учителя английского 
языка младших классов Я.Н. Альмяшевой 
была осуществлена проектная деятель-

ность по английскому языку в течение 
учебного года. Было разработано положе-

ние о проектной деятельности  в рамках 
учебного предмета «Английский язык», 
директором школы утверждены темы ис-

следовательских работ, которые выбрали 
учащиеся начальных классов, среднего 
звена и старших классов. 

Итогом подготовительной исследова-

тельской работы учащихся стала презен-

тация ими  своих работ.  Все работы были 
очень интересные, исследовали  разные 
темы: «Меры наказания в английских и 

русских школах», «Детские игры в Велико-

британии и России» и другие. Всего было 
представлено 7 работ.   

Завершая  мероприятие, руководитель 
МО Наумова В. А.  поблагодарила всех 
участников конференции  за интересные 
и увлекательные работы, пожелала даль-

нейших успехов в исследованиях.

Школьный парламент 
МБОУ Шарагайская СОШ.

р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р

р ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр



Пятый
Понедельник, 8 июня

 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Меч». (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Меч». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Меч». (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Женихи» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Волк в 
овечьей шкуре» (16+). 
21.20 Т/с «След. Навыки 
выживания» (16+). 
22.10 Т/с «След. Последняя 
электричка» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Дальний 
родственник» (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 «День ангела» (0+). 
02.35 Т/с «Детективы. Женихи» 
(16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Волк в 
овечьей шкуре» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Проверка на 
верность» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. А глаз как у 
орла» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. По горячим 
следам» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Баловень 
судьбы» (16+). 
06.15 Т/с «Детективы. В ожидании 
смерти» (16+). 

Вторник, 9 июня
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 

10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Меч». (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Меч». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
18.00 Х/ф «Советский детектив: «По 
данным уголовного розыска» (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Вольный 
стрелок» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. В мечтах о 
семье» (16+). 
21.20 Т/с «След. Дурман» (16+). 
22.10 Т/с «След. Вспомнить всё» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Возвращенец» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Цепная реакция» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Знахарь» (12+). 
03.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска» (12+). 
05.00 Х/ф «Голубая стрела» (12+). 

Среда, 10 июня
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Гардемарины, вперед!». 
(12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Х/ф «Советский детектив: 
«Голубая стрела» (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Жестокость 
от жестокости» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Неслужебный 
роман» (16+). 
21.20 Т/с «След. Справедливость» 
(16+). 

22.10 Т/с «След. Пуля на двоих» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Еще раз про 
любовь» (16+). 
00.10 Т/с «След. Идол» (16+). 
01.00 Х/ф «Легенды нашего 
кинематографа: «Выйти замуж за 
капитана» (12+). 
02.45 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+). 

Четверг, 11 июня
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Сердца трех». (12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Сердца трех». (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Х/ф «Советский детектив: 
«Ралли» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «След. Наследник из 
приюта» (16+). 
20.45 Т/с «След. Место смерти 
изменить нельзя» (16+). 
21.30 Т/с «След. Бомба из аптеки» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Зачистка» (16+). 
23.00 Т/с «След. Девятая невеста» 
(16+). 
23.45 Т/с «След. Три вора» (16+). 
00.30 Т/с «След. Тихая заводь» 
(16+). 
01.15 Т/с «След. Мымра» (16+). 
02.00 Т/с «След. Последняя воля» 
(16+). 
02.45 Х/ф «Сердца трех». (12+). 

Пятница, 12 июня
 
07.20 Х/ф «Ралли» (16+). 
09.00 Мультфильмы (0+). 
09.20 Х/ф «Варвара Краса, длинная 
коса» (6+). 

11.00 «Сейчас». 
11.10 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+). 
19.30 «Сейчас». 
19.40 Х/ф «Так далеко, так близко». 
(12+). 
20.35 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+). 
21.35 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+). 
22.30 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+). 
23.20 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+). 
00.20 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+). 
01.15 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+). 
02.10 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+). 
03.10 Т/с «Тени исчезают в 
полдень». (12+). 
04.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+). 
05.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+). 
06.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+). 

Суббота, 13 июня
 
07.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+). 
10.00 М/ф «Веселая карусель. 
Два весёлых гуся». «Оранжевое 
горлышко». «Паровозик из 
Ромашково» (0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Еще раз про 
любовь» (16+). 
12.00 Т/с «След. Отступники» (16+). 
12.50 Т/с «След. Пуля на двоих» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Справедливость» 
(16+). 
14.30 Т/с «След. Возвращенец» 
(16+). 

15.20 Т/с «След. Вспомнить всё» 
(16+). 
16.10 Т/с «След. Дурман» (16+). 
16.55 Т/с «След. Дальний 
родственник» (16+). 
17.50 Т/с «След. Последняя 
электричка» (16+). 
18.40 Т/с «След. Навыки 
выживания» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
19.40, 20.35, 21.30, 22.25, 23.15, 
00.15, 01.10, 02.05 «Кодекс чести». 
03.00 Х/ф «Так далеко, так близко». 
(12+). 

Воскресенье, 14 июня
 
07.35 Х/ф «Варвара Краса, длинная 
коса» (6+). 
09.15 Мультфильмы «Жили-были». 
«Обезьянки в опере». «Петя и 
Красная Шапочка». «Летучий 
корабль». «Тайна Третьей планеты» 
(0+) 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «ОСА. Сергеев» (16+). 
12.00 Т/с «ОСА. Плата за мечту» 
(16+). 
13.00 Т/с «ОСА. На курьих ножках» 
(16+). 
13.55 Т/с «ОСА. Вспомнить все» 
(16+). 
14.40 Т/с «ОСА. Выпьем за любовь» 
(16+). 
15.35 Т/с «ОСА. Выживание» (16+). 
16.20 Т/с «ОСА. Любовь до гроба» 
(16+). 
17.10 Т/с «ОСА. Дело техники» 
(16+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном». 
19.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа. 
20.30, 21.25, 22.20, 23.15, 00.10, 
01.05, 02.00, 02.55 «Кодекс чести». 
03.50 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+). 
04.45 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+).

Культура
Понедельник, 8 июня

08.00 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Д/ф «Русский триумф на 
чужбине: пионер видеоэры инженер 
Понятов». 
13.00 Д/ф «Береста-берёста». 
13.10 Х/ф «Приваловские 
миллионы». 
15.50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь». 
16.10 Д/с. «Символы и сюрпризы». 
16.40 Х/ф «Капитанская дочка». 
18.15 Д/ф «Эзоп». 
18.25 Д/ф «Что наша жизнь...». 
19.05 Международный конкурс им. 
П.И.Чайковского. 
20.15 Главная роль. 
20.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь». 
20.35 «Сати. Нескучная классика...» 
с Фанни Ардан. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 Открытие XXV кинофестиваля 
«Кинотавр». 
22.40 Д/ф «Русский триумф на 
чужбине: пионер видеоэры инженер 
Понятов». 
23.25 Д/с. «Символы и сюрпризы». 
23.50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь». 
00.15 Худсовет. 
00.20 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности». 
01.30 Международный конкурс им. 
П.И.Чайковского. 
02.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». 
02.40 «Наблюдатель». 
03.40 Ф.Шуберт. Соната для скрипки 
и фортепиано. 

Вторник, 9 июня
07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Д/ф «Как казаки мир 
покорили...». 

13.00 Международный конкурс им. 
П.И.Чайковского. 
13.55 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». 
14.15 Х/ф «Геркулес». 
15.50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Октябрь». 
16.10 Д/с. «Взлеты и падения». 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
17.30 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии». 
17.45 «Цитаты из жизни». 
18.25 Д/ф «Родственные души не 
растут на деревьях». 
19.05 Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. 
20.15 Главная роль. 
20.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Октябрь». 
20.35 К 65-летию Семена Спивака. 
Линия жизни. 
21.30 «Живое слово». 
22.10 Д/с. «Бумажная битва 
титанов». 
22.40 Д/ф «Как казаки мир 
покорили...». 
23.25 Д/с. «Взлеты и падения». 
23.50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Октябрь». 
00.15 Худсовет. 
00.20 Х/ф «Геркулес». 
02.05 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
02.55 «Наблюдатель». 

Среда, 10 июня

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Д/ф «Юл Бриннер: душа 
бродяги». 
13.00 Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. 
13.55 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории». 
14.15 Х/ф «Красные башмачки». 
15.35 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь». 
15.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
16.10 Д/с. «Судьбы и судьи». 
16.40 Искусственный отбор. 
17.20 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». 
17.40 Д/ф «Игорь Владимиров. 
Исторический роман». 
18.25 Д/ф «Тайны дома в Клину». 

19.05 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
20.15 Главная роль. 
20.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь». 
20.35 85 лет Илье Глазунову. Линия 
жизни. 
21.30 «Живое слово». 
22.10 Д/с. «С точки зрения 
Брежнева». 
22.40 Д/ф «Юл Бриннер: душа 
бродяги». 
23.25 Д/с. «Судьбы и судьи». 
23.50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь». 
00.15 Худсовет. 
00.20 Х/ф «Красные башмачки». 
01.45 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории». 
02.05 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
02.55 «Наблюдатель». 

Четверг, 11 июня
 
07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы». 
13.00 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
13.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков». 
14.15 Х/ф «Красные башмачки». 
15.25 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Декабрь». 
15.30 Д/ф «Алтайские кержаки». 
16.10 Д/с. «Что такое победа». 
16.40 Больше, чем любовь. Иван 
Тургенев и Полина Виардо. 
17.25 Д/ф «Макао. Остров счастья». 
17.40 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток». 
18.20 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского». 
19.15 Гран-при ХV Международного 
конкурса имени П.И.Чайковского. 
20.15 Главная роль. 
20.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Декабрь». 
20.35 К 65-летию Вячеслава 
Полунина. 
21.30 «Живое слово». 
22.10 Д/с. «С точки зрения 
Брежнева». 

22.40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы». 
23.25 Д/с. «Что такое победа». 
23.50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Декабрь». 
00.15 Худсовет. 
00.20 Х/ф «Красные башмачки». 
01.35 Гран-при ХV Международного 
конкурса имени П.И.Чайковского. 
02.15 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток». 
02.55 «Наблюдатель». 

Пятница, 12 июня
 
07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00 «Обыкновенный концерт». 
11.35 Х/ф «Александр Невский». 
13.20 Д/ф «Илья Глазунов. Вопреки». 
14.05 «Живое слово». 
14.45 Большая cемья. Элина 
Быстрицкая. 
15.40 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой». 
16.35 Больше, чем любовь. Леонид 
Гайдай и Нина Гребешкова. 
17.15 Х/ф «Деловые люди». 
18.35 Концерт на Красной площади, 
посвященный Дню славянской 
письменности и культуры. 
20.10 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...». 
20.50 Х/ф «Путь к причалу». 
22.15 «Песня не прощается... 1976-
1977 годы». 
23.40 Х/ф «Анастасия». 
01.35 Х/ф «Деловые люди». 
02.55 Искатели. «Атлантида Черного 
моря». 
03.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков». 

Суббота, 13 июня

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00 «Обыкновенный концерт». 
11.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Январь». 
11.40 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
13.20 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки 
и шаржи». 
14.00 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Февраль». 
14.05 «Живое слово». 
14.45 Большая cемья. Наталья 
Крачковская. 
15.40 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой». 

16.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Март». 
16.35 Гала-концерт, посвященный 
юбилею Краснодарской филармонии 
им.Г.Ф.Пономаренко. 
17.35 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Апрель». 
17.40 Спектакль «Шут Балакирев».
20.00 Острова. Виктор Раков. 
20.40 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Май». 
20.45 Х/ф «Успех». 
22.15 «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн». 
23.55 Х/ф «Белые ночи». 
01.40 Джими Хендрикс на фестивале 
в Монтерее. 
02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
02.55 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой». 
03.50 Д/ф «Вальтер Скотт». 

Воскресенье, 14 июня
07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00 «Обыкновенный концерт». 
11.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Июнь». 
11.40 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы». 
13.10 Больше, чем любовь. Елена 
Кузьмина и Михаил Ромм. 
13.50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Июль». 
14.00 «Живое слово». 
14.40 Х/ф «Путь к причалу». 
16.05 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Август». 
16.10 «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн». 
17.45 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь». 
17.50 Искатели. «Тайна гибели 
красного фабриканта». 
18.35 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Октябрь». 
18.45 «Романтика романса». «Песня 
остается с человеком...». 
19.40 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь». 
19.50 Х/ф «Странная женщина». 
22.10 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Декабрь». 
22.15 Золотая коллекция «Зима - 
Лето 2015». 
01.05 Х/ф «Успех». 
02.35 М/ф «Лев и 9 гиен». 
«Медленное бистро». 
02.55 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой».

34 июня  2015 г.
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Понедельник, 8 июня
 
06.00 «Утро России» 
06.07 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 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 ВЕСТИ 
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+) 
17.00 «Загадка судьбы». (12+) 
18.00 ВЕСТИ 
18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
18.30 ВЕСТИ 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
21.00 ВЕСТИ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Оплачено любовью» 
(12+) 
00.45 «Жить на войне. Фронт и 
тыл». (12+) 
01.45 «Жить на войне. Оккупация». 
(12+) 
02.45 Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр». 

Вторник, 9 июня
 
06.00 «Утро России» 
06.07 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 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 ВЕСТИ 
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+) 
17.00 «Загадка судьбы». (12+) 
18.00 ВЕСТИ 
18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
18.30 ВЕСТИ 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
21.00 ВЕСТИ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Оплачено любовью» 
(12+) 
00.45 «Договор с кровью». (12+) 

Среда, 10 июня
 
06.00 «Утро России» 
06.07 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 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 

15.00 ВЕСТИ 
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+) 
17.00 «Загадка судьбы». (12+) 
18.00 ВЕСТИ 
18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
18.30 ВЕСТИ 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
21.00 ВЕСТИ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Оплачено любовью» 
(12+) 
23.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
01.30 «Страшный суд». (12+) 

Четверг, 11 июня
 
06.00 «Утро России» 
06.07 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 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 ВЕСТИ 
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+) 
17.00 «Загадка судьбы». (12+) 
18.00 ВЕСТИ 
18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 

18.30 ВЕСТИ 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
21.00 ВЕСТИ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 «Юморина». (12+) 
23.55 Х/ф «Ночной гость» (12+) 
01.55 Х/ф «Соседи по разводу» 
(12+) 

Пятница, 12 июня
 
07.40 «Наша армия. Внезапная про-

верка». (12+) 
08.25 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» 
09.50 Х/ф «Высота» 
11.45 Х/ф «Верные друзья» 
13.50 Т/с «Екатерина» (12+) 
15.00 ВЕСТИ 
15.25 Т/с «Екатерина» (12+) 
17.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации 
18.00 Т/с «Екатерина» (12+) 
21.00 ВЕСТИ 
21.30 Т/с «Екатерина» (12+) 
01.00 ВЕСТИ 
01.30 «От Руси до России». Празд-

ничный концерт. 
03.00 Праздничный концерт «День 
России» в Крыму. 

Суббота, 13 июня
 
06.50 Х/ф «Не сошлись характе-

рами» 
08.30 «Сельское утро» 
09.00 ВЕСТИ 
09.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
09.30 «Планета собак» 
10.10 «Укротители звука». 
ТРК - ИРКУТСК 

11.05 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой 
11.10 «Есть что есть». Кулинарная 
программа 
11.20 «Призвание - помогать людям». 
Конкурс социальных работников 
11.25 «Нужные вещи» с Татьяной 
Усовой 
11.40 «Вслух». 
РТР 
12.00 ВЕСТИ 
12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
12.30 «Кулинарная звезда» 
13.35 Х/ф «Москва-Лопушки» (12+) 
15.00 ВЕСТИ 
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
15.30 Х/ф «Москва-Лопушки» (12+) 
16.00 «Субботний вечер» 
17.55 «Улица Веселая». (12+) 
18.50 Х/ф «Работа над ошибками» 
(12+) 
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ 
21.45 Х/ф «Домработница» (12+) 
01.40 Х/ф «С чистого листа» (12+) 
03.45 Х/ф «На всю жизнь» (12+) 

Воскресенье, 14 июня
 
06.50 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» 
10.10 «Смехопанорама» 
10.40 «Утренняя почта» 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
12.00 ВЕСТИ 
12.10 «Россия. Гений места» 
13.10 «Смеяться разрешается» 
15.00 ВЕСТИ 
15.20 «Живой звук» 
17.15 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+) 
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+) 
01.35 Х/ф «Кино про кино» (16+)

Понедельник, 8 июня
 
06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Сегодня вечером» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «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 Т/с «Мама-детектив» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 «Время покажет» (16+) 
03.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 

Вторник, 9 июня
 
06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 Т/с «Мама-детектив» (12+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «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 Т/с «Мама-детектив» (12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Структура момента» (16+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 «Мужское / Женское» (16+) 

Среда, 10 июня
 
06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 Т/с «Мама-детектив» (12+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «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 Т/с «Мама-детектив» (12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Политика» (16+) 
02.30 «Наедине со всеми» (16+) 
03.25 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 

Четверг, 11 июня
 
06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 

10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.20 Т/с «Мама-детектив» (12+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «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 Т/с «Мама-детектив» (12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.30 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+) 
03.30 Х/ф «Оскар и Люсинда» (16+) 
06.00 «Мужское / Женское» (16+) 

Пятница, 12 июня
 
07.00 Новости 
07.10 Х/ф «Волга-Волга» 
09.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
11.00 Новости 
11.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 
13.00 Новости 
13.15 «1812 - 1815. Заграничный 
поход» (12+) 
16.00 Новости 
16.10 «1812 - 1815. Заграничный 
поход» (12+) 
17.35 «ДОстояние РЕспублики: 
Александра Пахмутова» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Александра Пахмутова» 
20.00 Х/ф «Василиса» (12+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Василиса» (12+) 
00.10 Концерт 
02.00 Х/ф «Голубоглазый Микки» 
(12+) 
03.55 Х/ф 
05.55 «Россия от края до края» 
(12+) 

Суббота, 13 июня
 
07.00 Новости 
07.10 М/ф «Тачки 2» 
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 «Илья Глазунов. Лестница 
одиночества» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 Х/ф «Василиса» 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» 
20.00 Концерт «Комбат «Любэ» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.55 «Танцуй!» 
02.40 Х/ф «Перед полуночью» 
(16+) 
04.40 Х/ф «Явление» (16+) 

Воскресенье, 14 июня
 

06.35 «В наше время» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 «В наше время» (12+) 
07.35 Х/ф «Если можешь, прости» 
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 
13.15 «Теория заговора» (16+) 
14.10 Ералаш 
14.40 Х/ф «Легенды о Круге» (16+) 
16.30 «Алла» 
18.30 «Парк» 
20.30 «Григорий Лепс и его друзья» 
(16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Время покажет» (16+) 
00.00 Футбол. Сборная России - 
сборная Австрии 
02.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр 
03.10 «Мистер и миссис СМИ» 
(16+) 
03.45 Х/ф «Все любят китов»

среди учащихся общеобразовательных школ района в 2014 – 2015 
учебном  году.

В программу спартакиады вошли такие массовые и популярные  
виды спорта, как легкая атлетика, большой футбол и мини - футбол, 
баскетбол, волейбол, теннис, шахматы  и лыжные гонки.

С минимальной разницей в набранных баллах, победителями и 
призерами Спартакиады в общекомандном зачете названы:

- юные спортсмены Биритской СОШ  -  1 место;
- Балаганская СОШ №2 – 2 место; 
- Балаганская СОШ№1 – 3 место.



54 июня 2015 г.

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в роз-

ничной торговле, предотвращения заболеваний (отравлений) людей, 
связанных с употреблением некачественной продовольственной 
продукции в летний период, и в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав по-

требителей», Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Федеральным законом от 2 января 2000 года №29-ФЗ «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов», распоряжением службы по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20 

мая 2015 года №861-ср:
1. Провести на территории Балаганского района с 1 по 30 июня 

2015 года месячник качества и безопасности ранних овощей и 
фруктов.

2. Ответственным за участие в проведении месячника назна-

чить начальника отдела закупок и рынка потребительских услуг ад-

министрации района – Вдовину Арину Александровну.
3. Организовать «горячую линию» в период проведения месяч-

ника на базе отдела закупок и рынка потребительских услуг адми-

нистрации Балаганского района, прием звонков осуществлять по 

телефону 50-4-71 с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00; с 
14.00 до 18.00.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаган-

ская районная газета» и на сайте администрации Балаганского 
района.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить 
на первого заместителя мэра Балаганского района С.И. Косинова.

6. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликова-

ния.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.

РОССИйСКАЯ ФеДеРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

Администрация
Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж е Н И е
от 27 мая 2015 года                 Балаганск                                   №115

О проведении месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов  на территории Балаганского района

Переписные листы 
и норма для переписчиков

Приказом Росстата от 30 марта 
2015г. №141 утверждены «Основные 
методологические и организаци-

онные положения по подготовке и 
проведению Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи 2016 
года». В документе систематизиру-

ется информация о целях и сроках 
проведения переписи, нормативно-
правовой базе, объектах переписи и 
формировании списков по ним, про-

грамме переписи и методах сбора 
сведений об объектах, организаци-

онном и финансовом обеспечении, 
мероприятиях информационно-
разъяснительной работы, обеспече-

нии конфиденциальности собранных 
данных, принципах автоматизи-

рованной обработки материалов 
переписи и др.

Переписи подлежат сельско-

хозяйственные организации, кре-

стьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели, 
личные подсобные и другие инди-

видуальные хозяйства граждан, а 
также садоводческие, огородни-

ческие и дачные некоммерческие 
объединения граждан.

Определены средние нормы на-

грузки на лиц, осуществляющих сбор 
сведений об объектах переписи. 
В среднем за период с 1 июля по 
15 августа 2016 года одному пере-

писчику необходимо будет обойти 
порядка 460 личных подсобных или 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
или 644 участка на территории 
садоводческих или огороднических 
товариществ. Средняя дневная 
норма нагрузки - 10 личных подсоб-

ных или крестьянских (фермерских) 
хозяйств или 14 садовых/дачных 
участков граждан. 

Для отдаленных и труднодо-

ступных территорий, где перепись 
пройдет в период с 15 сентября по 
15 ноября 2016 года, нормы ниже: 
322 личных подсобных или кре-

стьянских (фермерских) хозяйства 
или 552 садовых/дачных участка 
при дневной норме 7 и 12 объектов 
соответственно.

Переписчики привлекаются на 
договорной основе на 65 дней. В 
этот срок входит также время на их 
обучение. В ходе переписи 2016 года 
будут широко использоваться совре-

менные технологии: большинство 
переписчиков получат для сбора 
сведений планшетные компьютеры, 
что позволит повысить скорость и 
точность сбора данных. 

Еще одним приказом Росстата 
– от 30 марта 2015г. №140 – утверж-

дены формы переписных листов по 
категориям объектов переписи и 
указания по их заполнению.

Для каждой из групп респонден-

тов разработан свой набор вопросов. 
Например, в переписной лист для 
сельскохозяйственных организаций 
включены вопросы о видах экономи-

ческой деятельности, руководителе 

организации (возраст, образование), 
численности, возрастном составе 
и уровне образования работников, 
характеристике земель, о посевных 
площадях сельскохозяйственных 
культур и многолетних насаждений, 
применении удобрений, поголовье 
сельскохозяйственных животных, 
реализации сельхозпродукции, на-

личии техники, машин и оборудова-

ния, перерабатывающих мощностей, 
получении и использовании кредит-

ных средств или субсидий.
Глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпри-

нимателей спросят про образование, 
возраст, стаж работы, год создания 
хозяйства, виды осуществляемой 
экономической деятельности, чис-

ленность занятых работников, по-

севные площади сельхозкультур и 
многолетних насаждений, поголовье 
сельскохозяйственных животных, 
использование технических средств 
и технологий, получение и исполь-

зование кредитных средств или 
субсидий и др.

В переписном листе для вла-

дельцев личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйств содержат-

ся вопросы о числе лиц, проживаю-

щих в домохозяйстве, привлечении 
наемных работников, характери-

стике и структуре использования 
земельных участков, поголовье 
скота, видах используемой техники, 
машин и оборудования, о реализа-

ции сельхозпродукции.
Переписной лист и перечень во-

просов для членов садоводческих, 
огороднических или дачных неком-

мерческих объединений значитель-

но короче. Этой категории респон-

дентов необходимо будет сообщить 
переписчику общую площадь своего 
участка, площадь сельскохозяй-

ственных культур и многолетних 
насаждений, а также рассказать о 
поголовье сельскохозяйственных 
животных, если таковые имеются.

Никаких документов показы-

вать переписчику не нужно, это не 
предусмотрено. Таким образом обе-

спечивается полная конфиденциаль-

ность и обезличенность собираемых 
сведений.

В результате проведения пере-

писи будет получена официальная 
статистическая информация, не-

обходимая для оценки продоволь-

ственной безопасности страны, 
прогнозирования дальнейшего раз-

вития, определения мер экономиче-

ского воздействия, способствующих 
повышению эффективности сель-

хозпроизводства.
Подробная информация - 

каждые 10 лет
В соответствии с Федеральным 

законом «О Всероссийской сельско-

хозяйственной переписи», не реже 
одного раза в десять лет в стране 
проводится сельскохозяйственная 
перепись. Очередная будет про-

водиться в 2016 году, с 1 июля по 
15 августа, а в труднодоступных 

районах – с 15 сентября по 15 ноября 
2016 года.

Программа переписи разрабаты-

валась с учетом предыдущего опыта 
и в соответствии с рекомендациями 
ФАО ООН (Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
ООН).

Предстоящая перепись позволит 
получить важную информацию о 
земельных ресурсах и эффектив-

ности их использования, о площади 
сельхозкультур и многолетних на-

саждений, поголовье скота и птицы, 
о трудовых ресурсах и реализации 
продукции.

Кроме того, в программу включе-

ны новые пункты, характеризующие 
производственную инфраструктуру 
и применяемые технологии. Напри-

мер, использование биологических 
методов защиты растений от вре-

дителей и болезней, применение 
капельной системы орошения, си-

стемы индивидуального кормления 
скота, возобновляемых источников 
энергоснабжения (биоэнергетиче-

ских установок, ветряных энергоу-

становок, солнечных батарей).
Для отслеживания результа-

тивности мер государственной 
поддержки в переписные листы 
включены вопросы о привлечении 
кредитных средств и направлениях 
их использования, о получении 
субсидий (дотаций) за счет средств 
федерального и регионального 
бюджетов. Никаких других финансо-

вых вопросов (о заработной плате, 
выручке, доходах, убытках и т.д.) в 
бланках переписи нет.

В настоящее время проводится 
организационная работа по подго-

товке к переписи 2016 года: форми-

руются списки, актуализируется ин-

формация по объектам переписи.
Результаты сельхозпереписи 

дадут полную информацию о состоя-

нии агропромышленного комплекса 
для разработки эффективной аграр-

ной политики.
Курс - на импортозамещение 

и самообеспечение
Правительством Российской 

Федерации провозглашен курс на 
импортозамещение. На сельско-

го труженика возложена миссия 
обеспечения продовольственной 
безопасности страны. В связи с 
этим актуален вопрос: хватит ли 
отечественному аграрному сектору 
трудовых ресурсов? И какова демо-

графическая ситуация в сельской 
местности?

Зачем нужна перепись?
Для прогнозирования развития 

аграрной сферы и принятия эф-

фективных управленческих реше-

ний необходимы полные данные о 
состоянии аграрного сектора. Их 
можно получить только в результате 
проведения Всероссийской сельско-

хозяйственной переписи. Сельское 
хозяйство - сфера очень динамич-

ная, поэтому исходные данные нуж-

даются в регулярной актуализации. 

Предыдущая Всероссийская сель-

хозперепись проводилась в 2006 
году, а международные стандарты 
предусматривают проведение такого 
рода обследований не реже, чем 
один раз в 10 лет.

Главные цели переписи:
- формирование официальной 

статистической информации о со-

стоянии и структуре сельского хо-

зяйства, наличии и использовании 
его ресурсного потенциала;

- получение детальных харак-

теристик субъектов сельскохозяй-

ственной деятельности;
- формирование данных по му-

ниципальным образованиям;
- расширение информационной 

базы для международных сопо-

ставлений.
Каждой категории 

объектов переписи - 
особый подход

ВСХП-2016 нацелена на получе-

ние самой полной и точной инфор-

мации о состоянии дел в сельском 
хозяйстве. Для сбора сведений об 
объектах сельскохозяйственной 
переписи будут использоваться пе-

реписные листы разных форм и раз-

личные способы их заполнения. 
Для самостоятельного запол-

нения сельхозорганизациями – две 
формы документов: форма №1 
«Переписной лист сельскохозяй-

ственных организаций (кроме микро-

предприятий)» и №1-М «Переписной 
лист микропредприятий, подсобных 
сельскохозяйственных предприятий 
несельскохозяйственных органи-

заций». 
Остальные категории объектов 

переписи посетят переписчики. По 
крестьянским хозяйствам перепис-

чики будут вносить данные опроса 
в машиночитаемые документы 
- форма №2 «Переписной лист кре-

стьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринима-

телей». 
Такая же процедура ожидает 

садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объеди-

нения граждан. Единственное от-

личие в том, что в первую очередь 
будет опрошен председатель не-

коммерческого объединения для 
получения информации в целом по 
объединению по форме №4 «Пере-

писной лист садоводческих, огород-

нических и дачных некоммерческих 
объединений граждан». После этого 
переписчик проведет опрос членов 
объединения. Для данной категории 
объектов будет использована форма 
№ 4-ПР «Приложение к переписно-

му листу садоводческих, огородни-

ческих и дачных некоммерческих 
объединений граждан». 

Граждане, имеющие личные 
подсобные хозяйства в сельских по-

селениях и городских округах, будут 
опрошены переписчиками с исполь-

зованием планшетных компьютеров 
и внесением данных в «Переписной 
лист личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйств граждан» 
- форма № 3. 

Законодательством Российской 
Федерации предусмотрено, что 
переписные листы не будут содер-

жать персональной информации 
объектов переписи. Сведения об 
объектах ВСХП-2016 являются 
строго конфиденциальной инфор-

мацией, не подлежат разглашению 
и используются исключительно 
для формирования федеральных 
информационных ресурсов. Будут 
приняты все меры для обеспечения 
режима защиты и соблюдения пра-

вил обработки информации огра-

ниченного доступа, содержащейся 
в документах переписи.

Компьютер 
вместо чемодана

Сельскохозяйственная перепись 
пройдет с 1 июля по 15 августа 2016 
года. Ее главная цель - сбор макси-

мально полных сведений о состоя-

нии сельского хозяйства. Данные 
переписи будут использованы при 
выработке управленческих решений 
на уровне всей вертикали власти. 
В частности, с учетом полученных 
сведений будут приниматься реше-

ния о господдержке селян, что осо-

бенно важно сейчас, когда вопросы 
продовольственной безопасности 
ставятся во главу угла.

Впервые в практике отечествен-

ных масштабных обследований 
предполагается использовать план-

шетные компьютеры. 
Что же даст опрос без «бумаги»? 

Прежде всего, труд переписчиков 
будет значительно облегчен. Пере-

писчики со стажем помнят: они шли 
работать с чемоданчиком, в котором 
лежали переписные листы, ручки, 
калькулятор, инструкция, блокнот. 
А теперь будет только легкий план-

шет. Такой опрос имеет целый ряд 
преимуществ: переписные листы 
в электронной форме не придется 
сканировать, как это было раньше. 
Данные будут сразу заноситься на 
электронные носители, автомати-

чески подсчитываться, логически и 
арифметически увязываться между 
собой и передаваться различными 
способами, в том числе и по интер-

нету в центр обработки, передача 
их не займет много времени. Это 
заметно удешевит и ускорит пере-

пись. Кроме того, случайные ошибки 
и неточности легко будет исправить, 
не придется «портить» переписной 
лист.

Первый опыт работы с план-

шетными компьютерами получен во 
время пилотной сельхозпереписи в 
2012 году. 

Напомним, переписчик придет 
в каждое крестьянско-фермерское 
хозяйство, хозяйство индивиду-

альных предпринимателей, личное 
подсобное и другие хозяйства на-

селения в сельской местности. А 
все сельхозорганизации заполнят 
переписные листы самостоятельно 
и в обязательном порядке.



ПРОДАМ ДОМ.Тел.: 89025460970.

Муниципальному казенному учреждению 
Управление образования Балаганского района на работу 
требуются: методист, главный бухгалтер, программист.

НАМ 10 ЛЕТ! ПРИХОДИТЕ!
ВАС ЖДУТ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

ПРОДАеТСЯ погрузчик ПКУ-0,8 (Т-40, ЮМЗ,МТЗ); 
ПКУ-09, ПФ-1, грабли, ГВВ-6У,ГВК-6, 
вилы сеноуборочные (все новое). 

Тел.: 89041438777.

РеМОНТ 
И БУРеНИе СКВАЖИН 

на воду.
Инженерные, 

геологические изыскания. 
Гарантия. Договор. 
Кредит. Рассрочка. 
 Тел.: 89041379379.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАеТСЯ  2-комнатная 
благоустроенная квартира 
в Балаганске, Калинина.

Тел.: 89500880430.

ПРОДАеТСЯ  дом с надворными 
постройками в Балаганске.

Тел.: 89041423531.

Принимаем заявки 
на кур-несушек, 

молодок, цыплят простых 
и бройлеров, гусят. 

Тел.: 8-914-911-88-60, 
8-924-624-88-60.

ПРОДАМ дом по улице Кольцевая, 
красивый вид на Ангару, есть необходимые постройки, 

летний водопровод, 15 соток земли, недорого. 
Телефон: 89148828750.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

На основании действующего при-
каза №10-агпр от 13.04.2015г. Агентства 
лесного хозяйства Иркутской области, 
датой начала противопожарного пе-
риода считать 13.04.2015г.

В случае обнаружения лесного 
пожара сообщить по дежурному теле-
фону: (839548) 50-2-95; 89501313172 
- п.Балаганск.

Уважаемые граждане, соблюдайте 
требования правил пожарной безопас-
ности в лесах!

Но, главное, ПОМНИТе- легче 
предупредить возникновение пожара, 
чем ликвидировать его последствия!

И.о. директора 
ОГАУ «Балаганский лесхоз» 

А.А.Шиповалов.

Куплю невода, 
бредни, траловые лебедки. 

Тел.: 89501351853, 89149566740.

Принимаем у населения рыбу: 
сазан, щука, сом, налим. 

Тел.: 89501351853, 89149566740.

КФХ «Куйкунов» 
реализует бесплатно горбыль, 

самовывоз, д. Метляева.  
Тел.: 8 904 1129660.

ПРОДАМ ГАЗ 3110, недорого. 
Тел.: 89994233169.

Балаганская детская 
музыкальная школа 

объявляет набор 
на 2015/2016 учебный год

Предпрофессиональные программы 
(на конкурсной основе):

- фортепиано (срок обучения 8(9) лет)
 (принимаются дети 

с 6 лет 6 месяцев до 9 лет),
- баян, аккордеон, 

(срок обучения 5(6), 8(9) лет)
(принимаются дети 

с 6 лет 6 месяцев до 12 лет).
Приёмная комиссия работает 

в здании ДМШ 
(п.Балаганск, ул.Горького, д.55) 

с 01.06 по 05.06.2015 г.
Тел.: 8 950 093 36 90, 

часы работы: с 09:00 ч. до 18:00 ч., 
обед с 13:00 ч.  до 14:00 ч.

АРеНДА-ПРОДАЖА 
магазина в п.Балаганск, ул. Горького, 72.

Тел.: 89645418148. 

Несоблюдение мер безопасности на воде приводит к траги-

ческим  последствиям. 21 мая 2015 года в Балаганском районе 
погиб шестилетний ребёнок, причина - утопление в воде. Ребенок 
упал с обрыва в воду, оказавшись на мгновение без присмотра 
взрослых. 

Уважаемые родители! 
Постоянно напоминайте детям об опасностях, исходящих от 

воды. Соблюдайте меры безопасности сами и воспитывайте у 
детей культуру поведения на воде. 

Обращаясь к детям, напомню несколько пунктов правил 
безопасности на воде:

1. Не стойте и не играйте в тех местах, откуда можно свалиться 
в воду.

2. Не заходите на глубокое место, если не умеете плавать или 
плаваете плохо.

3. Ни в коем случае не играйте в незнакомых местах. Неиз-

вестно, что там может оказаться на дне.

4. Не подплывайте близко к судам. Вас может затянуть под 
винты.

5. Не играйте в игры с удерживанием «противника» под водой 
– он может захлебнуться.

6. Не пытайтесь плавать на самодельных плотах или других 
плавательных средствах. Они могут не выдержать вашего веса 
или перевернуться.

7.  Не заплывайте далеко на надувных матрасах и камерах. 
Если матрас или камера вдруг начнут сдуваться, вы можете вместе 
с ними пойти ко дну.

8. Игры в морской бой на лодках, раскачивание лодки, хождение 
по ней или перегибание через борт очень опасны, так как лодка 
может перевернуться. Не садитесь в лодку без спасательного 
жилета.

С. Н. Шипицин,  
ст. госинспектор по маломерным судам 

Усть-Удинской ГПС.

Кадастровый инженер  Черанева Марина 
Александровна, почтовый адрес: Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Колхозная, д. 2 кв. 1, электронный адрес: marina-
cheraneva@yandex. ru, тел. 89500553607, но-

мер квалификационного аттестата № 38-10-55, 
выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, с. Коно-

валово, ул. Лесная, 13-1, кадастровый номер 

38:01:040104:53.  Заказчик:Держерученко Ирина 
Викторовна, проживающая по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. 
Школьная, 1, тел. 89021735007.

Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Иркутская область, 
Балаганский район, с. Коновалово, ул. Лесная, 
18, КН 38:01:040104:31. Ознакомиться с проектом 
межевого плана можно по адресу: 666391, Иркут-

ская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 87-1, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего извещения, 
понедельник-пятница с 9.00 до17.00. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1;  «07» 
июня 2015 г.  в 14.00.

Возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования место-

положения границ земельного участка на мест-

ности принимаются в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.

При отсутствии возражений местоположение 
границ земельного участка считается согласо-

ванным. При себе иметь паспорт, документы, 
подтверждающие право на земельный участок.

ИЗВещеНИе 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка


